
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июня 2011 г. № 202

8/24092
(31.08.2011)

8/24092О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июня 2010 г. № 200

На ос но ва нии пунк та 18 По ло же ния о до ку мен тах, удо сто ве ряю щих лич ность, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 294 «О до ку мен ти ро -
ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», 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», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га нов внут рен них дел по вы да че, уче ту, об ме ну, при зна нию не дей ст ви тель ным,
изъ я тию, хра не нию и унич то же нию пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2010 г.
№ 200 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 214,
8/22721), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. аб зац чет вер тый пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«че ты ре цвет ные фо то гра фии, со от вет ст вую щие воз рас ту зая ви те ля, из го тов лен ные в со -

от вет ст вии с тех ни че ски ми тре бо ва ния ми к фо то гра фи ям для пас пор тов со глас но при ло же -
нию 11 к на стоя щей Ин ст рук ции, а так же ме ж ду на род но му стан дар ту, ус та нов лен но му для
ма ши но счи ты вае мых до ку мен тов.»;

1.2. часть вто рую пунк та 4 ис клю чить;
1.3. в пунк те 7 сло ва «в трех днев ный срок» за ме нить сло ва ми «в те че ние трех ра бо чих

дней»;
1.4. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. На ос но ва нии пред став лен ных за яв ле ний фор мы 1 БПН осу ще ст в ля ют не об хо ди мые 

про вер ки (по втор ность об ра ще ния, на хо ж де ние ли ца в ро зы ске, ут ра чен ные до ку мен ты и
дру гие) и про из во дят за пол не ние ре к ви зи тов пас пор тов.

За пол не ние ре к ви зи тов пас пор тов про из во дит ся в сле дую щем по ряд ке:
15.1. гра фы «Да та на рад жэн ня/Да та ро ж де ния», «Да та вы да чы/Да та вы да чи», «Тэрмiн

дзе ян ня/Срок дей ст вия» на стра ни це 31 и гра фы «Да та на рад жэн ня/Date of birth», «Да та вы -
да чы/Date of issue», «Тэрмiн дзе ян ня/Date of expiry» на треть ей стра ни це об лож ки пас пор та
за пи сы ва ют ся тре мя груп па ми араб ских цифр с од ним пе чат ным ин тер ва лом ме ж ду ни ми.
На при мер, ес ли гра ж да нин ро дил ся 2 ав гу ста 1971 г., то за пись бу дет про из ве де на в ви де
02 08 1971. Да той вы да чи пас пор та счи та ет ся день, ме сяц, год его за пол не ния с по мо щью тех -
ни че ских средств, а да той по лу че ния – день об ра ще ния гра ж да ни на за по лу че ни ем пас пор та,
о чем де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись в за яв ле нии фор мы 1, что под твер жда ет ся под пи сью
гра ж да ни на;

15.2. в гра фе «Iдэнтыфiкацыйны №/Иден ти фи ка ци он ный №» на стра ни це 31 и гра фу
«Iдэнтыфiкацыйны ну мар/Identification №» на треть ей стра ни це об лож ки пас пор та за пи сы -
ва ет ся уни каль ный иден ти фи ка ци он ный но мер вла дель ца пас пор та (да лее – иден ти фи ка ци -
он ный но мер), со от вет ст вую щий ме ж ду на род ным стан дар там и рас счи тан ный по ме ха низ му
ге не ра ции иден ти фи ка то ра со глас но при ло же нию 41 к на стоя щей Ин ст рук ции;

15.3. гра фы «Прозвiшча/Фа ми лия», «Iмя/Имя», «Iмя па баць ку/От че ст во», «Мес ца на -
рад жэн ня/Ме сто ро ж де ния», «Ор ган, якi вы даў паш парт/Ор ган, вы дав ший пас порт» на
стра ни це 31 за пол ня ют ся на бе ло рус ском и рус ском язы ках;

15.4. за пи си в гра фе «Мес ца на рад жэн ня/Ме сто ро ж де ния» про из во дят ся на ос но ва нии
дан ных, со дер жа щих ся в пред став лен ных до ку мен тах:

ро див шим ся в рес пуб ли кан ских, крае вых и об ла ст ных цен трах ука зы ва ет ся на име но ва -
ние го ро да и рес пуб ли ки (стра ны);

ро див шим ся в дру гих го ро дах – на име но ва ние го ро да и об лас ти (края), рес пуб ли ки, в со -
став ко то рых они вхо дят;

ро див шим ся в ос таль ных на се лен ных пунк тах – на име но ва ние на се лен но го пунк та, рай -
она, об лас ти (края), рес пуб ли ки;

ро див шим ся за пре де ла ми быв ше го СССР – на име но ва ние на се лен но го пунк та и на зва ние
го су дар ст ва ро ж де ния;

15.5. ре к ви зи ты на треть ей стра ни це об лож ки пас пор та за пол ня ют ся на анг лий ском язы ке:
в гра фе «Тып/Type» про став ля ет ся бу к ва «P»;
в гра фе «Код дзяр жа вы/Code of issuing state» за пи сы ва ет ся «BLR»;
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в гра фах «Прозвiшча/Surname», «Iмя/Given names» за пи сы ва ют ся фа ми лия и соб ст вен -
ное имя вла дель ца пас пор та на анг лий ском язы ке;

в гра фе «Гра мад зян ст ва/Nationality» за пи сы ва ет ся «REPUBLIC OF BELARUS»;
в гра фе «Пол/Sex» жен щи нам про став ля ет ся бу к ва «F», муж чи нам – «M»;
в гра фе «Мес ца на рад жэн ня/Place of birth» для лиц, ро див ших ся на тер ри то рии Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, ука зы ва ет ся «REPUBLIC OF BELARUS», а для ро див ших ся за ее пре де ла ми – 
трех бу к вен ный код го су дар ст ва со глас но при ло же нию 42 к на стоя щей Ин ст рук ции;

в гра фе «Ор ган, якi вы даў паш парт/Authority» ука зы ва ет ся «MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS», а в пас пор те се рии РР – «MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS» для пас пор тов, вы -
да вае мых Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;

15.6. срок дей ст вия пас пор та ог ра ни чи ва ет ся да той дос ти же ния гра ж да ни ном оп ре де -
лен но го воз рас та, ус та нов лен ной за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

15.7. ма ши но счи ты вае мая зо на, рас по ло жен ная на треть ей стра ни це об лож ки пас пор та,
за пол ня ет ся со глас но при ло же нию 43 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ра бот ник БПН, про из во дя щий за пол не ние ре к ви зи тов пас пор та, по лу ча ет и сда ет в под -
раз де ле ние уче та и ре ги ст ра ции блан ки пас пор тов лич но под рос пись в кни ге фор мы 12 со -
глас но при ло же нию 44 к на стоя щей Ин ст рук ции. Пе ре да ча блан ков пас пор тов дру го му ра -
бот ни ку БПН за пре ще на.»;

1.5. пер вое пред ло же ние пунк та 69 до пол нить сло ва ми «на слу жеб ном транс пор те»;
1.6. до пол нить Ин ст рук цию при ло же ни ем 11 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 11

к Инструкции о порядке организации
работы подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по выдаче, учету, обмену, признанию
недействительным, изъятию, хранению
и уничтожению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Технические требования к фотографиям для паспортов

1. Раз мер тра фа ре та для фо то пе ча ти 40 x 50 мм.
2. Раз мер фо то гра фий, под го тов лен ных для на клеи ва ния (ска ни ро ва ния), 35 x 45 мм (по

об ре зу). Об рез ка фо то гра фий про из во дит ся ли ца ми, упол но мо чен ны ми на ве де ние пас порт -
ной ра бо ты, или в под раз де ле ни ях по гра ж дан ст ву и ми гра ции со от вет ст вен но.

3. Дли на изо бра же ния ли ца от под бо род ка до окон ча ния во ло ся но го по кро ва го ло вы ус та -
нав ли ва ет ся в пре де лах от 32 до 35 мм.

4. Изо бра же ние раз ме ща ет ся на тра фа ре те для фо то пе ча ти так, что бы сво бод ное от изо -
бра же ния верх нее по ле над го ло вой бы ло 2–3 мм.

5. Фо то гра фи ро ва ние про из во дит ся на ров ном свет лом фо не при пе ред не-верх не-бо ко вом
ос ве ще нии.

6. Фо то гра фи ро ва ние долж но быть про из ве де но ан фас, то есть при на вод ке фо то ка ме ры
на рез кость по груд ное изо бра же ние фо то гра фи руе мо го рас по ла га ет ся в кад ро вом ок не так,
что бы во об ра жае мая сред няя вер ти каль ная ли ния кад ро во го ок на сов па да ла со сред ней ли -
ни ей ли ца фо то гра фи руе мо го, а сред няя го ри зон таль ная ли ния кад ро во го ок на про хо ди ла
че рез ниж ние края глаз ниц и слу хо вые от вер стия уш ных ра ко вин.

7. Фо то гра фи руе мый дол жен быть без го лов но го убо ра. Не до пус ка ет ся на ли чие на ли це,
шее, пред ме тах оде ж ды фо то гра фи руе мо го (в пре де лах тра фа ре та для фо то пе ча ти) сим во ли -
ки, не за ре ги ст ри ро ван ной в ус та нов лен ном по ряд ке (кро ме юве лир ных из де лий и би жу те -
рии), а так же фо то гра фи ро ва ние в фор мен ной оде ж де. Не до пус ка ет ся фо то гра фи ро ва ние в
тем ных (солн це за щит ных) оч ках (кро ме ин ва ли дов по зре нию).

8. При из го тов ле нии фо то гра фий до пус ка ет ся толь ко тех ни че ская ре тушь. Изо бра же ние
на фо то гра фии долж но быть чет ким, не до пус ка ют ся из ло мы, ца ра пи ны, на ру ше ние эмуль -
си он но го слоя, за те ки, раз лич ные ви ды вуа ли.»;
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1.7. при ло же ние 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 4
к Инструкции о порядке организации
работы подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по выдаче, учету, обмену, признанию
недействительным, изъятию, хранению
и уничтожению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Фор ма 1-ГР

До ку мент ФОР МА 1-ГР (при об ре те ние гра ж дан ст ва)
Ор ган оформ ле ния
Иден ти фи ка ци он ный но мер

по-рус ски по-бе ло рус ски ла тин ская транс крип ция
Фа ми лия
Соб ст вен ное имя
От че ст во Дата ро ж де ния

Ме сто ро ж де ния
на се лен ный пункт Пол
рай он М Ж
об ласть (край)

o o
стра на
Гра ж дан ст во (быв шее)
Дата при об ре те ния гра ж дан ст ва Ос но ва ние
Но мер ука за/ре ше ния
При ня тое ре ше ние

До ку мент, под твер ждаю щий пер со наль ные данные
на зва ние до ку мен та
се рия но мер дата вы да чи срок дей ст вия
ор ган вы да чи
При ме ча ние
Но мер дела
Ме сто жи тель ст ва»;

1.8. до пол нить Ин ст рук цию при ло же ния ми 41–44 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 41

к Инструкции о порядке организации
работы подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по выдаче, учету, обмену, признанию
недействительным, изъятию, хранению
и уничтожению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Механизм генерации идентификатора

Иден ти фи ка тор ка ж до го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь имеет вид:

Ц ЦЦЦЦЦЦ Б ЦЦЦ ББ Ц
груп пы: 1          2 3     4   5 6,

где Б – бу к ва ла тин ско го ал фа ви та (от А до Z);
Ц – циф ра от 0 до 9,

где 1-я груп па: пол и век ро ж де ния:
1 – муж чи на (ХIХ век);
2 – жен щи на (ХIХ век);
3 – муж чи на (ХХ век);
4 – жен щи на (ХХ век);
5 – муж чи на (ХХI век);
6 – жен щи на (ХХI век);
2-я груп па: да та ро ж де ния в фор ма те: ДДММГГ;
3-я груп па: код об лас ти.
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За ка ж дой об ла стью и г. Мин ском за кре п ля ет ся оп ре де лен ная бу к ва:
г. Минск – А;
Мин ская об ласть – В;
Бре ст ская об ласть – С;
Го мель ская об ласть – Н;
Грод нен ская об ласть – К;
Ви теб ская об ласть – Е;
Мо ги лев ская об ласть – М;
4-я груп па: по ряд ко вый но мер гра ж да ни на, ро див ше го ся в дан ный день и по лу чав ше го

пас порт в дан ной об лас ти.
Но мер ге не ри ру ет ся по счет чи ку в со от вет ст вии с оче ред но стью по лу че ния пас пор тов и

мо жет со дер жать бу к вы и циф ры;
5-я груп па: при знак гра ж дан ст ва.
РВ – гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь;
6-я груп па: кон троль ная циф ра.
Кон троль ная циф ра (по зи ция 14) рас счи ты ва ет ся по мо ду лю 10 с по сто ян но по вто ряю -

щей ся ве со вой функ ци ей 731 731 ... сле дую щим об ра зом:
сле ва на пра во ум но жить ка ж дую циф ру со от вет ст вую ще го эле мен та циф ро вых дан ных

на ве со вой по ка за тель, стоя щий в со от вет ст вую щей по сле до ва тель ной по зи ции;
сло жить ре зуль та ты ка ж до го ум но же ния;
раз де лить по лу чен ную сум му на 10 (мо дуль);
ос та ток де ле ния яв ля ет ся кон троль ной циф рой.
На по зи ци ях зна ков, пред на зна чен ных для при зна ка гра ж дан ст ва (12–13) и ко да об лас -

ти, ал фа вит ные зна ки от А до Z име ют по сле до ва тель но сле дую щие зна че ния от 10 до 35.

При ло же ние 42

к Инструкции о порядке организации
работы подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по выдаче, учету, обмену, признанию
недействительным, изъятию, хранению
и уничтожению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Трехбуквенные коды государств
Го су дар ст во Дзяр жа ва Код

АВ СТ РА ЛИЯ АЎСТРАЛІЯ AUS

АВ СТ РИЙ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА АЎСТРЫЙ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА AUT

АЗЕР БАЙ ДЖАН СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА АЗЕР БАЙ ДЖАН СКАЯ РЭС ПУБЛІКА AZE

АЛ ЖИР СКАЯ НА РОД НАЯ ДЕ МО КРА ТИ ЧЕ СКАЯ
РЕС ПУБ ЛИ КА

АЛ ЖЫР СКАЯ НА РОД НАЯ ДЭ МА КРА ТЫЧ НАЯ
РЭС ПУБЛІКА

DZA

АМЕ РИ КАН СКОЕ СА МОА АМЕ РЫ КАН СКАЕ СА МОА ASM

АН ГИ ЛЬЯ АНГІЛЬЯ AІA

АН ТАРК ТИ КА АН ТАРК ТЫ КА ATA

АН ТИ ГУА И БАР БУ ДА АН ТЫ ГУА І БАР БУ ДА ATG

АО МЫНЬ АА МЫНЬ MAC

АРАБ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ЕГИ ПЕТ АРАБ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА ЕГІПЕТ EGY

АР ГЕН ТИН СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА АР ГЕНЦІНСКАЯ РЭС ПУБЛІКА ARG

БАР БА ДОС БАР БА ДОС BRB

БЕ ЛИЗ БЕЛІЗ BLZ

БЕР МУД СКИЕ ОСТ РО ВА БЕР МУДСКІЯ АС ТРА ВЫ BMU

БОС НИЯ БОСНІЯ BOS

БОС НИЯ И ГЕР ЦЕ ГО ВИ НА БОСНІЯ І ГЕР ЦА ГАВІНА BІH

БРИ ТАН СКАЯ ТЕР РИ ТО РИЯ В ИН ДИЙ СКОМ
ОКЕА НЕ

БРЫ ТАН СКАЯ ТЭ РЫ ТО РЫЯ Ў ІНДЫЙСКІМ
АКІЯНЕ

ІOT

БРУ НЕЙ-ДА РУС СА ЛАМ БРУ НЕЙ-ДА РУ СА ЛАМ BRN

БУР КИ НА-ФА СО БУРКІНА-ФА СО BFA

ВЕ ЛИ КОЕ ГЕР ЦОГ СТ ВО ЛЮК СЕМ БУРГ ВЯЛІКАЕ ГЕР ЦАГ СТ ВА ЛЮК СЕМ БУРГ LUX

ВЕН ГЕР СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ВЕН ГЕР СКАЯ РЭС ПУБЛІКА HUN

ВИР ГИН СКИЕ ОСТ РО ВА (БРИ ТА НИЯ) ВІРГІНСКІЯ АС ТРА ВЫ (БРЫ ТАНІЯ) VGB

ВИР ГИН СКИЕ ОСТ РО ВА (США) ВІРГІНСКІЯ АС ТРА ВЫ (ЗША) VІR

ВОС ТОЧ НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА УРУГ ВАЙ УС ХОД НЯЯ РЭС ПУБЛІКА УРУГ ВАЙ URY
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ВОС ТОЧ НЫЙ ТИ МОР УС ХОДНІ ТЫ МОР TMP

ГА БОН СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ГА БОН СКАЯ РЭС ПУБЛІКА GAB

ГВА ДЕ ЛУ ПА (ФРАН ЦИЯ) ГВА ДЭ ЛУ ПА (ФРАН ЦЫЯ) GLP

ГВИ НЕЙ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ГВІНЕЙ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА GІN

ГЕР ЦЕ ГО ВИ НА ГЕР ЦА ГАВІНА GER

ГИБ РАЛ ТАР (БРИ ТА НИЯ) ГІБРАЛ ТАР (БРЫ ТАНІЯ) GІB

ГОН КОНГ ГАН КОНГ HKG

ГО СУ ДАР СТ ВО БАХ РЕЙН ДЗЯР ЖА ВА БАХ РЭЙН BHR

ГО СУ ДАР СТ ВО ВА ТИ КАН ДЗЯР ЖА ВА ВА ТЫ КАН VAT

ГО СУ ДАР СТ ВО ИЗ РА ИЛЬ ДЗЯР ЖА ВА ІЗРАІЛЬ ІSR

ГО СУ ДАР СТ ВО КАМ БОД ЖА ДЗЯР ЖА ВА КАМ БОД ЖА KHM

ГО СУ ДАР СТ ВО КА ТАР ДЗЯР ЖА ВА КА ТАР QAT

ГО СУ ДАР СТ ВО КУ ВЕЙТ ДЗЯР ЖА ВА КУ ВЕЙТ KWT

ГРЕ НА ДА ГРЭ НА ДА GRD

ГРЕН ЛАН ДИЯ ГРЭН ЛАН ДЫЯ GRL

ГРЕ ЧЕ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ГРЭ ЧА СКАЯ РЭС ПУБЛІКА GRC

ГУАМ (США) ГУАМ (ЗША) GUM

ДЕ МО КРА ТИ ЧЕ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА МА ДА ГА -
СКАР

ДЭ МА КРА ТЫЧ НАЯ РЭС ПУБЛІКА МА ДА ГА -
СКАР

MDG

ДЕ МО КРА ТИ ЧЕ СКАЯ СО ЦИА ЛИ СТИ ЧЕ СКАЯ
РЕС ПУБ ЛИ КА ШРИ-ЛАН КА

ДЭ МА КРА ТЫЧ НАЯ СА ЦЫ ЯЛІСТЫЧ НАЯ РЭС -
ПУБЛІКА ШРЫ-ЛАН КА

LKA

ДЖОН СТОН АТОЛЛ ДЖОН СТАН АТОЛ JTN

ДО МИ НИ КАН СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ДАМІНІКАН СКАЯ РЭС ПУБЛІКА DOM

ЗА ПАД НАЯ СА ХА РА ЗА ХОД НЯЯ СА ХА РА ESH

ЗА ПАД НОЕ СА МОА ЗА ХОД НЯЕ СА МОА WSM

ИОР ДАН СКОЕ ХА ШИ МИТ СКОЕ КО РО ЛЕВ СТ ВО ІАР ДАН СКАЕ ХА ШЫМІЦКАЕ КА РА ЛЕЎСТВА JOR

ИРАК СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ІРАК СКАЯ РЭС ПУБЛІКА ІRQ

ИР ЛАН ДИЯ ІРЛАН ДЫЯ ІRL

ИС ЛАМ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ИРАН ІСЛАМ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА ІРАН ІRN

ИС ЛАМ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА МАВ РИ ТА НИЯ ІСЛАМ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА МАЎРЫ ТАНІЯ MRT

ИС ЛАМ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ПА КИ СТАН ІСЛАМ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА ПАКІСТАН PAK

ИС ЛАМ СКОЕ ГО СУ ДАР СТ ВО АФ ГА НИ СТАН ІСЛАМ СКАЯ ДЗЯР ЖА ВА АФ ГАНІСТАН AFG

ИТАЛЬ ЯН СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ІТАЛЬ ЯН СКАЯ РЭС ПУБЛІКА ІTA

КА НА ДА КА НА ДА CAN

КИ ТАЙ СКАЯ НА РОД НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА КІТАЙ СКАЯ НА РОД НАЯ РЭС ПУБЛІКА CHN

КНЯ ЖЕ СТ ВО АН ДОР РА КНЯ СТ ВА АН ДО РА AND

КНЯ ЖЕ СТ ВО ЛИХ ТЕН ШТЕЙН КНЯ СТ ВА ЛІХТЭН ШТЭЙН LІE

КНЯ ЖЕ СТ ВО МО НА КО КНЯ СТ ВА МА НА КА MCO

КО КО СО ВЫЕ (КИ ЛИНГ) ОСТ РО ВА КА КО СА ВЫЯ (КІЛІНГ) АС ТРА ВЫ CCK

КО МОР СКИЕ ОСТ РО ВА КА МОРСКІЯ АС ТРА ВЫ COM

КОО ПЕ РА ТИВ НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ГАЙ А НА КАА ПЕ РА ТЫЎНАЯ РЭС ПУБЛІКА ГАЯ НА GUY

КО РЕЙ СКАЯ НА РОД НО-ДЕ МО КРА ТИ ЧЕ СКАЯ
РЕС ПУБ ЛИ КА

КА РЭЙ СКАЯ НА РОД НА-ДЭ МА КРА ТЫЧ НАЯ
РЭС ПУБЛІКА

PRK

КО РО ЛЕВ СТ ВО БАХ РЕЙН КА РА ЛЕЎСТВА БАХ РЭЙН BHR

КО РО ЛЕВ СТ ВО БЕЛЬ ГИЯ КА РА ЛЕЎСТВА БЕЛЬГІЯ BEL

КО РО ЛЕВ СТ ВО БУ ТАН КА РА ЛЕЎСТВА БУ ТАН BTN

КО РО ЛЕВ СТ ВО ДА НИЯ КА РА ЛЕЎСТВА ДАНІЯ DNK

КО РО ЛЕВ СТ ВО ИС ПА НИЯ КА РА ЛЕЎСТВА ІСПАНІЯ ESP

КО РО ЛЕВ СТ ВО ЛЕ СО ТО КА РА ЛЕЎСТВА ЛЕ СО ТА LSO

КО РО ЛЕВ СТ ВО МА РОК КО КА РА ЛЕЎСТВА МА РО КА MAR

КО РО ЛЕВ СТ ВО НЕ ПАЛ КА РА ЛЕЎСТВА НЕ ПАЛ NPL

КО РО ЛЕВ СТ ВО НИ ДЕР ЛАН ДЫ КА РА ЛЕЎСТВА НІДЭР ЛАН ДЫ NLD

КО РО ЛЕВ СТ ВО НОР ВЕ ГИЯ КА РА ЛЕЎСТВА НАР ВЕГІЯ NOR

КО РО ЛЕВ СТ ВО САУ ДОВ СКАЯ АРА ВИЯ КА РА ЛЕЎСТВА САУ ДАЎСКАЯ АРАВІЯ SAU

КО РО ЛЕВ СТ ВО СВА ЗИ ЛЕНД КА РА ЛЕЎСТВА СВАЗІЛЕНД SWZ

КО РО ЛЕВ СТ ВО ТАИ ЛАНД КА РА ЛЕЎСТВА ТАІЛАНД THA

КО РО ЛЕВ СТ ВО ТОН ГА КА РА ЛЕЎСТВА ТОН ГА TON
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КО РО ЛЕВ СТ ВО ШВЕ ЦИЯ КА РА ЛЕЎСТВА ШВЕ ЦЫЯ SWE

ЛА ОС СКАЯ НА РОД НО-ДЕ МО КРА ТИ ЧЕ СКАЯ
РЕС ПУБ ЛИ КА

ЛАО СКАЯ НА РОД НА-ДЭ МА КРА ТЫЧ НАЯ РЭС -
ПУБЛІКА

LAO

ЛАТ ВИЙ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ЛАТВІЙСКАЯ РЭС ПУБЛІКА LVA

ЛИ ВАН СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ЛІВАН СКАЯ РЭС ПУБЛІКА LBN

ЛИ ВИЙ СКАЯ АРАБ СКАЯ ДЖА МА ХИ РИЯ ЛІВІЙСКАЯ АРАБ СКАЯ ДЖА МАХІРЫЯ LBY

ЛИ ТОВ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ЛІТОЎСКАЯ РЭС ПУБЛІКА LTU

МАВ РИ КИЙ МАЎРЫКІЙ MUS

МА КАО МА КАО MAC

МА ЛАЙ ЗИЯ МА ЛАЙЗІЯ MYS

МА ЛЫЕ ТИ ХО ОКЕ АН СКИЕ ОТ ДА ЛЕН НЫЕ ОСТ -
РО ВА

МА ЛЫЯ ЦІХААКІЯНСКІЯ АД ДА ЛЕ НЫЯ АС -
ТРА ВЫ

UMІ

МАЛЬ ДИВ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА МАЛЬ ДЫЎСКАЯ РЭС ПУБЛІКА MDV

МАР ТИ НИ КА (ФРАН ЦИЯ) МАРЦІНІКА (ФРАН ЦЫЯ) MTQ

МАР ШАЛ ЛО ВЫ ОСТ РО ВА (США) МАР ША ЛА ВЫ АС ТРА ВЫ (ЗША) MHL

МЕК СИ КАН СКИЕ СО ЕДИ НЕН НЫЕ ШТА ТЫ МЕКСІКАНСКІЯ ЗЛУ ЧА НЫЯ ШТА ТЫ MEX

МОН ГО ЛИЯ МАН ГОЛІЯ MNG

МОН ТСЕР РАТ МАН ТСЕ РАТ MSR

НА МИ БИЯ НАМІБІЯ NAM

НА РОД НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА АН ГО ЛА НА РОД НАЯ РЭС ПУБЛІКА АН ГО ЛА AGO

НА РОД НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА БАНГ ЛА ДЕШ НА РОД НАЯ РЭС ПУБЛІКА БАНГ ЛА ДЭШ BGD

НА РОД НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ НИН НА РОД НАЯ РЭС ПУБЛІКА БЕНІН BEN

НА РОД НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ВЬЕТ НАМ НА РОД НАЯ РЭС ПУБЛІКА В’ЕТНАМ VNM

НА РОД НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА КОН ГО НА РОД НАЯ РЭС ПУБЛІКА КОН ГА COG

НА РОД НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА МО ЗАМ БИК НА РОД НАЯ РЭС ПУБЛІКА МА ЗАМБІК MOZ

НИ ДЕР ЛАНД СКИЕ АН ТИЛЬ СКИЕ ОСТ РО ВА НІДЭР ЛАНДСКІЯ АН ТЫЛЬСКІЯ АС ТРА ВЫ ANT

НИУЭ НІУЭ NІU

НО ВАЯ ЗЕ ЛАН ДИЯ НО ВАЯ ЗЕ ЛАН ДЫЯ NZL

НО ВАЯ КА ЛЕ ДО НИЯ НО ВАЯ КА ЛЕ ДОНІЯ NCL

НОР ФОЛК НОР ФАЛК NFK

ОБЪ Е ДИ НЕН НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ТАН ЗА НИЯ АБ’ЯДНАНАЯ РЭС ПУБЛІКА ТАН ЗАНІЯ TZA

ОБЪ Е ДИ НЕН НЫЕ АРАБ СКИЕ ЭМИ РА ТЫ АБ’ЯДНАНЫЯ АРАБСКІЯ ЭМІРАТЫ ARE

ОСТ РОВ АРУ БА ВОС ТРАЎ АРУ БА ABW

ОСТ РОВ БУВЕ ВОС ТРАЎ БУВЕ BVT

ОСТ РОВ МИ ДУ ЭЙ ВОС ТРАЎ МІДУЭЙ MІD

ОСТ РОВ МЭН ВОС ТРАЎ МЭН ІMY

ОСТ РОВ РО Ж ДЕ СТ ВА ВОС ТРАЎ РАЖД ЗЕ СТ ВА CXR

ОСТ РОВ СВЯ ТОЙ ЕЛЕ НЫ ВОС ТРАЎ СВЯ ТОЙ АЛЕ НЫ SHN

ОСТ РОВ УЭЙК ВОС ТРАЎ УЭЙК WAK

ОСТ РО ВА КАЙ МАН АС ТРА ВЫ КАЙ МАН CYM

ОСТ РО ВА КУКА АС ТРА ВЫ КУКА COK

ОСТ РО ВА УОЛ ЛИС И ФУ ТУ НА АС ТРА ВЫ УОЛІС І ФУ ТУ НА WLF

ОСТ РО ВА ХЕРД И МАК ДО НАЛЬД АС ТРА ВЫ ХЕРД І МАК ДО НАЛЬД HMD

ПА ПУА – НО ВАЯ ГВИ НЕЯ ПА ПУА – НО ВАЯ ГВІНЕЯ PNG

ПИТ КЭРН ПІТКЭРН PCN

ПОР ТУ ГАЛЬ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ПАР ТУ ГАЛЬ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА PRT

ПУ ЭР ТО-РИ КО ПУ ЭР ТА-РЫ КА PRІ

РЕС ПУБ ЛИ КА АЛ БА НИЯ РЭС ПУБЛІКА АЛ БАНІЯ ALB

РЕС ПУБ ЛИ КА АР МЕ НИЯ РЭС ПУБЛІКА АР МЕНІЯ ARM

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ BLR

РЕС ПУБ ЛИ КА БОЛ ГА РИЯ РЭС ПУБЛІКА БАЛ ГА РЫЯ BGR

РЕС ПУБ ЛИ КА БО ЛИ ВИЯ РЭС ПУБЛІКА БАЛІВІЯ BOL

РЕС ПУБ ЛИ КА БОТ СВА НА РЭС ПУБЛІКА БАТ СВА НА BWA

РЕС ПУБ ЛИ КА БУ РУН ДИ РЭС ПУБЛІКА БУ РУНДЗІ BDІ

РЕС ПУБ ЛИ КА ВА НУА ТУ РЭС ПУБЛІКА ВА НУА ТУ VUT

РЕС ПУБ ЛИ КА ВЕ НЕ СУ ЭЛА РЭС ПУБЛІКА ВЕ НЕ СУ ЭЛА VEN

РЕС ПУБ ЛИ КА ГАИ ТИ РЭС ПУБЛІКА ГАІЦІ HTІ
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РЕС ПУБ ЛИ КА ГАМ БИЯ РЭС ПУБЛІКА ГАМБІЯ GMB

РЕС ПУБ ЛИ КА ГАНА РЭС ПУБЛІКА ГАНА GHA

РЕС ПУБ ЛИ КА ГВА ТЕ МА ЛА РЭС ПУБЛІКА ГВА ТЭ МА ЛА GTM

РЕС ПУБ ЛИ КА ГВИ НЕЯ-БИ САУ РЭС ПУБЛІКА ГВІНЕЯ-БІСАЎ GNB

РЕС ПУБ ЛИ КА ГОН ДУ РАС РЭС ПУБЛІКА ГАН ДУ РАС HND

РЕС ПУБ ЛИ КА ГРУ ЗИЯ РЭС ПУБЛІКА ГРУЗІЯ GEO

РЕС ПУБ ЛИ КА ДЖИ БУ ТИ РЭС ПУБЛІКА ДЖЫ БУЦІ DJІ

РЕС ПУБ ЛИ КА ЗАИР РЭС ПУБЛІКА ЗАІР ZAR

РЕС ПУБ ЛИ КА ЗАМ БИЯ РЭС ПУБЛІКА ЗАМБІЯ ZMB

РЕС ПУБ ЛИ КА ЗИМ БАБ ВЕ РЭС ПУБЛІКА ЗІМБАБ ВЕ ZWE

РЕС ПУБ ЛИ КА ИН ДИЯ РЭС ПУБЛІКА ІНДЫЯ ІND

РЕС ПУБ ЛИ КА ИН ДО НЕ ЗИЯ РЭС ПУБЛІКА ІНДА НЭЗІЯ ІDN

РЕС ПУБ ЛИ КА ИС ЛАН ДИЯ РЭС ПУБЛІКА ІСЛАН ДЫЯ ІSL

РЕС ПУБ ЛИ КА ЙЕ МЕН РЭС ПУБЛІКА ЙЕ МЕН YEM

РЕС ПУБ ЛИ КА КА БО-ВЕР ДЕ РЭС ПУБЛІКА КА БА-ВЕР ДЭ CPV

РЕС ПУБ ЛИ КА КА ЗАХ СТАН РЭС ПУБЛІКА КА ЗАХ СТАН KAZ

РЕС ПУБ ЛИ КА КА МЕ РУН РЭС ПУБЛІКА КА МЕ РУН CMR

РЕС ПУБ ЛИ КА КЕ НИЯ РЭС ПУБЛІКА КЕНІЯ KEN

РЕС ПУБ ЛИ КА КИПР РЭС ПУБЛІКА КІПР CYP

РЕС ПУБ ЛИ КА КИ РИ БА ТИ РЭС ПУБЛІКА КІРЫ БАЦІ KІR

РЕС ПУБ ЛИ КА КО ЛУМ БИЯ РЭС ПУБЛІКА КА ЛУМБІЯ COL

РЕС ПУБ ЛИ КА КО РЕЯ РЭС ПУБЛІКА КА РЭЯ KOR

РЕС ПУБ ЛИ КА КОС ТА-РИ КА РЭС ПУБЛІКА КОС ТА-РЫ КА CRІ

РЕС ПУБ ЛИ КА КОТ-Д’ИВУАР РЭС ПУБЛІКА КОТ-Д’ІВУАР CІV

РЕС ПУБ ЛИ КА КУБА РЭС ПУБЛІКА КУБА CUB

РЕС ПУБ ЛИ КА КЫР ГЫЗ СТАН РЭС ПУБЛІКА КЫР ГЫЗ СТАН KGZ

РЕС ПУБ ЛИ КА ЛИ БЕ РИЯ РЭС ПУБЛІКА ЛІБЕ РЫЯ LBR

РЕС ПУБ ЛИ КА МА КЕ ДО НИЯ РЭС ПУБЛІКА МА КЕ ДОНІЯ MKD

РЕС ПУБ ЛИ КА МА ЛА ВИ РЭС ПУБЛІКА МА ЛАВІ MWІ

РЕС ПУБ ЛИ КА МАЛИ РЭС ПУБЛІКА МАЛІ MLІ

РЕС ПУБ ЛИ КА МАЛЬ ТА РЭС ПУБЛІКА МАЛЬ ТА MLT

РЕС ПУБ ЛИ КА МОЛ ДО ВА РЭС ПУБЛІКА МАЛ ДО ВА MDA

РЕС ПУБ ЛИ КА НАУ РУ РЭС ПУБЛІКА НАУ РУ NRU

РЕС ПУБ ЛИ КА НИ ГЕР РЭС ПУБЛІКА НІГЕР NER

РЕС ПУБ ЛИ КА НИ КА РА ГУА РЭС ПУБЛІКА НІКА РА ГУА NІC

РЕС ПУБ ЛИ КА ПА ЛАУ РЭС ПУБЛІКА ПАЛАЎ PLW

РЕС ПУБ ЛИ КА ПА НА МА РЭС ПУБЛІКА ПА НА МА PAN

РЕС ПУБ ЛИ КА ПА РА ГВАЙ РЭС ПУБЛІКА ПА РА ГВАЙ PRY

РЕС ПУБ ЛИ КА ПЕРУ РЭС ПУБЛІКА ПЕРУ PER

РЕС ПУБ ЛИ КА ПОЛЬ ША РЭС ПУБЛІКА ПОЛЬШ ЧА POL

РЕС ПУБ ЛИ КА РУ МЫ НИЯ РЭС ПУБЛІКА РУ МЫНІЯ ROM

РЕС ПУБ ЛИ КА САН-МА РИ НО РЭС ПУБЛІКА САН-МА РЫ НА SMR

РЕС ПУБ ЛИ КА СЕЙ ШЕЛЬ СКИЕ ОСТ РО ВА РЭС ПУБЛІКА СЕЙ ШЭЛЬСКІЯ АС ТРА ВЫ SYC

РЕС ПУБ ЛИ КА СЕ НЕ ГАЛ РЭС ПУБЛІКА СЕ НЕ ГАЛ SEN

РЕС ПУБ ЛИ КА СИН ГА ПУР РЭС ПУБЛІКА СІНГА ПУР SGP

РЕС ПУБ ЛИ КА СЛО ВЕ НИЯ РЭС ПУБЛІКА СЛА ВЕНІЯ SVN

РЕС ПУБ ЛИ КА СУ ДАН РЭС ПУБЛІКА СУ ДАН SDN

РЕС ПУБ ЛИ КА СУ РИ НАМ РЭС ПУБЛІКА СУ РЫ НАМ SUR

РЕС ПУБ ЛИ КА СЬЕР РА-ЛЕ О НЕ РЭС ПУБЛІКА СЬЕ РА-ЛЕ О НЕ SLE

РЕС ПУБ ЛИ КА ТАД ЖИ КИ СТАН РЭС ПУБЛІКА ТАД ЖЫКІСТАН TJK

РЕС ПУБ ЛИ КА ТРИ НИ ДАД И ТО БА ГО РЭС ПУБЛІКА ТРЫНІДАД І ТА БА ГА TTO

РЕС ПУБ ЛИ КА УГАН ДА РЭС ПУБЛІКА УГАН ДА UGA

РЕС ПУБ ЛИ КА УЗ БЕ КИ СТАН РЭС ПУБЛІКА УЗ БЕКІСТАН UZB

РЕС ПУБ ЛИ КА ФИД ЖИ РЭС ПУБЛІКА ФІДЖЫ FJІ

РЕС ПУБ ЛИ КА ФИ ЛИП ПИ НЫ РЭС ПУБЛІКА ФІЛІПІНЫ PHL

РЕС ПУБ ЛИ КА ХОР ВА ТИЯ РЭС ПУБЛІКА ХАР ВА ТЫЯ HRV
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РЕС ПУБ ЛИ КА ЧАД РЭС ПУБЛІКА ЧАД TCD

РЕС ПУБ ЛИ КА ЧЕР НО ГО РИЯ РЭС ПУБЛІКА ЧАР НА ГО РЫЯ MNE

РЕС ПУБ ЛИ КА ЧИЛИ РЭС ПУБЛІКА ЧЫЛІ CHL

РЕС ПУБ ЛИ КА ЭК ВА ДОР РЭС ПУБЛІКА ЭК ВА ДОР ECU

РЕС ПУБ ЛИ КА ЭК ВА ТО РИ АЛЬ НАЯ ГВИ НЕЯ РЭС ПУБЛІКА ЭК ВА ТА РЫ ЯЛЬ НАЯ ГВІНЕЯ GNQ

РЕС ПУБ ЛИ КА ЭЛЬ-САЛЬ ВА ДОР РЭС ПУБЛІКА ЭЛЬ-САЛЬ ВА ДОР SLV

РЕ ЮНЬ ОН РЭ ЮНЬ ЁН REU

РОС СИЙ СКАЯ ФЕ ДЕ РА ЦИЯ РАСІЙСКАЯ ФЕ ДЭ РА ЦЫЯ RUS

РУ АН ДИЙ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА РУ АНДЗІЙСКАЯ РЭС ПУБЛІКА RWA

РУ МЫ НИЯ РУ МЫНІЯ ROM

СА МОА СА МОА WSW

САН-ТО МЕ И ПРИН СИ ПИ САН-ТА МЭ І ПРЫНСІПІ STP

СЕН-ВИН СЕНТ И ГРЕ НА ДИ НЫ СЕН-ВІНСЕНТ І ГРЭ НАДЗІНЫ VCT

СЕН-ПЬЕР И МИ КЕ ЛОН СЕН-П’ЕР І МІКЕ ЛОН SPM

СЕНТ-ЛЮ СИЯ СЕНТ-ЛЮСІЯ LCA

РЕС ПУБ ЛИ КА СЕР БИЯ РЭС ПУБЛІКА СЕРБІЯ SRB

СИ РИЙ СКАЯ АРАБ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА СІРЫЙ СКАЯ АРАБ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА SYR

СЛО ВАЦ КАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА СЛА ВАЦ КАЯ РЭС ПУБЛІКА SVK

СО ДРУ ЖЕ СТ ВО БА ГАМ СКИХ ОСТ РО ВОВ САД РУЖ НАСЦЬ БА ГАМСКІХ АС ТРА ВОЎ BHS

СО ДРУ ЖЕ СТ ВО ДО МИ НИ КИ САД РУЖ НАСЦЬ ДАМІНІКІ DMA

СО ДРУ ЖЕ СТ ВО СЕ ВЕР НЫХ МА РИ АН СКИХ ОСТ -
РО ВОВ

САД РУЖ НАСЦЬ ПАЎНОЧ НЫХ МА РЫ ЯНСКІХ
АС ТРА ВОЎ

MNP

СО ЕДИ НЕН НЫЕ ШТА ТЫ АМЕ РИ КИ ЗЛУ ЧА НЫЯ ШТА ТЫ АМЕ РЫКІ USA

СО ЕДИ НЕН НОЕ КО РО ЛЕВ СТ ВО ВЕ ЛИ КО БРИ ТА -
НИЯ И СЕ ВЕР НАЯ ИР ЛАН ДИЯ

АБ’ЯДНАНАЕ КА РА ЛЕЎСТВА ВЯЛІКАБ РЫ -
ТАНІЯ І ПАЎНОЧ НАЯ ІРЛАН ДЫЯ

GBR

СО ЛО МО НО ВЫ ОСТ РО ВА СА ЛА МО НА ВЫ АС ТРА ВЫ SLB

СО МА ЛИЙ СКАЯ ДЕ МО КРА ТИ ЧЕ СКАЯ РЕС ПУБ -
ЛИ КА

СА МАЛІЙСКАЯ ДЭ МА КРА ТЫЧ НАЯ РЭС -
ПУБЛІКА

SOM

СОЮЗ МЬЯН МА САЮЗ М’ЯНМА MMR

СО ЮЗ НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ЮГО СЛА ВИЯ СА ЮЗ НАЯ РЭС ПУБЛІКА ЮГА СЛАВІЯ YUG

СУЛ ТА НАТ ОМАН СУЛ ТА НАТ АМАН OMN

ТАЙ ВАНЬ ТАЙ ВАНЬ TWN

ТЕРКС И КАЙ КОС ТЭРКС І КАЙ КОС TCA

ТО ГО ЛЕЗ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ТА ГА ЛЕЗ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА TGO

ТО КЕ ЛАУ ТА КЕ ЛАЎ TKL

ТУ ВА ЛУ ТУ ВА ЛУ TUV

ТУ НИС СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ТУНІСКАЯ РЭС ПУБЛІКА TUN

ТУ РЕЦ КАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ТУ РЭЦ КАЯ РЭС ПУБЛІКА TUR

ТУРК МЕ НИ СТАН ТУРК МЕНІСТАН TKM

УК РАИ НА УКРАІНА UKR

ФА РЕР СКИЕ ОСТ РО ВА ФА РЭРСКІЯ АС ТРА ВЫ FRO

ФЕ ДЕ РА ТИВ НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА БРА ЗИ ЛИЯ ФЕ ДЭ РА ТЫЎНАЯ РЭС ПУБЛІКА БРАЗІЛІЯ BRA

ФЕ ДЕ РА ТИВ НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ГЕР МА НИЯ ФЕ ДЭ РА ТЫЎНАЯ РЭС ПУБЛІКА ГЕР МАНІЯ DEU

ФЕ ДЕ РА ТИВ НАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА НИ ГЕ РИЯ ФЕ ДЭ РА ТЫЎНАЯ РЭС ПУБЛІКА НІГЕ РЫЯ NGA

ФЕ ДЕ РА ТИВ НЫЕ ШТА ТЫ МИК РО НЕ ЗИЯ ФЕ ДЭ РА ТЫЎНЫЯ ШТА ТЫ МІКРА НЕЗІЯ FSM

ФЕ ДЕ РА ЦИЯ СЕНТ-КИТС И НЕ ВИС ФЕ ДЭ РА ЦЫЯ СЕНТ-КІТС І НЕВІС KNA

ФИН ЛЯНД СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ФІНЛЯНД СКАЯ РЭС ПУБЛІКА FІN

ФОЛК ЛЕНД СКИЕ ОСТ РО ВА ФАЛК ЛЕНДСКІЯ АС ТРА ВЫ FLK

ФРАН ЦУЗ СКАЯ ГВИА НА ФРАН ЦУЗ СКАЯ ГВІЯНА GUF

ФРАН ЦУЗ СКАЯ ПО ЛИ НЕ ЗИЯ ФРАН ЦУЗ СКАЯ ПАЛІНЕЗІЯ PYF

ФРАН ЦУЗ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ФРАН ЦУЗ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА FRA

ФРАН ЦУЗ СКИЕ ЮЖ НЫЕ ТЕР РИ ТО РИИ ФРАН ЦУЗСКІЯ ПАЎДНЁ ВЫЯ ТЭ РЫ ТО РЫІ ATF

ЦЕН ТРАЛЬ НО-АФ РИ КАН СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ЦЭН ТРАЛЬ НА-АФ РЫ КАН СКАЯ РЭС ПУБЛІКА CAF

ЧЕШ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ЧЭШ СКАЯ РЭС ПУБЛІКА CZE

ШВЕЙ ЦАР СКАЯ КОН ФЕ ДЕ РА ЦИЯ ШВЕЙ ЦАР СКАЯ КАН ФЕ ДЭ РА ЦЫЯ CHE

ШПИЦ БЕР ГЕН И ЯН-МАЙ ЕН ШПІЦБЕР ГЕН І ЯН-МА ЕН SJM

ЭРИТ РЕЯ ЭРЫТ РЭЯ ERІ
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ЭС ТОН СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ЭС ТОН СКАЯ РЭС ПУБЛІКА EST

ЭФИО ПИЯ ЭФІОПІЯ ETH

ЮЖ НО-АФ РИ КАН СКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА ПАЎДНЁ ВА-АФ РЫ КАН СКАЯ РЭС ПУБЛІКА ZAF

ЯМАЙ КА ЯМАЙ КА JAM

ЯПО НИЯ ЯПОНІЯ JPN

Ко ды для лиц с не ус та нов лен ным гра ж дан ст вом:
ХХА – ли цо без гра ж дан ст ва, как оп ре де ле но в ста тье 1 Кон вен ции о по ло же нии лиц без

гра ж дан ст ва 1954 го да;
ХХВ – бе же нец, как оп ре де ле но стать ей 1 Кон вен ции о ста ту се бе жен цев 1951 го да, из ме -

нен ной Про то ко лом 1967 го да;
ХХС – бе же нец, от лич ный от бе жен ца со глас но ко ду ХХВ;
ХХХ – ли цо не ус та нов лен но го гра ж дан ст ва, в от но ше нии ко то ро го го су дар ст во вы да чи

не счи та ет не об хо ди мым ука зы вать лю бой из вы ше ука зан ных ко дов: ХХА, ХХВ или ХХС не -
за ви си мо от ста ту са дан но го ли ца. В дан ную ка те го рию мо гут вхо дить ли ца, ко то рые не яв ля -
ют ся ли ца ми без гра ж дан ст ва или бе жен ца ми, чье гра ж дан ст во не ус та нов ле но и ко то рые
юри ди че ски про жи ва ют в го су дар ст ве вы да чи.

При ло же ние 43

к Инструкции о порядке организации
работы подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по выдаче, учету, обмену, признанию
недействительным, изъятию, хранению
и уничтожению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Порядок формирования машиносчитываемой зоны

Ма ши но счи ты вае мые стро ки фор ми ру ют ся про грамм но в со от вет ст вии с вве ден ны ми ин -
фор ма ци он ны ми дан ны ми на гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ят:

1-я стро ка – по зи ции:
1–2 – тип до ку мен та;
3–5 – го су дар ст во вы да чи (Рес пуб ли ка Бе ла русь – BLR);
6–44 – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ос таль ные по зи ции и про бе лы-раз де ли те ли

за пол ня ют ся зна ка ми «<»);
2-я стро ка – по зи ции:
1–9 – но мер пас пор та;
11–13 – гра ж дан ст во;
20 – кон троль ная циф ра;
21 – пол (F – жен ский; М – муж ской; «<» – не ука за но);
22–27 – срок дей ст вия пас пор та (ГГММДД);
28 – кон троль ная циф ра;
29–42 – иден ти фи ка ци он ный но мер;
43 – кон троль ная циф ра;
44 – кон троль ная циф ра (рас счи ты ва ет ся на ос но ве всех цифр, со став ляю щих вто рую

стро ку, вклю чая зна че ния для букв, ко то рые яв ля ют ся ча стью но мер ных по лей и их кон -
троль ных цифр).

Про бе лы и дру гие про пу щен ные дан ные за пол ня ют ся зна ка ми «<».
Кон троль ные циф ры (по зи ции 10, 20, 28, 43, 44) рас счи ты ва ют ся по мо ду лю 10 с по сто ян -

но по вто ряю щей ся ве со вой функ ци ей 731 731 ... сле дую щим об ра зом:
сле ва на пра во ум но жить ка ж дую циф ру со от вет ст вую ще го эле мен та циф ро вых дан ных

на ве со вой по ка за тель, стоя щий в со от вет ст вую щей по сле до ва тель ной по зи ции;
сло жить ре зуль та ты ка ж до го сло же ния;
раз де лить по лу чен ную сум му на 10 (мо дуль);
ос та ток де ле ния яв ля ет ся кон троль ной циф рой.
На по зи ци ях зна ков, пред на зна чен ных для но ме ра пас пор та (1–9) и лич но го но ме ра (29–42), 

ал фа вит ные зна ки от А до Z име ют по сле до ва тель но сле дую щие зна че ния от 10 до 35.
При рас че те по след ней циф ры ниж ней стро ки ма ши но счи ты вае мой зо ны при ме ня ет ся ве -

со вой по ка за тель 731 ... в по сле до ва тель но сти без пе ре ры вов для по зи ций зна ков 1–10, 14–20
и 22–43, вклю чая зна ки, со дер жа щие сим вол «<» и кон троль ные циф ры.
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При ло же ние 44

к Инструкции о порядке организации
работы подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по выдаче, учету, обмену, признанию
недействительным, изъятию, хранению
и уничтожению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Фор ма 12

КНИГА
учета бланков паспортов в БПН

Се рия и но мер блан ка пас пор та
Вы да ча блан ка пас пор та для за пол не ния

дата фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во под пись

Воз врат блан ков От прав ка в ор ган внут рен них дел
При ме ча ние».

дата под пись ис хо дя щий но мер дата

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Де пар та мент по
гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2011 г. № 132

8/24093
(01.09.2011)

8/24093Об 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 уровне тарифов на тепловую энергию для населения

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 риф 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 47 804,1 руб ля за 1 Гкал для:
жи лищ но-экс плуа та ци он ных ор га ни за ций 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;
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, 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 жи лищ но-экс плуа та ци он ных ор га ни за ций 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 41 904,3 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 39 204,6 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 41 904,3 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 41 904,3 руб ля за 1 Гкал;
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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 ным уни тар ным про из вод ст вен ным
пред при яти ем «Мин ск ком мун те п ло сеть»), – в раз ме ре 37 159,7 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 38 684,9 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 вии 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 30 де каб ря 2008 г. № 248 «Об ут вер жде 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, 2009 г., № 19, 8/20189).

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 146

8/24094
(01.09.2011)

8/24094Об ут вер жде нии По ло же ния о по пе чи тель ском со ве те уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

На ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 25 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 мое По ло же ние о по пе чи тель ском со ве те уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

А.М.Хар ко вец
22.07.2011

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
19.07.2011

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
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
19.07.2011

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
19.07.2011

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
19.07.2011

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
19.07.2011

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
18.07.2011

-63-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 99, 8/24093–8/24094



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 146

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете учреждения образования

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти по пе чи тель ско го со ве та уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния (да лее – по пе чи тель ский со вет).

2. По пе чи тель ский со вет яв ля ет ся ор га ном са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния и
соз да ет ся с це лью ока за ния со дей ст вия в обес пе че нии его дея тель но сти и раз ви тия.

3. Ре ше ние о соз да нии по пе чи тель ско го со ве та при ни ма ет ся ини циа тив ной груп пой, в со -
став ко то рой мо гут вхо дить за кон ные пред ста ви те ли обу чаю щих ся, пе да го ги че ские ра бот ни -
ки, пред ста ви те ли об ще ст вен ных объ е ди не ний и дру гих ор га ни за ций, иные ли ца.

4. По пе чи тель ский со вет ор га ни зу ет свою ра бо ту в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та -
вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

5. По пе чи тель ский со вет раз ра ба ты ва ет, при ни ма ет и ор га ни зу ет реа ли за цию пла нов
сво ей дея тель но сти в ин те ре сах уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

6. По пе чи тель ский со вет взаи мо дей ст ву ет с ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния и
дру ги ми ор га на ми са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния по во про сам функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Пред ста ви тель по пе чи тель ско го со ве та мо жет уча -
ст во вать в ра бо те дру гих ор га нов са мо управ ле ния.

7. Ре ше ния по пе чи тель ско го со ве та но сят кон суль та тив ный и ре ко мен да тель ный ха рак тер.
8. Вы пол не ние чле на ми по пе чи тель ско го со ве та сво их функ ций осу ще ст в ля ет ся ис клю -

чи тель но на без воз мезд ной ос но ве.
9. Дея тель ность по пе чи тель ско го со ве та мо жет быть пре кра ще на по ини циа ти ве и (или)

ре ше нию об ще го со б ра ния по пе чи тель ско го со ве та.
10. За да ча ми дея тель но сти по пе чи тель ско го со ве та яв ля ют ся:
10.1. со дей ст вие уч ре ж де нию об ра зо ва ния в раз ви тии ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы,

обес пе че нии ка че ст ва об ра зо ва ния;
10.2. раз ра бот ка и реа ли за ция пла нов сво ей дея тель но сти в ин те ре сах уч ре ж де ния об ра -

зо ва ния;
10.3. со дей ст вие в улуч ше нии ус ло вий тру да пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков уч ре ж -

де ния об ра зо ва ния;
10.4. оп ре де ле ние на прав ле ний, форм, раз ме ров и по ряд ка ис поль зо ва ния средств по пе -

чи тель ско го со ве та, в том чис ле на:
10.4.1. ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы;
10.4.2. со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции пи та ния обу чаю щих ся;
10.4.3. про ве де ние спор тив но-мас со вых, физ куль тур но-оз до ро ви тель ных, со ци аль но-

 куль тур ных, об ра зо ва тель ных ме ро прия тий;
10.4.4. иные це ли, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом;
10.5. со дей ст вие в ус та нов ле нии и раз ви тии ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре об -

ра зо ва ния;
10.6. це ле вое ис поль зо ва ние средств по пе чи тель ско го со ве та.
11. По пе чи тель ский со вет дей ст ву ет на ос но ве прин ци пов:
11.1. доб ро воль но сти член ст ва;
11.2. рав но пра вия чле нов по пе чи тель ско го со ве та;
11.3. кол ле ги аль но сти ру ко во дства;
11.4. глас но сти при ни мае мых ре ше ний.
12. В со став по пе чи тель ско го со ве та мо гут вхо дить за кон ные пред ста ви те ли обу чаю щих -

ся, пе да го ги че ские ра бот ни ки, пред ста ви те ли об ще ст вен ных объ е ди не ний и дру гих ор га ни -
за ций, иные ли ца.

13. Ре ше ние о вклю че нии в со став по пе чи тель ско го со ве та при ни ма ет ся об щим со б ра ни -
ем по пе чи тель ско го со ве та.

14. Член по пе чи тель ско го со ве та име ет пра во:
14.1. вно сить пред ло же ния по всем на прав ле ни ям дея тель но сти по пе чи тель ско го со ве та

на со б ра ни ях по пе чи тель ско го со ве та;
14.2. по лу чать ин фор ма цию, имею щую ся в рас по ря же нии по пе чи тель ско го со ве та;
14.3. уча ст во вать во всех ме ро прия ти ях, про во ди мых по пе чи тель ским со ве том.
15. Член по пе чи тель ско го со ве та обя зан:
15.1. вы пол нять тре бо ва ния на стоя ще го По ло же ния;
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15.2. со блю дать по ло же ния ус та ва уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
15.3. при ни мать ак тив ное уча стие в дея тель но сти по пе чи тель ско го со ве та, пре ду смот -

рен ной на стоя щим По ло же ни ем;
15.4. ис пол нять ре ше ния по пе чи тель ско го со ве та.
16. Член ст во в по пе чи тель ском со ве те пре кра ща ет ся:
16.1. по за яв ле нию чле на по пе чи тель ско го со ве та, ко то рое он пред став ля ет об ще му со б -

ра нию;
16.2. по ре ше нию об ще го со б ра ния в свя зи с ис клю че ни ем из по пе чи тель ско го со ве та.
17. При вы хо де или ис клю че нии из чле нов по пе чи тель ско го со ве та доб ро воль ные взно сы

не воз вра ща ют ся.
18. Выс шим ор га ном управ ле ния по пе чи тель ским со ве том яв ля ет ся об щее со б ра ние. Воз -

глав ля ет об щее со б ра ние по пе чи тель ско го со ве та пред се да тель по пе чи тель ско го со ве та, из -
би рае мый на 3 го да.

Об щие со б ра ния про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в по лу го дие.
По ини циа ти ве од ной тре ти чле нов по пе чи тель ско го со ве та мо жет быть со зва но вне оче -

ред ное об щее со б ра ние.
19. Об щее со б ра ние пра во моч но при ни мать ре ше ния, ес ли в нем уча ст ву ют бо лее по ло ви -

ны чле нов по пе чи тель ско го со ве та.
Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом при сут ст вую щих чле нов по пе чи тель ско -

го со ве та.
Ре ше ния по во про сам, от но ся щим ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б ра ния,

при ни ма ют ся ква ли фи ци ро ван ным боль шин ст вом (не ме нее двух тре тей) го ло сов при сут ст -
вую щих чле нов по пе чи тель ско го со ве та.

Ре ше ния об ще го со б ра ния по пе чи тель ско го со ве та до во дят ся до све де ния всех за ин те ре -
со ван ных лиц.

20. Пред се да тель по пе чи тель ско го со ве та в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей:
20.1. ру ко во дит дея тель но стью по пе чи тель ско го со ве та;
20.2. пред се да тель ст ву ет на об щих со б ра ни ях по пе чи тель ско го со ве та;
20.3. обес пе чи ва ет вы пол не ние ре ше ний об ще го со б ра ния по пе чи тель ско го со ве та;
20.4. пред став ля ет по пе чи тель ский со вет во всех взаи мо от но ше ни ях с го су дар ст вен ны -

ми, об ще ст вен ны ми и дру ги ми ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми по всем во про сам, от -
но ся щим ся к ком пе тен ции по пе чи тель ско го со ве та;

20.5. ре ша ет иные во про сы, не от но ся щие ся к ком пе тен ции об ще го со б ра ния.
21. К ком пе тен ции об ще го со б ра ния по пе чи тель ско го со ве та от но сят ся:
21.1. при ня тие ре ше ния о член ст ве в по пе чи тель ском со ве те;
21.2. из бра ние пред се да те ля по пе чи тель ско го со ве та и при ня тие ре ше ния о дос роч ном

пре кра ще нии его пол но мо чий;
21.3. оп ре де ле ние при ори те тов дея тель но сти по пе чи тель ско го со ве та и при ня тие ре ше -

ния о со вер шен ст во ва нии ее, из ме не нии струк ту ры и уп разд не нии по пе чи тель ско го со ве та;
21.4. раз ра бот ка, при ня тие и ор га ни за ция реа ли за ции пер спек тив ных и те ку щих пла нов

дея тель но сти по пе чи тель ско го со ве та в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем;
21.5. оп ре де ле ние по ряд ка фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния фи нан со вых средств и дру го -

го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рас по ря же нии по пе чи тель ско го со ве та;
21.6. ве де ние уче та по сту п ле ния и рас хо до ва ния средств по пе чи тель ско го со ве та и под го -

тов ка от че тов об их ис поль зо ва нии в со от вет ст вии с ре ше ни ем об ще го со б ра ния;
21.7. рас смот ре ние и ут вер жде ние еже год но го от че та по пе чи тель ско го со ве та о дея тель -

но сти и ис поль зо ва нии иму ще ст ва, в том чис ле и де неж ных средств.
22. К ком пе тен ции чле нов и (или) ини циа тив ных групп по пе чи тель ско го со ве та от но сят ся:
22.1. под го тов ка пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти уч ре ж де ния об ра зо -

ва ния;
22.2. вы пол не ние при ня тых ре ше ний с уче том пред ло же ний и за ме ча ний чле нов по пе чи -

тель ско го со ве та;
22.3. фор ми ро ва ние по ве ст ки дня и под го тов ка не об хо ди мых ма те риа лов для рас смот ре -

ния и при ня тия по ним ре ше ний на оче ред ном об щем со б ра нии по пе чи тель ско го со ве та, еже -
год но го от че та о ре зуль та тах дея тель но сти по пе чи тель ско го со ве та;

22.4. взаи мо дей ст вие с за ин те ре со ван ны ми по дос ти же нию це лей, пре ду смот рен ных ус -
та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

22.5. рас смот ре ние иных во про сов, вы не сен ных на об су ж де ние об ще го со б ра ния по пе чи -
тель ско го со ве та.

23. Сек ре тарь по пе чи тель ско го со ве та:
23.1. осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он ную ра бо ту по под го тов ке об щих со б ра ний по пе чи тель -

ско го со ве та;

-65-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 99, 8/24094



23.2. ор га ни зу ет ве де ние и хра не ние про то ко лов об щих со б ра ний по пе чи тель ско го со ве та.
24. Фи нан со вые сред ст ва по пе чи тель ско го со ве та фор ми ру ют ся из доб ро воль ных взно сов

и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом, за чис ляе мых на те ку щий (рас чет -
ный) счет по уче ту вне бюд жет ных средств уч ре ж де ния об ра зо ва ния, и ис поль зу ют ся по це ле -
во му на зна че нию в со от вет ст вии с ре ше ни ем по пе чи тель ско го со ве та.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 147

8/24095
(01.09.2011)

8/24095О 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 24 мая 2002 г. № 20

На ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 25 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. 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 24 мая 2002 г. № 20 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по пе чи тель ском со ве те уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 69, 8/8177).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

М.А.Щет ки на
15.07.2011

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

А.М.Хар ко вец
22.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ав гу ста 2011 г. № 81

8/24096
(01.09.2011)

8/24096О вне се нии из ме 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 23 фев ра ля 2010 г. № 21

На ос но ва нии под пунк та 6.51 пунк та 6 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. В под пунк те 4.15 пунк та 4 при ло же ния 1, под пунк те 4.15 пунк та 4 при ло же ния 2,
под пунк те 4.17 пунк та 4 при ло же ния 3 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2010 г. № 21 «Об ут вер жде нии норм обес -
пе че ния оде ж дой, обу вью и мяг ким ин вен та рем в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях со ци аль но -
го об слу жи ва ния и норм обес пе че ния мяг ким ин вен та рем в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии
«Рес пуб ли кан ский реа би ли та ци он ный центр для де тей-ин ва ли дов» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 81, 8/22071) циф ры «100» за ме нить
циф ра ми «730».

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 М.А.Щет ки на

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

А.М.Хар ко вец
19.08.2011

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
13.07.2011

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
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обязанности пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
15.07.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
15.07.2011

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
19.07.2011

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
13.07.2011

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
14.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2011 г. № 38

8/24097
(01.09.2011)

8/24097О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 2003 г. № 20

На ос но ва нии под пунк та 5.83 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве куль ту ры 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 30 ок -
тяб ря 2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер -
ст во куль ту ры 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 куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля
2003 г. № 20 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об осо бен но стях ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе -
ци аль но сти ос нов ных ка те го рий спе циа ли стов куль ту ры и ис кус ст ва и ста жа ра бо ты в от рас -
ли ра бот ни ков ор га ни за ций Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан си руе мых
из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 92, 8/9863) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в на зва нии и в пунк те 1 сло ва «ос нов ных ка те го рий спе циа ли стов куль ту ры и ис кус -
ст ва и ста жа ра бо ты в от рас ли ра бот ни ков ор га ни за ций Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» за -
ме нить сло ва ми «ра бот ни ков в сфе ре куль ту ры»;

1.2. из пре ам бу лы сло ва «(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 103, 5/9282)» ис клю чить;

1.3. Ин ст рук цию об осо бен но стях ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти ос нов ных
ка те го рий спе циа ли стов куль ту ры и ис кус ст ва и ста жа ра бо ты в от рас ли ра бот ни ков ор га ни -
за ций Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан си руе мых из бюд же та и поль -
зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в
но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

Ми нистр П.П.Ла туш ко

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

М.А.Щет ки на
21.07.2011

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

А.М.Хар ко вец
26.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
22.07.2003 № 20
(в редакции постановления
Министерства культуры
Республики Беларусь
28.07.2011 № 38)

ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях исчисления стажа работы по специальности
работников в сфере культуры

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет осо бен но сти ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци -
аль но сти ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций куль ту ры и иных ор га ни за ций куль ту ры, по -
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лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет -
ных ор га ни за ций (да лее – ор га ни за ции в сфе ре куль ту ры).

2. Ис чис ле ние ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти ра бот ни кам ор га ни за ций в сфе ре куль ту -
ры осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе -
ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор -
га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по
оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от -
рас ли), ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян -
ва ря 2000 г. № 4 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 11,
8/2604), и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

3. Ис чис ле ние ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти про из во дит ся ра бот ни кам ор га ни за ций в
сфе ре куль ту ры, за ни маю щим долж но сти, пре ду смот рен ные пунк том 6 при ло же ния к По ло -
же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та -
риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу -
чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет -
ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли).

4. В стаж ра бо ты по спе ци аль но сти ра бот ни кам ор га ни за ций в сфе ре куль ту ры за счи ты -
ва ют ся пе рио ды, пре ду смот рен ные По ло же ни ем о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе -
ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор -
га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по
оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от -
рас ли), а так же пе рио ды:

4.1. ра бо ты на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го вре ме ни, по со вмес ти тель ст ву на долж но -
стях, пре ду смот рен ных пунк том 6 при ло же ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа
ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков
бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых
при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе -
ци аль но сти (в от рас ли), при объ е ме ра бо ты не ме нее 0,25 став ки;

4.2. ра бо ты в го су дар ст вен ных ор га нах, осу ще ст в ляю щих управ ле ние в сфе ре куль ту ры,
в том чис ле в Ми ни стер ст ве куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк тур ных под раз де ле ни ях
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен -
но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре куль ту ры, в том чис ле быв ше го СССР;

4.3. обу че ния в ас пи ран ту ре, док то ран ту ре в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния при
ус ло вии, ес ли это му пе рио ду, взя то му как в от дель но сти, так и в со во куп но сти, не по сред ст -
вен но пред ше ст во ва ла и за ним не по сред ст вен но сле до ва ла ра бо та в долж но стях, пре ду смот -
рен ных пунк том 6 при ло же ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци -
аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га -
ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по
 оплате тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от -
рас ли), по ос нов но му мес ту ра бо ты;

4.4. ра бо ты в бюд жет ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния, со ци аль ной за щи ты, об ра зо ва -
ния, нау ки, фи зи че ской куль ту ры и спор та, ра дио и те ле ви де ния, ар хи вов и ар хив ных уч ре -
ж де ний, ре дак ций га зет и жур на лов на долж но стях, пре ду смот рен ных пунк том 6 при ло же -
ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы -
ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за -
ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам
бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли).

5. В стаж ра бо ты по спе ци аль но сти биб лио теч ным ра бот ни кам вклю ча ет ся вре мя ра бо ты
в ка че ст ве учи те ля, вос пи та те ля, ес ли они по со стоя нию здо ро вья или иным при чи нам, свя -
зан ным с про из вод ст вен ной не об хо ди мо стью, бы ли при ня ты на ра бо ту в биб лио те ку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 ав гу ста 2011 г. № 82/39

8/24098
(01.09.2011)

8/24098О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2003 г. № 73/53

На ос но ва нии пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
 утвержденного по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 5.6
пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
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но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592
«Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384 и во ис пол не ние пунк -
та 7 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2011 г. № 912 «О во про -
сах соз да ния и ве де ния элек трон но го бан ка дан ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де -
лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции, 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 фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. 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 и Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2003 г. № 73/53
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке воз ме ще ния за трат на ве де ние элек трон но го бан ка
дан ных об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон -
троль ных зна ков в час ти кон троль ных зна ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 61, 8/9572).

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 фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

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

В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ав гу ста 2011 г. № 35

8/24099
(01.09.2011)

8/24099О при зна нии ут ра тив ши ми силу 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 и от дель но го струк тур но го эле мен та 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 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:
при каз Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 1995 г.

№ 120-ОД «Об ут вер жде нии Пе реч ня пунк тов та мо жен но го оформ ле ния для со вме ст но го
кон тро ля за дос тав кой то ва ров с та мо жен ной служ бой Рос сий ской Фе де ра ции» (Бюл ле тень
нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1995 г., № 7);

при каз 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 ию ля 1998 г.
№ 277-ОД «Об ут вер жде нии По ло же ния о за ло ге как спо со бе обес пе че ния уп ла ты та мо жен -
ных пла те жей» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 19);

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 сен -
тяб ря 2003 г. № 62 «О вне се нии из ме не ний в при каз 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 ию ля 1998 г. № 277-ОД» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 122, 8/10110);

пункт 4 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 28 сен тяб ря 2006 г. № 91 «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 ис чис ле ния и уп ла ты та мо жен ных 
пла те жей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 169,
8/15150).

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

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ав гу ста 2011 г. № 18

8/24100
(01.09.2011)

8/24100О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
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
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Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
1.1. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от

14 ап ре ля 2005 г. № 9 «Об ут вер жде нии диф фе рен ци ро ван ных раз ме ров (нор ма ти вов) по вы -
ше ния та риф ной став ки пер во го раз ря да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 69, 8/12470);

1.2. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 ию ня 2005 г. № 15 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 106, 8/12793);

1.3. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 фев ра ля 2006 г. № 3 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 37, 8/14053);

1.4. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 мая 2007 г. № 19 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма -
ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 148, 8/16631);

1.5. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 мар та 2008 г. № 22 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 94, 8/18541);

1.6. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 ию ля 2008 г. № 31 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 198, 8/19263);

1.7. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 мар та 2009 г. № 6 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма -
ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 92, 8/20738);

1.8. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 ап ре ля 2009 г. № 14 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 108, 8/20842);

1.9. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
2 ию ня 2009 г. № 20 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 146, 8/21046);

1.10. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
6 ок тяб ря 2009 г. № 44 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 250, 8/21493);

1.11. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 ию ня 2010 г. № 9 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма -
ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 162, 8/22532);

1.12. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 фев ра ля 2011 г. № 3 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 24, 8/23367).

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.П.Пан те лей
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