
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июня 2012 г. № 258

1/13550
(12.06.2012)

1/13550О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2005 г. № 405

1. Вне сти в под пункт 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста
2005 г. № 405 «О не ко то рых ме рах по строи тель ст ву жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй -
ст вен ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 137, 1/6744; 2007 г., № 223, 1/8874; 2010 г., № 292, 1/12147) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ние:

в час ти вто рой сло ва «3 про цен тов го до вых за поль зо ва ние этим кре ди том» за ме нить сло -
ва ми «про цен тов за поль зо ва ние этим кре ди том в раз ме ре 10 про цен тов став ки ре фи нан си ро -
ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на да ту пе ре во да дол га по льгот но му кре ди ту, но
не ме нее 3 про цен тов го до вых (для мно го дет ных се мей – с уплатой 1 процента годовых)»;

в час ти треть ей сло ва «40 лет» за ме нить сло ва ми «20 лет (для мно го дет ных се мей – не бо -
лее 40 лет)»;

по сле час ти треть ей до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Семь ям, в ко то рых один из ро ди те лей по сле ро ж де ния вто ро го и по сле дую щих де тей яв -

ля ет ся по лу ча те лем по со бия по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет, на пе ри од по лу че ния
дан но го по со бия пре дос тав ля ет ся от сроч ка в по га ше нии за дол жен но сти по кре ди ту (вклю чая 
про цен ты за поль зо ва ние кре ди том), долг по ко то ро му пе ре ве ден в со от вет ст вии с час тя ми
пер вой–третьей настоящего подпункта.»;

часть чет вер тую счи тать ча стью пя той;
в час ти пя той сло ва «от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных

кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 38, 1/1172)» за ме нить сло -
ва ми «от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст -
вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще -
ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 6, 1/13224)».

2. Дей ст вие аб за цев вто ро го и третье го пунк та 1 на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на
до го во ры пе ре во да дол га по льгот но му кре ди ту, за клю чен ные до всту п ле ния в силу на стоя -
ще го Ука за.

Дей ст вие аб за цев чет вер то го–седь мо го пунк та 1 на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на кре -
дит ные до го во ры, долг по ко то рым пе ре ве ден до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, а так же на
кре дит ные до го во ры, долг по ко то рым пе ре ве ден по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июня 2012 г. № 259

1/13551
(12.06.2012)

1/13551О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 ав гу ста 2007 г. № 373

1. В под пунк те 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2007 г.
№ 373 «О пунк тах вво за и вы во за то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу Та мо -
жен но го сою за, в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 196, 1/8802; 2012 г., № 3, 1/13192) сло ва «рес пуб ли кан ский пункт та -
мо жен но го оформ ле ния Но вая Руд ня» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ские пункты
таможенного оформления Новая Рудня и Урбаны».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июня 2012 г. № 260

1/13552
(12.06.2012)

1/13552О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г. № 403

В це лях за вер ше ния строи тель ст ва в г. Мин ске штаб-квар ти ры На цио наль но го олим пий -
ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и ор га ни за ции про ве де ния чем пио на та ми ра по хок кею
в 2014 го ду в г. Мин ске п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г. № 403 «О строи -
тель ст ве в г. Мин ске штаб-квар ти ры На цио наль но го олим пий ско го ко ми те та 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., № 222, 1/8857;
2009 г., № 32, 1/10445; 2010 г., № 223, 1/11955) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Осу ще ст вить в 2007 го ду – пер вом по лу го дии 2013 г. строи тель ст во в г. Мин ске штаб-

 квар ти ры На цио наль но го олим пий ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – НОК Бе ла ру -
си), вклю чаю щей олим пий ский ком плекс (ад ми ни ст ра тив ные по ме ще ния, кон фе ренц-зал,
му зей олим пий ской сла вы, объ ек ты ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, бла го ус т -
рой ст ва) об щей пло ща дью 11 000–12 000 кв. мет ров и офис но-гос ти нич ный ком плекс (гос ти -
ни ца, офис ные по ме ще ния, объ ек ты ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, бла го ус т -
рой ст ва) об щей пло ща дью 61 000–62 000 кв. мет ров (да лее – штаб-квар ти ра).»;

до пол нить Указ пунк та ми 11–14 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Оп ре де лить гос ти нич но-сер вис ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Биз нес-

 центр «Сто ли ца» за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву штаб-квар ти ры (да лее –
за каз чик). При этом за каз чик осу ще ст в ля ет про ек ти ро ва ние и строи тель ст во штаб-квар ти ры
с прив ле че ни ем кре ди та от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Банк Мо ск ва – Минск». Дан ный 
кре дит пре дос тав ля ет ся за каз чи ку под га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь за
счет по лу чен ных бан ком це ле вых кре дит ных ре сур сов от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Банк Мо ск вы».

12. При нять к све де нию, что НОК Бе ла ру си со вме ст но со строи тель ным ча ст ным уни тар -
ным пред при яти ем «Олим пий ский дом» НОК Бе ла ру си (да лее – УП «Олим пий ский дом»)
про из во дит от чу ж де ние в ком му наль ную соб ст вен ность г. Мин ска штаб-квар ти ры – не за -
кон сер ви ро ван но го не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та пу тем за клю че ния до го во ра ку -
п ли-про да жи ме ж ду за каз чи ком и УП «Олим пий ский дом». При этом рас чет ная це на про да -
жи на 1 мар та 2012 г. со став ля ет 35 686 244,7 дол ла ра США и на да ту за клю че ния до го во ра
ку п ли-про да жи бу дет уве ли че на на сум му по лу чен но го УП «Олим пий ский дом» по сле 1 мар -
та 2012 г. кре ди та от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Банк Мо ск ва – Минск» и ис поль зо ван -
но го по день за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи на це ли, свя зан ные со строи тель ст вом
штаб-квар ти ры, а так же на сум му про цен тов по кре дит ной за дол жен но сти УП «Олим пий -
ский дом» и ино стран но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ОЛИМП-ХА УС», на -
чис лен ных с 1 мар та 2012 г. по день за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи.

13. Раз ре шить за каз чи ку и УП «Олим пий ский дом» про из ве сти рас че ты, свя зан ные с от -
чу ж де ни ем штаб-квар ти ры, в дол ла рах США.

14. Ре ко мен до вать Мин ско му гор ис пол ко му по сле за вер ше ния строи тель ст ва штаб-квар -
ти ры и осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния это го объ ек та и воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на не го в ус та нов лен ном по ряд ке без воз мезд но пе ре дать в соб ст вен -
ность НОК Бе ла ру си олим пий ский ком плекс (за ис клю че ни ем объ ек тов ин же нер ной и транс -
порт ной ин фра струк ту ры, бла го ус т рой ст ва об ще го поль зо ва ния), ука зан ный в пунк те 1 на -
стоя ще го Ука за.»;

в пунк те 2:
под пунк ты 2.1 и 2.4 ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк та ми 2.8–2.18 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.8. за каз чик име ет пра во на вы чет в пол ном объ е ме сумм на ло га на до бав лен ную стои -

мость (за ис клю че ни ем сумм на ло га, не под ле жа щих вы че ту в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом),
уп ла чен ных при при об ре те нии (вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, ис поль зо ван ных для про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и (или)
ос на ще ния штаб-квар ти ры, не за ви си мо от сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен -
ных по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав. Сум мы на ло га на до бав лен -
ную стои мость, при ни мае мые к вы че ту в пол ном объ е ме, оп ре де ля ют ся ме то дом раз дель но го
уче та на ло го вых вы че тов в за ви си мо сти от на прав ле ний ис поль зо ва ния при об ре тен ных (вве зен -
ных на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав. Ос но ва -
ни ем для осу ще ст в ле ния та ко го вы че та яв ля ет ся пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, при об ре тен ных (вве зен ных на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) и ис поль зо ван ных
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для про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и (или) ос на ще ния штаб-квар ти ры, с ука за ни ем со от вет -
ст вую щих сумм на ло га на до бав лен ную стои мость. Дан ный пе ре чень пред став ля ет ся за каз -
чи ком в на ло го вые ор га ны и дол жен быть со гла со ван Мин ским гор ис пол ко мом;

2.9. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав ляе мые за каз чи ку в по сто ян ное и вре мен ное поль зо ва -
ние для строи тель ст ва и экс плуа та ции штаб-квар ти ры, не об ла га ют ся зе мель ным на ло гом в
те че ние 7 лет по сле окон ча ния ее строи тель ст ва;

2.10. за каз чик ос во бо ж да ет ся от воз ме ще ния по терь сель ско хо зяй ст вен но го и (или) ле со -
хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, вы зван ных изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем сель ско хо зяй -
ст вен ных зе мель и (или) зе мель лес но го фон да;

2.11. в пе ри од строи тель ст ва штаб-квар ти ры под ряд ные ор га ни за ции не про из во дят от -
чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд, об ра зуе мый Мин ским гор ис пол ко мом, от се бе стои мо сти
про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), про из ве ден ных (вы пол нен ных, ока зан ных) при строи -
тель ст ве штаб-квар ти ры;

2.12. за каз чик ос во бо ж да ет ся от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу раз ре ше ний
на при вле че ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ной ра бо чей си лы, спе ци аль ных раз ре ше ний
на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а ино стран ные гра ж дане и
ли ца без гра ж дан ст ва, при вле кае мые за каз чи ком для строи тель ст ва штаб-квар ти ры, – за вы -
да чу раз ре ше ний на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

2.13. обо ро ты по без воз мезд ной пе ре да че НОК Бе ла ру си олим пий ско го ком плек са в со от -
вет ст вии с пунк том 14 на стоя ще го Ука за не при зна ют ся объ ек том об ло же ния на ло гом на до -
бав лен ную стои мость и на ло гом на при быль;

2.14. стои мость ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) олим пий ско го ком плек са
при без воз мезд ной пе ре да че НОК Бе ла ру си в со от вет ст вии с пунк том 14 на стоя ще го Ука за
не вклю ча ет ся в со став вне реа ли за ци он ных до хо дов НОК Бе ла ру си для це лей ис чис ле ния на -
ло га на при быль;

2.15. объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва офис но-гос ти нич но го ком плек са на пе ри од до ис -
пол не ния за каз чи ком обя за тельств по воз вра ту кре дит ных средств, по лу чен ных в со от вет ст -
вии с пунк том 11 на стоя ще го Ука за, не при зна ют ся объ ек том об ло же ния на ло гом на не дви -
жи мость;

2.16. не при зна ют ся объ ек та ми об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость и на ло гом
на при быль обо ро ты и ва ло вая при быль (вне реа ли за ци он ные до хо ды), воз ни каю щие у ино -
стран но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ОЛИМП-ХА УС» в свя зи с рас тор же -
ни ем до го во ра до ле во го уча стия в строи тель ст ве штаб-квар ти ры и за клю че ни ем до го во ра с
УП «Олим пий ский дом» о пе ре во де на не го дол га по кре дит но му до го во ру ме ж ду от кры тым
ак цио нер ным об ще ст вом «Банк Мо ск ва – Минск» и ино стран ным об ще ст вом с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «ОЛИМП-ХА УС»;

2.17. обо ро ты по от чу ж де нию УП «Олим пий ский дом» в ком му наль ную соб ст вен ность
штаб-квар ти ры – не за кон сер ви ро ван но го не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та не при -
зна ют ся объ ек том об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость и воз ни каю щая при этом
ва ло вая при быль не вклю ча ет ся УП «Олим пий ский дом» в со став вне реа ли за ци он ных до хо -
дов для це лей ис чис ле ния на ло га на при быль;

2.18. ва ло вая при быль, воз ни каю щая у УП «Олим пий ский дом» в свя зи с час тич ным про -
ще ни ем ему от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Банк Мо ск ва – Минск» дол га по кре дит но -
му до го во ру, за дол жен ность по ко то ро му при ня та УП «Олим пий ский дом» от ино стран но го
об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ОЛИМП-ХА УС» в счет рас че тов, свя зан ных с
рас тор же ни ем до го во ра до ле во го уча стия в строи тель ст ве штаб-квар ти ры, не вклю ча ет ся в
со став вне реа ли за ци он ных до хо дов для це лей ис чис ле ния на ло га на при быль.»;

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ос во бо дить в 2012 го ду – пер вом по лу го дии 2013 г.:
3.1. от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость то ва ры, вво зи мые на тер ри то рию

Рес пуб ли ки Бе ла русь для про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и (или) ос на ще ния штаб-квар ти ры.
Под твер ждаю щим до ку мен том для та ко го ос во бо ж де ния, пред став ляе мым в та мо жен ный

или на ло го вый ор ган (при вво зе то ва ров с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за), 
яв ля ет ся под твер жде ние Мин ско го гор ис пол ко ма об от не се нии вво зи мых то ва ров к то ва рам,
ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, со дер жа щее све де ния о но менк ла ту ре, ко -
ли че ст ве, стои мо сти та ких то ва ров и об ор га ни за ци ях, ко то рые осу ще ст в ля ют их ввоз.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния то ва ров, вве зен ных с при ме не ни ем льго ты, пре ду -
смот рен ной в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, на лог на до бав лен ную стои мость уп ла чи -
ва ет ся (взы ски ва ет ся) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

3.2. от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми (с уче том ме ж ду на род ных обя за -
тельств) то ва ры, кро ме по дак циз ных, вво зи мые на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для
про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и (или) ос на ще ния штаб-квар ти ры.
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Ос но ва ни ем для та ко го ос во бо ж де ния яв ля ет ся под твер жде ние Мин ско го гор ис пол ко ма
об от не се нии вво зи мых то ва ров к то ва рам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та,
со дер жа щее све де ния о но менк ла ту ре, ко ли че ст ве, стои мо сти та ких то ва ров и об ор га ни за ци -
ях, ко то рые осу ще ст в ля ют их ввоз.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния то ва ров, вве зен ных с при ме не ни ем льго ты, пре ду -
смот рен ной в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, ввоз ные та мо жен ные по шли ны уп ла чи ва -
ют ся (взы ски ва ют ся) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;

в пунк те 4 сло ва «1 ян ва ря 2012 г.» за ме нить сло ва ми «1 ию ля 2013 г.».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос та вить от кры то му ак цио нер но му об ще -

ст ву «Банк Мо ск ва – Минск» га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в обес пе че ние
вы пол не ния обя за тельств ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Биз нес-центр «Сто ли -
ца» по кре дит но му до го во ру, за клю чае мо му в со от вет ст вии с пунк том 11 Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г. № 403, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Мин ско му гор ис пол ко му в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще -
го Ука за.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июня 2012 г. № 262

1/13555
(13.06.2012)

1/13555О ме рах по обес пе че нию дея тель но сти След ст вен но го ко ми те та

(Из вле че ние)

В це лях раз ви тия тра ди ций го су дар ст вен ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов, а так же упо -
ря до че ния обес пе че ния со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та воо ру же ни ем, спе ци аль ны ми
сред ст ва ми, пред ме та ми фор мы оде ж ды, зна ка ми раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям и иным 
ве ще вым иму ще ст вом п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Уч ре дить:
ге раль ди че ский знак – эмб ле му След ст вен но го ко ми те та;
флаг След ст вен но го ко ми те та;
на груд ный знак от ли чия След ст вен но го ко ми те та «За за слугі»;
фор му оде ж ды со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та;
зна ки раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о ге раль ди че ском зна ке – эмб ле ме След ст вен но го ко ми те та, его опи са ние и

изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге След ст вен но го ко ми те та, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о на груд ном зна ке от ли чия След ст вен но го ко ми те та «За за слугі», его опи са -

ние и изо бра же ние;
пе ре чень пред ме тов фор мы оде ж ды со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та;
опи са ние зна ков раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та;
По ло же ние о по ряд ке ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния След ст вен но го ко ми те та;
нор мы обес пе че ния След ст вен но го ко ми те та воо ру же ни ем и спе ци аль ны ми сред ст ва ми*;
нор мы снаб же ния со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та пред ме та ми фор мы оде ж ды, зна -

ка ми раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям и иным ве ще вым иму ще ст вом.
3. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по из го тов ле нию уч ре ж ден ных на стоя щим Ука зом офи ци -

аль ных ге раль ди че ских сим во лов и удо сто ве ре ний к на груд ным зна кам от ли чия След ст вен -
но го ко ми те та «За за слугі» осу ще ст в лять в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли -
кан ском бюд же те на со дер жа ние След ст вен но го ко ми те та.

4. Пре дос та вить Пред се да те лю След ст вен но го ко ми те та пра во ус та нав ли вать по со гла со -
ва нию с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми нор мы ма те ри аль но-тех ни че ско го
обес пе че ния След ст вен но го ко ми те та, не оп ре де лен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
обес пе чить без воз мезд ную пе ре да чу Ми ни стер ст вом внут рен них дел и Ми ни стер ст вом

обо ро ны След ст вен но му ко ми те ту воо ру же ния с уче том норм, ут вер жден ных на стоя щим
Ука зом, за счет имею ще го ся сверх норм обес пе че ния воо ру же ния;

при нять ме ры по при ве де нию ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
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6. След ст вен но му ко ми те ту в шес ти ме сяч ный срок ут вер дить:
пра ви ла но ше ния фор мы оде ж ды, ус та нов лен ной для со труд ни ков След ст вен но го ко ми -

те та, и зна ков раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям;
опи са ние пред ме тов фор мы оде ж ды со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдическом знаке – эмблеме Следственного комитета

1. Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма След ст вен но го ко ми те та (да лее – эмб ле ма) яв ля ет ся
от ли чи тель ным зна ком, ука зы ваю щим на при над леж ность со труд ни ков ли бо иму ще ст ва к
След ст вен но му ко ми те ту.

2. Изо бра же ние эмб ле мы раз ме ща ет ся на:
фла ге След ст вен но го ко ми те та;
пред ме тах фор мы оде ж ды, зна ках раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям и от ли чия со труд -

ни ков След ст вен но го ко ми те та;
пе чат ной, су ве нир ной, ин фор ма ци он ной, ки но-, ви део-, фо то- и иной про дук ции, из го тав -

ли вае мой След ст вен ным ко ми те том и по его за ка зу;
офи ци аль ном ин тер нет-сай те След ст вен но го ко ми те та;
транс порт ных сред ст вах След ст вен но го ко ми те та;
на град ном хо лод ном ору жии.
3. Изо бра же ние эмб ле мы мо жет по ме щать ся в слу жеб ных ка би не тах Пред се да те ля След -

ст вен но го ко ми те та и его за мес ти те лей, в за ле за се да ний кол ле гии След ст вен но го ко ми те та и
иных мес тах, оп ре де ляе мых Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та.

4. До пус ка ет ся вос про из ве де ние изо бра же ния эмб ле мы в цвет ном, чер но-бе лом, а так же
объ ем ном ва ри ан тах.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ОПИСАНИЕ
геральдического знака – эмблемы Следственного комитета

Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма След ст вен но го ко ми те та пред став ля ет со бой щит, рас по ло -
жен ный по верх двух пе ре кре щен ных ме чей се реб ри сто го цве та, на прав лен ных ост рия ми вниз.

По ле щи та тем но-си не го цве та с кай мой и две на дца тью за клеп ка ми зо ло ти сто го цве та.
В по ле щи та рас по ло же но изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь се -

реб ри сто го цве та.
В око неч но сти щи та по кай ме – над пись тем но-си не го цве та «СЛЕД ЧЫ КАМІТЭТ».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ИЗОБРАЖЕНИЕ
геральдического знака – эмблемы Следственного комитета (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ИЗОБРАЖЕНИЕ
геральдического знака – эмблемы Следственного комитета
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Следственного комитета

1. Флаг След ст вен но го ко ми те та яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
2. Флаг След ст вен но го ко ми те та ус та нав ли ва ет ся (вы ве ши ва ет ся) на его зда ни ях, а так -

же в по ме ще ни ях за се да ний и слу жеб ных ка би не тах Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та и 
его за мес ти те лей, на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний цен траль но го ап па ра та След ст -
вен но го ко ми те та, управ ле ний След ст вен но го ко ми те та по об лас тям и г. Мин ску, рай он ных
(меж рай он ных), го род ских, рай он ных в го ро дах от де лов След ст вен но го ко ми те та.

При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га След -
ст вен но го ко ми те та и дру гих фла гов (зна мен) их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии
с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111,
2/1050).

3. Флаг След ст вен но го ко ми те та мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных
празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, гра ж дан ско-пат рио ти че ских и куль тур но-до су го -
вых ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ОПИСАНИЕ
флага Следственного комитета

Флаг След ст вен но го ко ми те та пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще тем но-си не -
го цве та ши ри ной 75 сан ти мет ров, дли ной 150 сан ти мет ров. В цен тре по лот ни ща рас по ло же -
но изо бра же ние ге раль ди че ско го зна ка – эмб ле мы След ст вен но го ко ми те та, рав ное по вы со те
двум пя тым ши ри ны фла га След ст вен но го ко ми те та.

Флаг След ст вен но го ко ми те та дву сто рон ний, сшив ной. На обо рот ной его сто роне име ет ся
изо бра же ние, иден тич ное ли це вой.

До пус ка ет ся из го тов ле ние фла га боль ше го или мень ше го раз ме ра с со блю де ни ем со от но -
ше ния его ши ри ны к длине 1:2 и со от вет ст вую щих про пор ций.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ИЗОБРАЖЕНИЕ
флага Следственного комитета (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ИЗОБРАЖЕНИЕ
флага Следственного комитета (с передачей цвета
условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке отличия Следственного комитета «За заслугі»

1. На груд ным зна ком от ли чия След ст вен но го ко ми те та «За за слугі» (да лее – на груд ный
знак) на гра ж да ют ся его со труд ни ки за об раз цо вое ис пол не ние слу жеб ных обя зан но стей,
обес пе че ние за кон но сти, со блю де ние ин те ре сов об ще ст ва и го су дар ст ва, за щи ту прав и сво -
бод гра ж дан, ус пеш ное вы пол не ние за дач, стоя щих пе ред След ст вен ным ко ми те том, имею -
щие вы слу гу (стаж служ бы) 10 и бо лее лет в ка лен дар ном ис чис ле нии.

На груд ным зна ком мо гут на гра ж дать ся долж но ст ные ли ца го су дар ст вен ных ор га нов и
ор га ни за ций, иные гра ж дане Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ные гра ж дане и ли ца
без гра ж дан ст ва (да лее – гра ж да не), внес шие зна чи тель ный вклад в раз ви тие и со вер шен ст -
во ва ние дея тель но сти След ст вен но го ко ми те та, ока зы ваю щие эф фек тив ное со дей ст вие ор га -
нам пред ва ри тель но го след ст вия в ре ше нии воз ло жен ных на них за дач, а так же ак тив но спо -
соб ст вую щие раз ви тию и ук ре п ле нию свя зей След ст вен но го ко ми те та с дру ги ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ино стран ных го су дарств, ме ж -
ду на род ны ми ор га ни за ция ми.

Со труд ни ки След ст вен но го ко ми те та, на гра ж ден ные на груд ным зна ком, по лу ча ют еди -
но вре мен ное де неж ное воз на гра ж де ние в раз ме ре двух ба зо вых ве ли чин за счет средств, пре -
ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на со дер жа ние След ст вен но го ко ми те та.

2. По ря док пред став ле ния к на гра ж де нию на груд ным зна ком и фор ма удо сто ве ре ния к
не му оп ре де ля ют ся Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та.

3. На гра ж де ние на груд ным зна ком про из во дит ся при ка зом Пред се да те ля След ст вен но го
ко ми те та.

4. На груд ный знак и удо сто ве ре ние к не му вру ча ют ся Пред се да те лем След ст вен но го ко -
ми те та или упол но мо чен ным им долж но ст ным ли цом След ст вен но го ко ми те та лич но на гра -
ж дае мо му в тор же ст вен ной об ста нов ке.

5. На гра ж ден ные на груд ным зна ком со труд ни ки След ст вен но го ко ми те та, со вер шив шие
умыш лен ное пре сту п ле ние ли бо дис ци п ли нар ный про сту пок, а так же гра ж да не, со вер шив -
шие умыш лен ное пре сту п ле ние, при ка зом Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та мо гут
быть ли ше ны на груд но го зна ка.

6. За пи си о на гра ж де нии на груд ным зна ком и его ли ше нии за но сят ся в лич ное де ло со -
труд ни ка След ст вен но го ко ми те та.

7. На груд ный знак но сит ся на пра вой сто роне гру ди по сле на груд но го зна ка об окон ча нии
уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

8. По втор ное на гра ж де ние на груд ным зна ком не про из во дит ся. Дуб ли ка ты на груд но го
зна ка и удо сто ве ре ния к не му вза мен уте рян ных не вы да ют ся.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака отличия Следственного комитета «За заслугі»

На груд ный знак от ли чия След ст вен но го ко ми те та «За за слугі» (да лее – на груд ный знак)
пред став ля ет со бой щит, рас по ло жен ный по верх двух пе ре кре щен ных ме чей се реб ри сто го
цве та, на прав лен ных ост рия ми вниз. По ле щи та си не го цве та с рель е фом в ви де сол неч ных
лу чей тем но-си не го цве та, с кай мой се реб ри сто го цве та и две на дца тью за клеп ка ми зо ло ти -
сто го цве та. В по ле щи та рас по ло же но изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе -
ла русь се реб ри сто го цве та. В око неч но сти щи та по кай ме – над пись си не го цве та «СЛЕД ЧЫ
КАМІТЭТ». Щит раз ме щен на лав ро вом вен ке зо ло ти сто го цве та, уви том лен та ми си не го цве -
та с зо ло ти стой окан тов кой.

Обо рот ная сто ро на на груд но го зна ка име ет глад кую по верх ность, на ко то рой вы гра ви ро -
ван по ряд ко вый но мер на груд но го зна ка.

На груд ный знак кре пит ся к оде ж де при по мо щи штиф та с гай кой.
Раз мер на груд но го зна ка – 41 х 44 мм.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ИЗОБРАЖЕНИЕ
нагрудного знака отличия Следственного комитета «За заслугі» (цветное)

ли це вая сто ро на обо рот ная сто ро на
Масштаб 1:2

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ИЗОБРАЖЕНИЕ
нагрудного знака отличия Следственного комитета «За заслугі»
(с передачей цвета условной шафировкой)

ли це вая сто ро на обо рот ная сто ро на
Масштаб 1:2
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов формы одежды сотрудников Следственного комитета

Предметы формы одежды лиц высшего начальствующего состава Следственного комитета

Шап ка из ис кус ст вен ной ко жи чер но го цве та с бор ти ком из на ту раль но го ка ра ку ля чер -
но го цве та, с кан том ва силь ко во го цве та, с ла ки ро ван ным ко зырь ком, с ко кар дой и пле те ным 
шну ром зо ло ти сто го цве та, с по зо ло чен ным шить ем на ко зырь ке.

Фу раж ка па рад но-вы ход ная из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с око лы шем и кан та -
ми ва силь ко во го цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та, с по зо ло чен ным
шить ем на ко зырь ке и око лы ше.

Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с око лы шем и кан та ми
ва силь ко во го цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та, с по зо ло чен ным
шить ем на око лы ше.

Паль то зим нее из дра па тем но-си не го цве та с во рот ни ком из на ту раль но го ка ра ку ля чер -
но го цве та, с по го на ми.

Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го
цве та с во рот ни ком из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та, с по го на ми.

Плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та с по зо ло чен ным шить ем на во рот ни ке, с по -
го на ми.

Мун дир па рад но-вы ход ной из шер стя ной тка ни свет ло-се ро го цве та с по зо ло чен ным шить -
ем и кан та ми ва силь ко во го и зо ло ти сто го цве та на во рот ни ке и об шла гах ру ка вов, с по го на ми.

Ки тель по все днев ный из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с по зо ло чен ным шить ем и
кан та ми ва силь ко во го цве та на во рот ни ке, с кан та ми ва силь ко во го цве та на об шла гах ру ка -
вов, с по го на ми.

Брю ки па рад но-вы ход ные и по все днев ные из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с кан -
та ми и лам па са ми ва силь ко во го цве та.

Плащ-на кид ка из про ре зи нен ной тка ни тем но-си не го цве та с сум кой тем но-си не го цве та.*

Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та с по го на ми.
Ру баш ки бе ло го цве та и ва силь ко во го цве та с по го на ми.
Гал стук тем но-си не го цве та с за креп кой зо ло ти сто го цве та.
Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та.
Каль со ны три ко таж ные тем но-си не го цве та.
Кашне бе ло го цве та и тем но-си не го цве та.
Нос ки по лу шер стя ные и хлоп ча то бу маж ные чер но го цве та.
Пер чат ки ко жа ные (три ко таж ные) чер но го цве та.
Пер чат ки хлоп ча то бу маж ные (три ко таж ные) или ко жа ные бе ло го цве та.
По лу са по ги (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та на на ту раль ном ме ху.
По лу бо тин ки (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та.
Ре мень по яс ной чер но го цве та (для но ше ния ору жия и спе ци аль ных средств).

Предметы формы одежды лиц старшего, среднего, младшего начальствующего 
и рядового состава Следственного комитета для мужчин

Шап ка из ис кус ст вен ной ко жи чер но го цве та с бор ти ком из ис кус ст вен но го ме ха (для пол -
ков ни ков юс ти ции – из на ту раль но го ка ра ку ля) чер но го цве та, с кан том ва силь ко во го цве та,
с ла ки ро ван ным ко зырь ком, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та.

Фу раж ка па рад но-вы ход ная из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с кан та ми ва силь ко -
во го цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та.

Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с кан та ми ва силь ко во го
цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та.

Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го
цве та с во рот ни ком из ис кус ст вен но го ме ха (для пол ков ни ков юс ти ции – из на ту раль но го ка -
ра ку ля) чер но го цве та, с по го на ми.

Плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та с по го на ми.
Мун дир па рад но-вы ход ной из шер стя ной тка ни свет ло-се ро го цве та с по го на ми.
Ки тель по все днев ный из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с по го на ми.
Брю ки па рад но-вы ход ные и по все днев ные из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с кан -

та ми ва силь ко во го цве та.
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Плащ-на кид ка из про ре зи нен ной тка ни тем но-си не го цве та с сум кой тем но-си не го цве та.*

Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та с по го на ми.
Ру баш ки бе ло го цве та и ва силь ко во го цве та с по го на ми.
Гал стук тем но-си не го цве та с за креп кой зо ло ти сто го цве та.
Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та.
Каль со ны три ко таж ные тем но-си не го цве та.
Кашне бе ло го цве та и тем но-си не го цве та.
Нос ки по лу шер стя ные и хлоп ча то бу маж ные чер но го цве та.
Пер чат ки ко жа ные (три ко таж ные) чер но го цве та.
Пер чат ки хлоп ча то бу маж ные (три ко таж ные) или ко жа ные бе ло го цве та.
По лу са по ги (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та на ме ху.
По лу бо тин ки (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та.
Ре мень по яс ной чер но го цве та (для но ше ния ору жия и спе ци аль ных средств).* 

Предметы формы одежды лиц старшего, среднего, младшего начальствующего 
и рядового состава Следственного комитета для женщин

Шап ка-ку бан ка жен ская из ис кус ст вен но го ме ха (для пол ков ни ков юс ти ции – из на ту -
раль но го ка ра ку ля) чер но го цве та с ко кар дой зо ло ти сто го цве та.

Фор мен ный го лов ной убор (по ти пу пи лот ки) из фет ро вой (шер стя ной) тка ни тем но-си не -
го цве та с кан том ва силь ко во го цве та, с ко кар дой зо ло ти сто го цве та.

Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го
цве та с во рот ни ком из ис кус ст вен но го ме ха (для пол ков ни ков юс ти ции – из на ту раль но го ка -
ра ку ля) чер но го цве та, с по го на ми.

Мун дир па рад но-вы ход ной из шер стя ной тка ни свет ло-се ро го цве та с по го на ми.
Ки тель по все днев ный из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с по го на ми.
Юб ка из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та.
Брю ки из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та с кан та ми ва силь ко во го цве та.
Плащ-на кид ка из про ре зи нен ной тка ни тем но-си не го цве та с сум кой тем но-си не го цве та.*

Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та с по го на ми.
Блу зы жен ские бе ло го цве та и ва силь ко во го цве та с по го на ми.
Гал стук тем но-си не го цве та с за креп кой зо ло ти сто го цве та.
Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та.
Кашне бе ло го цве та и тем но-си не го цве та.
Кол гот ки (чул ки) те лес но го цве та.
Пер чат ки ко жа ные (три ко таж ные) чер но го цве та.
Пер чат ки хлоп ча то бу маж ные (три ко таж ные) или ко жа ные бе ло го цве та.
Са по ги хро мо вые чер но го цве та на ме ху.
Туф ли (по лу са по ги) хро мо вые чер но го цве та.
Ре мень по яс ной чер но го цве та (для но ше ния ору жия и спе ци аль ных средств).* 

Предметы специальной формы одежды сотрудников Следственного комитета

Шап ка шер стя ная три ко таж ная тем но-си не го цве та.* 
Фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та с ко кар дой

зо ло ти сто го цве та.* 
Кос тюм зим ний (курт ка на поя се с ка пю шо ном и по лу ком би не зон) из пла ще вой тка ни

тем но-си не го цве та с над пи сью на спине «СЛЕД ЧЫ КАМIТЭТ».* 
Кос тюм лет ний (курт ка и брю ки) из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го

цве та с над пи сью на спине «СЛЕД ЧЫ КАМIТЭТ».* 
Жи лет из син те ти че ской тка ни тем но-си не го цве та с над пи сью на спине «СЛЕД ЧЫ

КАМIТЭТ» с эле мен та ми из све то воз вра щаю ще го ма те риа ла.* 
Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та.
Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та с над пи сью на спине «СЛЕД ЧЫ КАМIТЭТ».
Бо тин ки хро мо вые чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми на ме ху.
Бо тин ки хро мо вые чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми.

При ме ча ние. Пред ме ты спе ци аль ной фор мы оде ж ды вы да ют ся сле до ва те лям След ст вен но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

Описание знаков различия по специальным званиям 
сотрудников Следственного комитета

Зна ка ми раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та яв ля -
ют ся по го ны.

Погоны высшего начальствующего состава Следственного комитета

На шив ные пря мо уголь ные с тра пе цие вид ным верх ним кра ем, с по лем из лен ты спе ци -
аль но го пе ре пле те ния зо ло ти сто го или тем но-си не го цве та, с кан та ми ва силь ко во го цве та.

Съем ные пря мо уголь ные с тра пе цие вид ным верх ним кра ем, с по лем из лен ты спе ци аль -
но го пе ре пле те ния бе ло го, го лу бо го или тем но-си не го цве та, с об рат ной сто ро ны име ют хля -
стик и шлев ку (по го ны тем но-си не го цве та име ют кан ты ва силь ко во го цве та).

В верх ней час ти по гон раз ме ще на пу го ви ца зо ло ти сто го цве та диа мет ром 14 мм с изо бра -
же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Съем ные тра пе цие вид ные из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та.
На по го нах раз ме ще ны вы ши тые звез ды зо ло ти сто го цве та диа мет ром 22 мм, ко ли че ст во

ко то рых со от вет ст ву ет спе ци аль но му зва нию.

Погоны старшего и среднего начальствующего состава Следственного комитета

На шив ные пря мо уголь ные с тра пе цие вид ным верх ним кра ем, с по лем из лен ты спе ци -
аль но го пе ре пле те ния зо ло ти сто го или тем но-си не го цве та, с кан та ми ва силь ко во го цве та.

Съем ные пря мо уголь ные с тра пе цие вид ным верх ним кра ем, с по лем из лен ты спе ци аль -
но го пе ре пле те ния бе ло го или тем но-си не го цве та, с об рат ной сто ро ны име ют хля стик и
шлев ку (по го ны тем но-си не го цве та име ют кан ты ва силь ко во го цве та).

Для стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва – с дву мя про све та ми, для сред не го на чаль ст вую -
ще го со ста ва – с од ним про све том. Про све ты ва силь ко во го цве та.

В верх ней час ти по гон раз ме ще ны пу го ви ца зо ло ти сто го цве та диа мет ром 14 мм с изо бра -
же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и ге раль ди че ский знак – эмб ле ма
След ст вен но го ко ми те та (кро ме по гон к мун ди рам и ки те лям).

На по го нах раз ме ще ны:
для стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва – звез ды зо ло ти сто го цве та диа мет ром 20 мм;
для сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва – звез ды зо ло ти сто го цве та диа мет ром 13 мм.
Ко ли че ст во звезд со от вет ст ву ет спе ци аль но му зва нию.
Съем ные тра пе цие вид ные из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та.

На по го нах раз ме ще ны вы ши тые (пла сти зо ле вые) звез ды зо ло ти сто го цве та, ко ли че ст во и
диа метр ко то рых со от вет ст ву ют спе ци аль но му зва нию.

Погоны рядового и младшего начальствующего состава Следственного комитета

На шив ные пря мо уголь ные с тра пе цие вид ным верх ним кра ем, с по лем из лен ты спе ци -
аль но го пе ре пле те ния зо ло ти сто го или тем но-си не го цве та, с кан та ми ва силь ко во го цве та.

Съем ные пря мо уголь ные с тра пе цие вид ным верх ним кра ем, с по лем из лен ты спе ци аль -
но го пе ре пле те ния бе ло го или тем но-си не го цве та, с об рат ной сто ро ны име ют хля стик и
шлев ку (по го ны тем но-си не го цве та име ют кан ты ва силь ко во го цве та).

В верх ней час ти по гон раз ме ще ны пу го ви ца зо ло ти сто го цве та диа мет ром 14 мм с изо бра -
же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и ге раль ди че ский знак – эмб ле ма
След ст вен но го ко ми те та (кро ме по гон к мун ди рам и ки те лям).

На по го нах раз ме ще ны:
для стар ших пра пор щи ков и пра пор щи ков – звез ды зо ло ти сто го цве та диа мет ром 13 мм;
для стар шин – по се ре ди не од на про доль ная по ло са из лен ты зо ло ти сто го цве та ши ри ной 30 мм;
для стар ших сер жан тов – по пе реч ная по ло са из лен ты зо ло ти сто го цве та ши ри ной 30 мм;
для сер жан тов, млад ших сер жан тов – по пе реч ные по ло сы из лен ты зо ло ти сто го цве та ши ри -

ной 10 мм.
Съем ные тра пе цие вид ные из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та.

На по го нах раз ме ще ны вы ши тые (пла сти зо ле вые) звез ды или по ло сы зо ло ти сто го цве та, вид
и ко ли че ст во ко то рых со от вет ст ву ют спе ци аль но му зва нию.
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Порядок размещения звезд на погонах высшего, старшего, среднего и младшего
начальствующего состава Следственного комитета

Спе ци аль ное зва ние Ко ли че ст во звезд 
на по го не

Рас стоя ние от ниж не го края по го на 
до цен тра пер вой звез ды, мм

Рас стоя ние ме ж ду цен тра ми звезд
вдоль по го на, мм

Ге не рал-пол ков ник юс ти ции 3 25 25
Ге не рал-лей те нант юс ти ции 2 25 25
Ге не рал-май ор юс ти ции 1 50 –
Пол ков ник юс ти ции 3 25 25
Под пол ков ник юс ти ции 2 25 –
Май ор юс ти ции 1 50 –
Ка пи тан юс ти ции 4 25 20
Стар ший лей те нант юс ти ции 3 25 20
Лей те нант юс ти ции 2 25 –
Млад ший лей те нант юс ти ции 1 50 –
Стар ший пра пор щик юс ти ции 3 25 20
Пра пор щик юс ти ции 2 25 25

Порядок размещения нашивок на погонах младшего начальствующего 
и рядового состава Следственного комитета

Спе ци аль ное зва ние Ко ли че ст во 
про доль ных на ши вок

Ко ли че ст во 
по пе реч ных на ши вок Ши ри на на шив ки, мм

Стар ши на юс ти ции 1 – 30
Стар ший сер жант юс ти ции – 1 30
Сер жант юс ти ции – 3 10
Млад ший сер жант юс ти ции – 2 10

При ме ча ние. Рас стоя ние ме ж ду по пе реч ны ми на шив ка ми долж но со став лять 2 мм.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке материально-технического обеспечения 
Следственного комитета

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе -
че ния След ст вен но го ко ми те та.

2. Об щее ру ко во дство ма те ри аль но-тех ни че ским обес пе че ни ем След ст вен но го ко ми те та
осу ще ст в ля ет Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та.

3. Ор га ни за ция ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния След ст вен но го ко ми те та пред -
став ля ет со бой ком плекс ме ро прия тий, вклю чаю щих:

оп ре де ле ние осо бен но стей ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния След ст вен но го ко ми -
те та, не ус та нов лен ных ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

пла ни ро ва ние по треб но стей в ору жии и бо е при па сах к не му, спе ци аль ных сред ст вах,
транс порт ных сред ст вах, ве ще вом иму ще ст ве*, иных ма те ри аль но-тех ни че ских сред ст вах,
не об хо ди мых для ос на ще ния След ст вен но го ко ми те та (да лее, ес ли не ука за но иное, – ма те ри -
аль ные сред ст ва);

ор га ни за цию пла ни ро ва ния де неж ных средств по стать ям бюд жет ной клас си фи ка ции
сме ты рас хо дов на со дер жа ние След ст вен но го ко ми те та;

за куп ку ма те ри аль ных средств, за клю че ние со от вет ст вую щих до го во ров, соз да ние и хра -
не ние их не об хо ди мых за па сов;

вы да чу ма те ри аль ных средств, ор га ни за цию их экс плуа та ции (рас хо до ва ния);
учет ма те ри аль ных средств и кон троль за их экс плуа та ци ей (рас хо до ва ни ем);
спи са ние в ус та нов лен ном по ряд ке ма те ри аль ных средств.
4. Ис ход ны ми дан ны ми для пла ни ро ва ния по треб но сти След ст вен но го ко ми те та в ма те -

ри аль ных сред ст вах яв ля ют ся:
штат ная и спи соч ная чис лен ность его со труд ни ков;
нор мы снаб же ния и нор мы обес пе че ния ма те ри аль ны ми сред ст ва ми;
имею щие ся фак ти че ские рас хо ды и за па сы ма те ри аль ных средств;
объ е мы вы пол няе мых След ст вен ным ко ми те том за дач, в том чис ле пла ни руе мых опе ра -

тив но-слу жеб ных и хо зяй ст вен ных ме ро прия тий.
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* Ве ще вое иму ще ст во – фор ма оде ж ды со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та (пред ме ты фор мы оде ж ды (об -
мун ди ро ва ние), обувь, бе лье, сна ря же ние, тка ни для из го тов ле ния пред ме тов фор мы оде ж ды (об мун ди ро ва ния),
зна ки раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям, дру гие эле мен ты фор мы оде ж ды и иное ве ще вое иму ще ст во.



5. За куп ка ма те ри аль ных средств (за ис клю че ни ем ору жия, бо е при па сов к не му и ве ще -
во го иму ще ст ва) для нужд След ст вен но го ко ми те та осу ще ст в ля ет ся его цен траль ным ап па -
ра том, управ ле ния ми След ст вен но го ко ми те та по об лас тям и г. Мин ску за счет средств, вы де -
ляе мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та на со дер жа ние След ст вен но го ко ми те та, а так же
средств, по лу чен ных из иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом, в пре де лах
пол но мо чий, пре дос тав лен ных Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та.

6. Учет по сту пив ших в След ст вен ный ко ми тет ма те ри аль ных средств (за ис клю че ни ем
ве ще во го иму ще ст ва), их хра не ние, вы да ча, экс плуа та ция (рас хо до ва ние) и кон троль за экс -
плуа та ци ей (рас хо до ва ни ем), а так же иные осо бен но сти обес пе че ния След ст вен но го ко ми те -
та ма те ри аль ны ми сред ст ва ми осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми След ст вен но го ко ми те та и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

7. За куп ка ору жия, бо е при па сов к не му и ве ще во го иму ще ст ва для нужд След ст вен но го ко -
ми те та осу ще ст в ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел с пра ва -
ми юри ди че ско го ли ца, упол но мо чен ным в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в лять функ ции в
сфе ре фи нан со вой и ты ло вой дея тель но сти ор га нов внут рен них дел и внут рен них войск Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел (да лее – струк тур ное под раз де ле ние МВД) за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на со дер жа ние След ст вен но го ко ми те та.

За куп ка ус луг по ин ди ви ду аль но му из го тов ле нию пред ме тов фор мы оде ж ды для со труд -
ни ков След ст вен но го ко ми те та, ко то рым в со от вет ст вии с его нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми раз ре ша ет ся их ин ди ви ду аль ное из го тов ле ние, осу ще ст в ля ет ся:

струк тур ным под раз де ле ни ем МВД – для выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го
ко ми те та, его со труд ни ков, со стоя щих в шта те цен траль но го ап па ра та След ст вен но го ко ми те та;

глав ным управ ле ни ем внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,
управ ле ния ми внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – тер ри то ри -
аль ные ор га ны внут рен них дел) – для со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та, со стоя щих в
шта тах управ ле ний След ст вен но го ко ми те та по об лас тям и г. Мин ску (за ис клю че ни ем выс -
ше го на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та), рай он ных (меж рай он ных), го род -
ских, рай он ных в го ро дах от де лов След ст вен но го ко ми те та.

8. Для осу ще ст в ле ния за ку пок ору жия и бо е при па сов к не му, ве ще во го иму ще ст ва цен -
траль ный ап па рат След ст вен но го ко ми те та еже год но по сле фор ми ро ва ния в ус та нов лен ном по -
ряд ке го до во го пла на го су дар ст вен ных за ку пок (осу ще ст в ле ния его кор рек ти ров ки) в те че ние
де ся ти ра бо чих дней с уче том пла ни руе мо го фи нан си ро ва ния на прав ля ет струк тур но му под -
раз де ле нию МВД за яв ки на за куп ку ору жия и бо е при па сов к не му, ве ще во го иму ще ст ва на те -
ку щий год по фор мам, со гла со ван ным со струк тур ным под раз де ле ни ем МВД, и вы пис ку из го -
до во го пла на за ку пок по ука зан но му иму ще ст ву на бу маж ном и элек трон ном но си те лях.

9. Вы бор по став щи ков ору жия и бо е при па сов к не му, ве ще во го иму ще ст ва для нужд
След ст вен но го ко ми те та, ис пол ни те лей ус луг по ин ди ви ду аль но му из го тов ле нию пред ме тов
фор мы оде ж ды для его со труд ни ков осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го -
су дар ст вен ных за куп ках кон курс ны ми ко мис сия ми, спе ци аль но соз да вае мы ми струк тур -
ным под раз де ле ни ем МВД, тер ри то ри аль ны ми ор га на ми внут рен них дел, с по сле дую щим за -
клю че ни ем струк тур ным под раз де ле ни ем МВД, тер ри то ри аль ны ми ор га на ми внут рен них
дел со от вет ст вую щих до го во ров, оп ла та по ко то рым про из во дит ся за счет средств, пе ре чис -
ляе мых След ст вен ным ко ми те том че рез тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна -
чей ст ва на сче та по уче ту бюд жет ных средств струк тур но го под раз де ле ния МВД (тер ри то ри -
аль ных ор га нов внут рен них дел).

В со став кон курс ной ко мис сии струк тур но го под раз де ле ния МВД (тер ри то ри аль но го ор -
га на внут рен них дел) вклю ча ют ся спе циа ли сты цен траль но го ап па ра та След ст вен но го ко ми -
те та (управ ле ния След ст вен но го ко ми те та по об лас ти и г. Мин ску).

Ре ше ние кон курс ной ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый ут вер жда ет ся ру ко во -
ди те лем струк тур но го под раз де ле ния МВД (тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них дел) или
упол но мо чен ным им за мес ти те лем и со гла со вы ва ет ся с Пред се да те лем След ст вен но го ко ми -
те та (на чаль ни ком управ ле ния След ст вен но го ко ми те та по об лас ти и г. Мин ску) или упол но -
мо чен ным им за мес ти те лем.

10. Учет по сту пив ше го в ор га ны внут рен них дел ве ще во го иму ще ст ва и его хра не ние осу -
ще ст в ля ют ся струк тур ным под раз де ле ни ем МВД, тер ри то ри аль ны ми ор га на ми внут рен них
дел в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ины -
ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

11. Осо бен но сти снаб же ния со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та ве ще вым иму ще ст вом
оп ре де ля ют ся со вме ст ным нор ма тив ным пра во вым ак том След ст вен но го ко ми те та и Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел.

12. Для ус той чи во го и бес пе ре бой но го обес пе че ния След ст вен но го ко ми те та ма те ри аль -
ны ми сред ст ва ми соз да ют ся их за па сы в объ е ме, ус та нав ли вае мом Пред се да те лем След ст вен -
но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.06.2012 № 262

НОРМЫ
снабжения сотрудников Следственного комитета предметами формы одежды,
знаками различия по специальным званиям и иным вещевым имуществом

ГЛАВА 1
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ЛИЦ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ПРЕДМЕТАМИ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ

И ЗНАКАМИ РАЗЛИЧИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗВАНИЯМ

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов
на од но го че ло ве ка Срок нос ки, лет

Об мун ди ро ва ние
1. Шап ка из ис кус ст вен ной кожи чер но го цве та с бор ти ком из на ту раль но го

ка ра ку ля чер но го цве та
1 шту ка 6

2. Фу раж ка па рад но-вы ход ная из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та » 6
3. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та » 3
4. Паль то зим нее из дра па тем но-си не го цве та » 6
5. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни

тем но-си не го цве та
» 5

6. Плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та » 5
7. Мун дир па рад но-вы ход ной из шер стя ной тка ни свет ло-се ро го цве та » 6
8. Ки тель по все днев ный из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та » 2
9. Брю ки па рад но-вы ход ные из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та » 6

10. Брю ки по все днев ные из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та » 1
11. Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та (за пла ту) » 5
12. Ру баш ка бе ло го цве та » 3
13. Ру баш ка ва силь ко во го цве та 3 шту ки 2
14. Гал стук тем но-си не го цве та 1 шту ка 1
15. За креп ка зо ло ти сто го цве та к гал сту ку (за пла ту) » 6
16. Кашне бе ло го цве та (за пла ту) » 4
17. Кашне тем но-си не го цве та (за пла ту) » 4
18. Пер чат ки ко жа ные (три ко таж ные) чер но го цве та (за пла ту) 1 пара 4
19. Пер чат ки хлоп ча то бу маж ные (три ко таж ные) или ко жа ные бе ло го цве та

(за пла ту)
» 4

Бе лье
20. Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та (за пла ту) 2 шту ки 2
21. Каль со ны три ко таж ные тем но-си не го цве та (за пла ту) 1 шту ка 3
22. Нос ки по лу шер стя ные чер но го цве та (за пла ту) 2 пары 1
23. Нос ки хлоп ча то бу маж ные чер но го цве та (за пла ту) 6 пар 1

Обувь
24. По лу са по ги (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та на на ту раль ном меху 1 пара 3
25. По лу бо тин ки (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та » 1

Сна ря же ние
26. Ре мень по яс ной чер но го цве та (для но ше ния ору жия и спе ци аль ных средств) 1 шту ка 10

При ме ча ния:
1. По го ны, звез ды и ко кар ды вы да ют ся од но вре мен но с теми пред ме та ми фор мы оде ж ды, на ко то рых

пре ду смот ре но их но ше ние. При при свое нии оче ред но го спе ци аль но го зва ния выс ше го на чаль ст вую ще го со -
ста ва вы да ет ся одна пара по гон.

2. По же ла нию лиц выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та вме сто ру баш ки бе ло го
(ва силь ко во го) цве та с длин ны ми ру ка ва ми мо жет вы да вать ся ру баш ка бе ло го (ва силь ко во го) цве та с ко рот -
ки ми ру ка ва ми.

3. Сро ки нос ки пред ме тов фор мы оде ж ды, вы да вае мых со труд ни кам След ст вен но го ко ми те та впер вые,
ис чис ля ют ся со дня при свое ния пер во го спе ци аль но го зва ния выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен -
но го ко ми те та. При по сле дую щих вы да чах ис чис ле ние сро ков нос ки пред ме тов фор мы оде ж ды про из во дит -
ся с даты их фак ти че ской вы да чи.

ГЛАВА 2
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ЛИЦ СТАРШЕГО, СРЕДНЕГО, МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО 
СОСТАВА ПРЕДМЕТАМИ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАМИ РАЗЛИЧИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗВАНИЯМ

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов
на од но го че ло ве ка Срок нос ки, лет

Об мун ди ро ва ние
1. Шап ка из ис кус ст вен ной кожи чер но го цве та с бор ти ком из на ту раль но го

ка ра ку ля чер но го цве та
1 шту ка 6

2. Шап ка из ис кус ст вен ной кожи чер но го цве та с бор ти ком из ис кус ст вен но го 
меха чер но го цве та

» 4
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На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов
на од но го че ло ве ка Срок нос ки, лет

3. Фу раж ка па рад но-вы ход ная из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та 1 шту ка 8
4. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та » 3
5. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни

тем но-си не го цве та
» 3

6. Плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та » 4
7. Мун дир па рад но-вы ход ной из шер стя ной тка ни свет ло-се ро го цве та » 8
8. Ки тель по все днев ный из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та » 2
9. Брю ки па рад но-вы ход ные из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та » 8

10. Брю ки по все днев ные из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та » 1
11. Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та (за пла ту) » 5
12. Ру баш ка бе ло го цве та » 5
13. Ру баш ка ва силь ко во го цве та 3 шту ки 2
14. Гал стук тем но-си не го цве та 2 шту ки 4
15. За креп ка зо ло ти сто го цве та к гал сту ку (за пла ту) 1 шту ка 6
16. Кашне бе ло го цве та (за пла ту) » 4
17. Кашне тем но-си не го цве та (за пла ту) » 4
18. Пер чат ки ко жа ные (три ко таж ные) чер но го цве та (за пла ту) 1 пара 4
19. Пер чат ки хлоп ча то бу маж ные (три ко таж ные) или ко жа ные бе ло го цве та

(за пла ту)
» 4

Бе лье
20. Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та (за пла ту) 2 шту ки 3
21. Каль со ны три ко таж ные тем но-си не го цве та (за пла ту) 1 шту ка 3
22. Нос ки по лу шер стя ные чер но го цве та (за пла ту) 1 пара 1
23. Нос ки хлоп ча то бу маж ные чер но го цве та (за пла ту) 3 пары 2

Обувь
24. По лу са по ги (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та на меху 1 пара 3
25. По лу бо тин ки (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та » 1

При ме ча ния:
1. Жен щи нам из чис ла лиц стар ше го, сред не го, млад ше го на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва След ст -

вен но го ко ми те та вы да ют ся вме сто шап ки из ис кус ст вен ной кожи чер но го цве та с бор ти ком из ис кус ст вен но -
го меха (для пол ков ни ков юс ти ции – из на ту раль но го ка ра ку ля) чер но го цве та – шап ка-ку бан ка жен ская из
ис кус ст вен но го меха (для пол ков ни ков юс ти ции – из на ту раль но го ка ра ку ля) чер но го цве та, фу ра жек па рад -
но-вы ход ной и по все днев ной из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та – фор мен ные го лов ные убо ры (по типу
пи ло ток) из фет ро вой (шер стя ной) тка ни тем но-си не го цве та, брюк па рад но-вы ход ных и по все днев ных из
шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та – брю ки или юбки из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та, ру ба шек бе -
ло го цве та и ва силь ко во го цве та – блу зы жен ские бе ло го цве та и ва силь ко во го цве та, по лу са пог (бо ти нок)
хро мо вых чер но го цве та на меху – са по ги хро мо вые чер но го цве та на меху, по лу бо ти нок (бо ти нок) хро мо вых
чер но го цве та – туф ли (по лу са по ги) хро мо вые чер но го цве та, нос ков хлоп ча то бу маж ных чер но го цве та – кол -
гот ки (чул ки) те лес но го цвета.

По же ла нию жен щин из чис ла лиц стар ше го, сред не го, млад ше го на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва След -
ст вен но го ко ми те та вме сто гал сту ка тем но-си не го цве та мо жет вы да вать ся гал стук-бант тем но-си не го цве та.

2. По го ны, звез ды и ко кар ды вы да ют ся од но вре мен но в ком плек те с теми пред ме та ми фор мы оде ж ды, на
ко то рых пре ду смот ре но их но ше ние.

3. При пер вом при свое нии спе ци аль но го зва ния выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва вы да ют ся по го ны ко
всем пред ме там фор мы оде ж ды.

4. При при свое нии оче ред но го спе ци аль но го зва ния стар ше го, сред не го, млад ше го на чаль ст вую ще го и
ря до во го со ста ва ли цам стар ше го, сред не го, млад ше го на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва След ст вен но го
ко ми те та вы да ет ся одна пара по гон.

5. Ли цам стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва при при свое нии оче ред но го спе ци аль но го зва ния выс ше го
на чаль ст вую ще го со ста ва вы да ют ся пред ме ты фор мы оде ж ды, ус та нов лен ные для выс ше го на чаль ст вую ще -
го со ста ва След ст вен но го ко ми те та: шап ка из ис кус ст вен ной кожи чер но го цве та с бор ти ком из на ту раль но го
ка ра ку ля чер но го цве та, фу раж ки па рад но-вы ход ная и по все днев ная из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве -
та, плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та, паль то зим нее из дра па тем но-си не го цве та, мун дир па рад но-
 выход ной из шер стя ной тка ни свет ло-се ро го цве та, ки тель из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та, брю ки
па рад но-вы ход ные и по все днев ные из шер стя ной тка ни тем но-си не го цве та, срок нос ки ко то рых ис чис ля ет -
ся с даты их фак ти че ской вы да чи. Ос таль ные пред ме ты фор мы оде ж ды, по лу чен ные ли цом стар ше го на чаль -
ст вую ще го со ста ва ко дню при свое ния спе ци аль но го зва ния выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва, за счи ты ва -
ют ся в обес пе чен ность.

6. Ли цам стар ше го, сред не го, млад ше го на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва След ст вен но го ко ми те та
при при свое нии им оче ред но го спе ци аль но го зва ния (кро ме спе ци аль но го зва ния выс ше го на чаль ст вую ще го
со ста ва) вы дан ные ра нее пред ме ты фор мы оде ж ды за счи ты ва ют ся в обес пе чен ность.

7. Пол ков ни кам юс ти ции к курт ке де ми се зон ной уте п лен ной из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни
тем но-си не го цве та вы да ет ся во рот ник из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та на 6 лет.
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8. Плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та вы да ет ся со труд ни кам След ст вен но го ко ми те та, за ни -
маю щим долж но сти выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва.

9. На три ру баш ки ва силь ко во го цве та вы да ет ся одна пара по гон.
10. По же ла нию лиц стар ше го, сред не го, млад ше го на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва След ст вен но го

ко ми те та вме сто ру баш ки бе ло го (ва силь ко во го) цве та с длин ны ми ру ка ва ми мо жет вы да вать ся ру баш ка бе -
ло го (ва силь ко во го) цве та с ко рот ки ми ру ка ва ми.

11. Сро ки нос ки пред ме тов фор мы оде ж ды, вы да вае мых со труд ни кам След ст вен но го ко ми те та впер вые,
ис чис ля ют ся со дня при свое ния пер во го спе ци аль но го зва ния стар ше го, сред не го, млад ше го на чаль ст вую -
ще го и ря до во го со ста ва След ст вен но го ко ми те та. При по сле дую щих вы да чах ис чис ле ние сро ков нос ки пред -
ме тов фор мы оде ж ды про из во дит ся с даты их фак ти че ской выдачи.

ГЛАВА 3
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ЛИЦ ВЫСШЕГО, СТАРШЕГО, СРЕДНЕГО, МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

И РЯДОВОГО СОСТАВА ПРЕДМЕТАМИ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ, ОТНОСЯЩИМИСЯ 
К ИНВЕНТАРНОМУ ИМУЩЕСТВУ

На име но ва ние пред ме тов
Ко ли че ст во пред ме тов

на од но го че ло ве ка,
штук

Срок нос ки, лет

1. Плащ-на кид ка из про ре зи нен ной тка ни тем но-си не го цве та с сум кой тем но-
 си не го цве та

1 12

2. Ре мень по яс ной чер но го цве та (для но ше ния ору жия и спе ци аль ных средств) 1 10

При ме ча ния:
1. К ин вен тар но му иму ще ст ву от но сят ся пред ме ты фор мы оде ж ды, ко то рые вы да ют ся ли цам выс ше го,

стар ше го, сред не го, млад ше го на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва След ст вен но го ко ми те та во вре мен ное
поль зо ва ние. Сро ки нос ки пред ме тов фор мы оде ж ды, от но ся щих ся к ин вен тар но му иму ще ст ву, ис чис ля ют -
ся со дня их фак ти че ской вы да чи и яв ля ют ся ми ни маль ны ми.

2. Ис те че ние сро ков нос ки пред ме тов фор мы оде ж ды, от но ся щих ся к ин вен тар но му иму ще ст ву, не яв ля -
ет ся ос но ва ни ем для их спи са ния.

ГЛАВА 4
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДМЕТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ,

ОТНОСЯЩИМИСЯ К ИНВЕНТАРНОМУ ИМУЩЕСТВУ

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов
на од но го че ло ве ка Срок нос ки, лет

Об мун ди ро ва ние
1. Шап ка шер стя ная три ко таж ная тем но-си не го цве та 1 шту ка 4
2. Фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та » 4
3. Кос тюм зим ний (курт ка на поя се с ка пю шо ном и по лу ком би не зон) из пла ще -

вой тка ни тем но-си не го цве та с над пи сью на спи не «СЛЕД ЧЫ КАМIТЭТ»
1 ком плект 4

4. Кос тюм лет ний (курт ка и брю ки) из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни
тем но-си не го цве та с над пи сью на спине «СЛЕД ЧЫ КАМIТЭТ»

» 4

5. Жи лет из син те ти че ской тка ни тем но-си не го цве та с над пи сью на спи -
не «СЛЕД ЧЫ КАМIТЭТ» с эле мен та ми из све то воз вра щаю ще го ма те риа ла

1 шту ка 5

Бе лье
6. Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та 1 шту ка 3
7. Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та с над пи сью на спине «СЛЕД ЧЫ

КАМIТЭТ» 
2 шту ки 3

Обувь
8. Бо тин ки хро мо вые чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми на меху 1 пара 4
9. Бо тин ки хро мо вые чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми » 4

При ме ча ния:
1. Пред ме ты спе ци аль ной фор мы оде ж ды, от но ся щие ся к ин вен тар но му иму ще ст ву, вы да ют ся сле до ва те лям

След ст вен но го ко ми те та во вре мен ное поль зо ва ние. Сро ки нос ки пред ме тов спе ци аль ной фор мы оде ж ды, от но ся -
щих ся к ин вен тар но му иму ще ст ву, ис чис ля ют ся со дня их фак ти че ской вы да чи и яв ля ют ся ми ни маль ны ми.

2. Фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та, фу фай ка три ко таж ная тем но-си не го цве та с над пи сью на
спине «СЛЕД ЧЫ КАМIТЭТ», бо тин ки хро мо вые чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми на меху и бо тин ки хро -
мо вые чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми к ин вен тар но му иму ще ст ву не от но сят ся.

3. Ис те че ние сро ков нос ки пред ме тов спе ци аль ной фор мы оде ж ды, от но ся щих ся к ин вен тар но му иму -
ще ст ву, не яв ля ет ся ос но ва ни ем для их спи са ния.

ГЛАВА 5
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ИНЫМ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов
на од но го че ло ве ка Срок нос ки, лет

1. Кос тюм за щит ный из во до не про ни цае мой тка ни (курт ка с ка пю шо ном и
по лу ком би не зон)

1 ком плект 4

2. Кос тюм вет ро вла го за щит ный (курт ка с ка пю шо ном и брю ки) из син те ти че -
ской тка ни тем но-си не го цве та с над пи сью на спи не «СЛЕД ЧЫ КАМIТЭТ» с
эле мен та ми из све то воз вра щаю ще го ма те риа ла с сум кой тем но-си не го цве та

» 4

3. Са по ги ре зи но вые с ме хо вы ми ба хи ла ми 1 пара 4
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При ме ча ния:
1. Ве ще вое иму ще ст во от но сит ся к ин вен тар но му иму ще ст ву, вы да ет ся сле до ва те лям След ст вен но го ко -

ми те та во вре мен ное ин ди ви ду аль ное или груп по вое поль зо ва ние и под ле жит воз вра ту. Сро ки нос ки ве ще во -
го иму ще ст ва, от но ся ще го ся к ин вен тар но му иму ще ст ву, ис чис ля ют ся со дня его фак ти че ской вы да чи и яв -
ля ют ся ми ни маль ны ми.

2. Кос тюм за щит ный из во до не про ни цае мой тка ни вы да ет ся по 1 ком плек ту на два дцать еди ниц штат -
ной чис лен но сти сле до ва те лей цен траль но го ап па ра та След ст вен но го ко ми те та, управ ле ний След ст вен но го
ко ми те та по об лас тям и г. Мин ску, рай он ных (меж рай он ных), го род ских, рай он ных в го ро дах от де лов След -
ст вен но го ко ми те та.

При на ли чии в рай он ном (меж рай он ном), го род ском, рай он ном в го ро де от де ле След ст вен но го ко ми те та
мень шей штат ной чис лен но сти сле до ва те лей, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, кос тюм за щит -
ный из во до не про ни цае мой тка ни вы да ет ся по 1 ком плек ту на от дел.

3. Ис те че ние сро ков нос ки ве ще во го иму ще ст ва, от но ся ще го ся к ин вен тар но му иму ще ст ву, не яв ля ет ся
ос но ва ни ем для его спи са ния.

4. Кос тюм вет ро вла го за щит ный (курт ка с ка пю шо ном и брю ки) из син те ти че ской тка ни тем но-си не го
цве та с над пи сью на спине «СЛЕД ЧЫ КАМIТЭТ» с эле мен та ми из све то воз вра щаю ще го ма те риа ла с сум кой
тем но-си не го цве та вы да ет ся сле до ва те лям След ст вен но го ко ми те та вме сто плащ-на кид ки из про ре зи нен ной 
тка ни с сум кой тем но-си не го цве та.
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