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8/24289Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту опе ра ций с
бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми и элек трон ны ми день га -
ми в бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях
Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии аб за ца два дцать вто ро го ста тьи 26 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту опе ра ций с бан ков ски -
ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми и элек трон ны ми день га ми в бан ках и не бан ков ских кре дит -
но-фи нан со вых ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июля

2004 г. № 222 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту опе ра ций с бан ков ски -
ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми и элек трон ны ми день га ми в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 122, 8/11301);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 
2006 г. № 72 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июля 2004 г. № 222» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59, 8/14265).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.09.2011 № 411

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету операций с банковскими
пластиковыми карточками и электронными деньгами в банках
и небанковских кредитно-финансовых организациях
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке со вер ше -
ния опе ра ций с бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2004 г. № 74 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 8/10996; 2007 г., № 84,
8/16075), Пра ви ла ми осу ще ст в ле ния опе ра ций с элек трон ны ми день га ми, ут вер жден ны ми
по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2003 г.
№ 201 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 139,
8/10290; 2007 г., № 84, 8/16081), и оп ре де ля ет для бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан -
со вых ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бан ки) по ря док от ра же ния в бух гал тер -
ском уче те опе ра ций с бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми (да лее – кар точ ки) и элек -
трон ны ми день га ми.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных
Ин ст рук ци ей о по ряд ке со вер ше ния опе ра ций с бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми,
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Пра ви ла ми осу ще ст в ле ния опе ра ций с элек трон ны ми день га ми, а так же тер ми ны и их оп ре -
де ле ния, имею щие сле дую щие зна че ния:

сче та по уче ту де неж ных средств фи зи че ских лиц – те ку щие (рас чет ные) сче та фи зи че -
ских лиц, сче та по уче ту вкла дов (де по зи тов), иные сче та фи зи че ских лиц в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом;

банк-поль зо ва тель – банк – вла де лец карт-сче та, на ко то ром от ра жа ют ся опе ра ции, про -
из ве ден ные дер жа те ля ми кор по ра тив ных кар то чек, а так же банк-эми тент, вы дав ший кор -
по ра тив ные кар точ ки дер жа те лям.

3. Бан ки осу ще ст в ля ют бух гал тер ский учет опе ра ций с кар точ ка ми и элек трон ны ми
день га ми, ру ко во дству ясь ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ка, раз ра бо -
тан ны ми с уче том на стоя щей Ин ст рук ции и иных ак тов за ко но да тель ст ва, а так же пра ви ла -
ми про ве де ния уча ст ни ка ми пла теж ной сис те мы опе ра ций с кар точ ка ми, пра ви ла ми сис те -
мы рас че тов с ис поль зо ва ни ем элек трон ных де нег и ус ло вия ми до го во ров, за клю чен ных в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва. Ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты бан ка 
долж ны быть раз ра бо та ны с уче том спе ци фи ки бан ка: объ е ма и раз но вид но стей про во ди мых
опе ра ций, на ли чия меж фи ли аль ной се ти, пра вил эми тен та, ши ро ты тер ри то ри аль но го и вре -
мен но го спек тра при про ве де нии опе ра ций с кар точ ка ми и элек трон ны ми день га ми.

4. Бух гал тер ский учет за го то вок кар то чек, элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек и
иных ма те ри аль ных но си те лей (да лее – элек трон ный ко ше лек в ви де кар точ ки) осу ще ст в ля -
ет ся на вне ба лан со вом сче те 99833 «Бан ков ские пла сти ко вые кар точ ки»*.

5. Бух гал тер ский учет кар то чек, вы дан ных для по сле дую щей пер со на ли за ции и пе ре да -
чи дер жа те лям (вла дель цам карт-сче тов), осу ще ст в ля ет ся на вне ба лан со вом сче те 99861
«До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет».

Бух гал тер ский учет элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек, вы дан ных для пе ре да чи
вла дель цам элек трон ных ко шель ков, осу ще ст в ля ет ся на вне ба лан со вом сче те 99861 «До ку -
мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет».

6. Бух гал тер ский учет пер со на ли зи ро ван ных кар то чек осу ще ст в ля ет ся на вне ба лан со -
вых сче тах 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -
слан ные и вы дан ные под от чет».

7. Бух гал тер ский учет элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек, по лу чен ных аген том,
яв ляю щим ся бан ком, бан ком-аген том для рас про стра не ния, осу ще ст в ля ет ся на вне ба лан со -
вых сче тах 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -
слан ные и вы дан ные под от чет».

8. Бух гал тер ский учет кор по ра тив ных кар то чек банк-поль зо ва тель осу ще ст в ля ет на вне -
ба лан со вом сче те 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты».

Кор по ра тив ные кар точ ки, вы дан ные дер жа те лям, учи ты ва ют ся на вне ба лан со вом сче -
те 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет».

9. Бух гал тер ский учет кар то чек и элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек, под ле жа щих 
унич то же нию (ис пор чен ные, де фект ные, с ис тек шим сро ком ис поль зо ва ния, фи зи че ским
из но сом и т.п.), осу ще ст в ля ет ся на вне ба лан со вых сче тах 99839 «Раз ные цен но сти и до ку -
мен ты» ли бо 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет» в за ви си мо -
сти от по ряд ка, пре ду смот рен но го ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ка.
Кар точ ки и элек трон ные ко шель ки в ви де кар то чек, под ле жа щие унич то же нию, учи ты ва -
ют ся на от дель ном ли це вом сче те «Для унич то же ния» дан ных вне ба лан со вых сче тов до их
унич то же ния.

10. Бух гал тер ский учет за го то вок кар то чек, кар то чек, элек трон ных ко шель ков в ви де
кар то чек на вне ба лан со вых сче тах осу ще ст в ля ет ся в ус лов ной оцен ке один рубль за од ну за -
го тов ку кар точ ки, од ну кар точ ку, один элек трон ный ко ше лек в ви де кар точ ки.

11. Бух гал тер ский учет де неж ных средств и опе ра ций с ис поль зо ва ни ем де бе то вых кар -
то чек бан ком-эми тен том осу ще ст в ля ет ся на сле дую щих ба лан со вых сче тах (да лее –
карт-сче та):

3014 «Те ку щие (рас чет ные) сче та фи зи че ских лиц», 3114 «Карт-сче та фи зи че ских лиц»,
3404 «Вкла ды (де по зи ты) до вос тре бо ва ния фи зи че ских лиц», 3414 «Сроч ные вкла ды (де по -
зи ты) фи зи че ских лиц», 3424 «Ус лов ные вкла ды (де по зи ты) фи зи че ских лиц» по вла дель -
цам карт-сче тов – для фи зи че ских лиц;

со от вет ст вую щих сче тах групп 311 «Карт-сче та кли ен тов, сред ст ва по опе ра ци ям с элек -
трон ны ми день га ми», 340 «Вкла ды (де по зи ты) до вос тре бо ва ния», 341 «Сроч ные вкла ды (де -
по зи ты)», 342 «Ус лов ные вкла ды (де по зи ты)» по вла дель цам карт-сче тов – для юри ди че ских
лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;
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* Сче та ука за ны в со от вет ст вии с пла ном сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и ука за -
ния ми по при ме не нию пла на сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же ни ям 1
и 2 к по ста нов ле нию Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2005 г. № 283
«О ве де нии бух гал тер ско го уче та в бан ках, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 172, 8/13232).



со от вет ст вую щих сче тах груп пы 36 «Бюд жет ные и иные го су дар ст вен ные сред ст ва»;
1711 «Карт-сче та бан ков-ре зи ден тов», 1712 «Карт-сче та бан ков-не ре зи ден тов» и со от вет -

ст вую щих сче тах груп пы 172 «Вкла ды (де по зи ты) дру гих бан ков» по вла дель цам карт-сче -
тов – для бан ков-поль зо ва те лей, ес ли банк-поль зо ва тель и банк-эми тент яв ля ют ся раз ны ми
бан ка ми.

12. От ра же ние в бух гал тер ском уче те опе ра ций с ис поль зо ва ни ем кре дит ных кар то чек
бан ком-эми тен том осу ще ст в ля ет ся на сле дую щих ба лан со вых сче тах по уче ту пре дос тав лен -
ных кре ди тов (да лее – сче та по уче ту кре ди тов):

202Х, 203Х, 212Х, 213Х, 232Х, 233Х, 252Х, 253Х – для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей;

241Х «Крат ко сроч ные кре ди ты фи зи че ским ли цам», 242Х «Дол го сроч ные кре ди ты фи -
зи че ским ли цам» – для фи зи че ских лиц;

153Х «Кре ди ты, пре дос тав лен ные дру гим бан кам» – для бан ков-поль зо ва те лей.
13. Бух гал тер ский учет де неж ных средств и опе ра ций с ис поль зо ва ни ем кор по ра тив ных

кар то чек бан ком-поль зо ва те лем осу ще ст в ля ет ся на сле дую щих ба лан со вых сче тах:
1511 «Карт-сче та в бан ках-ре зи ден тах», 1512 «Карт-сче та в бан ках-не ре зи ден тах» и со от -

вет ст вую щих сче тах груп пы 152 «Вкла ды (де по зи ты), раз ме щен ные в дру гих бан ках», ес ли
банк-поль зо ва тель и банк-эми тент де бе то вой кор по ра тив ной кар точ ки яв ля ют ся раз ны ми
бан ка ми;

173Х «Кре ди ты, по лу чен ные от дру гих бан ков», ес ли банк-поль зо ва тель и банк-эми тент
кре дит ной кор по ра тив ной кар точ ки яв ля ют ся раз ны ми бан ка ми;

6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» или 6620 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» –
по опе ра ци ям дер жа те лей бан ка-поль зо ва те ля.

Ес ли банк-поль зо ва тель и банк-эми тент кор по ра тив ной кар точ ки яв ля ют ся од ним и тем
же бан ком, то сче та, ука зан ные в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
банк не от кры ва ет.

14. От ра же ние в бух гал тер ском уче те опе ра ций овер д рафт но го кре ди то ва ния с ис поль зо -
ва ни ем де бе то вых кар то чек, обя за тельств (тре бо ва ний) по пре дос тав ле нию кре ди тов, обес пе -
че ния ис пол не ния обя за тельств по кре ди там, опе ра ций по по га ше нию (воз вра ту) кре ди тов
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный банк), рег ла мен ти рую щи ми по ря док бух гал -
тер ско го уче та опе ра ций пре дос тав ле ния и по лу че ния бан ка ми кре ди тов и их по га ше ния.

15. Бух гал тер ский учет де неж ных средств, по сту пив ших от вла дель цев элек трон ных ко -
шель ков и аген тов в об мен на элек трон ные день ги, банк-эми тент осу ще ст в ля ет на ба лан со вом 
сче те 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми».

16. При рас че тах по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем кар то чек и пред оп ла чен ных кар то чек
бан ка ми – уча ст ни ка ми пла теж ной сис те мы при ме ня ют ся сле дую щие ба лан со вые сче та:

1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» – для
от ра же ния за дол жен но сти бан ков – уча ст ни ков пла теж ной сис те мы (средств, при чи таю -
щих ся к по сту п ле нию);

1812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» – для
от ра же ния за дол жен но сти пе ред бан ка ми – уча ст ни ка ми пла теж ной сис те мы (средств, при -
чи таю щих ся к пе ре чис ле нию);

3802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» – для
от ра же ния за дол жен но сти вла дель цев карт-сче тов пе ред бан ком (средств, при чи таю щих ся к
по сту п ле нию);

3812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» – для
от ра же ния за дол жен но сти бан ка, воз ник шей при про ве де нии дер жа те ля ми опе ра ций с ис -
поль зо ва ни ем кар то чек в ор га ни за ци ях тор гов ли (сер ви са), пунк тах вы да чи на лич ных де -
неж ных средств, бан ко ма тах, пла теж но-спра воч ных тер ми на лах са мо об слу жи ва ния
(средств, при чи таю щих ся к пе ре чис ле нию).

При рас че тах по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем кар то чек и элек трон ных де нег бан ки мо гут
не при ме нять ба лан со вые сче та групп 18 «Сред ст ва в рас че тах по опе ра ци ям с бан ка ми»
и 38 «Сред ст ва в рас че тах по опе ра ци ям с кли ен та ми» в за ви си мо сти от объ е ма и раз но вид но -
стей про во ди мых опе ра ций, на ли чия меж фи ли аль ной се ти, пра вил эми тен та, ши ро ты тер ри -
то ри аль но го и вре мен но го спек тра.

17. Бух гал тер ский учет чис той де бе то вой (кре ди то вой) по зи ции бан ка при рас че тах на ос -
но ве кли рин га осу ще ст в ля ет ся на ба лан со вом сче те 6339 «Кли рин го вые сче та».

18. Меж бан ков ские рас че ты в бе ло рус ских руб лях по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем кар -
то чек и элек трон ных де нег от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те по кор рес пон дент ским и меж -
фи ли аль ным сче там бан ков в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На цио наль -
но го бан ка, рег ла мен ти рую щи ми по ря док бух гал тер ско го уче та меж бан ков ских рас че тов.
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По ря док от ра же ния в бух гал тер ском уче те рас че тов ме ж ду фи лиа ла ми (от де ле ния ми)
бан ка, ме ж ду бан ком и его фи лиа ла ми (от де ле ния ми) по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем кар то -
чек и элек трон ных де нег оп ре де ля ет ся бан ка ми са мо стоя тель но с уче том тре бо ва ний на стоя -
щей Ин ст рук ции и иных ак тов за ко но да тель ст ва.

19. Бух гал тер ский учет опе ра ций с ис поль зо ва ни ем кар то чек и элек трон ных де нег в ино -
стран ной ва лю те осу ще ст в ля ет ся с уче том тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов На цио -
наль но го бан ка, рег ла мен ти рую щих по ря док про ве де ния опе ра ций в ино стран ной ва лю те и
их от ра же ния в бух гал тер ском уче те.

20. При осу ще ст в ле нии опе ра ций с кар точ ка ми и элек трон ны ми день га ми бан ки в со от -
вет ст вии с пра ви ла ми про ве де ния уча ст ни ка ми пла теж ной сис те мы опе ра ций с кар точ ка ми,
пра ви ла ми сис те мы рас че тов с ис поль зо ва ни ем элек трон ных де нег, ус ло вия ми до го во ров,
а так же в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не сут рас хо ды и (или) по лу ча ют до хо ды, ко то рые 
от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те ис хо дя из эко но ми че ской сущ но сти ока зан ной (по лу чен -
ной) ус лу ги на со от вет ст вую щих ба лан со вых сче тах:

80ХХ «Про цент ные до хо ды» (про цен ты за поль зо ва ние овер д раф том, кре ди том и т.п.);
90ХХ «Про цент ные рас хо ды» (про цен ты по ос тат кам на карт-сче тах и т.п.);
8131 «Ко мис си он ные до хо ды по опе ра ци ям с бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»

(воз на гра ж де ния (пла та) и т.п.);
9131 «Ко мис си он ные рас хо ды по опе ра ци ям с бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»

(воз на гра ж де ния (пла та) и т.п.);
9255 «Рас хо ды по ус лу гам ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы меж бан ков ских рас че тов, ме ж -

ду на род ных пла теж ных сис тем, ме ж ду на род ных те ле ком му ни ка ци он ных сис тем пе ре да чи
ин фор ма ции и (или) со вер ше ния пла те жей» (пла те жи (от чис ле ния) за пре дос тав лен ные ус -
лу ги в поль зу пла теж ных сис тем VISA, MasterCard, Бел Карт и т.п., те ле ком му ни ка ци он ных
сис тем пе ре да чи ин фор ма ции и (или) со вер ше ния пла те жей по опе ра ци ям с кар точ ка ми и
элек трон ны ми день га ми и т.п.);

8299 «Про чие бан ков ские до хо ды» (сред ст ва, по сту пив шие в оп ла ту стои мо сти кар то чек
и элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек, и т.п.);

9299 «Про чие бан ков ские рас хо ды» (спи са ние стои мо сти кар то чек и элек трон ных ко -
шель ков в ви де кар то чек и т.п.).

21. При ме не ние прин ци па на чис ле ния и под хо дов к при зна нию в бух гал тер ском уче те
про цент ных и иных до хо дов и рас хо дов бан ка по опе ра ци ям с кар точ ка ми и элек трон ны ми
день га ми осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На -
цио наль но го бан ка, рег ла мен ти рую щи ми по ря док бух гал тер ско го уче та до хо дов и рас хо дов.

ГЛАВА 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАГОТОВОК КАРТОЧЕК

22. При об ре те ние за го то вок кар то чек от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об -
ра зом:

22.1. пе ре чис ле ние де неж ных средств за при об ре тае мые (из го тов ляе мые) за го тов ки кар -
то чек:

Де бет (да лее – Д-т) 6530 (6630) «Рас че ты с по став щи ка ми (под ряд чи ка ми)»
Кре дит (да лее – К-т) счет про дав ца (из го то ви те ля);
22.2. по сту п ле ние за го то вок кар то чек:
Д-т 6474 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов – про чие бан ков ские рас хо ды»
К-т 6530 (6630) «Рас че ты с по став щи ка ми (под ряд чи ка ми)»;
При ход: 99833 «Бан ков ские пла сти ко вые кар точ ки».
23. Пер со на ли за ция за го то вок кар то чек от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим

об ра зом:
23.1. вы да ча за го то вок кар то чек для по сле дую щей пер со на ли за ции:
Рас ход: 99833 «Бан ков ские пла сти ко вые кар точ ки»
При ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»;
23.2. по лу че ние пер со на ли зи ро ван ных кар то чек:
Рас ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет»;
23.3. по лу че ние под ле жа щих унич то же нию за го то вок кар то чек:
Рас ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет» – от дель ный ли це вой счет «Для унич то же ния».
24. Спи са ние стои мо сти кар то чек от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Д-т 9299 «Про чие бан ков ские рас хо ды»
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К-т 6474 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов – про чие бан ков ские рас хо ды».
25. Спи са ние унич то жен ных кар то чек от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об -

ра зом:
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет» – от дель ный ли це вой счет «Для унич то же ния».

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКЕ-ЭМИТЕНТЕ ЭМИССИИ КАРТОЧЕК 

И ИЗЪЯТИЯ КАРТОЧЕК ИЗ ОБРАЩЕНИЯ

26. Эмис сия кар то чек бан ком-эми тен том и по пол не ние карт-сче тов от ра жа ют ся в бух гал -
тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

26.1. вы да ча кар то чек вла дель цам карт-сче тов (дер жа те лям):
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет»;
26.2. за чис ле ние де неж ных средств на карт-сче та:
26.2.1. фи зи че ских лиц:
Д-т 10ХХ «Де неж ные сред ст ва»,
сче та по уче ту де неж ных средств фи зи че ских лиц,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т карт-сче та;
26.2.2. юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
Д-т 30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та вла дель цев карт-сче тов,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т карт-сче та;
26.2.3. бан ков-поль зо ва те лей:
Д-т 1511 «Карт-сче та в бан ках-ре зи ден тах»,
1512 «Карт-сче та в бан ках-не ре зи ден тах»,
152Х «Вкла ды (де по зи ты), раз ме щен ные в дру гих бан ках» – сче та бан ков-поль зо ва те лей
К-т карт-сче та.
27. Изъ я тие кар то чек из об ра ще ния от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об -

ра зом:
27.1. воз врат ос тат ка де неж ных средств с карт-сче тов и за кры тие карт-сче тов:
27.1.1. фи зи че ских лиц:
Д-т карт-сче та
К-т 10ХХ «Де неж ные сред ст ва»,
сче та по уче ту де неж ных средств фи зи че ских лиц,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
27.1.2. юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
Д-т карт-сче та
К-т 30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та вла дель цев карт-сче тов,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
27.1.3. бан ков-поль зо ва те лей:
Д-т карт-сче та
К-т 1511 «Карт-сче та в бан ках-ре зи ден тах»,
1512 «Карт-сче та в бан ках-не ре зи ден тах»,
152Х «Вкла ды (де по зи ты), раз ме щен ные в дру гих бан ках» – сче та бан ков-поль зо ва те лей;
27.2. по лу че ние изъ я тых из об ра ще ния кар то чек:
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет» – от дель ный ли це вой счет «Для унич то же ния»;
27.3. спи са ние унич то жен ных кар то чек:
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет» – от дель ный ли це вой счет «Для унич то же ния».

ГЛАВА 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧЕК,

ЕСЛИ БАНК-ЭМИТЕНТ И БАНК-ЭКВАЙЕР ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ БАНКОМ

28. За дол жен ность вла дель цев карт-сче тов пе ред бан ком и бан ка пе ред ор га ни за ция ми
тор гов ли (сер ви са) (пунк та ми вы да чи на лич ных де неж ных средств, бан ко ма та ми, пла теж -
но-спра воч ны ми тер ми на ла ми са мо об слу жи ва ния) на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю -
щих со вер ше ние опе ра ций с ис поль зо ва ни ем кар то чек, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те
сле дую щим об ра зом:

Д-т 3802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 3812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми».
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29. Пе ре чис ле ние де неж ных средств на счет ор га ни за ции тор гов ли (сер ви са) (пунк та вы -
да чи на лич ных де неж ных средств, бан ко ма та, пла теж но-спра воч но го тер ми на ла са мо об слу -
жи ва ния) от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

Д-т 3812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т счет ор га ни за ции тор гов ли (сер ви са) (пунк та вы да чи на лич ных де неж ных средств,

бан ко ма та, пла теж но-спра воч но го тер ми на ла са мо об слу жи ва ния).
30. Спи са ние (пре дос тав ле ние) де неж ных средств в со от вет ст вии с до го во ром (до го вор

карт-сче та, кре дит ный до го вор) ме ж ду бан ком и вла дель цем карт-сче та от ра жа ет ся в бух гал -
тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

30.1. с карт-сче тов:
Д-т карт-сче та
К-т 3802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
30.2. со сче тов по уче ту кре ди тов:
Д-т сче та по уче ту кре ди тов
К-т 3802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми».
31. Спи са ние не дос тач де неж ной на лич но сти в бан ко ма тах от ра жа ет ся в бух гал тер ском

уче те сле дую щим об ра зом:
31.1. на сум му де неж ной на лич но сти, под ле жа щей взы ска нию с ви нов но го ли ца:
Д-т 6570 «Рас че ты с про чи ми де би то ра ми»
К-т 1040 «Де неж ные сред ст ва в бан ко ма тах»;
31.2. на сум му де неж ной на лич но сти при по сту п ле нии от ви нов но го ли ца сумм, под ле жа -

щих взы ска нию:
Д-т 10ХХ «Де неж ные сред ст ва»,
6610 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да»,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т 6570 «Рас че ты с про чи ми де би то ра ми»;
31.3. ес ли ви нов ные ли ца не ус та нов ле ны:
Д-т 9510 «Дол ги, спи сан ные с ба лан са»
К-т 6570 «Рас че ты с про чи ми де би то ра ми».
32. Оп ри хо до ва ние из лиш ков де неж ной на лич но сти в бан ко ма тах от ра жа ет ся в бух гал -

тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
32.1. на сум му де неж ной на лич но сти, под ле жа щей воз вра ту вла дель цу карт-сче та (дер -

жа те лю):
Д-т 1040 «Де неж ные сред ст ва в бан ко ма тах»
К-т 6670 «Рас че ты с про чи ми кре ди то ра ми»;
32.2. на сум му де неж ной на лич но сти, воз вра щае мой вла дель цу карт-сче та (дер жа те лю):
Д-т 6670 «Рас че ты с про чи ми кре ди то ра ми»
К-т карт-сче та,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
32.3. на сум му де неж ной на лич но сти, по ко то рой вла де лец карт-сче та (дер жа тель) не ус -

та нов лен:
Д-т 6670 «Рас че ты с про чи ми кре ди то ра ми»
К-т 8399 «Про чие опе ра ци он ные до хо ды».

ГЛАВА 5
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧЕК, 

ЕСЛИ БАНК-ЭМИТЕНТ И БАНК-ЭКВАЙЕР ЯВЛЯЮТСЯ РАЗНЫМИ БАНКАМИ

33. Рас че ты с ис поль зо ва ни ем кар то чек от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те бан ка-эк вай е ра 
сле дую щим об ра зом:

33.1. от ра же ние за дол жен но сти бан ка-эми тен та пе ред бан ком-эк вай е ром и бан ка-эк вай е -
ра пе ред ор га ни за ция ми тор гов ли (сер ви са) (пунк та ми вы да чи на лич ных де неж ных средств,
бан ко ма та ми, пла теж но-спра воч ны ми тер ми на ла ми са мо об слу жи ва ния) на ос но ва нии до ку -
мен тов, под твер ждаю щих со вер ше ние опе ра ций с ис поль зо ва ни ем кар то чек:

Д-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 3812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
33.2. от ра же ние за дол жен но сти бан ка – уча ст ни ка пла теж ной сис те мы пе ред бан ком-эк -

вай е ром, воз ник шей при по га ше нии бан ком-эк вай е ром де бе то вой по зи ции, не воз ме щен ной
бан ком – уча ст ни ком пла теж ной сис те мы На цио наль но му бан ку:

Д-т 1540 «Ис пол нен ные обя за тель ст ва за бан ки-ре зи ден ты»
К-т 2622 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» –

счет На цио наль но го бан ка;
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33.3. пе ре чис ле ние де неж ных средств на счет ор га ни за ции тор гов ли (сер ви са) (пунк та
вы да чи на лич ных де неж ных средств, бан ко ма та, пла теж но-спра воч но го тер ми на ла са мо об -
слу жи ва ния):

Д-т 3812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т счет ор га ни за ции тор гов ли (сер ви са) (пунк та вы да чи на лич ных де неж ных средств,

бан ко ма та, пла теж но-спра воч но го тер ми на ла са мо об слу жи ва ния);
33.4. по сту п ле ние де неж ных средств от бан ка-эми тен та:
Д-т 1812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» –

счет бан ка-эми тен та,
6339 «Кли рин го вые сче та»
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
33.5. по га ше ние за дол жен но сти бан ком – уча ст ни ком пла теж ной сис те мы:
Д-т 1715 «Сред ст ва, по лу чен ные от бан ков-ре зи ден тов в ка че ст ве обес пе че ния ис пол не -

ния обя за тельств» (от дель ный ли це вой счет «Обя за тель ст ва пе ред уча ст ни ка ми пла теж ной
сис те мы по опе ра ци ям с кар точ ка ми») – счет бан ка – уча ст ни ка пла теж ной сис те мы

К-т 1540 «Ис пол нен ные обя за тель ст ва за бан ки-ре зи ден ты».
34. Рас че ты с ис поль зо ва ни ем кар то чек от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те бан ка-эми -

тен та сле дую щим об ра зом:
34.1. от ра же ние за дол жен но сти вла дель цев карт-сче тов пе ред бан ком-эми тен том и бан -

ка-эми тен та пе ред бан ком-эк вай е ром на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих со вер ше -
ние опе ра ций с ис поль зо ва ни ем кар то чек:

Д-т 3802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 1812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
34.2. воз ме ще ние На цио наль но му бан ку за дол жен но сти, воз ник шей при по га ше нии На -

цио наль ным бан ком чис той де бе то вой по зи ции бан ка – уча ст ни ка пла теж ной сис те мы:
Д-т 1812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 2622 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» –

счет На цио наль но го бан ка;
34.3. от ра же ние за дол жен но сти бан ка-эми тен та пе ред бан ком – уча ст ни ком пла теж ной

сис те мы, воз ник шей при по га ше нии бан ком – уча ст ни ком пла теж ной сис те мы де бе то вой по -
зи ции бан ка-эми тен та, не воз ме щен ной На цио наль но му бан ку:

Д-т 1812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 1715 «Сред ст ва, по лу чен ные от бан ков-ре зи ден тов в ка че ст ве обес пе че ния ис пол не -

ния обя за тельств» (от дель ный ли це вой счет «Обя за тель ст ва пе ред уча ст ни ка ми пла теж ной
сис те мы по опе ра ци ям с кар точ ка ми»),

1612 «Сред ст ва, по лу чен ные от На цио наль но го бан ка в ка че ст ве обес пе че ния ис пол не ния
обя за тельств» (от дель ный ли це вой счет «Обя за тель ст ва пе ред уча ст ни ка ми пла теж ной сис -
те мы по опе ра ци ям с кар точ ка ми»);

34.4. от ра же ние сум мы де неж ных средств, под ле жа щих пе ре чис ле нию (пе ре чис лен ных)
бан ку-эк вай е ру:

Д-т 1812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» –

счет бан ка-эк вай е ра,
6339 «Кли рин го вые сче та»;
34.5. спи са ние (пре дос тав ле ние) де неж ных средств в со от вет ст вии с до го во ром (до го вор

карт-сче та, кре дит ный до го вор) ме ж ду бан ком-эми тен том и вла дель цем карт-сче та:
34.5.1. с карт-сче тов:
Д-т карт-сче та
К-т 3802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
34.5.2. со сче тов по уче ту кре ди тов:
Д-т сче та по уче ту кре ди тов
К-т 3802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
34.6. по га ше ние за дол жен но сти бан ком-эми тен том:
Д-т 1715 «Сред ст ва, по лу чен ные от бан ков-ре зи ден тов в ка че ст ве обес пе че ния ис пол не -

ния обя за тельств» (от дель ный ли це вой счет «Обя за тель ст ва пе ред уча ст ни ка ми пла теж ной
сис те мы по опе ра ци ям с кар точ ка ми»),

1612 «Сред ст ва, по лу чен ные от На цио наль но го бан ка в ка че ст ве обес пе че ния ис пол не ния
обя за тельств» (от дель ный ли це вой счет «Обя за тель ст ва пе ред уча ст ни ка ми пла теж ной сис -
те мы по опе ра ци ям с кар точ ка ми»)

К-т 1540 «Ис пол нен ные обя за тель ст ва за бан ки-ре зи ден ты» – счет бан ка – уча ст ни ка пла -
теж ной сис те мы,
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1260 «Ис пол нен ные обя за тель ст ва за бан ки-ре зи ден ты» (счет На цио наль но го бан ка) –
счет бан ка – уча ст ни ка пла теж ной сис те мы.

35. Не дос та чи и из лиш ки в бан ко ма тах от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те в по ряд ке,
ана ло гич ном при ве ден но му в пунк тах 31 и 32 на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 6
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТОЧЕК 

В БАНКЕ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

36. По лу че ние кар то чек у бан ка-эми тен та от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим
об ра зом:

При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты».
37. Пе ре чис ле ние де неж ных средств на карт-сче та от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле -

дую щим об ра зом:
Д-т 1511 «Карт-сче та в бан ках-ре зи ден тах»,
1512 «Карт-сче та в бан ках-не ре зи ден тах»,
152Х «Вкла ды (де по зи ты), раз ме щен ные в дру гих бан ках» – сче та бан ков-поль зо ва те лей
К-т карт-сче та.
38. Пре дос тав ле ние кор по ра тив ной кар точ ки ее дер жа те лю от ра жа ет ся в бух гал тер ском

уче те сле дую щим об ра зом:
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты»
При ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет».
39. Рас че ты с ис поль зо ва ни ем кор по ра тив ной кар точ ки от ра жа ют ся в бух гал тер ском

уче те сле дую щим об ра зом:
39.1. от ра же ние за дол жен но сти дер жа те лей пе ред бан ком-поль зо ва те лем и бан ка-поль -

зо ва те ля пе ред бан ком-эк вай е ром на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих со вер ше ние
опе ра ций с ис поль зо ва ни ем кар то чек:

Д-т 3802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 1812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
39.2. пе ре чис ле ние де неж ных средств бан ку-эк вай е ру:
Д-т 1812 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» –

сче та бан ка-эк вай е ра,
1511 «Карт-сче та в бан ках-ре зи ден тах»,
1512 «Карт-сче та в бан ках-не ре зи ден тах»,
152Х «Вкла ды (де по зи ты), раз ме щен ные в дру гих бан ках»,
173Х «Кре ди ты, по лу чен ные от дру гих бан ков»,
6339 «Кли рин го вые сче та»;
39.3. от не се ние за дол жен но сти дер жа те лей пе ред бан ком-поль зо ва те лем на сче та по рас -

че там с под от чет ны ми ли ца ми:
Д-т 6520 (6620) «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»
К-т 3802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
39.4. спи са ние за дол жен но сти по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем кар точ ки на ос но ва нии

до ку мен тов, под твер ждаю щих це ле вой ха рак тер рас хо до ва ния де неж ных средств:
Д-т 93ХХ «Опе ра ци он ные рас хо ды»,
56ХХ «То вар но-ма те ри аль ные цен но сти»
К-т 6520 (6620) «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми».
40. Воз врат кор по ра тив ной кар точ ки ее дер жа те лем от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те

сле дую щим об ра зом:
Рас ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты».
41. Изъ я тие кар точ ки из об ра ще ния от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об -

ра зом:
41.1. за кры тие карт-сче та и воз врат кор по ра тив ной кар точ ки бан ку-эми тен ту:
Д-т карт-счет
К-т 1511 «Карт-сче та в бан ках-ре зи ден тах»,
1512 «Карт-сче та в бан ках-не ре зи ден тах»,
152Х «Вкла ды (де по зи ты), раз ме щен ные в дру гих бан ках»;
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты»;
41.2. за кры тие карт-сче та, ес ли банк-эми тент и банк-поль зо ва тель яв ля ют ся од ним и тем

же бан ком:
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты»
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет» – от дель ный ли це вой счет «Для унич то же ния».
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ГЛАВА 7
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ В БАНКЕ-ЭМИТЕНТЕ

42. При об ре те ние элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек от ра жа ет ся в бух гал тер ском
уче те в по ряд ке, ана ло гич ном при ве ден но му в гла ве 2 на стоя щей Ин ст рук ции.

43. Вы пуск элек трон ных де нег от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
43.1. вы пуск элек трон ных де нег для соб ст вен но го ис поль зо ва ния:
Д-т 1090 «Про чие сред ст ва пла те жа»
К-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми»;
43.2. по лу че ние де неж ных средств в об мен на элек трон ные день ги:
43.2.1. фи зи че ских лиц:
Д-т 10ХХ «Де неж ные сред ст ва»,
сче та по уче ту де неж ных средств фи зи че ских лиц,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми»;
43.2.2. юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
Д-т 30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми»;
43.2.3. аген тов (в том чис ле де неж ных средств для при об ре те ния аген та ми элек трон ных

де нег для соб ст вен но го ис поль зо ва ния):
Д-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» –

сче та аген тов, яв ляю щих ся бан ка ми,
30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та
К-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми»;
43.2.4. пре дос тав ле ние аген там от сроч ки оп ла ты элек трон ных де нег:
Д-т 1548 «Про чие ак тив ные опе ра ции с бан ка ми-ре зи ден та ми»,
2159 «Про чие ак тив ные опе ра ции с ком мер че ски ми ор га ни за ция ми»,
2359 «Про чие ак тив ные опе ра ции с ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми»
К-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми»;
43.3. вы да ча элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек вла дель цам элек трон ных ко -

шель ков:
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет»;
43.4. пе ре да ча элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек аген там:
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет»
При ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»;
43.5. по лу че ние элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек аген та ми:
Рас ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет».
44. По сту п ле ние де неж ных средств от аген тов в по га ше ние за дол жен но сти по пре дос тав -

лен ной от сроч ке оп ла ты элек трон ных де нег от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим
об ра зом:

44.1. юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
Д-т 30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та
К-т 2159 «Про чие ак тив ные опе ра ции с ком мер че ски ми ор га ни за ция ми»,
2359 «Про чие ак тив ные опе ра ции с ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми»;
44.2. бан ков:
Д-т 1740 «Зай мы, по лу чен ные от бан ков-ре зи ден тов» (от дель ный ли це вой счет «От сроч ка 

оп ла ты элек трон ных де нег, пре дос тав лен ная бан ком-эми тен том») – сче та аген тов, яв ляю -
щих ся бан ка ми

К-т 1548 «Про чие ак тив ные опе ра ции с бан ка ми-ре зи ден та ми».
45. По га ше ние элек трон ных де нег, предъ яв лен ных вла дель ца ми элек трон ных ко шель -

ков (дер жа те ля ми) и аген та ми, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
45.1. фи зи че ски ми ли ца ми:
Д-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми»
К-т 10ХХ «Де неж ные сред ст ва»,
сче та по уче ту де неж ных средств фи зи че ских лиц,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
45.2. юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми:
Д-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми»
К-т 30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та;
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45.3. аген та ми:
Д-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми»
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми» –

сче та аген тов, яв ляю щих ся бан ка ми,
30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та.
46. По сту п ле ние элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек, воз вра щен ных вла дель ца ми

элек трон ных ко шель ков (дер жа те ля ми) и аген та ми, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле -
дую щим об ра зом:

При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -
слан ные и вы дан ные под от чет» (от дель ный ли це вой счет «Для унич то же ния»).

47. Унич то же ние элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек от ра жа ет ся в бух гал тер ском
уче те сле дую щим об ра зом:

Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -
слан ные и вы дан ные под от чет» (от дель ный ли це вой счет «Для унич то же ния»).

48. Ис поль зо ва ние ра бот ни ка ми бан ка-эми тен та элек трон ных де нег для оп ла ты ко ман -
ди ро воч ных и иных рас хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от ра жа ет ся в бух гал тер -
ском уче те сле дую щим об ра зом:

48.1. пре дос тав ле ние ра бот ни кам бан ка-эми тен та элек трон ных де нег:
Д-т 6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»
К-т 1090 «Про чие сред ст ва пла те жа»;
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты»
При ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»;
48.2. спи са ние за дол жен но сти по опе ра ци ям ис поль зо ва ния ра бот ни ка ми бан ка-эми тен -

та элек трон ных де нег на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих це ле вой ха рак тер рас хо -
до ва ния элек трон ных де нег:

Д-т 93ХХ «Опе ра ци он ные рас хо ды»,
56ХХ «То вар но-ма те ри аль ные цен но сти»
К-т 6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»;
48.3. воз врат ра бот ни ка ми бан ка-эми тен та не ис поль зо ван ных по на зна че нию элек трон -

ных де нег:
Д-т 1090 «Про чие сред ст ва пла те жа»
К-т 6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»;
48.4. воз врат ра бот ни ка ми бан ка-эми тен та элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек:
Рас ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты».

ГЛАВА 8
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ У АГЕНТА, 

ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ БАНКОМ

49. Пе ре чис ле ние де неж ных средств бан ку-эми тен ту для по лу че ния элек трон ных де нег,
в том чис ле для соб ст вен но го ис поль зо ва ния, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим
об ра зом:

Д-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми» – счет бан ка-эми тен та.
50. Пре дос тав ле ние бан ком-эми тен том от сроч ки оп ла ты элек трон ных де нег от ра жа ет ся

в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Д-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 1740 «Зай мы, по лу чен ные от бан ков-ре зи ден тов» (от дель ный ли це вой счет «От сроч ка 

оп ла ты элек трон ных де нег, пре дос тав лен ная бан ком-эми тен том»).
51. По лу че ние от бан ка-эми тен та элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек от ра жа ет ся в

бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет».
52. По га ше ние за дол жен но сти по пре дос тав лен ной бан ком-эми тен том от сроч ке оп ла ты

элек трон ных де нег от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Д-т 1740 «Зай мы, по лу чен ные от бан ков-ре зи ден тов» (от дель ный ли це вой счет «От сроч ка 

оп ла ты элек трон ных де нег, пре дос тав лен ная бан ком-эми тен том»)
К-т 1548 «Про чие ак тив ные опе ра ции с бан ка ми-ре зи ден та ми» – сче та бан ка-эми тен та.
53. По лу че ние де неж ных средств в об мен на элек трон ные день ги от ра жа ет ся в бух гал тер -

ском уче те сле дую щим об ра зом:
53.1. фи зи че ских лиц:
Д-т 10ХХ «Де неж ные сред ст ва»,
сче та по уче ту де неж ных средств фи зи че ских лиц,
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иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
53.2. юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
Д-т 30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми».
54. По сту п ле ние элек трон ных де нег, при об ре тен ных для соб ст вен но го ис поль зо ва ния,

от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Д-т 1090 «Про чие сред ст ва пла те жа»
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми».
55. Вы да ча элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек вла дель цам элек трон ных ко шель -

ков от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет».
56. По га ше ние аген том, яв ляю щим ся бан ком, элек трон ных де нег, предъ яв лен ных вла -

дель ца ми элек трон ных ко шель ков (дер жа те ля ми), от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле -
дую щим об ра зом:

56.1. фи зи че ски ми ли ца ми:
Д-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 10ХХ «Де неж ные сред ст ва»,
сче та по уче ту де неж ных средств фи зи че ских лиц,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
56.2. юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми:
Д-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та.
57. По сту п ле ние элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек, воз вра щен ных вла дель ца ми

элек трон ных ко шель ков (дер жа те ля ми), от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об -
ра зом:

При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -
слан ные и вы дан ные под от чет» (от дель ный ли це вой счет «Элек трон ные ко шель ки, воз вра -
щен ные вла дель ца ми»).

58. Пе ре да ча бан ку-эми тен ту элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек, воз вра щен ных
вла дель ца ми элек трон ных ко шель ков (дер жа те ля ми), от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те
сле дую щим об ра зом:

Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -
слан ные и вы дан ные под от чет» (от дель ный ли це вой счет «Элек трон ные ко шель ки, воз вра -
щен ные вла дель ца ми»).

59. По га ше ние бан ком-эми тен том элек трон ных де нег, при ня тых к по га ше нию от вла -
дель цев элек трон ных ко шель ков (дер жа те лей) аген том, яв ляю щим ся бан ком, от ра жа ет ся в
бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

Д-т 3119 «Сред ст ва по опе ра ци ям с элек трон ны ми день га ми» – счет бан ка-эми тен та
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми».
60. Ис поль зо ва ние ра бот ни ка ми аген та, яв ляю ще го ся бан ком, элек трон ных де нег для

оп ла ты ко ман ди ро воч ных и иных рас хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от ра жа ет ся в
бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

60.1. пре дос тав ле ние ра бот ни кам аген та, яв ляю ще го ся бан ком, элек трон ных де нег:
Д-т 6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»
К-т 1090 «Про чие сред ст ва пла те жа»;
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты»
При ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»;
60.2. спи са ние за дол жен но сти по опе ра ци ям ис поль зо ва ния ра бот ни ка ми аген та, яв ляю -

ще го ся бан ком, элек трон ных де нег на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих це ле вой ха -
рак тер рас хо до ва ния элек трон ных де нег:

Д-т 93ХХ «Опе ра ци он ные рас хо ды»,
56ХХ «То вар но-ма те ри аль ные цен но сти»
К-т 6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»;
60.3. воз врат ра бот ни ка ми аген та, яв ляю ще го ся бан ком, не ис поль зо ван ных по на зна че -

нию элек трон ных де нег:
Д-т 1090 «Про чие сред ст ва пла те жа»
К-т 6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»;
60.4. воз врат ра бот ни ка ми аген та, яв ляю ще го ся бан ком, элек трон ных ко шель ков:
Рас ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты».
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ГЛАВА 9
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ В БАНКЕ-АГЕНТЕ

61. Пе ре чис ле ние де неж ных средств эми тен ту для по лу че ния элек трон ных де нег, в том чис -
ле для соб ст вен но го ис поль зо ва ния, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

Д-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т счет эми тен та.
62. По лу че ние от эми тен та элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек от ра жа ет ся в бух гал -

тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет».
63. По лу че ние де неж ных средств в об мен на элек трон ные день ги от ра жа ет ся в бух гал тер -

ском уче те сле дую щим об ра зом:
63.1. фи зи че ских лиц:
Д-т 10ХХ «Де неж ные сред ст ва»,
сче та по уче ту де неж ных средств фи зи че ских лиц,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»;
63.2. юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
Д-т 30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми».
64. По сту п ле ние элек трон ных де нег, при об ре тен ных для соб ст вен но го ис поль зо ва ния,

от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Д-т 1090 «Про чие сред ст ва пла те жа»
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми».
65. Вы да ча элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек вла дель цам элек трон ных ко шель -

ков от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -

слан ные и вы дан ные под от чет».
66. По га ше ние бан ком-аген том элек трон ных де нег, предъ яв лен ных вла дель ца ми элек -

трон ных ко шель ков (дер жа те ля ми), от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
66.1. фи зи че ски ми ли ца ми:
Д-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 10ХХ «Де неж ные сред ст ва»,
сче та по уче ту де неж ных средств фи зи че ских лиц,
иные сче та – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
66.2. юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми:
Д-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми»
К-т 30ХХ – те ку щие (рас чет ные) сче та.
67. По сту п ле ние элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек, воз вра щен ных вла дель ца ми

элек трон ных ко шель ков (дер жа те ля ми), от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об -
ра зом:

При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -
слан ные и вы дан ные под от чет» – от дель ный ли це вой счет «Элек трон ные ко шель ки, воз вра -
щен ные вла дель ца ми».

68. Пе ре да ча эми тен ту элек трон ных ко шель ков, воз вра щен ных вла дель ца ми элек трон -
ных ко шель ков (дер жа те ля ми), от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты» или 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото -
слан ные и вы дан ные под от чет» – от дель ный ли це вой счет «Элек трон ные ко шель ки, воз вра -
щен ные вла дель ца ми».

69. По га ше ние эми тен том элек трон ных де нег, при ня тых к по га ше нию от вла дель цев
элек трон ных ко шель ков (дер жа те лей) бан ком-аген том, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те
сле дую щим об ра зом:

Д-т счет эми тен та
К-т 1802 «Рас че ты по опе ра ци ям с че ка ми и бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми».
70. Ис поль зо ва ние ра бот ни ка ми бан ка-аген та элек трон ных де нег для оп ла ты ко ман ди ро -

воч ных и иных рас хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от ра жа ет ся в бух гал тер ском
уче те сле дую щим об ра зом:

70.1. пре дос тав ле ние ра бот ни кам бан ка-аген та элек трон ных де нег:
Д-т 6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»
К-т 1090 «Про чие сред ст ва пла те жа»;
Рас ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты»
При ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»;

-84-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 121, 8/24289



70.2. спи са ние за дол жен но сти по опе ра ци ям ис поль зо ва ния ра бот ни ка ми бан ка-аген та
элек трон ных де нег на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих це ле вой ха рак тер рас хо до -
ва ния элек трон ных де нег:

Д-т 93ХХ «Опе ра ци он ные рас хо ды»,
56ХХ «То вар но-ма те ри аль ные цен но сти»
К-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»;
Д-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»
К-т 6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»;
70.3. воз врат ра бот ни ка ми бан ка-аген та не ис поль зо ван ных по на зна че нию элек трон ных

де нег:
Д-т 1090 «Про чие сред ст ва пла те жа»
К-т 6520 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»;
70.4. воз врат ра бот ни ка ми бан ка-аген та элек трон ных ко шель ков в ви де кар то чек:
Рас ход: 99861 «До ку мен ты и цен но сти, ото слан ные и вы дан ные под от чет»
При ход: 99839 «Раз ные цен но сти и до ку мен ты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2011 г. № 250

8/24296
(25.10.2011)

8/24296Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции по лу че ния об -
ще го сред не го об ра зо ва ния на дому и при зна нии ут ра тив ши ми
силу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 160 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции по лу че ния об ще го сред -
не го об ра зо ва ния на до му.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.

№ 116 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке обу че ния и вос пи та ния уча щих ся об ще об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ний на до му» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 67, 8/15871);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок тяб ря 2008 г. № 95 
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 де каб ря 2006 г. № 116» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 250, 8/19628).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

В.И.Жар ко
03.08.2011

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
27.07.2011

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

В.Г.Но вац кий
29.07.2011

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

В.А.Двор ник
26.07.2011

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

С.Б.Ша пи ро
27.07.2011

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

Б.В.Ба ту ра
29.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
29.07.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
29.07.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
31.08.2011 № 250

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации получения общего 
среднего образования на дому

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции по лу че ния об ще го сред не го
об ра зо ва ния на до му для уча щих ся, ко то рые по ме ди цин ским по ка за ни ям вре мен но или по -
сто ян но не мо гут по се щать уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

2. Пе ре чень ме ди цин ских по ка за ний для по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния на до -
му оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Об ра зо ва тель ный про цесс для по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния на до му ор га ни -
зу ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния)
уча ще го ся или го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, в ко то ром он обу чал ся до воз -
ник но ве ния ме ди цин ских по ка за ний для по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния на до му.

4. Ре ше ние о по лу че нии об ще го сред не го об ра зо ва ния на до му при ни ма ет ся от де лом
(управ ле ни ем) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по мес ту
жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) уча ще го ся на ос но ва нии за яв ле ния уча ще го ся (за кон но го
пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го уча ще го ся) и за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной
ко мис сии.

5. Для при ня тия ре ше ния о по лу че нии об ще го сред не го об ра зо ва ния на до му до ку мен ты,
ука зан ные в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции, по да ют ся уча щим ся (за кон ным пред ста ви те -
лем не со вер шен но лет не го уча ще го ся) в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния, в ко то ром
он обу чал ся до воз ник но ве ния ме ди цин ских по ка за ний для по лу че ния об ще го сред не го об ра -
зо ва ния на до му, или го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту
пре бы ва ния) уча ще го ся.

6. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния на прав ля ет до ку мен ты, по дан ные уча щим -
ся (за кон ным пред ста ви те лем не со вер шен но лет не го уча ще го ся), в от дел (управ ле ние) об ра -
зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по мес ту рас по ло же ния го су -
дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

7. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния ин фор ми ру ет уча ще го ся (за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го уча ще го ся) о при ня том от де лом (управ ле ни ем) об ра зо ва ния
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на ре ше нии.

8. По лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния на до му осу ще ст в ля ет ся пе да го ги че ски ми ра -
бот ни ка ми го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко то рые на зна ча ют ся при ка зом ру -
ко во ди те ля.

9. Об ра зо ва тель ный про цесс для по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния на до му осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей об ра зо ва тель ных про грамм
об ще го сред не го об ра зо ва ния.

10. Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са для по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния
на до му осу ще ст в ля ет ся по учеб но му пла ну, раз ра ба ты вае мо му го су дар ст вен ным уч ре ж де -
ни ем об ра зо ва ния на ос но ве ти по во го учеб но го пла на сред ней шко лы.

11. Рас пи са ние учеб ных за ня тий для уча щих ся, по лу чаю щих об щее сред нее об ра зо ва ние
на до му, со став ля ет ся на ос но ва нии учеб но го пла на с уче том тре бо ва ний са ни тар ных норм,
пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов, со гла со вы ва ет ся с уча щим ся (за кон ным пред ста ви те -
лем не со вер шен но лет не го уча ще го ся) и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния.

12. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния, ор га ни зую щее об ра зо ва тель ный про цесс
для по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния на до му, обес пе чи ва ет уча щих ся учеб ни ка ми,
учеб ны ми по со бия ми в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Фор мой ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при по лу че нии об ще го сред не го об -
ра зо ва ния на до му яв ля ет ся учеб ное за ня тие.

14. Све де ния об уча щих ся, по лу чаю щих об щее сред нее об ра зо ва ние на до му, ре зуль та ты
их учеб ной дея тель но сти вно сят ся пе да го ги че ским ра бот ни ком, осу ще ст в ляю щим обу че ние
по учеб но му пред ме ту на до му, в со от вет ст вую щие до ку мен ты, не об хо ди мые для ор га ни за -
ции об ра зо ва тель но го про цес са.

15. Те ку щая, про ме жу точ ная и ито го вая ат те ста ция уча щих ся, по лу чаю щих об щее сред -
нее об ра зо ва ние на до му, пе ре вод в сле дую щий класс, ор га ни за ция вы пу ск ных эк за ме нов и
за вер ше ние обу че ния и вос пи та ния на II и III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния осу ще ст в -
ля ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном Пра ви ла ми про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при ос вое -
нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния, ут вер ждае мы ми
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

-86-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 121, 8/24296



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 сен тяб ря 2011 г. № 98

8/24297
(25.10.2011)

8/24297Об ус та нов ле нии пре дель ных мак си маль ных та ри фов на ус лу ги по
про фи лак ти че ским и обя за тель ным ме ди цин ским ос мот рам гра ж -
дан и ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ям со стоя ния здо ро вья
гра ж дан для по лу че ния ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро -
вья, под твер ждаю щей от сут ст вие про ти во по ка за ний к вла де нию
ору жи ем, год ность к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми
сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, ма ло мер ны ми су да ми,
а так же дру гим ви дам ме ди цин ских ос ви де тель ст во ва ний и экс -
пер тиз, про во ди мых по же ла нию гра ж дан, и о при зна нии ут ра тив -
шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2008 г. № 69

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко -
то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», пунк та 3 по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе -
реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко -
но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом,
и при зна нии ут ра тив шими си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пре дель ные мак си маль ные та ри фы на ус лу ги по про фи лак ти че ским и обя -
за тель ным ме ди цин ским ос мот рам гра ж дан и ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ям со стоя -
ния здо ро вья гра ж дан для по лу че ния ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья, под твер -
ждаю щей от сут ст вие про ти во по ка за ний к вла де нию ору жи ем, год ность к управ ле нию ме ха -
ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, ма ло мер ны ми су да ми,
а так же дру гим ви дам ме ди цин ских ос ви де тель ст во ва ний и экс пер тиз, про во ди мых по же ла -
нию гра ж дан, со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2008 г. № 69 «Об ут вер жде нии прей ску ран та на ус лу ги по про фи -
лак ти че ским ос мот рам и ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 107, 8/18684).

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

Ми нистр В.И.Жар ко

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

Н.Г.Сноп ков
28.09.2011

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.09.2011 № 98

Предельные максимальные тарифы на услуги по профилактическим и обязательным
медицинским осмотрам граждан и медицинским освидетельствованиям состояния здоровья

граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей
отсутствие противопоказаний к владению оружием, годность к управлению механическими

транспортными средствами, самоходными машинами, маломерными судами, а также другим
видам медицинских освидетельствований и экспертиз, проводимых по желанию граждан

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

из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный
та риф (в руб лях)

без уче та НДС с уче том НДС

1 2 3 4 5

1. Ос мот ры спе циа ли ста ми: 
1.1. вра чом-те ра пев том ос мотр 4 583 5 500
1.2. вра чом-нев ро ло гом ос мотр 4 625 5 550
1.3. вра чом-оф таль мо ло гом ос мотр 5 042 6 050
1.4. вра чом-ото ри но ла рин го ло гом ос мотр 4 542 5 450
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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

Пре дель ный мак си маль ный
та риф (в руб лях)

без уче та НДС с уче том НДС

1.5. вра чом-хи рур гом ос мотр 4 208 5 050
1.6. вра чом-аку ше ром-ги не ко ло гом ос мотр 8 083 9 700
1.7. вра чом-фти зи ат ром ос мотр 5 417 6 500
1.8. вра чом-пси хи ат ром-нар ко ло гом* ос мотр 5 667 6 800
1.9. вра чом-ин фек цио ни стом ос мотр 5 417 6 500

1.10. вра чом-дер ма то ве не ро ло гом ос мотр 7 958 9 550
1.11. вра чом-уро ло гом ос мотр 5 625 6 750
1.12. вра чом-пси хи ат ром-нар ко ло гом** ос мотр 5 875 7 050
1.13. вра чом- он ко ло гом ос мотр 7 292 8 750
1.14. вра чом-сто ма то ло гом ос мотр 6 042 7 250
1.15. вы не се ние вра чом-спе циа ли стом за клю чи тель но го экс перт но го

ре ше ния
ус лу га 8 208 9 850

1.16. ре ги ст ра ция ос ви де тель ст вуе мо го ме ди цин ским ре ги ст ра то ром ус лу га 2 375 2 850
2. Функ цио наль ные ис сле до ва ния: 

2.1. хо ло до вая про ба ис сле до ва ние 4 333 5 200
2.2. виб ра ци он ная чув ст ви тель ность ис сле до ва ние 1 458 1 750
2.3. элек тро тер мо мет рия ис сле до ва ние 958 1 150
2.4. ау дио мет рия ис сле до ва ние 12 875 15 450
2.5. вра ща тель ная про ба ис сле до ва ние 4 875 5 850
2.6. ди на мо мет рия ис сле до ва ние 625 750
3. Пред рей со вый ме ди цин ский ос мотр ос мотр 3 750 4 500

* Ос мотр по пси хи ат ри че ско му про фи лю.
** Ос мотр по нар ко ло ги че ско му про фи лю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 сен тяб ря 2011 г. № 101

8/24300
(25.10.2011)

8/24300Об ус та нов ле нии пре дель ных мак си маль ных та ри фов на кон суль -
та ции вра чей-спе циа ли стов (за ис клю че ни ем кон суль та ций за ру -
беж ных вра чей-спе циа ли стов) и о при зна нии ут ра тив шим силу по -
ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20  июня 2008 г. № 108

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко -
то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», пунк та 3 по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе -
реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко -
но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом,
и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пре дель ные мак си маль ные та ри фы на кон суль та ции вра чей-спе циа ли стов
(за ис клю че ни ем кон суль та ций за ру беж ных вра чей-спе циа ли стов) со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20  июня 2008 г. № 108 «Об ут вер жде нии прей ску ран та на кон суль та ции
вра чей-спе циа ли стов, в том чис ле со труд ни ков ка федр, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу
не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 160,
8/19039).

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

Ми нистр В.И.Жар ко

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

Н.Г.Сноп ков
28.09.2011
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При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.09.2011 № 101

Предельные максимальные тарифы на консультации врачей-специалистов 
(за исключением консультаций зарубежных врачей-специалистов)

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

Пре дель ный мак -
си маль ный та риф

(в руб лях)

1 2 3 4

Кон суль та ция вра чей-спе циа ли стов, в том чис ле со труд ни ков ка федр,
имею щих ка те го рии, уче ную сте пень, на уч ное зва ние: 

1. вра ча-спе циа ли ста вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии: 
1.1. те ра пев ти че ско го про фи ля кон суль та ция 44 650
1.2. хи рур ги че ско го про фи ля кон суль та ция 44 650
2. вра ча-спе циа ли ста пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии: 

2.1. те ра пев ти че ско го про фи ля кон суль та ция 46 450
2.2. хи рур ги че ско го про фи ля кон суль та ция 46 450
3. вра ча-спе циа ли ста выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии: 

3.1. те ра пев ти че ско го про фи ля кон суль та ция 48 400
3.2. хи рур ги че ско го про фи ля кон суль та ция 48 400
4. вра ча-спе циа ли ста, кан ди да та ме ди цин ских наук: 

4.1. те ра пев ти че ско го про фи ля кон суль та ция 78 200
4.2. хи рур ги че ско го про фи ля кон суль та ция 78 200
5. вра ча-спе циа ли ста, док то ра ме ди цин ских наук: 

5.1. те ра пев ти че ско го про фи ля кон суль та ция 91 900
5.2. хи рур ги че ско го про фи ля кон суль та ция 91 900
6. до цен та, кан ди да та ме ди цин ских наук: 

6.1. те ра пев ти че ско го про фи ля кон суль та ция 85 650
6.2. хи рур ги че ско го про фи ля кон суль та ция 85 650
7. про фес со ра, док то ра ме ди цин ских наук: 

7.1. те ра пев ти че ско го про фи ля кон суль та ция 99 550
7.2. хи рур ги че ско го про фи ля кон суль та ция 99 550
8. чле на-кор рес пон ден та На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док то ра

ме ди цин ских наук: 
8.1. те ра пев ти че ско го про фи ля кон суль та ция 113 550
8.2. хи рур ги че ско го про фи ля кон суль та ция 113 550
9. ака де ми ка На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док то ра ме ди цин -

ских наук: 
9.1. те ра пев ти че ско го про фи ля кон суль та ция 128 800
9.2. хи рур ги че ско го про фи ля кон суль та ция 128 800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ок тяб ря 2011 г. № 98

8/24302
(25.10.2011)

8/24302О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря
2008 г. № 160

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 но яб ря 2008 г. № 160 «Об ут вер жде нии форм до ку мен тов, фор ми руе мых на ос но ва -
нии све де ний, со дер жа щих ся в ин ди ви ду аль ном ли це вом сче те за стра хо ван но го ли ца» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 289, 8/19948) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в на зва нии сло во «ут вер жде нии» за ме нить сло вом «ус та нов ле нии»;
1.2. в пунк тах 1 и 2 сло во «Ут вер дить» за ме нить сло вом «Ус та но вить»;
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1.3. при ло же ние 1 к это му по ста нов ле нию до пол нить пунк том 11 и под строч ным при ме -
ча ни ем к не му сле дую ще го со дер жа ния:

«11. Све де ния о пе рио дах не уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов:

УНП УНП (Фонд) На име но ва ние
Пе ри од не уп ла ты

Нор ма тив ный пра во вой акт*»;
с по

«__________
* Ука зы ва ет ся дата при ня тия и но мер Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с ко то рым за дол -

жен ность по обя за тель ным стра хо вым взно сам спи са на либо по ней пре дос тав ле на от сроч ка и (или) рас сроч ка.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2011 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ок тяб ря 2011 г. № 232

8/24303
(25.10.2011)

8/24303О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2009 г. № 8

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1 «О го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния» и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605,
Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря
2009 г. № 8 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 ян ва ря 2009 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 31, 8/20428; № 162, 8/21114; № 250, 8/21494; 2011 г., № 63, 8/23704; № 97,
8/24046) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
в аб за це пер вом сло во «Ут вер дить» за ме нить сло вом «Ус та но вить»;
из аб за ца пя то го сло ва «и (или) до пол не ний» ис клю чить;
1.2. в при ло же нии 1:
сло ва «на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца, соз да вае мо го в ре зуль -

та те ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца, вклю чен но го в ко ор ди на ци он ный план кон троль -
ной (над зор ной) дея тель но сти, про ве де на (за вер ше на) пла но вая про вер ка в от но ше нии со от -
вет ст вую ще го юри ди че ско го ли ца, вклю чен но го в ко ор ди на ци он ный план кон троль ной (над -
зор ной) дея тель но сти.» за ме нить сло ва ми «на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че -
ско го ли ца, соз да вае мо го в ре зуль та те ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца, вклю чен но го в ко -
ор ди на ци он ный план кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти, про ве де на (за вер ше на) пла но -
вая про вер ка в от но ше нии со от вет ст вую ще го юри ди че ско го ли ца, вклю чен но го в ко ор ди на -
ци он ный план кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти.

Пре ду пре ж ден об ад ми ни ст ра тив ной и уго лов ной от вет ст вен но сти за лже пред при ни ма -
тель ст во.»;

из под строч но го при ме ча ния «**» сло ва «ас со циа ций (сою зов),», «, тор го во-про мыш лен -
ных па лат» ис клю чить;

сло ва «за ко но да тель ст вом ли бо су дом не ус та нов ле ны иные за пре ты и ог ра ни че ния на
об ра ще ние за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей.» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ст вом ли -
бо су дом не ус та нов ле ны иные за пре ты и ог ра ни че ния на об ра ще ние за го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ци ей.

Пре ду пре ж ден об ад ми ни ст ра тив ной и уго лов ной от вет ст вен но сти за лже пред при ни ма -
тель ст во.»;

1.3. в при ло же нии 2:
по зи ции:

«Код Но мер
Но мер до ку мен та
Дата при ня тия
Срок дей ст вия»
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за ме нить по зи ция ми:

«Код Но мер
На име но ва ние до ку мен та, под твер ждаю ще го пол -
но мо чия ру ко во ди те ля (ино го лица, упол но мо чен -
но го в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та -
ми дей ст во вать от име ни ор га ни за ции)
Но мер до ку мен та
Дата при ня тия
Срок дей ст вия»;

из под строч но го при ме ча ния «***» сло ва «ас со циа ций (сою зов),», «, тор го во-про мыш лен -
ных па лат» ис клю чить;

сло ва «на нее)» за ме нить сло ва ми «на нее)**»;
1.4. в при ло же нии 3:
сло ва «, удо сто ве ре ние бе жен ца» ис клю чить;
сло ва «не яв ля юсь соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те лем, уча ст ни ком, ру ко во ди те лем) 

юри ди че ско го ли ца, при знан но го» за ме нить сло ва ми «не яв лял ся соб ст вен ни ком иму ще ст ва
(уч ре ди те лем, уча ст ни ком, ру ко во ди те лем) юри ди че ско го ли ца, при знан но го»;

сло ва «све де ния, со дер жа щие ся в пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до -
ку мен тах, в том чис ле в за яв ле нии, дос то вер ны.» за ме нить сло ва ми «све де ния, со дер жа щие -
ся в пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен тах, в том чис ле в за яв ле нии,
дос то вер ны.

Пре ду пре ж ден об уго лов ной от вет ст вен но сти за лже пред при ни ма тель ст во.»;
1.5. при ло же ние 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 4
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
27.01.2009 № 8
(в редакции постановления
Министерства юстиции
Республики Беларусь
20.10.2011 № 232)

Фор ма

_____________________
(ре ги ст ри рую щий ор ган)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации изменений, вносимых в свидетельство 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Про шу про из ве сти го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний, вно си мых в сви де тель ст во
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля:

1. Ре ги ст ра ци он ный но мер ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля
2. Фа ми лия (ука зы ва ет ся из сви де тель ст ва о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции)
3. Соб ст вен ное имя (ука зы ва ет ся из сви де тель ст ва
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции) 
4. От че ст во (если та ко вое име ет ся) (ука зы ва ет ся из 
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)
5. Пол (муж ской/жен ский) – ука зать
6. Дата ро ж де ния
7. Ме сто ро ж де ния
8. Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность:
Вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (пас -
порт, вид на жи тель ст во) 
Се рия (при на ли чии) 
Но мер
Дата вы да чи
На име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав -
ше го до ку мент 
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Иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)
Срок дей ст вия до ку мен та
9. Ме сто жи тель ст ва (ука зы ва ет ся из сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции):
Поч то вый ин декс 
Об ласть
Рай он
Го род
Сель ский Со вет 
На се лен ный пункт 
Ули ца (про спект, пе ре улок и т.д.) 
Но мер дома 
Кор пус
Вид по ме ще ния (квар ти ра, ком на та, ча ст ный
дом) – ука зать
Но мер по ме ще ния (для вида по ме ще ния «ча ст ный 
дом» – не ука зы ва ет ся)
10. Кон такт ный те ле фон 
Те ле ком му ни ка ци он ная связь
Слу жеб ный
Код Но мер
До маш ний
Код Но мер
Мо биль ная связь
Код Но мер
11. Элек трон ный ад рес
На име но ва ние сай та
E-mail

12. Ос нов ной вид эко но ми че ской дея тель но сти* Код ОКЭД На име но ва ние

13. До пол ни тель ные све де ния Да Нет
Ра бо таю по тру до во му до го во ру 
По лу чаю пен сию 
Имею пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком до
дос ти же ния им воз рас та трех лет
Обу ча юсь (в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния в уч ре ж де нии про фес сио наль но-тех ни че ско -
го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния)
Но мер стра хо во го сви де тель ст ва со ци аль но го го су -
дар ст вен но го стра хо ва ния (ука зать при на ли чии) 
14. Вно сят ся из ме не ния в сви де тель ст во о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля

Да Нет

В свя зи с из ме не ни ем фа ми лии 
Фа ми лия
В свя зи с из ме не ни ем соб ст вен но го име ни 
Соб ст вен ное имя 
В свя зи с из ме не ни ем от че ст ва (если та ко вое име ет ся) 
От че ст во
В свя зи с из ме не ни ем мес та жи тель ст ва 
Ме сто жи тель ст ва (ука зы ва ет ся в со от вет ст вии с дан ны ми до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность):
Поч то вый ин декс 
Об ласть
Рай он
Го род
Сель ский Со вет 
На се лен ный пункт 
Ули ца (про спект, пе ре улок и т.д.) 
Но мер дома 
Кор пус
Вид по ме ще ния (квар ти ра, ком на та, ча ст ный
дом) – ука зать
Но мер по ме ще ния (для вида по ме ще ния «ча ст ный 
дом» – не ука зы ва ет ся)
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15. Кон такт ный те ле фон 
Те ле ком му ни ка ци он ная связь
Слу жеб ный
Код Но мер
До маш ний
Код Но мер
Мо биль ная связь
Код Но мер
16. Элек трон ный ад рес
На име но ва ние сай та
E-mail

Мною под твер жда ет ся, что све де ния, со дер жа щие ся в за яв ле нии, дос то вер ны.

_________________ _________________________________________
(под пись) (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)**

_________________
(дата)

* Ука зы ва ет ся вид эко но ми че ской дея тель но сти, пред по ла гае мый к осу ще ст в ле нию в ка че ст ве ос нов но го,
в со от вет ст вии с Об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром ви дов эко но ми че ской дея тель но сти. Код ука зы ва ет ся на
уров не пяти зна ков.

** Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ука зы ва ют ся пол но стью.»;

1.6. из при ло же ния 11 сло во «(не жи лое)» ис клю чить;
1.7. в при ло же нии 12:
по зи ции:

«Код Но мер
Но мер до ку мен та
Дата при ня тия
Срок дей ст вия»

за ме нить по зи ция ми:

«Код Но мер
На име но ва ние до ку мен та, под твер ждаю ще го пол -
но мо чия ру ко во ди те ля (ино го лица, упол но мо чен -
но го в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та -
ми дей ст во вать от име ни ор га ни за ции)
Но мер до ку мен та
Дата при ня тия
Срок дей ст вия»;

1.8. в при ло же нии 14:
сло ва «ус та нов лен ный по ря док соз да ния юри ди че ско го ли ца со блю ден, в том чис ле по лу -

че но со гла со ва ние с ан ти мо но поль ным ор га ном в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми.» за ме нить сло ва ми «ус та нов лен ный по ря док соз да ния юри ди че ско го ли ца со -
блю ден, в том чис ле по лу че но со гла со ва ние с ан ти мо но поль ным ор га ном в слу ча ях, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Пре ду пре ж ден об ад ми ни ст ра тив ной и уго лов ной от вет ст вен но сти за лже пред при ни ма -
тель ст во.»;

сло ва «за ко но да тель ст вом ли бо су дом не ус та нов ле ны иные за пре ты и ог ра ни че ния на
об ра ще ние за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей.» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ст вом ли -
бо су дом не ус та нов ле ны иные за пре ты и ог ра ни че ния на об ра ще ние за го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ци ей.

Пре ду пре ж ден об ад ми ни ст ра тив ной и уго лов ной от вет ст вен но сти за лже пред при ни ма -
тель ст во.»;

1.9. в при ло же нии 15:
по зи ции:

«Код Но мер
Но мер до ку мен та
Дата при ня тия
Срок дей ст вия»
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за ме нить по зи ция ми:

«Код Но мер
На име но ва ние до ку мен та, под твер ждаю ще го пол -
но мо чия ру ко во ди те ля (ино го лица, упол но мо чен -
но го в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та -
ми дей ст во вать от име ни ор га ни за ции)
Но мер до ку мен та
Дата при ня тия
Срок дей ст вия»;

1.10. в при ло же нии 16:
сло ва «, удо сто ве ре ние бе жен ца» ис клю чить;
сло ва «све де ния, со дер жа щие ся в пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до -

ку мен тах, в том чис ле в за яв ле нии, дос то вер ны.» за ме нить сло ва ми «све де ния, со дер жа щие -
ся в пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен тах, в том чис ле в за яв ле нии,
дос то вер ны.

Пре ду пре ж ден об уго лов ной от вет ст вен но сти за лже пред при ни ма тель ст во.»;
1.11. под строч ное при ме ча ние к при ло же нию 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ме ча ние. Под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем либо иным ли цом, упол но мо чен ным в со от вет ст вии с уч -

ре ди тель ным до ку мен том дей ст во вать от име ни ор га ни за ции, а при на прав ле нии уве дом ле ния в элек трон -
ном виде – элек трон ной циф ро вой под пи сью юри ди че ско го лица, вы дан ной ру ко во ди те лю либо ино му лицу,
упол но мо чен но му в со от вет ст вии с ус та вом.».

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

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ок тяб ря 2011 г. № 107

8/24304
(26.10.2011)

8/24304Об ус та нов ле нии раз ме ров воз ме ще ния рас хо дов при слу жеб ных
ко ман ди ров ках

На ос но ва нии под пунк та 1.7 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6 ав гу ста 2010 г. № 1172 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Тру до вым ко -
дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра -
во вых ак тов» Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить сле дую щие раз ме ры воз ме ще ния рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров -
ках, осу ще ст в ляе мых в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь:

су точ ные – 44 000 руб лей за ка ж дый день ко ман ди ров ки;
су точ ные при од но днев ных слу жеб ных ко ман ди ров ках и ко ман ди ров ках в та кую ме ст ность,

от ку да име ет ся воз мож ность еже днев но воз вра щать ся к мес ту жи тель ст ва, – 22 000 руб лей;
по най му жи ло го по ме ще ния без пред став ле ния под твер ждаю щих до ку мен тов – 13 000 руб -

лей в су тки.
2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от 24 ян ва ря 2011 г. № 2 «Об ус та нов ле нии раз ме ров воз ме ще ния рас хо дов при слу жеб -
ных ко ман ди ров ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 23, 8/23363).

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

Ми нистр А.М.Хар ко вец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ок тяб ря 2011 г. № 448

8/24305
(26.10.2011)

8/24305О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке со -
вер ше ния ва лют но-об мен ных опе ра ций с уча сти ем юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей

На ос но ва нии аб за ца третье го ста тьи 33, час ти пер вой ста тьи 39 и час ти чет вер той ста -
тьи 277 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке со вер ше ния ва лют но-об мен ных опе ра ций с уча сти ем
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28  июля 2005 г. № 112 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 140, 8/13081; 2007 г., № 95,
8/16304; № 305, 8/17764; 2009 г., № 292, 8/21668), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:
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1.1. в пунк те 20:
аб зац пер вый по сле слов «Субъ ект ва лют ных опе ра ций – ре зи дент» до пол нить сло ва ми

«, ес ли иное не ус та нов ле но ак та ми ва лют но го за ко но да тель ст ва,»;
под пункт 20.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.5. осу ще ст в ле ние рас че тов по сдел кам, пре ду смат ри ваю щим по лу че ние от бан ков

кре ди тов в ино стран ной ва лю те, а так же ис пол не ние обя за тельств в рам ках до го во ров по ру -
чи тель ст ва по та ким кре дит ным до го во рам.

Ос но ва ни ем для по куп ки ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям яв ля ет ся 
до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние с бан ком со от вет ст вую щей гра ж дан ско-пра во вой
сдел ки;»;

часть вто рую под пунк та 20.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ос но ва ни ем для по куп ки ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям яв ля ет -

ся до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние с не ре зи ден том со от вет ст вую щей гра ж дан -
ско-пра во вой сдел ки, а так же:

по кре ди ту, зай му, по сту пив шим на счет субъ ек та ва лют ных опе ра ций – ре зи ден та в ином
бан ке, – за ве рен ная под пи ся ми от вет ст вен ных лиц и пе ча тью ино го бан ка вы пис ка по сче ту
субъ ек та ва лют ных опе ра ций – ре зи ден та ли бо иные до ку мен ты, под твер ждаю щие по сту п ле -
ние кре ди та, зай ма;

по кре ди там, зай мам, не по сту пив шим на счет субъ ек та ва лют ных опе ра ций – ре зи ден та в
бан ке на ос но ва нии раз ре ше ния На цио наль но го бан ка, – раз ре ше ние На цио наль но го бан ка,
а так же до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ным ак том, ре гу ли рую щим по ря док про -
ве де ния и кон тро ля внеш не тор го вых опе ра ций, под твер ждаю щие вы пол не ние ра бот, ока за -
ние ус луг, по сту п ле ние то ва ров, оп ла чен ных за счет кре ди та, зай ма;»;

1.2. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 201 сле дую ще го со дер жа ния:
«201. Субъ ект ва лют ных опе ра ций – ре зи дент впра ве от крыть (иметь) один спе ци аль ный

счет в ино стран ной(ых) ва лю те(ах) в од ном из бан ков.
Спе ци аль ный счет от кры ва ет ся в том бан ке, где от крыт те ку щий (рас чет ный) счет субъ ек -

та ва лют ных опе ра ций – ре зи ден та в ино стран ной ва лю те, при от сут ст вии те ку ще го (рас чет -
но го) сче та в ино стран ной ва лю те – в бан ке, где от крыт те ку щий (рас чет ный) счет в бе ло рус -
ских руб лях.

Субъ ект ва лют ных опе ра ций – ре зи дент впра ве от крыть (иметь) не сколь ко спе ци аль ных
сче тов при на ли чии раз ре ше ния На цио наль но го бан ка.»;

1.3. в пунк те 29:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29. Ес ли иное не раз ре ше но На цио наль ным бан ком, по куп ка ино стран ной ва лю ты при

пе ре во де с по куп кой че рез ис пол няю щий банк осу ще ст в ля ет ся толь ко на це ли, ус та нов лен -
ные под пунк та ми 20.2–20.5, 20.7–20.9, 20.12 пунк та 20 на стоя щей Ин ст рук ции, при со блю -
де нии сле дую щих ус ло вий:»;

аб зац чет вер тый под пунк та 29.3 ис клю чить.
2. Субъ ект ва лют ных опе ра ций – ре зи дент са мо стоя тель но в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей

о по ряд ке со вер ше ния ва лют но-об мен ных опе ра ций с уча сти ем юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28  июля 2005 г. № 112 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 140, 8/13081), оп ре де ля ет, в ка ком бан ке от кры вать
(иметь) один спе ци аль ный счет для хра не ния ку п лен ной на внут рен нем ва лют ном рын ке Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ино стран ной ва лю ты. Ос таль ные спе ци аль ные сче та для хра не ния ку п -
лен ной на внут рен нем ва лют ном рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ной ва лю ты, от кры -
тые до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния, под ле жат за кры тию в те че ние 30 дней
по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

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

СО ГЛА СО ВА НО
Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.В.Мяс ни ко вич
14.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.С.Якоб сон
26.09.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 ок тяб ря 2011 г. № 339/36

8/24306
(26.10.2011)

8/24306О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 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 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис -
те му ор га нов внут рен них дел», и За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2007 го да «О про ку ра -
ту ре Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль -
ная про ку ра ту ра Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Про ку ра ту ры Рес -

пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2003 г. № 205/16 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
рас смот ре ния за яв ле ний, со об ще ний, иной ин фор ма ции об ис чез но ве нии лиц и ор га ни за ции
их ро зы ска» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 107,
8/9986);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ной про -
ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г. № 315/44 «О вне се нии из ме не ния в по -
ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Про ку ра ту ры Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2003 г. № 205/16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 2, 8/17695);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ной про -
ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2009 г. № 8/2 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов -
ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ав гу ста 2003 г. № 205/16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 67, 8/20356).

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант ми ли ции

А.Н.Ку ле шов

Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь
го су дар ст вен ный со вет ник 
юс ти ции вто ро го клас са

А.В.Ко нюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ок тяб ря 2011 г. № 270

8/24307
(26.10.2011)

8/24307О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2010 г. № 53

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

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 мая 2010 г. № 53 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти ка дет ских учи лищ» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 157, 8/22464).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти по долж но сти
Ми ни ст ра внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.А.Пе кар ский
09.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лейтенант

Ю.В.Жа до бин
11.08.2011

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

В.А.Ва щен ко
10.08.2011

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
10.08.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
11.08.2011

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

В.А.Двор ник
10.08.2011

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

С.Б.Ша пи ро
10.08.2011

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

Б.В.Ба ту ра
10.08.2011

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

П.М.Руд ник
10.08.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
15.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ок тяб ря 2011 г. № 271

8/24308
(26.10.2011)

8/24308О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2010 г. № 54

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

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 мая 2010 г. № 54 «Об ус та нов ле нии пе реч ня учеб ных пред ме тов, по ко то рым про -
во дят ся всту пи тель ные ис пы та ния в ка дет ские учи ли ща, сро ка и по ряд ка их про ве де ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 157, 8/22465).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
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
10.08.2011

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

А.Н.Ко си нец
11.08.2011

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

В.А.Двор ник
10.08.2011

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

С.Б.Ша пи ро
10.08.2011

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

Б.В.Ба ту ра
10.08.2011

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

П.М.Руд ник
10.08.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
15.08.2011

-97-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 121, 8/24307–8/24308



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ок тяб ря 2011 г. № 172

8/24311
(27.10.2011)

8/24311О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2011 г. № 52

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

1. При ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап -
ре ля 2011 г. № 52 «О пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных це нах на га зы сжи жен ные» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 42, 8/23528; № 86,
8/23956) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
04.04.2011 № 52
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
25.10.2011 № 172)

Предельные максимальные отпускные цены на газы углеводородные сжиженные 
топливные для коммунально-бытового потребления и автомобильного транспорта

(в руб лях за тон ну)

№
п/п На име но ва ние то ва ра Тех ни че ский нор ма тив -

ный пра во вой акт

Пре дель ная мак си -
маль ная от пу ск ная

цена (без НДС)

1 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы -
то во го по треб ле ния, вы ра ба ты вае мые из соб ст вен но го сы рья, при
реа ли за ции ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став го су дар ст вен но го
про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел -
топ газ»: 

ГОСТ 20448-90

1.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-от прав ле ние) 717 570

1.2 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 708 060

2 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы -
то во го по треб ле ния, вы ра ба ты вае мые из по куп но го и да валь че ско го
сы рья, при реа ли за ции ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став го су дар -
ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка -
ции «Бел топ газ»: 

ГОСТ 20448-90

2.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-от прав ле ние) 1 056 520

2.2 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 1 053 320

3 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы -
то во го по треб ле ния, вы ра ба ты вае мые из соб ст вен но го, по куп но го,
да валь че ско го сы рья, при реа ли за ции про чим ор га ни за ци ям: 

ГОСТ 20448-90

3.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-от прав ле ние) *

3.2 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) *

4 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы -
то во го по треб ле ния для за прав ки в бал ло ны, реа ли зуе мые юри ди че -
ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, ма рок СПБТ,
ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 

ГОСТ 20448-90 1 113 650

5 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ав то мо биль но го
транс пор та: 

ГОСТ 27578-87

5.1 ма рок ПБА, ПА (фран ко-от прав ле ние) 3 713 050

5.2 ма рок ПБА, ПА (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 3 701 110

*От пу ск ные цены фор ми ру ют ся с уче том конъ юнк ту ры рын ка.».

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ок тяб ря 2011 г. № 173

8/24312
(27.10.2011)

8/24312Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на сжи жен ный газ
при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных стан ци ях

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

1. Ус та но вить пре дель ные роз нич ные це ны на сжи жен ный газ для за прав ки ав то мо биль -
но го транс пор та при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных стан ци ях в раз ме рах:

ми ни маль ная – 2860 руб лей за литр;
мак си маль ная – 3080 руб лей за литр.
Уро вень роз нич ной це ны оп ре де ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -

при ни ма те ля ми с уче том конъ юнк ту ры рын ка.
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 19 ав гу ста 2011 г. № 134 «Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на сжи жен -
ный газ при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных стан ци ях» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 97, 8/24059).

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ок тяб ря 2011 г. № 174

8/24313
(27.10.2011)

8/24313О цене на газ сжи жен ный, реа ли зуе мый на се ле нию в бал ло нах

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

1. Ус та но вить це ну на газ сжи жен ный для за прав ки га зо вых бал ло нов объ е мом 1 л
(0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг), реа ли зуе мый на се ле нию, в раз ме ре 2170 руб -
лей за 1 кг.

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 25  июля 2011 г. № 114 «О це не на газ сжи жен ный, реа ли зуе мый на се ле нию в бал ло -
нах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 86, 8/23955).

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ок тяб ря 2011 г. № 175

8/24314
(27.10.2011)

8/24314Об ус та нов ле нии та ри фов на те п ло вую энер гию, от пус кае мую рес -
пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми элек тро энер ге ти ки
го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге -
ти ки «Бел энер го» для ка те го рий ор га ни за ций, ус та нав ли вае мых
на уров не та ри фов на те п ло вую энер гию для на се ле ния

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

1. Ус та но вить та ри фы на те п ло вую энер гию, от пус кае мую рес пуб ли кан ски ми уни тар ны -
ми пред при ятия ми элек тро энер ге ти ки го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния
элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти те п ло вых се тей:

1.1. в раз ме ре 49 333,8 руб ля за 1 Гкал для:
ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го фон да, при от сут ст вии у этих

ор га ни за ций в соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии) те п ло вых
се тей, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся транс пор ти ров ка те п ло вой энер гии для нужд на се ле ния;

ор га ни за ций гра ж дан-за строй щи ков, то ва ри ществ соб ст вен ни ков;
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ор га ни за ций, имею щих в соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле -
нии) жи лые до ма и осу ще ст в ляю щих от пуск те п ло вой энер гии для нужд на се ле ния;

ре ли ги оз ных ор га ни за ций;
ор га ни за ций здра во охра не ния (их струк тур ных и (или) обо соб лен ных под раз де ле ний),

ока зы ваю щих ме ди цин скую по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях; про тез но-ор то пе ди че ских
вос ста но ви тель ных цен тров и их струк тур ных и (или) обо соб лен ных под раз де ле ний;

1.2. для ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го фон да, и иных ор га -
ни за ций при на ли чии в соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии)
этих ор га ни за ций те п ло вых се тей, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся транс пор ти ров ка те п ло вой
энер гии для нужд на се ле ния, от пус кае мой:

рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Бре ст энер го» – в раз ме -
ре 43 245,2 руб ля за 1 Гкал;

рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» – в раз -
ме ре 40 459,1 руб ля за 1 Гкал;

рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го» – в раз -
ме ре 43 245,2 руб ля за 1 Гкал;

рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» – в раз -
ме ре 43 245,2 руб ля за 1 Гкал;

рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го» (за ис -
клю че ни ем те п ло вой энер гии, от пус кае мой ком му наль но му уни тар но му про из вод ст вен но му 
пред при ятию «Мин ск ком мун те п ло сеть») – в раз ме ре 38 348,8 руб ля за 1 Гкал;

рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Мо ги лев энер го» –
в раз ме ре 39 922,8 руб ля за 1 Гкал;

1.3. в раз ме ре 108 468,7 руб ля за 1 Гкал для ор га ни за ций, ука зан ных в аб за цах вто -
ром–чет вер том под пунк та 1.1 и в под пунк те 1.2 на стоя ще го пунк та, в час ти те п ло вой энер -
гии, под ле жа щей оп ла те в слу ча ях:

на ли чия у гра ж да ни на в соб ст вен но сти и (или) поль зо ва нии од но го или не сколь ких жи -
лых по ме ще ний и от сут ст вия в них (в од ном из них) за ре ги ст ри ро ван ных по мес ту жи тель ст -
ва на ни ма те ля, соб ст вен ни ка, чле на ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков и (или) чле нов их
се мей;

на ли чия у юри ди че ско го ли ца в соб ст вен но сти, без воз мезд ном поль зо ва нии, хо зяй ст вен -
ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии жи ло го по ме ще ния и от сут ст вия до го во ра най ма
это го жи ло го по ме ще ния;

ис поль зо ва ния жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для ме сто на хо ж -
де ния ча ст но го уни тар но го пред при ятия.

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 16 ав гу ста 2011 г. № 132 «Об ус та нов ле нии та ри фов на те п ло вую энер гию, от пус кае -
мую рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми элек тро энер ге ти ки го су дар ст вен но го
про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» для ка те го рий ор га ни за -
ций, ус та нав ли вае мых на уров не та ри фов на те п ло вую энер гию для на се ле ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 99, 8/24093).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ок тяб ря 2011 г. № 176

8/24315
(27.10.2011)

8/24315Об ус та нов ле нии та ри фов на элек три че скую энер гию, от пус кае -
мую рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми элек тро -
энер ге ти ки го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния
элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» для ка те го рий ор га ни за ций, ус та -
нав ли вае мых на уров не та ри фов на элек три че скую энер гию для
на се ле ния

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

1. Ус та но вить та ри фы на элек три че скую энер гию, от пус кае мую рес пуб ли кан ски ми уни -
тар ны ми пред при ятия ми элек тро энер ге ти ки го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди -
не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» для ка те го рий ор га ни за ций, ус та нав ли вае мые на
уров не та ри фов на элек три че скую энер гию для на се ле ния, со глас но при ло же нию.
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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 15 фев ра ля 2011 г. № 19 «Об ус та нов ле нии та ри фов на элек три че скую энер гию, от -
пус кае мую рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми элек тро энер ге ти ки го су дар ст -
вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» для ка те го рий ор -
га ни за ций, ус та нав ли вае мых на уров не та ри фов на элек три че скую энер гию для на се ле ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 25, 8/23376).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
25.10.2011 № 176

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями
электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики

«Белэнерго» для категорий организаций, устанавливаемые на уровне тарифов 
на электрическую энергию для населения

На име но ва ние по тре би те ля Та риф, руб лей
за 1 кВт·ч

1. Элек три че ская энер гия, за ис клю че ни ем энер гии для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния
с при сое ди нен ной мощ но стью обо ру до ва ния бо лее 5 кВт, от пус кае мая: 

1.1. ор га ни за ци ям здра во охра не ния (их струк тур ным и (или) обо соб лен ным под раз де ле ни ям), ока -
зы ваю щим ме ди цин скую по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях; про тез но-ор то пе ди че ским вос ста но -
ви тель ным цен трам, их струк тур ным и (или) обо соб лен ным под раз де ле ни ям 222,9

1.2. ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям 222,9

1.3. са до вод че ским то ва ри ще ст вам, дач ным коо пе ра ти вам, га раж ным коо пе ра ти вам, коо пе ра ти -
вам, осу ще ст в ляю щим экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок 222,9

1.4. ор га ни за ци ям, имею щим на сво ем ба лан се вы со ко вольт ные и низ ко вольт ные элек три че ские
сети и (или) транс фор ма тор ные под стан ции, осу ще ст в ляю щим экс плуа та цию ука зан ных се тей
и (или) под стан ций и обес пе чи ваю щим элек тро снаб же ние на се ле ния в по сел ках го род ско го типа,
сель ских на се лен ных пунк тах, в час ти ис поль зо ва ния элек три че ской энер гии для нужд на се ле ния 212,3

1.5. ор га ни за ци ям в час ти ис поль зо ва ния в жи лых до мах, в том чис ле об ще жи ти ях, элек три че ской
энер гии на ос ве ще ние вспо мо га тель ных по ме ще ний, под ва лов, при до мо вых тер ри то рий, на обес пе -
че ние ра бо ты внут ри до мо вых уст ройств об ще го поль зо ва ния 222,9

1.6. ста цио нар ным уч ре ж де ни ям со ци аль но го об слу жи ва ния (до мам-ин тер на там для пре ста ре лых
и ин ва ли дов, дет ским до мам-ин тер на там для де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия,
спе ци аль ным до мам для ве те ра нов, пре ста ре лых и ин ва ли дов), дет ским де рев ням (го род кам) 222,9

1.7. ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим экс плуа та цию жи лищ но го фон да, ор га ни за ци ям гра ж -
дан-за строй щи ков, то ва ри ще ст вам соб ст вен ни ков, а так же ор га ни за ци ям, имею щим в соб ст вен но -
сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии жи лые дома, в том чис ле об ще жи тия,
дет ским до мам се мей но го типа в час ти ис поль зо ва ния элек три че ской энер гии для нужд на се ле ния: 

в не обо ру до ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке элек три че ски ми пли та ми жи лых до мах, в том
чис ле об ще жи ти ях 222,9

в обо ру до ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке элек три че ски ми пли та ми жи лых до мах, в том чис ле 
об ще жи ти ях 189,3

2. Элек три че ская энер гия для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния с при сое ди нен ной мощ -
но стью обо ру до ва ния бо лее 5 кВт для ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го при ло же ния,
от пус кае мая: 

в пе ри од ми ни маль ных на гру зок (с 23.00 до 6.00) 222,9

в ос таль ное вре мя су ток 668,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ав гу ста 2011 г. № 22

8/24316
(27.10.2011)

8/24316О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва спор та и ту -
риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2007 г. № 28

На ос но ва нии под пунк та 6.224 пунк та 6 и под пунк та 7.1 пунк та 7 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  июля 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. Из Ин ст рук ции о по ряд ке ра бо ты пла ва тель ных бас сей нов, 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 9 но яб ря 2007 г. № 28 (На цио -
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наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 288, 8/17465), пункт 12 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 О.Л.Ка чан

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

В.И.Жар ко
18.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ок тяб ря 2011 г. № 241

8/24318
(27.10.2011)

8/24318О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ко ми те та по ар хи -
вам и де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28  июля 2004 г. № 5-1

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

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28  июля 2004 г. № 5-1 «О кри те ри ях оцен ки
ра бо ты ру ко во дя щих кад ров рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных ар хив ных уч ре ж де ний»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 73, 8/12530).

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

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ок тяб ря 2011 г. № 43

8/24320
(27.10.2011)

8/24320О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Го су -
дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и от -
дель ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Го су дар ст вен но го 
та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Беларусь

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

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 24  июня 2004 г. № 52 «О на ло же нии аре ста на иму ще ст во пла тель щи ка та мо жен ны ми ор -
га на ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 110,
8/11220);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу -
ста 2006 г. № 68 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та -
мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 2004 г. № 52» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 149, 8/14976);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2006 г. № 113 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во -
вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко -
ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам за пол не ния блан ков стро гой от чет но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 199, 8/15372);

аб зац тре тий пунк та 2 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20  июня 2007 г. № 54 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния
ква ли фи ка ци он но го эк за ме на на со от вет ст вие ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям лиц, пре -
тен дую щих на по лу че ние ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му
оформ ле нию, и вы да чи ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му оформ -
ле нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 159,
8/16702);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22  июня 2007 г. № 60 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен -
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но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 2004 г. № 52» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 160, 8/16756);

пункт 15 при ло же ния 2 к по ста нов ле нию Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г. № 123 «О та мо жен ном дек ла ри ро ва нии и та мо жен ных 
опе ра ци ях, со вер шае мых при та мо жен ном оформ ле нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 8/17798);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де -
каб ря 2008 г. № 107 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 2004 г. № 52» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 6, 8/20138);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17  июля 2009 г. № 51 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 2004 г. № 52» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 187, 8/21269).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 но яб ря 2011 г.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский
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