
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 фев ра ля 2008 г. № 23

8/18309
(29.02.2008)

О го су да рствен ных за куп ках

На осно ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гус та 2006 г. № 529 «О го су -
да рствен ных за куп ках», По ло же ния о Ми нис те рстве по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, утвер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря
2006 г. № 756 «О не ко то рых воп ро сах Ми нис те рства по чрез вы чай ным си ту а ци ям», и в це лях
эф фек тив но го ис поль зо ва ния го су да рствен ных и иных средств Ми нис те рство по чрез вы чай -
ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Воз ло жить на учреж де ние «Рес пуб ли кан ский центр ты ло во го об ес пе че ния» Ми нис те -
рства по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – РЦТО):

1.1. пред став ле ние ин те ре сов Ми нис те рства по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – МЧС):

при за куп ке то ва ров, вклю чен ных в пе ре чень то ва ров, кон кур сы (иные виды про це дур за -
ку пок) по ко то рым про во дит Меж ве до мствен ная ко мис сия по вы бо ру по став щи ков при осу -
ще ствле нии го су да рствен ных за ку пок то ва ров Ми нис те рством внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми нис те рством об оро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми нис те рством по чрез вы чай ным
си ту а ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су да рствен ной бе зо пас нос ти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Го су да рствен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су да рствен ным
ко ми те том по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су да рствен ным во ен но-про мыш лен -
ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ны ми им орга ни за ци я ми;

при за куп ке то ва ров по пе ре чню, опре де ля е мо му ко мис си ей по по вы ше нию кон ку рен то -
спо соб но сти эко но ми ки, со зда ва е мой Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и про во ди -
мой го су да рствен ным тор го во-про из во дствен ным об ъ е ди не ни ем «Бел ре сур сы»;

1.2. при за куп ке то ва ров по пе ре чню то ва ров (ра бот, услуг), за куп ки ко то рых или кон -
кур сы (иные про це ду ры за ку пок) по ко то рым осу ще ствля ют ся цен тра ли зо ван но, со глас но
при ло же нию про ве де ние цен тра ли зо ван ных за ку пок для по сле ду ю щей пе ре да чи их орга нам
и под раз де ле ни ям по чрез вы чай ным си ту а ци ям (за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та)
или про ве де ние про це дур за ку пок, по ре зуль та там ко то рых Де пар та мент по ма те ри аль ным
ре зер вам, Де пар та мент по лик ви да ции по сле дствий ка тас тро фы на чер но бы льской АЭС, Де -
пар та мент по над зо ру за бе зо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен нос ти, Де пар та мент по
ядер ной и ра ди а ци он ной бе зо пас нос ти (да лее – де пар та мен ты), орга ны, под раз де ле ния и
орга ни за ции сис те мы МЧС (за счет средств мес тно го бюд же та, дру гих ис точ ни ков фи нан си -
ро ва ния) са мос то я тель но за клю ча ют до го во ры на за куп ку то ва ров (ра бот, услуг);

1.3. на осно ва нии пред став лен ных пред ло же ний орга нов, под раз де ле ний и орга ни за -
ций сис те мы МЧС фор ми ро ва ние го до во го пла на цен тра ли зо ван ных за ку пок и со гла со ва -
ние его с МЧС;

1.4. по ито гам про ве ден ных про це дур за ку пок и утвер жде ния в уста нов лен ном по ряд ке
их ре зуль та тов пись мен ное в те че ние 7 ра бо чих дней уве дом ле ние де пар та мен тов, орга нов,
под раз де ле ний и орга ни за ций сис те мы МЧС, под ав ших за яв ки для вклю че ния в го до вой
план го су да рствен ных за ку пок, о вы бран ном по бе ди те ле для за клю че ния с ним кон трак та с
при ло же ни ем справ ки за куп ки, а так же дру гой не об хо ди мой для за клю че ния кон трак та ин -
фор ма ции (усло вия по став ки, опла ты, га ран тий ные об я за т ельства и дру гие);

1.5. осу ще ствле ние под го тов ки до ку мен тов в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да тель ст -
вом, для со гла со ва ния за да ний на за куп ку и ре ше ний ко мис сий де пар та мен тов, орга нов, под -
раз де ле ний и орга ни за ций сис те мы МЧС о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля)
при осу ще ствле нии за ку пок од но род ных то ва ров (ра бот, услуг) сто и мос тью от 200 000 ба зо -
вых ве ли чин и бо лее с Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. Де пар та мен ты, орга ны, под раз де ле ния и орга ни за ции сис те мы МЧС впра ве са мос то -
я тель но об ра щать ся в ука зан ные ко мис сии (упол но мо чен ные орга ни за ции), со зда ва е мые
(опре де ля е мые) Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же осу ще ствлять за куп ки то ва -
ров по пе ре чню то ва ров (ра бот, услуг), за куп ки ко то рых или кон кур сы (иные про це ду ры
за ку пок) по ко то рым осу ще ствля ет ся цен тра ли зо ван но, со глас но при ло же нию по со гла со -
ва нию с МЧС.
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3. Де пар та мен там, орга нам, под раз де ле ни ям и орга ни за ци ям сис те мы МЧС:
3.1. еже год но в срок до 10 фев ра ля пред став лять в РЦТО в уста нов лен ном по ряд ке пред -

ло же ния по фор ми ро ва нию го до во го пла на цен тра ли зо ван ных го су да рствен ных за ку пок по
пе ре чням то ва ров, ука зан ных в под пун ктах 1.1, 1.2 пун кта 1 на сто я ще го при ка за, с ука за ни -
ем в нем ис точ ни ков фи нан си ро ва ния;

3.2. об ес пе чи вать ре гис тра цию до го во ров о го су да рствен ных за куп ках по уста нов лен ной
фор ме и в срок до 20-го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным по лу го ди ем, пред став лять све -
де ния в РЦТО. При этом пред ло же ния по фор ми ро ва нию го до во го пла на цен тра ли зо ван ных
го су да рствен ных за ку пок и от чет ность, пред усмот рен ные под пун ктом 3.1 и дан ным под пун -
ктом на сто я ще го при ка за, пред став ля ют ся в РЦТО за под писью на чаль ни ков (упол но мо чен -
ных за мес ти те лей) орга нов, под раз де ле ний и орга ни за ций сис те мы МЧС.

Ми нистр
ге не рал-ма йор внут рен ней служ бы Э.Р.Ба ри ев

При ло же ние

к приказу
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
11.02.2008 № 23

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров (работ, услуг), закупки которых или конкурсы
(иные процедуры закупок) по которым
осуществляются централизованно

1. Ма ши нос тро и тель ная про дук ция:
1.1. транс пор тные сре дства, не вклю чен ные в пе ре чень то ва ров, кон кур сы (иные виды

про це дур за ку пок) по ко то рым про во дит Меж ве до мствен ная ко мис сия по вы бо ру по став щи -
ков при осу ще ствле нии го су да рствен ных за ку пок то ва ров Ми нис те рством внут рен них дел,
Ми нис те рством об оро ны, Ми нис те рством по чрез вы чай ным си ту а ци ям, Ко ми те том го су да -
рствен ной бе зо пас нос ти, Го су да рствен ным та мо жен ным ко ми те том, Го су да рствен ным ко ми -
те том по гра нич ных войск, Го су да рствен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том и под чи нен -
ны ми им орга ни за ци я ми, утвер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав -
гус та 2006 г. № 529 «О го су да рствен ных за куп ках»;

1.2. ра бо ты и услу ги по из го тов ле нию и об ору до ва нию спе ци аль ных транс пор тных
средств;

1.3. стар тер ные ак ку му ля тор ные ба та реи;
1.4. ав то мо биль ные шины (за ис клю че ни ем ав то мо биль ных шин про из во дства от кры то -

го ак ци о нер но го об щес тва «Бел ши на», шин им пор тно го про из во дства для опе ра тив но го об ес -
пе че ния транс пор тных средств, если го до вая сум ма за куп ки не пре вы ша ет 1000 ба зо вых ве -
ли чин в год).

2. Ве ще вое иму щес тво:
2.1. пред ме ты фор мы одеж ды:
2.1.1. кур тки де ми се зон ные олив ко вые;
2.1.2. кос тю мы спа са те ля зим ние (лет ние);
2.1.3. фор мен ные го лов ные убо ры;
2.1.4. бо тин ки с вы со ки ми бер ца ми;
2.2. зна ки раз ли чия, фур ни ту ра, на ру кав ные, на груд ные и дру гие на шив ные зна ки.
3. Спе ци аль ные сре дства ин ди ви ду аль ной за щи ты:
3.1. бое вая одеж да по жар но го-спа са те ля;
3.2. кос тю мы за щит ные (ТОК-200, ТК-800, хи ми чес кие);
3.3. кас ки по жар но го;
3.4. са по ги по жар но го;
3.5. ап па ра ты за щи ты орга нов ды ха ния.
4. Ру ка ва на пор ные по жар ные для пе ре движ ной тех ни ки на ра бо чее дав ле ние 1,6 МПа

(ди а мет ром 51, 66, 77, 150 мм).
5. Пе но об ра зо ва тель.
6. Ство лы по жар ные.
7. Ме ха ни зи ро ван ный и (или) руч ной ава рий но-спа са тель ный инстру мент.
8. Ге не ра то ры си ло вые мощ нос тью бо лее 5 кВт.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 фев ра ля 2008 г. № 24/9/68/8

8/18310
(29.02.2008)

О при зна нии ут ра тив шей силу Ин ст рук ции о по ряд ке
оформ ле ния и пе ре да чи та мо жен ным ор га нам лиц, до -
с тав ляе мых за та мо жен ные пра во на ру ше ния, и пе ре ме -
щае мых ими ве щей

На осно ва нии По ло же ния о Го су да рствен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, утвер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2000 г. № 39, По -
ло же ния о Ко ми те те го су да рствен ной бе зо пас нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 г. № 566, По ло же ния о Ми нис те -
рстве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611, По ло же ния о Го су да рствен ном по гра нич ном ко ми те те
Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен -
тяб ря 2007 г. № 448 «О не ко то рых воп ро сах орга нов по гра нич ной служ бы», Го су да рствен -
ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су да рствен ной бе зо пас нос ти
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми нис те рство внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су да рствен -
ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Приз нать утра тив шей си лу Инструк цию о по ряд ке офор мле ния и пе ре да чи та мо жен -
ным орга нам лиц, дос тав ля е мых за та мо жен ные пра во на ру ше ния, и пе ре ме ща е мых ими ве -
щей, утвер жден ную Пред се да те лем Го су да рствен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь 7 ав гус та 1995 г. № 03/4, Пред се да те лем Ко ми те та го су да рствен ной бе зо пас нос ти
Рес пуб ли ки Бе ла русь 8 ав гус та 1995 г. № 11/2, Ми нис тром внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 7 ав гус та 1995 г. № 34, Ко ман ду ю щим Пог ра нич ны ми вой ска ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
10 ав гус та 1995 г. № 809 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1995 г., № 10).

2. Нас то я 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 Го су да рствен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский

Пред се да тель Ко ми те та
го су да рствен ной бе зо пас нос ти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.В.Жа до бин

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.На у мов

Пред се да тель Го су да рствен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Рач ков ский

СОГЛАСОВАНО

Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Мик ла ше вич
15.01.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 фев ра ля 2008 г. № 18/25

8/18312
(29.02.2008)

Об утвер жде нии Инструк ции о раз дель ном уче те де неж -
ных средств про фес си о наль ных учас тни ков рын ка цен -
ных бу маг и их клиентов

На осно ва нии По ло же ния о Ми нис те рстве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 октяб ря 2001 г. № 1585
«Воп ро сы Ми нис те рства фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», статьи 26 Бан ков ско го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми нис те рство фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Прав ле ние На ци о -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
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1. Утвер дить при ла га е мую Инструк цию о раз дель ном уче те де неж ных средств про фес си -
о наль ных учас тни ков рын ка цен ных бу маг и их кли ен тов.

2. Про фес си о наль ные учас тни ки рын ка цен ных бу маг, осу ще ствля ю щие про фес си о наль -
ную и бир же вую де я тель ность по цен ным бу ма гам, име ю щую в ка чес тве со став ля ю щих ра бот 
и услуг бро кер скую де я тель ность, де по зи тар ную де я тель ность, де я тель ность по до ве ри тель -
но му управ ле нию цен ны ми бу ма га ми, об я за ны от крыть сче та (суб сче та) для об ес пе че ния раз -
дель но го уче та со бствен ных де неж ных средств и де неж ных средств сво их кли ен тов по до го -
во рам, за клю чен ным до вступ ле ния в си лу на сто я ще го по ста нов ле ния, в со от ве тствии с тре -
бо ва ни я ми вы ше наз ван ной Инструк ции не по зднее двух ме ся цев со дня вступ ле ния в си лу
на сто я ще го по ста нов ле ния.

3. Кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний на сто я ще го по ста нов ле ния осу ще ствля ют Ми -
нис те рство фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и На ци о наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь в со -
от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Приз нать утра тив шим си лу по ста нов ле ние Ко ми те та по цен ным бу ма гам при Со ве те
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Прав ле ния На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ию ня 2002 г. № 13/П/114 «Об утвер жде нии По ло же ния о сег ре га ции сче тов де неж ных
средств про фес си о наль ных учас тни ков рын ка цен ных бу маг и их кли ен тов» (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 86, 8/8281).

5. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут

Пред се да тель Прав ле ния
На ци о наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Про ко по вич

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
и Правления
Национального банка
Республики Беларусь
13.02.2008 № 18/25

ИНСТРУКЦИЯ
о раздельном учете денежных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг и их клиентов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструк ция о раз дель ном уче те де неж ных средств про фес си о наль ных учас тни ков
рын ка цен ных бу маг и их кли ен тов (да лее – Инструк ция) раз ра бо та на на осно ва нии По ло же -
ния о Ми нис те рстве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 октяб ря 2001 г. № 1585 «Воп ро сы Ми нис те рства фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 105, 5/9328), статьи 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и опре де ля ет
по ря док осу ще ствле ния про фес си о наль ны ми учас тни ка ми рын ка цен ных бу маг (да лее – про -
фу час тник) уче та и рас че тов по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем де неж ных средств их кли ен тов.

2. Для це лей на сто я щей Инструк ции тер ми ны ис поль зу ют ся в сле ду ю щих зна че ни ях:
про фу час тник – юри ди чес кое ли цо, име ю щее спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на

осу ще ствле ние про фес си о наль ной и бир же вой де я тель нос ти по цен ным бу ма гам, име ю щей в
ка чес тве со став ля ю щих ра бот и услуг бро кер скую де я тель ность, де я тель ность по до ве ри тель -
но му управ ле нию цен ны ми бу ма га ми, де по зи тар ную де я тель ность (да лее – ли цен зия), в том
чис ле вы пол ня ю щее функ ции упол но мо чен но го де по зи та рия в со от ве тствии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

кли ент – юри ди чес кое ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель или фи зи чес кое ли цо,
за клю чив шие с про фу час тни ком до го вор по ру че ния, ко мис сии, до ве ри тель но го управ ле ния, 
до го вор на де по зи тар ное об слу жи ва ние, а так же Ми нис те рство фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вы сту па ю щее в ка чес тве эми тен та цен ных бу маг, без за клю че ния до го во ра.

3. Про фу час тник, яв ля ю щий ся бан ком, осу ще ствля ет бух гал тер ский учет де неж ных
средств кли ен тов и рас че ты с ни ми, ру ко во дству ясь внут рен ни ми пра ви ла ми бан ка, раз ра бо -
тан ны ми в со от ве тствии с тре бо ва ни я ми на сто я щей Инструк ции и ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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4. Про фу час тник, не яв ля ю щий ся бан ком, осу ще ствля ет бух гал тер ский учет де неж ных
средств кли ен тов и рас че ты с ни ми, ру ко во дству ясь тре бо ва ни я ми на сто я щей Инструк ции и
ины ми ак та ми за ко но да т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФУЧАСТНИКАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

5. При осу ще ствле нии про фес си о наль ной де я тель нос ти по цен ным бу ма гам с ис поль зо ва ни -
ем де неж ных средств кли ен тов про фу час тник об я зан от крыть от дель ные сче та (суб сче та) для
уче та на них де неж ных средств кли ен тов, по сту па ю щих про фу час тни ку во ис пол не ние за клю -
чен но го с кли ен том в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь до го во ра.

Про фу час тник от кры ва ет от дель ный счет (суб счет) для уче та де неж ных средств од но го
или не сколь ких кли ен тов.

Откры тие од но го сче та (суб сче та) для уче та де неж ных средств кли ен тов – фи зи чес ких
лиц и кли ен тов – юри ди чес ких лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей не до пус ка ет ся.

6. Про фу час тник, яв ля ю щий ся бан ком, для уче та де неж ных средств кли ен тов от кры ва ет 
от дель ные ли це вые сче та на ба лан со вых сче тах «Рас че ты по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га -
ми» ли бо «Сче та кли ен тов по до ве ри тель но му управ ле нию иму щес твом».

Про фу час тник, не яв ля ю щий ся бан ком, для этих це лей от кры ва ет в бан ке от дель ные суб -
сче та. Дан ный суб счет мо жет быть от крыт как в бан ке, где от крыт те ку щий (рас чет ный) счет
про фу час тни ка, так и в дру гом бан ке по усмот ре нию про фу час тни ка.

7. Осу ще ствле ние про фу час тни ка ми про фес си о наль ной де я тель нос ти по цен ным бу ма -
гам с ис поль зо ва ни ем де неж ных средств кли ен тов без от кры тия сче тов (суб сче тов) не до пус -
ка ет ся.

8. Де неж ные сре дства кли ен та, по сту пив шие про фу час тни ку во ис пол не ние за клю чен но -
го с кли ен том в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь до го во ра, в об я за -
тель ном по ряд ке за чис ля ют ся на от дель ный счет (суб счет).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ (СУБСЧЕТОВ)

9. Для от кры тия суб сче та про фу час тник пред став ля ет бан ку до ку мен ты, не об хо ди мые
для от кры тия суб сче та в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
ли цен зию.

10. На счет (суб счет) за чис ля ют ся де неж ные сре дства, по сту па ю щие:
от кли ен та для при об ре те ния цен ных бу маг;
от кли ен та-эми тен та для по га ше ния цен ных бу маг со бствен но го вы пус ка и (или) вы пла ты 

до хо да (ди ви ден дов, про цен тов) по цен ным бу ма гам со бствен но го вы пус ка в со от ве тствии с
за клю чен ным до го во ром;

от кли ен та – Ми нис те рства фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь для по га ше ния цен ных бу маг
и (или) вы пла ты до хо да по цен ным бу ма гам, вы пу щен ным Ми нис те рством фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь;

от от чуж де ния цен ных бу маг, при над ле жа щих кли ен ту – фи зи чес ко му лицу, в ре зуль та -
те ис пол не ния сде лок, со вер ша е мых про фу час тни ком во ис пол не ние до го во ров по ру че ния,
ко мис сии, до ве ри тель но го управ ле ния;

от по га ше ния цен ных бу маг и (или) вы пла ты до хо да по цен ным бу ма гам, при над ле жа -
щим кли ен ту – фи зи чес ко му лицу;

по ито гам раз ме ще ния про фу час тни ком цен ных бу маг кли ен та-эми тен та;
для вы пла ты про фу час тни ку воз наг раж де ния, при чи та ю ще го ему по до го во рам, пре ду -

смот рен ным аб за цем треть им пун кта 2 на сто я щей Инструк ции, а так же воз ме ще ния рас хо -
дов про фу час тни ка, свя зан ных с ис пол не ни ем этих до го во ров.

Пос туп ле ние де неж ных средств на счет (суб счет) в иных це лях, а так же по ступ ле ние со -
бствен ных де неж ных средств про фу час тни ка на этот счет (суб счет) не до пус ка ет ся.

В слу чае по ступ ле ния на те ку щий (рас чет ный) счет про фу час тни ка де неж ных средств
кли ен та, по лу чен ных в ре зуль та те сде лок на бир же вом рын ке, про фу час тник не по зднее сле -
ду ю ще го бан ков ско го дня пе ре чис ля ет эти де неж ные сре дства на те ку щий (рас чет ный) счет
кли ен та либо на со от ве тству ю щий счет (суб счет) про фу час тни ка, от кры тый для уче та де неж -
ных средств кли ен та – фи зи чес ко го лица, если иное не пред усмот ре но до го во ром.

11. Рас че ты меж ду про фу час тни ком и кли ен том осу ще ствля ют ся в сле ду ю щем по ряд ке:
кли ент – юри ди чес кое ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель пе ре чис ля ет де неж ные

сре дства в без на лич ном по ряд ке со сво их те ку щих (рас чет ных) сче тов ли бо вно сит в кас су
про фу час тни ка на лич ны ми в пред е лах раз ме ров, уста нов лен ных за ко но да т ельством Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, на счет (суб счет) про фу час тни ка;
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кли ент – фи зи чес кое ли цо пе ре чис ля ет де неж ные сре дства в без на лич ном по ряд ке ли бо
вно сит в кас су про фу час тни ка на лич ны ми на счет (суб счет) про фу час тни ка;

про фу час тник пе ре чис ля ет кли ен ту де неж ные сре дства без на лич ным пу тем со сче та (суб -
сче та) ли бо вы пла чи ва ет из кас сы на лич ны ми в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да т ельством
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Про фу ча ст ник име ет пра во рас по ря жать ся де неж ны ми сред ст ва ми его кли ен тов, на -
хо дя щи ми ся на сче те (суб сче те), в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми, пре ду смот рен -
ны ми аб за цем треть им пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, в том чис ле по лу чать при чи таю -
ще е ся ему по до го во ру воз на гра ж де ние и воз ме щать рас хо ды, свя зан ные с ис пол не ни ем этих
до го во ров, из де неж ных средств кли ен та, по сту пив ших в его рас по ря же ние и на хо дя щих ся
на сче тах (суб сче тах).

13. Счет (суб счет) за кры ва ет ся в слу ча ях, пред усмот рен ных за ко но да т ельством Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПРОФУЧАСТНИКОМ

ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИИ

14. Про фу час тник ве дет бух гал тер ский учет со вер ша е мых им опе ра ций с де неж ны ми
сре дства ми кли ен тов.

Обо соб лен ный учет де неж ных средств осу ще ствля ет ся про фу час тни ком пу тем их раз -
дель но го от ра же ния в ана ли ти чес ком уче те.

Аналитический учет по сче ту (суб сче ту) ве дет ся в спе ци аль ных кар точ ках ана ли ти чес ко -
го уче та остат ков и дви же ния средств (да лее – кар точ ка), от кры ва е мых к каж до му до го во ру с
кли ен том, по фор ме со глас но при ло же нию 1, за ис клю че ни ем осу ще ствле ния до ве ри тель но -
го управ ле ния цен ны ми бу ма га ми в слу ча ях, пред усмот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Учет остат ков и дви же ния средств кли ен тов по сче ту (суб сче ту) ве дет ся в жур на ле по фор -
ме со глас но при ло же нию 2. Про фу час тник име ет пра во вно сить в кар точ ку и жур нал до пол -
ни тель ную ин фор ма цию.

Ве де ние кар точ ки и жур на ла мо жет осу ще ствлять ся в элек тро нном ви де.
15. Про фу час тник от ра жа ет в ана ли ти чес ком уче те опе ра ции с де неж ны ми сре дства ми

кли ен тов не по зднее бан ков ско го дня, сле ду ю ще го за днем от ра же ния дан ных опе ра ций на
сче те (суб сче те) в бан ке.

16. Жур нал за во дит ся для каж до го сче та (суб сче та), от кры то го про фу час тни ком, и ве дет -
ся в раз ре зе каж до го кли ен та, а так же до го во ров, за клю чен ных с ним.

Опе ра ции в жур на ле от ра жа ют ся в той ва лю те, в ко то рой от крыт счет (суб счет), и в сро ки,
уста нов лен ные пун ктом 15 на сто я щей Инструк ции.

Про фу час тник об ес пе чи ва ет со хран ность ин фор ма ции, со дер жа щей ся в жур на лах, от
утра ты (унич то же ния), не сан кци о ни ро ван но го дос ту па и вне се ния не сан кци о ни ро ван ных
из ме не ний, а при ве де нии элек тро нно го жур на ла так же обес пе чи ва ет ре зер вное ко пи ро ва ние 
ин фор ма ции, со дер жа щей ся в жур на лах, по за вер ше нии каж до го опе ра ци он но го дня.

Кар точ ки и жур на лы хра нят ся про фу час тни ком в те че ние 5 лет с да ты их за кры тия.
17. Жур нал на бу маж ном но си те ле дол жен быть про ну ме ро ван, про шну ро ван, скреп лен

пе чатью и под писью упол но мо чен но го ли ца про фу час тни ка. Оста ток средств на сче те (суб -
сче те) дол жен со от ве тство вать дан ным жур на ла к дан но му сче ту (суб сче ту).

За пи си в жур нал в по след ний ра бо чий день ме ся ца за ве ря ют ся под пи ся ми ру ко во ди те ля и 
глав но го бух гал те ра про фу час тни ка ли бо лиц, ими упол но мо чен ных, при на ли чии дви же ния 
или остат ка де неж ных средств кли ен та по сче ту (суб сче ту). В слу чае от су тствия в те че ние ме -
ся ца дви же ния или остат ка де неж ных средств кли ен та по сче ту (суб сче ту) за ве ре ние жур на -
ла не тре бу ет ся.

18. В слу чае ве де ния жур на лов в элек тро нном ви де про фу час тник об ес пе чи ва ет воз мож -
ность по лу че ния ин фор ма ции обо всех учет ных за пи сях из жур на лов за опре де лен ный пе ри -
од вре ме ни с вы во дом их на бу маж ный но си тель. Дан ная ин фор ма ция на бу маж ном но си те ле
за ве ря ет ся под пи ся ми ру ко во ди те ля и глав но го бух гал те ра про фу час тни ка ли бо лиц, ими
упол но мо чен ных, скреп ля ет ся пе чатью про фу час тни ка.

19. Не по зднее трех ра бо чих дней с да ты окон ча ния квар та ла и (или) в сро ки, пред усмот -
рен ные до го во ром, про фу час тник пред став ля ет кли ен ту от че ты обо всех опе ра ци ях, со вер -
шен ных за от чет ный пе ри од в его ин те ре сах, да тах их со вер ше ния и ре зуль та тах. Отче ты так -
же дол жны со дер жать ин фор ма цию о дви же нии де неж ных средств на сче те (суб сче те) и ин -
фор ма цию об остат ках де неж ных средств кли ен та на этом сче те (суб сче те).

20. Рас кры тие ин фор ма ции о дви же нии де неж ных средств на сче те (суб сче те) про фу ча ст -
ни ка до пус ка ет ся толь ко в слу ча ях и по ряд ке, уста нов лен ных за ко но да т ельством Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.
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При ло же ние 1

к Инструкции о раздельном
учете денежных средств
профессиональных участников
рынка ценных бумаг и их
клиентов

КАРТОЧКА № ________
аналитического учета остатков и движения средств

кли ен та_____________________________________________________________________
к сче ту (суб сче ту) _______________ в ____________________________________________

(на име но ва ние бан ка, код бан ка)

На име но ва ние ва лю ты, в ко то рой от крыт счет (суб счет) _____________________________
Кар точ ка от кры та «__» _____________ 20__ г.
По до го во ру ____________ от «__» _________ 20__ г. № ______*

Дата По сту пи ло Спи са но Ос та ток средств Ос но ва ние опе ра ции

1 2 3 4 5

Кар точ ка за кры та «__» __________ 20__ г. в со от вет ст вии с__________________________
(ука зать ос но ва ние)

___________________________________________________________________________

_________________________ _____________________________**

(под пись упол но мо чен но го лица) (ини циа лы, фа ми лия)

  * Не ука зы ва ет ся упол но мо чен ны ми де по зи та рия ми при от кры тии кар точ ки Ми ни стер ст ву фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

** Кар точ ка под пи сы ва ет ся при ее за кры тии.

При ло же ние 2

к Инструкции о раздельном
учете денежных средств
профессиональных участников
рынка ценных бумаг и их
клиентов

ЖУРНАЛ № ________
учета остатков и движения средств клиентов*

про фес сио наль но го уча ст ни ка рын ка цен ных бу маг_________________________________
к сче ту (суб сче ту) _______________ в ____________________________________________

(на име но ва ние бан ка, код бан ка)

На име но ва ние ва лю ты, в ко то рой от крыт счет (суб счет) _____________________________
Дата от кры тия сче та (суб сче та) «__» ________________ 20__ г.
Дата за кры тия сче та (суб сче та) «__» ________________ 20__ г.
Жур нал от крыт «__» ________________ 20__ г.
Жур нал за крыт «__» ________________ 20__ г.

Дата По сту пи ло на счет
(суб счет)

Спи са но со сче та
(суб сче та)

Ос та ток средств на сче те
(суб сче те) на дату

Ос но ва ние опе ра ции 
и но мер кар точ ки

1 2 3 4 5

ИТО ГО за ме сяц

______________________________ _________________
(под пись упол но мо чен но го лица) (ини циа лы, фа ми лия)

Ру ко во ди тель _________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _____________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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Жур нал за вер шен «__» ___________ 20__ г. в со от вет ст вии с_________________________
(ука зать ос но ва ние)

___________________________________________________________________________
* При за пол не нии жур на ла в гра фах 2, 3, 4 ука зы ва ет ся ито го вая сум ма де неж ных средств за день по ка ж дой

кар точ ке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 фев ра ля 2008 г. № 64

8/18315
(03.03.2008)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми нис те рства
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2007 г.
№ 151

Во ис пол не ние пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г.
№ 402 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми» и на ос но ва нии
По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 4 де каб ря 2007 г. № 611, Ми ни стер ст во внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В час ти треть ей под пунк та 11.4 пунк та 11 Ин ст рук ции о по ряд ке ока за ния со дей ст вия
в бы то вом и тру до вом уст рой ст ве ли цам, ос во бо ж дае мым от от бы ва ния на ка за ния в ви де ли -
ше ния сво бо ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 151 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 161, 8/16721), сло ва «справ ки с мес та жи тель ст ва и о со ста ве се мьи или
справ ки с мес та жи тель ст ва, вы дан ные и оформ лен ные в ус та нов лен ном по ряд ке жи лищ -
но-экс плуа та ци он ной ор га ни за ци ей (ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном), в ко -
то рых ос во бо ж дае мый зна чит ся как про жи ваю щий или соб ст вен ник (на ни ма тель) жи ло го
по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «справ ка о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи или справ ка о
мес те жи тель ст ва, вы дан ные и оформ лен ные в ус та нов лен ном по ряд ке».

2. Нас то я 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
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.На у мов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2008 г. № 41

8/18316
(03.03.2008)

Об утвер жде нии пре й ску ран та на услу ги по уро ло гии

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить прей ску рант на ус лу ги по уро ло гии со глас но при ло же нию.
2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в трех ме сяч ный срок с да -

ты всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния при вес ти в со от вет ст вие та ри фы на ус лу ги
по уро ло гии и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

3. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 29 фев ра ля 2008 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

СОГЛАСОВАНО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
22.02.2008
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При ло же ние

к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
22.02.2008 № 41

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по урологии

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Мак си маль ный пре дель ный уро вень та ри фов на стоя ще го прей ску ран та рас про стра ня ет -
ся на юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей при фор ми ро ва нии фик си ро -
ван но го уров ня та ри фов на ока зы вае мые ими ус лу ги по уро ло гии в ус та нов лен ном по ряд ке.

2. В та ри фах на сто я ще го пре й ску ран та не учте на сто и мость ис поль зу е мых ле ка рствен -
ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и дру гих ма те ри а лов, ко то рые опла чи ва ют -
ся за каз чи ка ми до пол ни тель но в уста нов лен ном за ко но да т ельством по ряд ке.

3. В та ри фах по зи ций 3.2, 3.5–3.9 на сто я ще го пре й ску ран та вклю че но про ве де ние на рко -
за, и до пол ни тель но пла та с за каз чи ка не взи ма ет ся.

4. Пла та за ус лу ги по уро ло гии ра зо во го ха рак те ра, а так же вре мя на вы езд спе циа ли ста к
мес ту ока за ния ус луг и об рат но оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти нор мо-ча са и фак ти че ски
за тра чен но го вре ме ни, со гла со ван но го с за каз чи ком.

5. Транс порт ные рас хо ды, свя зан ные с вы ез дом к за каз чи ку, в та ри фы прей ску ран та (стои -
мость нор мо-ча са) не вклю ча ют ся, а оп ла чи ва ют ся до пол ни тель но по та ри фам, рас счи тан ным и
ут вер жден ным в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по це но об ра зо ва нию.

ГЛАВА 2
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО УРОЛОГИИ

№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Мак си маль ный пре дель -
ный та риф (в руб лях)

без уче та
НДС

с уче том
НДС

1 2 3 4 5

1. При ем боль ных с уро ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми: 
1.1. пер вич ный при ем боль ных с уро ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми При ем 30 023 35 000
1.2. по втор ный при ем боль ных с уро ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми При ем 24 018 28 340
2. Ма ни пу ля ции и ис сле до ва ния для ди аг но сти ки и ле че ния уро ло ги -

че ских за бо ле ва ний: 
2.1. рек таль ный ос мотр про ста ты Ма ни пу ля ция 10 303 12 160
2.2. мас саж пред ста тель ной же ле зы, по лу че ние сек ре та Ма ни пу ля ция 10 303 12 160
2.3. ле чеб ный мас саж пред ста тель ной же ле зы Ма ни пу ля ция 10 303 12 160
2.4. взя тие маз ка из урет ры Ма ни пу ля ция 10 303 12 160
2.5. про ве де ние ком би ни ро ван ной про во ка ции Ма ни пу ля ция 5 414 6 390
2.6. ин стил ля ция в пе ред нюю урет ру Ма ни пу ля ция 9 212 10 870
2.7. ин стил ля ция зад ней урет ры Ма ни пу ля ция 9 212 10 870
2.8. ка те те ри за ция мо че во го пу зы ря Ма ни пу ля ция 9 212 10 870
2.9. бло ка да се мен но го ка на ти ка Ма ни пу ля ция 15 717 18 550

2.10. уроф ло умет рия Ис сле до ва ние 5 414 6 390
2.11. урет ро ско пия Ис сле до ва ние 28 726 33 900
2.12. цис то ско пия Ис сле до ва ние 28 726 33 900
2.13. ин тра ка вер ноз ное вве де ние ле кар ст вен но го пре па ра та Ма ни пу ля ция 6 068 7 160
2.14. бу жи ро ва ние урет ры Ма ни пу ля ция 22 221 26 220

3. Уро ло ги че ские опе ра ции: 
3.1. пунк ция гид ро це ле Опе ра ция 31 483 37 150
3.2. элек тро ре зек ция по ли па урет ры Опе ра ция 85 507 100 900
3.3. элек тро ре зек ция ост ро ко неч ных кон ди лом Опе ра ция 42 325 49 940
3.4. рас се че ние ко рот кой уз деч ки Опе ра ция 42 325 49 940
3.5. кру го вое ис се че ние край ней пло ти Опе ра ция 164 340 193 920
3.6. опе ра ция Ива ни се ви ча при ва ри ко це ле Опе ра ция 208 139 245 600
3.7. опе ра ция Вин кель ма на или опе ра ция Берг ма на при гид ро це ле Опе ра ция 251 938 297 290
3.8. вы прям ле ние по ло во го чле на при вро ж ден ном ис крив ле нии Опе ра ция 208 139 245 600
3.9. ис се че ние кис ты при дат ка яич ка Опе ра ция 120 541 142 240
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2008 г. № 42

8/18317
(03.03.2008)

Об утвер жде нии пре й ску ран та на услу ги по прок то ло гии

На осно ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми нис те рство здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвер дить пре й ску рант на услу ги по про кто ло гии со глас но при ло же нию.
2. Юри ди чес ким ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в трех ме сяч ный срок с да -

ты вступ ле ния в си лу на сто я ще го по ста нов ле ния при вес ти в со от ве тствие та ри фы на услу ги
по про кто ло гии и при нять иные ме ры по его ре а ли за ции.

3. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 29 фев ра ля 2008 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

СОГЛАСОВАНО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
22.02.2008

При ло же ние

к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
22.02.2008 № 42

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по проктологии

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Мак си маль ный пре дель ный уро вень та ри фов на стоя ще го прей ску ран та рас про стра ня -
ет ся на юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей при фор ми ро ва нии фик си -
ро ван но го уров ня та ри фов на ока зы вае мые ими ус лу ги по прок то ло гии в ус та нов лен ном по -
ряд ке.

2. В та ри фах на стоя ще го прей ску ран та не уч те на стои мость ис поль зуе мых ле кар ст вен -
ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и дру гих ма те риа лов, ко то рые оп ла чи ва ют -
ся за каз чи ка ми до пол ни тель но в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

3. Пла та за ус лу ги по прок то ло гии ра зо во го ха рак те ра, а так же вре мя на вы езд спе циа ли -
ста к мес ту ока за ния ус луг и об рат но оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти нор мо-ча са и фак ти -
че ски за тра чен но го вре ме ни, со гла со ван но го с за каз чи ком.

4. Транс порт ные рас хо ды, свя зан ные с вы ез дом к за каз чи ку, в та ри фы прей ску ран та
(стои мость нор мо-ча са) не вклю ча ют ся, а оп ла чи ва ют ся до пол ни тель но по та ри фам, рас счи -
тан ным и ут вер жден ным в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по це но об ра зо -
ва нию.

ГЛАВА 2
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПРОКТОЛОГИИ

№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Мак си маль ный пре дель -
ный та риф (в руб лях)

без уче та
НДС

с уче том
НДС

1 2 3 4 5

1. При ем боль ных с прок то ло ги че ской па то ло ги ей: 

1.1. пер вич ный при ем вра ча-прок то ло га При ем 25 993 30 670

1.2. по втор ный при ем вра ча-прок то ло га При ем 19 021 22 440

2. Прок то ло ги че ские ма ни пу ля ции: 

2.1. ано ско пия Ис сле до ва ние 9 511 11 220
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№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Мак си маль ный пре дель -
ный та риф (в руб лях)

без уче та
НДС

с уче том
НДС

1 2 3 4 5

2.2. ло каль ная ди аг но сти ка с по мо щью зон да и кра си те лей Ис сле до ва ние 19 021 22 440

2.3. за бор ма те риа ла из пря мой киш ки для био псии и ци то ло ги че ских
ис сле до ва ний

Ма ни пу ля ция 24 018 28 340

3. Прок то ло ги че ские опе ра ции: 

3.1. опе ра ция на аналь ном ка на ле Опе ра ция 48 036 56 680

3.2. ин фра крас ная коа гу ля ция при ге мор рое 1–2-й ста дии Опе ра ция 48 036 56 680

3.3. по ли пэк то мии че рез рек то скоп или ано скоп Опе ра ция 48 036 56 680

3.4. ли ги ро ва ние ге мор рои даль ных уз лов ла текс ны ми коль ца ми Опе ра ция 48 036 56 680

3.5. скле ро те ра пия ге мор рои даль ных уз лов Опе ра ция 48 036 56 680

3.6. ле че ние хро ни че ских аналь ных тре щин без опе ра ции (типа Ре ка мье) Опе ра ция 21 036 24 820

3.7. ис се че ние со вре мен ны ми тех ни че ски ми сред ст ва ми аналь ных ба -
хро мок, или аналь ных тре щин, или па пил лом, или фиб ром, или
кон ди лом

Опе ра ция 24 018 28 340

3.8. ге мор рои дэк то мия с ис поль зо ва ни ем ап па ра та Ли га шу, или ульт ра -
зву ко во го скаль пе ля, или сур ги тро на, или ла зе ра

Опе ра ция 48 036 56 680

3.9. вскры тие абс це ди рую ще го эпи те ли аль но го коп чи ко во го хода Опе ра ция 76 084 89 780

3.10. дер мои доз про меж но сти Опе ра ция 114 127 134 670

3.11. ис се че ние па ра рек таль ных кист Опе ра ция 76 084 89 780

3.12. ис се че ние пре са краль ных кист Опе ра ция 228 253 269 340

3.13. ис се че ние аналь ной тре щи ны Опе ра ция 57 063 67 330

3.14. тра ди ци он ное ис се че ние аналь но го по ли па или ба хро мок Опе ра ция 57 063 67 330

3.15. ге мор рои дэк то мия с вос ста нов ле ни ем сли зи стой аналь но го ка на ла Опе ра ция 85 595 101 000

3.16. ис се че ние эпи те ли аль но го коп чи ко во го хода Опе ра ция 129 117 152 360

3.17. тра ди ци он ное ис се че ние пе риа наль ных кон ди лом Опе ра ция 57 063 67 330

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2008 г. № 43

8/18318
(03.03.2008)

Об утвер жде нии пре й ску ран та на услу ги по хи рур ги чес -
ким ма ни пу ля ци ям

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить прей ску рант на ус лу ги по хи рур ги че ским ма ни пу ля ци ям со глас но при ло -
же нию.

2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в трех ме сяч ный срок с да -
ты всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния при вес ти в со от вет ст вие та ри фы на ус лу ги
по хи рур ги че ским ма ни пу ля ци ям и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

3. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 29 фев ра ля 2008 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

СОГЛАСОВАНО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
22.02.2008
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При ло же ние

к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
22.02.2008 № 43

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по хирургическим манипуляциям

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Мак си маль ный пре дель ный уро вень та ри фов на стоя ще го прей ску ран та рас про стра ня -
ет ся на юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей при фор ми ро ва нии фик си -
ро ван но го уров ня та ри фов на ока зы вае мые ими ус лу ги по хи рур ги че ским ма ни пу ля ци ям в
ус та нов лен ном по ряд ке.

2. В та ри фах на стоя ще го прей ску ран та не уч те ны ра бо та ане сте зио ло ги че ско го пер со на -
ла, стои мость ис поль зуе мых ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
дру гих ма те риа лов, ко то рые оп ла чи ва ют ся за каз чи ка ми до пол ни тель но в ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом по ряд ке.

3. Пла та за ус лу ги по хи рур ги че ским ма ни пу ля ци ям ра зо во го ха рак те ра, а так же вре мя
на вы езд спе циа ли ста к мес ту ока за ния ус луг и об рат но оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти
нор мо-ча са и фак ти че ски за тра чен но го вре ме ни, со гла со ван но го с за каз чи ком.

4. Транс порт ные рас хо ды, свя зан ные с вы ез дом к за каз чи ку, в та ри фы прей ску ран та (стои -
мость нор мо-ча са) не вклю ча ют ся, а оп ла чи ва ют ся до пол ни тель но по та ри фам, рас счи тан ным и
ут вер жден ным в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по це но об ра зо ва нию.

ГЛАВА 2
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ХИРУРГИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ

№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Мак си маль ный пре дель ный та риф
(в руб лях)

без уче та НДС с уче том НДС

1 2 3 4 5

1. При ем хи рур ги че ских боль ных: 
1.1. пер вич ный при ем вра ча-хи рур га При ем 23 411 27 620
1.2. по втор ный при ем вра ча-хи рур га При ем 15 019 17 720
2. Хи рур ги че ские ма ни пу ля ции: 

2.1. пе ре вяз ка Ма ни пу ля ция 18 516 21 850
2.2. на ло же ние гип со вой лон ге ты Ма ни пу ля ция 49 384 58 270
2.3. сня тие гип со вой лон ге ты Ма ни пу ля ция 19 184 22 640
2.4. вправ ле ние вы ви ха Ма ни пу ля ция 49 384 58 270
2.5. внут ри сус тав ная бло ка да Ма ни пу ля ция 24 692 29 140
2.6. ане сте зия мес та пе ре ло ма Ма ни пу ля ция 24 692 29 140
2.7. па ра вер теб раль ная бло ка да Ма ни пу ля ция 24 692 29 140
2.8. бло ка да пе риа наль ная коп чи ко вая Ма ни пу ля ция 24 692 29 140
2.9. бло ка да па ра неф раль ная Ма ни пу ля ция 33 537 39 570

2.10. ле чеб но-ди аг но сти че ская пунк ция Ма ни пу ля ция 33 537 39 570
2.11. ле чеб но-ди аг но сти че ская пунк ция с за бо ром ма те риа -

ла для ис сле до ва ния
Ма ни пу ля ция 33 537 39 570

2.12. тре пан би оп сия ко ст ная или ко ст но поз во ноч ная Ма ни пу ля ция 47 054 55 520

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 фев ра ля 2008 г. № 25

8/18319
(03.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Инструк цию о по -
ряд ке уче та пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин)
(иных об я зан ных лиц) в на ло го вых орга нах Республики
Беларусь

На осно ва нии под пун кта 5.10 пун кта 5 По ло же ния о Ми нис те рстве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь от 31 октяб ря 2001 г. № 1592 «Воп ро сы Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от ве тствии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря
2007 г. № 8 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 мар та 1999 г. № 11» и со стать ей 42 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» Ми нис те рство по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внес ти в Инструк цию о по ряд ке уче та пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных
об я зан ных лиц) в на ло го вых орга нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден ную по ста нов ле ни ем
Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2003 г. № 127 (На ци о -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 38, 8/10603; 2005 г.,
№ 105, 8/12768; 2006 г., № 104, 8/14564; 2007 г., № 248, 8/17192), сле ду ю щие из ме не ния и
до пол не ния:

1.1. в аб за це треть ем час ти вто рой пун кта 1:
сло ва «пун ктом 13» за ме нить сло ва ми «пун ктом 14»;
сло ва «2002 г., № 142, 1/4230» за ме нить сло ва ми «2007 г., № 304, 1/9214)»;
1.2. пункт 3 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«3. Пос та нов ка на учет в на ло го вом орга не пла тель щи ков – юри ди чес ких лиц и ин ди ви -

ду аль ных пред при ни ма те лей, ин фор ма ция о го су да рствен ной ре гис тра ции ко то рых по лу че -
на из ре гис три ру ю ще го орга на, осу ще ствля ет ся в по ряд ке, уста нов лен ном пун ктом 8 По ло -
же ния о по ряд ке вза и мо де йствия ре гис три ру ю щих орга нов с рес пуб ли кан ски ми орга на ми
го су да рствен но го управ ле ния и ины ми орга на ми по го су да рствен ной ре гис тра ции суб ъ ек тов
хо зя йство ва ния с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы «Вза и мо -
де йствие» и дру гим воп ро сам, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 27 мая 2006 г. № 668 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 86, 5/22366; 2008 г., № 5, 5/26480).

Упол но мо чен ное дол жнос тное ли цо на ло го во го орга на де ла ет элек тро нную ко пию ин фор -
ма ци он ных карт, по лу чен ных из ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы «Вза и мо -
де йствие», для хра не ния в ин спек ци ях Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по об лас тям, го ро ду Мин ску и на прав ля ет све де ния о по став лен ных на учет пла тель щи -
ках в элек тро нном ви де в ин спек цию Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по мес ту на хож де ния (жи т ельства) пла тель щи ка.

Инфор ма ция о по лу че нии и воз вра те элек тро нных ко пий фай ла ин фор ма ци он ных карт,
пе ре да че элек тро нной ко пии фай ла из ве ще ния о при сво е нии УНП в ав то ма ти зи ро ван ную ин -
фор ма ци он ную сис те му «Вза и мо де йствие» от ра жа ет ся ин спек ци я ми Ми нис те рства по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас тям, го ро ду Мин ску в элек тро нных жур на лах уче -
та за груз ки и пе ре да чи ин фор ма ции.»;

1.3. часть две над ца тую пун кта 21 до пол нить сло ва ми «» (да лее – об ще го су да рствен ный
клас си фи ка тор ОКРБ 005-2006 «Ви ды эко но ми чес кой де я тель нос ти»), а в слу чае, ес ли на
осу ще ствле ние ви да де я тель нос ти тре бу ет ся по лу че ние спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии), ука зы ва ет ся код ви да де я тель нос ти, на осу ще ствле ние ко то ро го тре бу ет ся спе ци аль ное
раз ре ше ние (ли цен зия)»;

1.4. часть один над ца тую пун кта 211 до пол нить сло ва ми «, а в слу чае, ес ли на осу ще ствле -
ние ви да де я тель нос ти тре бу ет ся по лу че ние спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ука зы ва -
ет ся код ви да де я тель нос ти, на осу ще ствле ние ко то ро го тре бу ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зия)»;

1.5. в пун кте 212:
в час ти треть ей:
по сле аб за ца треть е го до пол нить аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«в пун кте 11 – на и ме но ва ние инос тран ной орга ни за ции на бе ло рус ском или рус ском язы -

ке, на ко то рый пе ре ве де ны учре ди тель ные до ку мен ты (раз ре ше ние на от кры тие пред ста ви -
тель ст ва, вы пис ка из тор го во го ре гис тра стра ны учреж де ния) (да лее – язык пе ре во да), в слу -
чае, ес ли от су тству ет воз мож ность элек тро нно го вво да на и ме но ва ния, ука зан но го в аб за це
треть ем на сто я щей час ти;»;

аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от ве тствен но аб за ца ми пя тым–вос ь мым;
по сле аб за ца седь мо го до пол нить аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«в пун кте 21 ука зы ва ет ся фир мен ное на и ме но ва ние инос тран ной орга ни за ции на язы ке

пе ре во да в слу чае, ес ли от су тству ет воз мож ность элек тро нно го вво да фир мен но го на и ме но ва -
ния, ука зан но го в аб за це седь мом на сто я щей час ти;»;

аб зац вос ь мой счи тать аб за цем де вя тым;
аб зац двад ца тый час ти чет вер той до пол нить сло ва ми «, а в слу чае, ес ли на осу ще ствле ние

ви да де я тель нос ти тре бу ет ся по лу че ние спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ука зы ва ет ся
код ви да де я тель нос ти, на осу ще ствле ние ко то ро го тре бу ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние (ли -
цен зия)»;
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1.6. часть пя тую пун кта 36 ис клю чить;
1.7. в час ти двад ца той пун кта 40 сло ва «к при ка зу Ми нис те рства фи нан сов Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 27 де каб ря 1999 г. № 378» за ме нить сло ва ми «к по ста нов ле нию Ми нис те рства
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2007 г. № 44»;

1.8. в пун кте 43:
в аб за це чет вер том час ти треть ей сло ва «юри ди чес ко го ли ца, хо зя йствен ной груп пы» за -

ме нить сло вом «пла тель щи ка»;
в час ти пя той:
в аб за це вто ром сло ва «за чер ки ва ют ся квад ра ты с циф ра ми 2 и 3» за ме нить сло ва ми «за -

чер ки ва ет ся квад рат с циф рой 2»;
аб зац чет вер тый ис клю чить;
1.9. в лис те 4 при ло же ния 4 к Инструк ции:
1.9.1. по сле стро ки:

«1. На и ме но ва ние ор га ни за ции ________________________________________________»
до пол нить стро кой:
«11. На и ме но ва ние орга ни за ции на язы ке пе ре во да ________________________________»;

1.9.2. по сле стро ки:
«2. Фир мен ное на и ме но ва ние __________________________________________________»
до пол нить стро кой:
«21. Фир мен ное на и ме но ва ние на язы ке пе ре во да _________________________________»;

1.10. при ло же ние 7 к Инструк ции из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«При ло же ние 7

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных лиц)
в налоговых органах 
Республики Беларусь

Классификация администраций свободных экономических зон
Код На име но ва ние

101 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Минск»
201 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Брест»
301 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Ви тебск»
401 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон»
501 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Грод но ин вест»
701 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Мо ги лев»; 

1.11. при ло же ние 14 к Инструк ции из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«При ло же ние 14

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных лиц)
в налоговых органах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

СПРАВОЧНИК 
причин ликвидации

Код На име но ва ние при чин ли к ви да ции

002 Осу ще ст в ле ние дея тель но сти без над ле жа ще го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) либо сис те ма ти че ско -
го осу ще ст в ле ния дея тель но сти, про ти во ре ча щей ус тав ным це лям ком мер че ской ор га ни за ции 

003 Со кры тие (за ни же ние) при бы ли (до хо дов) и дру гих объ ек тов на ло го об ло же ния в те че ние две на дца ти ме ся -
цев под ряд 

005 Пре пят ст во ва ние соб ст вен ни ка иму ще ст ва ча ст но го уни тар но го пред при ятия, ме сто на хо ж де ни ем ко то ро го
яв ля ет ся жи лое по ме ще ние, про ве де нию со от вет ст вую щих про ве рок упол но мо чен ны ми органами 

007 Не осу ще ст в ле ние пред при ни ма тель ской дея тель но сти в те че ние шес ти ме ся цев под ряд и не на прав ле ние ком -
мер че ской ор га ни за ци ей на ло го во му ор га ну со об ще ния о при чи нах не осу ще ст в ле ния та кой дея тель но сти 

008 На ли чие убыт ков по ито гам вто ро го и ка ж до го по сле дую ще го фи нан со во го года и не на прав ле ние ком мер че -
ской ор га ни за ци ей, за ис клю че ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва, в те че ние трех 
ме ся цев по окон ча нии фи нан со во го года ре ги ст ри рую ще му и на ло го во му ор га нам со об ще ний о при чи нах
воз ник но ве ния убытков 
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Код На име но ва ние при чин ли к ви да ции

009 Умень ше ние стои мо сти чис тых ак ти вов ком мер че ской ор га ни за ции по ре зуль та там вто ро го и ка ж до го по -
сле дую ще го фи нан со во го года ниже ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го
фонда

012 При ня тие ре ше ния соб ст вен ни ков иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) либо ор га на ком мер че ской ор га ни -
за ции, упол но мо чен но го уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, в том чис ле в свя зи с ис те че ни ем сро ка, на ко то рый
соз да на эта ор га ни за ция, дос ти же ни ем цели, ради ко то рой она соз да на, или при зна ни ем су дом не дей ст ви -
тель ной ре ги ст ра ции дан ной ор га ни за ции в ре зуль та те до пу щен ных при ее соз да нии на ру ше ний за ко но да -
тель ст ва, ко то рые но сят неустранимый характер

013 При ня тие ре ше ния хо зяй ст вен но го суда в слу чае не при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции соб ст вен ни ка ми иму -
ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) либо ор га ном ком мер че ской ор га ни за ции, упол но мо чен ной уч ре ди -
тель ны ми до ку мен та ми, в свя зи с ис те че ни ем сро ка, на ко то рый соз да но юри ди че ское лицо, дос ти же ни ем
цели, ради ко то рой оно создано

014 При зна ние су дом не дей ст ви тель ной ре ги ст ра ции ком мер че ской ор га ни за ции в свя зи с до пу щен ны ми при ее
соз да нии на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва

015 При зна ние су дом эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) ком мер че ской ор га ни за ции
016 Осу ще ст в ле ние дея тель но сти, за пре щен ной за ко но да тель ст вом, либо с ины ми не од но крат ны ми или гру бы -

ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва 
017 Вы не се ние ре ги ст ри рую щим ор га ном ре ше ния об ис клю че нии юри ди че ско го лица (ин ди ви ду аль но го пред -

при ни ма те ля) из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
018 На ру ше ние сро ков и по ряд ка фор ми ро ва ния ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го фон да, пре ду смот рен но го в

со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
020 Иные ос но ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь 
022 На ли чие за дол жен но сти по пла те жам в бюд жет и го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные

фон ды бо лее шес ти ме ся цев под ряд со дня об ра зо ва ния за дол жен но сти ком мер че ской ор га ни за ции, за ис -
клю че ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва

024 Смерть фи зи че ско го лица либо объ яв ле ние в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке фи зи че ско го лица
умер шим

025 Пре кра ще ние до го во ра хо зяй ст вен ной груп пы 
026 Пре кра ще ние дея тель но сти про сто го то ва ри ще ст ва
031 Вы яв ле ние фак тов, сви де тель ст вую щих о том, что дея тель ность ком мер че ской ор га ни за ции была свя за на с

тор гов лей людь ми
032 Вы пла та ра бот ни кам в те че ние трех ме ся цев под ряд за ра бот ной пла ты в раз ме ре ме нее ме сяч ной ми ни маль -

ной за ра бот ной пла ты, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом
033 Сис те ма ти че ское гру бое на ру ше ние за ко но да тель ст ва о тру де
040 По да ча за яв ле ния долж ни ка о доб ро воль ном бан крот ст ве в свя зи с не пла те же спо соб но стью, имею щей

ус той чи вый ха рак тер 
041 По да ча за яв ле ния кре ди то ра о при зна нии долж ни ка эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро том)
211 Вы бы тие фи зи че ско го лица из Рес пуб ли ки Бе ла русь в дру гую стра ну на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва»; 

1.12. при ло же ние 20 к Инструк ции ис клю чить.
2. Нас то я 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.К.Дей ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 фев ра ля 2008 г. № 5

8/18320
(03.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста -
нов ле ния Ми нис те рства спор та и ту риз ма Республики
Беларусь

Во ис пол не ние ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2007 го да «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О фи зи че ской куль ту ре и спор те»,
на ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма 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 ию ля 2006 г. № 963
«Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во спор та и ту -
риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва спор та и
ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в Ин ст рук ции о по ряд ке ли ше ния пра ва уча стия в офи ци аль ных спор тив ных со рев -
но ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь и в спор тив ных со рев но ва ни ях в со ста вах на цио наль ных и
сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь спорт сме нов, био про бы ко то рых по ка за ли ис поль зо -
ва ние за пре щен ных к при ме не нию ме то дов, ве ществ, и лиц, ви нов ных в при ме не нии их
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спорт сме на ми, а так же спорт сме нов, от ка зав ших ся от до пин го во го кон тро ля, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2004 г.
№ 13 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 9, 8/11971):

1.1.1. в пун ктах 3, 16 сло во «спор тив ных» ис клю чить;
1.1.2. в пун кте 6:
по сле сло ва «ко ми те та» до пол нить сло ва ми «, Все мир ным ан ти до пин го вым ко дек сом»;
сло во «спор тив ных» ис клю чить;
1.2. в по ста нов ле нии Ми нис те рства спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня

2005 г. № 16 «О по ряд ке ве де ния Ре ес тра на ци о наль ных фе де ра ций (со ю зов, ас со ци а ций) по
ви ду (ви дам) спор та» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 108, 8/12826):

1.2.1. при ло же ние из ло жить в но вой ре дак ции:

«При ло же ние

к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
23.06.2005 № 16
(в редакции постановления
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
20.02.2008 № 5)

СОСТАВ 
комиссии по присвоению статуса национальной федерации
(союза, ассоциации) по виду (видам) спорта

Шич ко
Дмит рий Яков ле вич

– за мес ти тель Ми нис тра спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (пред се да тель комиссии)

Ба бец
Ни ко лай Яков ле вич

– на чаль ник управ ле ния спор та Ми ни стер ст ва спор та и ту риз -
ма Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля ко мис -
сии)

Ше вель
Александр Александрович

– пред се да тель ди рек то ра та на ци о наль ных ко манд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ви дам спор та (за мес ти тель пред се да те ля
комиссии)

Ива нов
Анатолий Бо ри со вич

– за мес ти тель пред се да те ля ди рек то ра та на ци о наль ных ко -
манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та (секретарь
комиссии)

Во льская
Тать я на Александровна

– глав ный юрис кон сульт ди рек то ра та на ци о наль ных ко манд
Рес пуб ли ки Бе ла русь по видам спорта

Евсюк
Ми ха ил Сер ге е вич

– ди рек тор учреж де ния «Рес пуб ли кан ский центр олим пий -
ской под го тов ки по при клад ным видам спорта»

Ива нюк
Ва си лий Ва силь е вич

– ди рек тор учреж де ния «Рес пуб ли кан ский центр олим пий -
ской под го тов ки еди но борств»

Ка ту лин
Ге ор гий Ва силь е вич

– ге не раль ный сек ре тарь На ци о наль но го олим пий ско го ко -
ми те та Рес пуб ли ки Беларусь

Рас се ко
Вла ди мир Пет ро вич 

– ди рек тор учреж де ния «Рес пуб ли кан ский центр олим пий -
ско го ре зер ва по иг ро вым видам спорта»

Те те рин
Сер гей Се ме но вич

– ди рек тор учреж де ния «Рес пуб ли кан ский центр олим пий -
ской под го тов ки по теннису»

Фе до ро вич
Александр Александрович

– ди рек тор учреж де ния «Рес пуб ли кан ский центр олим пий -
ской под го тов ки по лег кой атлетике»;

1.2.2. в аб за це шес том пун кта 7 Инструк ции о по ряд ке ве де ния Ре ес тра на ци о наль ных
фе де ра ций (со ю зов, ас со ци а ций) по ви ду (ви дам) спор та, утвер жден ной дан ным по ста нов ле -
ни ем, сло во «спор тив ных» ис клю чить;

1.3. в аб за це де вя том пун кта 23 Инструк ции о по ряд ке при е ма, пе ре во да, от чис ле ния,
вос ста нов ле ния об уча ю щих ся в спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных учреж де ни ях,
утвер жден ной по ста нов ле ни ем Ми нис те рства спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
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от 18 октября 2007 г. № 25 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 274, 8/17355), сло во «спор тив ных» ис клю чить.

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его вклю че ния в На ци о наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр А.В.Гри го ров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 де каб ря 2007 г. № 191

8/18321
(03.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 3 ав гу ста 2001 г. № 9*

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г.
№ 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ока за ния ну ж даю щим ся по жи лым и не тру до спо соб -
ным гра ж да нам ма те ри аль ной по мо щи из средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми -
ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ав гу ста 2001 г. № 9 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 85, 8/6902; 2005 г., № 5,
8/11899), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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 туп чик

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства
социальной защиты
Республики Беларусь
03.08.2001 № 9
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
29.12.2007 № 191)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оказания нуждающимся пожилым и нетрудоспособным
гражданам материальной помощи из средств Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ока за ния ну ж даю щим ся по жи лым и не тру до спо соб ным гра ж -
да нам ма те ри аль ной по мо щи из средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но -
ва нии пунк та 9 По ло же ния о Фон де со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ка би не та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 1996 г. № 20 (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов -
ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 2, ст. 36; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 89, 5/4068).

2. Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ока за ния ма те ри аль ной по мо щи из средств Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – ма те ри аль ная по мощь) ну ж даю щим ся по жи лым и не тру до спо соб ным гра ж да нам, по лу -
чаю щим пен сии в управ ле ни ях (от де лах) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай он ных,
го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, управ ле ни ях (от де лах) со ци аль ной за щи ты ад ми ни ст -
ра ций рай онов в го ро дах (да лее – ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те).
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3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции к ну ж даю щим ся по жи лым и не тру до спо соб ным
гра ж да нам от но сят ся:

не ра бо таю щие пен сио не ры, дос тиг шие воз рас та, даю ще го пра во на пен сию по воз рас ту на
об щих ос но ва ни ях, и ин ва ли ды (да лее – пен сио не ры, ин ва ли ды);

де ти-ин ва ли ды.
4. Ма те ри аль ная по мощь ока зы ва ет ся пен сио не рам, ин ва ли дам и де тям-ин ва ли дам в

слу ча ях:
при чи не ния вре да их здо ро вью и (или) иму ще ст ву в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий (по -

жа ров, за сух, на вод не ний и дру гих), тех но ген ных ка та ст роф, краж лич но го иму ще ст ва;
воз ник но ве ния иных си туа ций, объ ек тив но на ру шаю щих их нор маль ную жиз не дея тель -

ность и слож ных для са мо стоя тель но го раз ре ше ния, тре бую щих опе ра тив но го ока за ния ма -
те ри аль ной по мо щи.

5. Пен сио не рам, ин ва ли дам, де тям-ин ва ли дам, на хо дя щим ся на го су дар ст вен ном обес -
пе че нии в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния, ма те ри аль ная по мощь
не ока зы ва ет ся.

6. Ма те ри аль ная по мощь ока зы ва ет ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи -
те, тер ри то ри аль ны ми цен тра ми со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния (да лее – цен тры), ес -
ли цен тры на де ле ны пра вом ока за ния ма те ри аль ной по мо щи со от вет ст вую щим ме ст ным ис -
пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, ко ми те та ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – ко ми те ты).

7. Ма те ри аль ная по мощь ока зы ва ет ся, как пра ви ло, не бо лее од но го раза в те че ние ка лен -
дар но го го да, и раз мер ее в ка ж дом кон крет ном слу чае ус та нав ли ва ет ся ин ди ви ду аль но.

8. Ре ше ние об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи в раз ме ре, не пре вы шаю щем раз мер од но -
го бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния, дей ст вую ще го на да ту вы -
не се ния ре ше ния об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи, при ни ма ет ся ру ко во ди те лем ор га на по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те или ди рек то ром цен тра на ос но ва нии за яв ле ния, ак та
об сле до ва ния ма те ри аль но-бы то во го по ло же ния и при не об хо ди мо сти дру гих до ку мен тов,
под твер ждаю щих ну ж дае мость пен сио не ра, ин ва ли да, ре бен ка-ин ва ли да, и оформ ля ет ся в
ви де рас по ря же ния по фор ме со глас но при ло же нию 1.

За яв ле ние об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи ре бен ку-ин ва ли ду по да ет ся од ним из ро ди -
те лей или дру гим его за кон ным пред ста ви те лем.

Акт об сле до ва ния ма те ри аль но-бы то во го по ло же ния пен сио не ра, ин ва ли да, ре бен ка-ин -
ва ли да со став ля ет ся спе циа ли стом ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те или цен -
тра по фор ме со глас но при ло же нию 2.

9. Рас по ря же ние об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи в день его оформ ле ния пе ре да ет ся в
бух гал те рию ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те или цен тра для ор га ни за ции
вы пла ты ма те ри аль ной по мо щи.

О при ня том ре ше нии (об ока за нии или от ка зе в ока за нии ма те ри аль ной по мо щи) ор ган по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние 3 ра бо чих дней со об ща ет зая ви те лю.

10. В ис клю чи тель ных слу ча ях, ко гда пен сио нер, ин ва лид или ре бе нок-ин ва лид ну ж да -
ют ся в ока за нии ма те ри аль ной по мо щи в раз ме ре, пре вы шаю щем раз мер од но го бюд же та
про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния, ма те ри аль ная по мощь мо жет быть
ока за на ко ми те том в раз ме ре до трех крат но го раз ме ра бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в
сред нем на ду шу на се ле ния.

Ре ше ние об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи в раз ме ре до трех крат но го раз ме ра бюд же та
про жи точ но го ми ни му ма при ни ма ет ся пред се да те лем ко ми те та на ос но ва нии хо да тай ст ва
ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те с обос но ва ни ем не об хо ди мо сти в ока за нии
та кой по мо щи и оформ ля ет ся в ви де рас по ря же ния по фор ме со глас но при ло же нию 3.

11. Рас по ря же ние об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи в день его оформ ле ния пе ре да ет ся в 
бух гал те рию ко ми те та для ор га ни за ции вы пла ты ма те ри аль ной по мо щи.

О при ня том ре ше нии (об ока за нии или от ка зе в ока за нии ма те ри аль ной по мо щи) ко ми тет
в те че ние 3 ра бо чих дней со об ща ет ор га ну по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и зая ви -
те лю.

12. Вы пла та ма те ри аль ной по мо щи ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те,
цен тром и ко ми те та ми про из во дит ся поч то вым пе ре во дом или че рез пред при ятия по дос тав -
ке пен сий и по со бий.

13. Оп ла та рас хо дов по пе ре сыл ке (вы пла те) ма те ри аль ной по мо щи зая ви те лю про из во -
дит ся за счет средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 1

к Инструкции о порядке оказания
нуждающимся пожилым
и нетрудоспособным гражданам
материальной помощи из средств
Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь

Фор ма
Уг ло вой
штамп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи

На ос но ва нии ________________________________________________________________
(за яв ле ние, акт об сле до ва ния, дру гие до ку мен ты)

___________________________________________________________________________
ока зать ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре _________________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

за ре ги ст ри ро ван но му _________________________________________________________
(ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния)

_________________________ ________________ __________________
(ру ко во ди тель) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

М.П.
_________________________ ________________ __________________

(глав ный бух гал тер) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке оказания
нуждающимся пожилым
и нетрудоспособным гражданам
материальной помощи из средств
Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь

Фор ма

АКТ
обследования материально-бытового положения

пенсионера, инвалида, ребенка-инвалида

Дата про ве де ния об сле до ва ния __________________________________________________
(чис ло, ме сяц, год)

Об сле до ва ние про из ве де но _____________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность, ме сто ра бо ты; те ле фон лица,

___________________________________________________________________________
про во див ше го об сле до ва ние)

Ос но ва ние об сле до ва ния _______________________________________________________
(ре ги ст ра ци он ный но мер об ра ще ния зая ви те ля)

Об щие све де ния о зая ви те ле

Фа ми лия, имя, от че ст во _______________________________________________________
Дата ро ж де ния _______________________________________________________________

(чис ло, ме сяц, год)

Ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния), те ле фон: ______________________________
___________________________________________________________________________

Ка те го рия зая ви те ля __________________________________________________________
(оди но кий, оди но ко про жи ваю щий или про жи ваю щий с не тру до спо соб ны ми

___________________________________________________________________________
чле на ми се мьи пен сио нер, ин ва лид, ре бе нок-ин ва лид, не ра бо таю щий пен сио нер)

Вид по лу чае мой пен сии ________________________________________________________
Раз мер пен сии в ме ся це, пред ше ст вую щем ме ся цу про ве де ния об сле до ва ния, со ста вил ____

___________________________________________________________________________

№ 8/18321 -75- 20.03.2008



При чи на об ра ще ния за ока за ни ем ма те ри аль ной по мо щи ____________________________
___________________________________________________________________________

Жи лищ но-бы то вые ус ло вия: ___________________________________________________
Со став се мьи:

Фа ми лия, имя, от че ст во Год ро ж де ния Род ст вен ные от но ше ния Ме сто жи тель ст ва, ра бо ты При ме ча ние

1 2 3 4 5

От мет ка о по мо щи, ока зан ной в те ку щем году _____________________________________
(вид по мо щи, кем ока за на, дата ока за ния,

___________________________________________________________________________
раз мер по мо щи)

За клю че ние лица, про из во див ше го об сле до ва ние, о не об хо ди мо сти ока за ния или от ка за в
ока за нии ма те ри аль ной по мо щи_________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________ ________________ __________________
(долж ность лица, про из во див ше го об сле до ва ние) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

М.П.
______________________________ ________________ __________________

(ру ко во ди тель струк тур но го под раз де ле ния) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 3

к Инструкции о порядке оказания
нуждающимся пожилым
и нетрудоспособным гражданам
материальной помощи из средств
Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь

Фор ма
Уг ло вой
штамп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи

На ос но ва нии ________________________________________________________________
(хо да тай ст во ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те)

ока зать ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре _________________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

за ре ги ст ри ро ван но му _________________________________________________________
(ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния)

_________________________ ________________ __________________
(ру ко во ди тель) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

М.П.
_________________________ ________________ __________________

(глав ный бух гал тер) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2008 г. № 48

8/18322
(03.03.2008)

Об от пу ск ной цене на газ при род ный для за прав ки
транс порт ных средств*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить от пу ск ную це ну без на ло га на до бав лен ную стои мость на газ при род ный,
от пус кае мый от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бел транс газ» по тре би те лям Рес пуб ли ки
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Бе ла русь для за прав ки транс порт ных средств (газ при род ный то п лив ный ком при ми ро ван -
ный), в раз ме ре 780 руб лей за один ку би че ский метр.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 мар та 2007 г. № 60 «Об от пу ск ной це не на газ при род ный для за прав ки транс -
порт ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 83, 8/16206).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 5 мар та 2008 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 фев ра ля 2008 г. № 10

8/18323
(04.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 г. № 33*

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 42 «О вне -
се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон» и в со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни -
стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва 
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке об ра зо ва ния ин но ва ци он но го фон да Ми ни стер ст ва ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год, ут вер жден ную по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 г.
№ 33 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31, 8/17847),
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд, об ра зуе мый Мин ст рой ар хи тек ту ры, при осу ще -

ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа -
лов про из во дят ор га ни за ции, на хо дя щие ся в ве де нии Мин ст рой ар хи тек ту ры, в том чис ле хо -
зяй ст вен ные об ще ст ва, в от но ше нии ко то рых Мин ст рой ар хи тек ту ры упол но мо че но управ -
лять до ля ми (ак ция ми) в их ус тав ных фон дах, при над ле жа щих го су дар ст ву, и не го су дар ст -
вен ные юри ди че ские ли ца, ак ции (до ли в ус тав ном фон де) ко то рых не на хо дят ся в соб ст вен -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц), за ис клю че ни -
ем ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных в ка че ст ве ре зи ден тов сво бод ных эко но ми че ских зон
(да лее – ор га ни за ции).»;

1.2. в пунк те 4:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13,5 про цен та от се бе стои мо сти строи тель ных (в том чис ле ре монт но-строи тель ных, рес -

тав ра ци он но-вос ста но ви тель ных), мон таж ных и спе ци аль ных строи тель ных ра бот, вы пол -
нен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, но не бо лее сум мы от чис ле ний в ин но ва ци он -
ный фонд, вклю чен ных в ус та нов лен ном по ряд ке в стои мость вы пол нен ных ра бот;»;

до пол нить аб за ца ми две на дца тым–че тыр на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«4,5 про цен та от се бе стои мо сти вы пол нен ных строи тель ных, мон таж ных, спе ци аль ных

строи тель ных ра бот при осу ще ст в ле нии строи тель ст ва ком плек са по про из вод ст ву по ли ро -
ван но го стек ла;

0,5 про цен та от се бе стои мо сти про из ве ден ной про дук ции: плит ки ке ра ми че ской и из де -
лий са ни тар ных ке ра ми че ских;

0,25 про цен та от се бе стои мо сти про из ве ден ной про дук ции, то ва ров, вы пол нен ных ра бот,
ока зан ных ус луг ор га ни за ция ми ча ст ной фор мы соб ст вен но сти, в ус тав ном фон де ко то рых
от сут ст ву ет до ля го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, с чис лен но стью ра бо таю щих ин ва ли дов бо -
лее 50 про цен тов спи соч ной чис лен но сти за ме сяц.»;

1.3. аб зац вось мой пунк та 4 ис клю чить;
1.4. аб за цы де вя тый–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–три на -

дца тым.
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 5 мар та 2008 г., за ис клю че ни ем под пунк -
тов 1.1, 1.3 и 1.4 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, ко то рые всту па ют в си лу с 1 ап ре ля
2008 г.

Ми нистр А.И.Се лез нев

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
25.02.2008

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 фев ра ля 2008 г. № 66

8/18324
(04.03.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о со еди не нии, во ин ской
час ти внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 11.5 пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 4 де каб ря
2007 г. № 611, ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о со еди не нии, во ин ской час ти внут рен них войск
Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го при ка за воз ло жить на глав ное управ ле ние ко -
ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Приказ
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
18.02.2008 № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
о соединении, воинской части внутренних войск
Министерства внутренних дел Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о со еди не нии, во ин ской час ти внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – По ло же ние) оп ре де ля ет на зна че ние, ос нов ные за да чи
и функ ции, пра во вое по ло же ние со еди не ний, во ин ских час тей внут рен них войск Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – во ин ская часть, ес ли не оп ре де ле но иное).

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

под раз де ле ние – взвод, ро та, ба таль он и дру гие рав ные им под раз де ле ния;
во ин ская часть – во ин ское фор ми ро ва ние, со стоя щее из под раз де ле ний, а так же уч ре ж де -

ние по обес пе че нию дея тель но сти внут рен них войск, фа куль тет внут рен них войск уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

со еди не ние – во ин ское фор ми ро ва ние, со стоя щее из во ин ских час тей или ба таль о нов.
3. Во ин ская часть в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О внут рен них вой сках Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi
Бе ла русь, 1993 г., № 21, ст. 252; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 190, 2/1092), на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

4. Во ин ская часть яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет пе чать с изо бра же ни ем Го су дар -
ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем.

5. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция во ин ской час ти в ка че ст ве юри ди че ско го ли ца осу ще ст в -
ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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6. Во ин ская часть име ет ус лов ное и дей ст ви тель ное на име но ва ния.
Ус лов ное на име но ва ние во ин ской час ти вклю ча ет в се бя сло во со че та ние «вой ско вая

часть» и ее че ты рех знач ное циф ро вое обо зна че ние.
Дей ст ви тель ное на име но ва ние во ин ской час ти со сто ит из об ще вой ско во го но ме ра, штат -

но го на име но ва ния, по чет ных на име но ва ний (ес ли они при свое ны) и на зва ний го су дар ст вен -
ных на град (ес ли во ин ская часть на гра ж де на ор де ном (ор де на ми).

7. Фи нан си ро ва ние во ин ской час ти осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та и иных ис точ ни ков, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

8. Иму ще ст во во ин ской час ти яв ля ет ся соб ст вен но стью Рес пуб ли ки Бе ла русь и за кре п -
ля ет ся за ней на пра ве опе ра тив но го управ ле ния.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

9. На во ин скую часть в со от вет ст вии с ее пред на зна че ни ем воз ла га ют ся сле дую щие ос нов -
ные за да чи:

9.1. ока за ние со дей ст вия ор га нам внут рен них дел в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка, обес пе -
че нии об ще ст вен ной безо пас но сти, ре жи ма чрез вы чай но го по ло же ния, во ен но го по ло же ния;

9.2. ох ра на ис пра ви тель ных ко ло ний, ле чеб ных ис пра ви тель ных уч ре ж де ний, ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ев и осу ще ст в ле ние со вме ст но с их ад ми ни ст ра ция ми над зо ра за
осу ж ден ны ми и ли ца ми, со дер жа щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;

9.3. кон вои ро ва ние и ох ра на осу ж ден ных и лиц, со дер жа щих ся под стра жей;
9.4. уча стие в ро зы ске лиц, со вер шив ших по бег из-под ох ра ны и над зо ра в ис пра ви тель -

ных уч ре ж де ни ях, от вой ско вых ка рау лов при кон вои ро ва нии;
9.5. ох ра на осо бо важ ных го су дар ст вен ных объ ек тов и спе ци аль ных гру зов;
9.6. обез вре жи ва ние и унич то же ние не ра зо рвав ших ся авиа ци он ных бо е при па сов, дру -

гих не ра зо рвав ших ся бо е при па сов в на се лен ных пунк тах, про ве де ние ра бот по про вер ке со -
об ще ний об ус та нов ке взрыв ных уст ройств, их об на ру же нию, обез вре жи ва нию и унич то же -
нию на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

9.7. уча стие в тер ри то ри аль ной обо ро не Рес пуб ли ки Бе ла русь.
10. При воз ник но ве нии об стоя тельств, пред став ляю щих уг ро зу безо пас но сти гра ж дан,

дея тель но сти ор га ни за ций и об ще ст вен но му по ряд ку, а так же в ин те ре сах обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь во ин ская часть мо жет при вле кать ся для вы пол не ния дру гих за дач в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

11. Во ин ская часть в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на нее за да ча ми вы пол ня ет сле дую -
щие ос нов ные функ ции:

11.1. обес пе чи ва ет управ ле ние под чи нен ны ми под раз де ле ния ми, а так же го тов ность
имею щих ся сил и средств к вы пол не нию за дач в мир ное и во ен ное вре мя;

11.2. со вме ст но с ор га на ми внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь уча ст ву ет в:
ме ро прия ти ях по обес пе че нию за кон но сти, пре ду пре ж де нию и пре се че нию пре сту п ле ний 

и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, ох ра не за кон ных ин те ре сов лич но сти, об ще ст ва и го -
су дар ст ва;

ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка, пре се че нии мас со вых бес по ряд ков и груп по вых на ру ше -
ний об ще ст вен но го по ряд ка;

опе ра ци ях, про во ди мых по спе ци аль ным или по сто ян но дей ст вую щим пла нам ми ли ции;
11.3. про во дит со вме ст но с ад ми ни ст ра ци ей ох ра няе мых объ ек тов ком плекс ме ро прия -

тий по обес пе че нию ре жи ма изо ля ции лиц, от бы ваю щих на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды,
и лиц, со дер жа щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;

11.4. обес пе чи ва ет кон вои ро ва ние осу ж ден ных и лиц, со дер жа щих ся под стра жей, на су -
деб ные за се да ния Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ных, Мин ско го го род ско го и
во ен ных су дов, их вы езд ные су деб ные за се да ния и об рат но, ох ра ну ука зан ных лиц во вре мя
су деб ных за се да ний, а так же кон вои ро ва ние этих лиц в ис пра ви тель ные уч ре ж де ния и мес та
со дер жа ния под стра жей;

11.5. осу ще ст в ля ет ком плек то ва ние под раз де ле ний во ен но слу жа щи ми и гра ж дан ским
пер со на лом, при ни ма ет ме ры по со вер шен ст во ва нию учеб ной и ма те ри аль ной ба зы;

11.6. ор га ни зу ет опе ра тив ную и бое вую под го тов ку, раз ра ба ты ва ет пла ны ис поль зо ва ния 
лич но го со ста ва на служ бе по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка и при вы пол не нии дру гих за дач, 
слу жеб но-бое во го при ме не ния са пер но-пи ро тех ни че ских под раз де ле ний, дей ст вий во ин -
ской час ти при чрез вы чай ных об стоя тель ст вах;

11.7. вы ра ба ты ва ет и реа ли зу ет ме ры по обес пе че нию за кон но сти и под дер жа нию во ин -
ской дис ци п ли ны;
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11.8. осу ще ст в ля ет рас квар ти ро ва ние под раз де ле ний, строи тель ст во и ре кон ст рук цию
во ен ных объ ек тов, жи лых до мов, объ ек тов со ци аль но-куль тур но го и ино го на зна че ния для
во ен но слу жа щих под раз де ле ний и чле нов их се мей;

11.9. обес пе чи ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке пра во вую и со ци аль ную за щи ту во ен но слу -
жа щих, раз ра ба ты ва ет и осу ще ст в ля ет ме ро прия тия по соз да нию безо пас ных ус ло вий про хо -
ж де ния ими во ен ной служ бы;

11.10. осу ще ст в ля ет ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние, до ве де ние до во ен но слу жа -
щих по ло жен ных норм до воль ст вия;

11.11. взаи мо дей ст ву ет со струк тур ны ми под раз де ле ния ми Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми,
ины ми ор га ни за ция ми;

11.12. вы пол ня ет иные функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

12. Штат во ин ской час ти ут вер жда ет за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – ко ман дую -
щий внут рен ни ми вой ска ми (да лее – ко ман дую щий) в пре де лах чис лен но сти внут рен них
войск, ус та нов лен ной Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Не по сред ст вен ное ру ко во дство во ин ской ча стью осу ще ст в ля ет ко ман дир во ин ской
час ти.

Ко ман дир со еди не ния, на чаль ник фа куль те та внут рен них войск уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь» на зна ча ют ся на во ин скую долж ность и ос во -
бо ж да ют ся от во ин ской долж но сти Ми ни ст ром внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ко ман дир и за мес ти те ли ко ман ди ра во ин ской час ти, со еди не ния на зна ча ют ся на во ин -
скую долж ность и ос во бо ж да ют ся от во ин ской долж но сти ко ман дую щим.

14. Ко ман дир во ин ской час ти:
14.1. от ве ча ет за бое вую и мо би ли за ци он ную го тов ность во ин ской час ти, ус пеш ное вы -

пол не ние во ин ской ча стью бое вых за дач, бое вую под го тов ку, вос пи та ние, во ин скую дис ци п -
ли ну и мо раль но-пси хо ло ги че ское со стоя ние во ен но слу жа щих и безо пас ность во ен ной служ -
бы, внут рен ний по ря док, со хран ность воо ру же ния, во ен ной тех ни ки и дру гих ма те ри аль ных 
средств во ин ской час ти, тех ни че ское, ма те ри аль ное, ме ди цин ское, фи нан со вое, со ци аль -
но-пра во вое и бы то вое обес пе че ние во ин ской час ти;

14.2. управ ля ет во ин ской ча стью на прин ци пах еди но на ча лия в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

14.3. не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние во ин ской ча стью воз ло жен ных
на нее за дач и функ ций;

14.4. в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в ля ет доз на ние по уго лов ным де лам;
14.5. осу ще ст в ля ет ру ко во дство вой ско вым хо зяй ст вом во ин ской час ти;
14.6. пред став ля ет ин те ре сы во ин ской час ти в го су дар ст вен ных ор га нах и дру гих ор га ни -

за ци ях;
14.7. кон тро ли ру ет вы пол не ние под чи нен ны ми под раз де ле ния ми, во ен но слу жа щи ми,

гра ж дан ским пер со на лом воз ло жен ных на них обя зан но стей;
14.8. из да ет при ка зы и рас по ря же ния по во про сам дея тель но сти во ин ской час ти;
14.9. за клю ча ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке до го -

во ры;
14.10. осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, ус та нов лен ные нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та -

ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и пра во вы ми ак та ми глав но го управ ле ния ко ман дую ще го внут рен -
ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 фев ра ля 2008 г. № 11

8/18325
(04.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 мар та 2007 г. № 20

На ос но ва нии 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 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554,
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 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 об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та
2007 г. № 20 «О не ко то рых во про сах усы нов ле ния (удо че ре ния), ус та нов ле ния опе ки, по пе -
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чи тель ст ва над деть ми, соз да ния при ем ных се мей, дет ских до мов се мей но го ти па, воз вра та
де тей ро ди те лям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 94, 8/16133) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в при ло же нии 2:
в пунк те 2:
сло во «Про пи са ны» за ме нить сло ва ми «За ре ги ст ри ро ва ны по мес ту жи тель ст ва (пре бы -

ва ния)»;
сло ва «(по сто ян но, вре мен но)» ис клю чить;
в пунк те 6 сло ва «вра чеб но му за клю че нию о со стоя нии здо ро вья» за ме нить сло ва ми «ме -

ди цин ско му за клю че нию о со стоя нии здо ро вья кан ди да та в усы но ви те ли, опе ку ны (по пе чи -
те ли), при ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли»;

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Кан ди да ты в усы но ви те ли, опе ку ны, по пе чи те ли, при ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос -

пи та те ли (нуж ное под черк нуть):
не при зна ва лись су дом не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб ны ми;
не ли ша лись су дом ро ди тель ских прав и не бы ли ог ра ни че ны в них;
не от стра ня лись от обя зан но стей опе ку нов, по пе чи те лей за не над ле жа щее вы пол не ние

воз ло жен ных на них обя зан но стей;
не яв ля ют ся быв ши ми усы но ви те ля ми, ес ли усы нов ле ние от ме не но су дом по их ви не;
не име ют не по га шен ную или не сня тую су ди мость за умыш лен ные пре сту п ле ния, не осу -

ж да лись за умыш лен ные тяж кие и осо бо тяж кие пре сту п ле ния про тив че ло ве ка;
де ти кан ди да тов в усы но ви те ли, опе ку ны, по пе чи те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли не при зна -

ва лись ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те в свя зи с не вы пол не ни ем или не над ле жа -
щим вы пол не ни ем кан ди да та ми сво их обя зан но стей по вос пи та нию и со дер жа нию де тей в со -
от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 851 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье.»;

в пунк те 2 при ло же ния 9 сло ва «Про пи са ны: по сто ян но, вре мен но» за ме нить сло ва ми
«За ре ги ст ри ро ва ны по мес ту жи тель ст ва (пре бы ва ния)»;

в пунк те 2 при ло же ния 11:
сло во «Про пи са ны» за ме нить сло ва ми «За ре ги ст ри ро ва ны по мес ту жи тель ст ва (пре бы -

ва ния)»;
сло ва «(по сто ян но, вре мен но)» ис клю чить;
в при ло же нии 13 по сле слов «(фа ми лия, имя, от че ст во» до пол нить сло ва ми «и да та ро ж -

де ния»;
в при ло же нии 15:
по сле слов «(фа ми лия, имя, от че ст во» до пол нить сло ва ми «и да та ро ж де ния»;
сло ва «его ме ди цин ским ди аг но зом и воз мож ным про гно зом раз ви тия» за ме нить сло ва ми

«в том чис ле ме ди цин ским за клю че ни ем о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном
раз ви тии ре бен ка»;

при ло же ние 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 19

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
12.03.2007 № 20
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
15.02.2008 № 11)

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ 
родителей (родителя) о согласии на усыновление (удочерение) ребенка 

при отказе родителей (родителя) от ребенка

Я, _______________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

от ка зы ва юсь от мое го ре бен ка___________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во ре бен ка, дата его ро ж де ния)

на хо дя ще го ся (про жи ваю ще го) _________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния (жи тель ст ва) ре бен ка,

___________________________________________________________________________
на зва ние дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, ор га ни за ции здра во охра не ния)
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и даю со гла сие на его усы нов ле ние (удо че ре ние):
без ука за ния кон крет но го ли ца (лиц);

(нуж ное под черк нуть)
кон крет но му лицу (ли цам) __________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во лица (лиц), его (их) ме сто жи тель ст ва)

___________________________________________________________________________
При чи на от ка за от ре бен ка __________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

О се бе со об щаю сле дую щее:
дата и ме сто ро ж де ния_________________________________________________________
рост ________________________________ цвет во лос ______________________________
цвет глаз __________________________ на цио наль ность____________________________
про фес сия ___________________________________________________________________
ме сто жи тель ст ва _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
за ре ги ст ри ро ван(а) (ко гда и по ка ко му ад ре су) _____________________________________

___________________________________________________________________________
пас порт № _____________ се рия ____________ вы дан ______________________________

(кем и ко гда)

___________________________________________________________________________
се мей ное по ло же ние __________________________________________________________

(же нат или не же нат, за му жем или не за му жем)

От но ше ние к ре бен ку _______________________________________________________
(мать или отец)

Я имею сле дую щие хро ни че ские, на след ст вен ные за бо ле ва ния: ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Я _______________________ де тей ___________________________________________
(имею, не имею) (ука зать об щее чис ло де тей)

Све де ния о де тях:
1. __________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во, дата ро ж де ния, ме сто на хо ж де ние)

___________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
… __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Я, ________________________ на уче те:

(со стою, не со стою)

у вра ча-дер ма то ве не ро ло га с ди аг но зом ________________________________________
___________________________________________________________________________

у вра ча-нар ко ло га с ди аг но зом _______________________________________________
___________________________________________________________________________

у вра ча-пси хи ат ра с ди аг но зом _______________________________________________
___________________________________________________________________________

у вра ча-фти зи ат ра с ди аг но зом _______________________________________________
___________________________________________________________________________

В слу чае за пол не ния за яв ле ния ма те рью ре бен ка, не со стоя щей в бра ке, ука зы ва ет ся ин -
фор ма ция об от це ре бен ка:
воз раст _____________________________________________________________________
рост _________________________ цвет во лос _____________________________________
цвет глаз ______________________ на цио наль ность________________________________
про фес сия ___________________________________________________________________
ме сто ра бо ты ________________________________________________________________
ме сто жи тель ст ва _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
иные све де ния _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Про шу в слу чае усы нов ле ния (удо че ре ния) мое го ре бен ка _________________________
(не вы зы вать, вы звать)

меня в суд, так как факт ро ж де ния ре бен ка _______________________________________
(скры ваю, не скры ваю)

от ок ру жаю щих и род ст вен ни ков.
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Пра во вые по след ст вия усы нов ле ния (удо че ре ния) ре бен ка, ус та нов лен ные стать ей 134
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, мне разъ яс не ны.

Я ос ве дом лен(а), что со глас но ста тье 80 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье за
от каз от ре бен ка мо гу быть в от но ше нии не го ли шен(а) ро ди тель ских прав.

За яв ле ние под пи са но доб ро воль но.
Со гла сие да но в при сут ст вии _________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во и долж но сти лиц,

___________________________________________________________________________
в при сут ст вии ко то рых дано со гла сие)

_______________________
(под пись ро ди те ля ре бен ка)

_______________________
(под пи си долж но ст ных лиц)

М.П.
«__» _______________ 20__ г.»;

в при ло же нии 24:
по сле слов «(фа ми лия, имя, от че ст во» до пол нить сло ва ми «и да та ро ж де ния»;
сло ва «его (их) ме ди цин ским ди аг но зом и воз мож ным про гно зом раз ви тия» за ме нить сло -

ва ми «в том чис ле ме ди цин ским за клю че ни ем о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен -
ном раз ви тии ре бен ка»;

из при ло же ния 25 сло во «ими» ис клю чить.
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.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.И.Жар ко
15.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.Н.По туп чик
15.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
15.02.2008

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
08.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

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

П.В.Южик
08.02.2008

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

А.С.Якоб сон
08.02.2008

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

В.Е.Сав чен ко
08.02.2008

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

Л.Ф.Кру пец
08.02.2008

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

Б.В.Ба ту ра
08.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

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

М.Я.Пав лов
13.02.2008
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