
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июля 2007 г. № 100

8/16933
(08.08.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию по
за пол не нию форм до ку мен тов пер со ни фи ци ро ван но го
учета

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

1. Вне сти в Ин ст рук цию по за пол не нию форм до ку мен тов пер со ни фи ци ро ван но го уче та,
ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 сен тяб ря 2000 г. № 16 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 100, 8/4247; 2002 г., № 68, 8/8167; 2003 г., № 103, 8/9976; 2005 г., № 128,
8/13009; 2006 г., № 186, 8/15250), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 16:
в час ти треть ей сло ва «(фор ма 1)» за ме нить сло ва ми «(фор ма № 1)»;
по сле час ти треть ей до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ес ли в пе ри од ра бо ты за стра хо ван но го ли ца, ра бо таю ще го у ра бо то да те ля по тру до во му

до го во ру, на ос но ве член ст ва (уча стия), а так же го су дар ст вен но го слу жа ще го от сут ст ву ют на -
чис ле ния в от дель ных ме ся цах, то в раз де ле 1 «Све де ния о на чис ле ни ях и стра хо вых взно -
сах» фор мы ПУ-3 «Ин ди ви ду аль ные све де ния» в та ких ме ся цах ука зы ва ют ся ну ли.»;

часть чет вер тую счи тать ча стью пя той;
1.2. в при ло же нии 5:
1.2.1. в пунк те 1:
в под пунк те 1.1 по зи цию:

«ПОЛЕ Ра бо та в экс пе ди ци ях, пар ти ях, от ря -
дах, уча ст ках и бри га дах не по сред ст -
вен но на по ле вых гео ло го раз ве доч ных,
гид ро ло ги че ских, ле со уст рои тель ных и 
изы ска тель ных ра бо тах в те че ние по лу -
го да или бо лее по лу го да

Пункт «з» час ти пер вой ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О пен си он ном обес пе че нии»

ис клю чить;
под пункт 1.3 по сле по зи ции:

«УИК93 Оп ла чи вае мая ра бо та, вы пол няе мая
осу ж ден ным к ли ше нию сво бо ды

Ста тья 93 Уго лов но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь»

до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«ЛТП Оп ла чи вае мая ра бо та, вы пол няе мая

ли цом, со дер жа щим ся в ле чеб но-тру до -
вом про фи лак то рии

Пункт 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 июня
1991 года «О ме рах при ну ди тель но го воз дей ст вия в от но -
ше нии хро ни че ских ал ко го ли ков и нар ко ма нов, сис те -
ма ти че ски на ру шаю щих об ще ст вен ный по ря док или
пра ва дру гих лиц» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Бе ла -
ру скай ССР, 1991 г., № 23, ст. 311)»;

1.2.2. в пунк те 2 по зи цию:
«БЕЗ РА БОТН,
УИК93

Ко ли че ст во фак ти че ски про ра бо тан -
ных дней в от чет ном пе рио де; про дол -
жи тель ность ра бо чей не де ли

Часть шес тая ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»; ста -
тья 93 Уго лов но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь»

за ме нить по зи ци ей:
«БЕЗ РА БОТН,
УИК93, ЛТП

Ко ли че ст во фак ти че ски про ра бо тан -
ных дней в от чет ном пе рио де; про дол -
жи тель ность ра бо чей не де ли

Часть шес тая ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»; ста -
тья 93 Уго лов но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь; пункт 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме -
рах при ну ди тель но го воз дей ст вия в от но ше нии хро ни че -
ских ал ко го ли ков и нар ко ма нов, сис те ма ти че ски на ру -
шаю щих об ще ст вен ный по ря док или пра ва дру гих лиц»;

1.2.3. в пунк те 5 по зи цию:
«05 осу ж ден ные к ли ше нию сво бо ды, при вле кае мые к вы пол не нию оп ла чи вае мых ра бот»

за ме нить по зи ци ей:
«05 при вле кае мые к вы пол не нию оп ла чи вае мых ра бот:

осу ж ден ные к ли ше нию сво бо ды
со дер жа щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях»;
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1.3. в при ло же нии 6 по зи ции:
«1. Све де ния о на чис -
ле ни ях и стра хо вых
взно сах

Све де ния о на чис ле ни ях и стра хо вых взно сах за пол -
ня ют ся в руб лях с раз бив кой по ме ся цам от чет но го
пе рио да

Раз мер стра хо вых
взно сов (про цен тов)

Ука зы ва ет ся раз мер стра хо вых взно сов со глас но За -
ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об обя за тель ных стра -
хо вых взно сах в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»

Для ти пов форм «ис ход ная», «кор рек -
ти рую щая» за пол нять обя за тель но.
Для типа фор мы «от ме няю щая» не за -
пол нять

На чис ле но (руб лей):
вы плат, на ко то рые
на чис ля ют ся стра хо -
вые взно сы

Ука зы ва ет ся сум ма вы плат, на ко то рые на чис ле ны
стра хо вые взно сы и ко то рые учи ты ва ют ся при на -
чис ле нии пен сии

От сут ст вие зна че ний дан ной груп пы
до пус ка ет ся в сле дую щих слу ча ях: для 
ти пов форм «ис ход ная» и «кор рек ти -
рую щая», если на чис ле ния в от чет ном
пе рио де не про из во ди лись не за ви си мо
от при чи ны; для типа фор мы «от ме -
няю щая» – в лю бом слу чае. За пол нять
ито го вые зна че ния обя за тель но

по со бий по вре мен -
ной не тру до спо соб -
но сти

Ука зы ва ет ся сум ма на чис лен ных по со бий по вре -
мен ной не тру до спо соб но сти и по со бий по бе ре мен но -
сти и ро дам

Сум ма стра хо вых
взно сов

Ука зы ва ет ся об щая сум ма стра хо вых взно сов, на -
чис лен ных со глас но ус та нов лен но му та ри фу, и стра -
хо вых взно сов, удер жан ных с за ра бот ной пла ты ра -
бот ни ка

От сут ст вие зна че ний дан ной груп пы
до пус ка ет ся в сле дую щих слу ча ях:
для ти пов форм «ис ход ная» и «кор -
рек ти рую щая», если на чис ле ния в от -
чет ном пе рио де не про из во ди лись не -
за ви си мо от при чи ны; для типа фор мы 
«от ме няю щая» – в лю бом слу чае. За -
пол нять ито го вые зна че ния обя за -
тель но

2. До пол ни тель ные
све де ния о ста же

За пол ня ют ся по долж но стям и про фес си ям, даю -
щим пра во на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы -
ми ус ло вия ми тру да или за вы слу гу лет, а так же по
иной дея тель но сти, пре ду смот рен ной при ло же ни -
ем 5 к Ин ст рук ции по за пол не нию форм до ку мен тов
пер со ни фи ци ро ван но го уче та. Ес ли вы пол няе мая
ра бо та од но вре мен но со от вет ст ву ет не сколь ким по -
зи ци ям при ло же ния 5 к Ин ст рук ции по за пол не нию
форм до ку мен тов пер со ни фи ци ро ван но го уче та,
ука зы ва ют ся ко ды всех по зи ций. В та ком слу чае ка -
ж до му ко ду со от вет ст ву ет од на стро ка

Пе ри од ра бо ты (на ча -
ло, окон ча ние)

За пол ня ют ся циф ра ми день, ме сяц (по две циф ры) и
год, ко то рые со от вет ст ву ют пе рио дам ра бо ты по про -
фес си ям и долж но стям, даю щим пра во на пен сию по
воз рас ту ра нее об ще ус та нов лен но го пен си он но го
воз рас та, а так же по иной дея тель но сти в со от вет ст -
вии с при ло же ни ем 5

Для всех ти пов фор мы за пол нять обя -
за тель но

Код про фес сии
(долж но сти) по Об -
ще го судар ст вен но му
клас си фи ка то ру Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
«Про фес сии ра бо чих
и долж но сти слу жа -
щих» (ОКПД)

Ука зы ва ет ся код про фес сии (долж но сти) в со от вет ст -
вии с Об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «Про фес сии ра бо чих и долж но сти
слу жа щих» (ОКПД). За пол ня ет ся толь ко по пе рио -
дам ра бо ты, со от вет ст вую щим виду дея тель но сти
СП1, СП2, ТЕК СТИЛЬ, ука зан ным в под пунк те 1.1
пунк та 1 при ло же ния 5 к Ин ст рук ции по за пол не нию 
форм до ку мен тов пер со ни фи ци ро ван но го уче та

Для ти пов фор мы «ис ход ная» и «кор -
рек ти рую щая» за пол нять обя за тель -
но. Для типа фор мы «от ме няю щая» не
за пол нять

Вид дея тель но сти
(код)

Ука зы ва ет ся код вида дея тель но сти в со от вет ст вии с
пунк том 1 при ло же ния 5 к Ин ст рук ции по за пол не -
нию форм до ку мен тов пер со ни фи ци ро ван но го уче та

Для типа фор мы «ис ход ная» за пол -
нять обя за тель но. Для типа фор мы
«кор рек ти рую щая» за пол нять со глас -
но тре бо ва ни ям пунк та 25 на стоя щей
Ин ст рук ции. Для типа фор мы «от ме -
няю щая» не за пол нять

До пол ни тель ные све -
де ния: 
по ка за тель Ука зы ва ет ся ко ли че ст во ра бо чих дней или ко ли че -

ст во ча сов для ви дов дея тель но сти, ука зан ных в
пунк те 2 при ло же ния 5

Для ти пов форм «ис ход ная» и «кор -
рек ти рую щая» до пус ка ет ся от сут ст -
вие зна че ния ре к ви зи та, если код вида 
дея тель но сти не ука зан в пунк те 2
при ло же ния 5 к Ин ст рук ции по за пол -
не нию форм до ку мен тов пер со ни фи -
ци ро ван но го уче та. Для типа фор мы
«от ме няю щая» не за пол нять»

про дол жи тель ность
ра бо чей не де ли

Ука зы ва ет ся про дол жи тель ность ра бо чей не де ли в
ра бо чих днях (один знак) для ви дов дея тель но сти,
ука зан ных в пунк те 2 при ло же ния 5. Для ви дов дея -
тель но сти СА МО ЛЕТ, СПЕЦ АВИАЦ, ИТС, ИТС50,
ИТС120, ИЛ СБЕ ЗО СОБ, ЛЕТ СО СТАВ, СП1 (код
про фес сии (долж но сти) по ОКПД 11 465) ука зы ва ет -
ся ко ли че ст во ми нут (два зна ка)
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за ме нить по зи ция ми:

«1. Све де ния о на чис -
ле ни ях и стра хо вых
взно сах

Све де ния о на чис ле ни ях и стра хо вых взно сах за пол -
ня ют ся в руб лях с раз бив кой по ме ся цам от чет но го
пе рио да

Раз мер стра хо вых
взно сов (в про цен тах)

Ука зы ва ет ся раз мер стра хо вых взно сов со глас но За -
ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об обя за тель ных стра -
хо вых взно сах в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»

Для ти пов форм «ис ход ная», «на зна -
че ние пен сии» и «кор рек ти рую щая»
за пол нять обя за тель но. Для типа фор -
мы «от ме няю щая» не за пол нять

На чис ле но (руб лей):
вы плат, на ко то рые
на чис ля ют ся стра хо -
вые взно сы

Ука зы ва ет ся сум ма вы плат, на ко то рые на чис ле ны
стра хо вые взно сы и ко то рые учи ты ва ют ся при на -
чис ле нии пен сии

Для ти пов форм «ис ход ная», «на зна -
че ние пен сии» и «кор рек ти рую щая»
за пол нять обя за тель но. Для типа фор -
мы «от ме няю щая» не за пол нять. Ито -
го вые зна че ния за пол нять обя за тель но

по со бий по вре мен -
ной не тру до спо соб -
но сти

Ука зы ва ет ся сум ма на чис лен ных по со бий по вре -
мен ной не тру до спо соб но сти и по со бий по бе ре мен но -
сти и ро дам

Сум ма стра хо вых
взно сов

Ука зы ва ет ся об щая сум ма стра хо вых взно сов, на -
чис лен ных со глас но ус та нов лен но му та ри фу, и стра -
хо вых взно сов, удер жан ных с за ра бот ной пла ты ра -
бот ни ка

Для ти пов форм «ис ход ная», «на зна -
че ние пен сии» и «кор рек ти рую щая»
за пол нять обя за тель но. Для типа фор -
мы «от ме няю щая» не за пол нять. Ито -
го вые зна че ния за пол нять обя за тель но

2. До пол ни тель ные
све де ния о ста же

За пол ня ют ся по ко дам ви дов дея тель но сти, пре ду -
смот рен ных пунк том 1 при ло же ния 5. Если вы пол -
няе мая ра бо та од но вре мен но со от вет ст ву ет не сколь -
ким по зи ци ям при ло же ния 5, ка ж дый код вида дея -
тель но сти за пол ня ет ся от дель ной стро кой

Пе ри од ра бо ты (на ча -
ло, окон ча ние)

За пол ня ют ся циф ра ми день, ме сяц (по две циф ры) и
год, ко то рые со от вет ст ву ют пе рио дам ра бо ты по про -
фес си ям и на долж но стях, даю щей пра во на пен сию
по воз рас ту ра нее об ще ус та нов лен но го пен си он но го
воз рас та, а так же по иной дея тель но сти в со от вет ст -
вии с при ло же ни ем 5

Для ти пов форм «ис ход ная», «на зна -
че ние пен сии» и «кор рек ти рую щая»,
за пол нять обя за тель но. Для типа фор -
мы «от ме няю щая» не за пол нять

Код про фес сии
(долж но сти) по Об -
ще го судар ст вен но му
клас си фи ка то ру Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
«Про фес сии ра бо чих
и долж но сти слу жа -
щих» (ОКПД)

Ука зы ва ет ся код про фес сии (долж но сти) в со от вет -
ст вии с Об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Про фес сии ра бо чих и долж -
но сти слу жа щих» (ОКПД). За пол ня ет ся толь ко по
пе рио дам ра бо ты, со от вет ст вую щим виду дея тель -
но сти СП1, СП2, ТЕК СТИЛЬ, ука зан ным в под пунк -
те 1.1 пунк та 1 при ло же ния 5 

Для ти пов форм «ис ход ная», «на зна -
че ние пен сии» и «кор рек ти рую щая»,
за пол нять обя за тель но. Для типа фор -
мы «от ме няю щая» не за пол нять

Вид дея тель но сти
(код)

Ука зы ва ет ся код вида дея тель но сти в со от вет ст вии с
пунк том 1 при ло же ния 5

Для ти пов форм «ис ход ная», «на зна -
че ние пен сии» и «кор рек ти рую щая»
за пол нять обя за тель но. Для типа фор -
мы «от ме няю щая» не за пол нять

До пол ни тель ные све -
де ния: 

по ка за тель Ука зы ва ет ся ко ли че ст во ра бо чих дней или ко ли че -
ст во ча сов для ви дов дея тель но сти, ука зан ных в
пунк те 2 при ло же ния 5

Для ти пов форм «ис ход ная», «на зна -
че ние пен сии» и «кор рек ти рую щая»
за пол нять обя за тель но. До пус ка ет ся
от сут ст вие зна че ния ре к ви зи та, если
код вида дея тель но сти не ука зан в
пунк те 2 при ло же ния 5. Для типа фор -
мы «от ме няю щая» не за пол нять»;

про дол жи тель ность
ра бо чей не де ли

Ука зы ва ет ся про дол жи тель ность ра бо чей не де ли в
ра бо чих днях (один знак) для ви дов дея тель но сти,
ука зан ных в пунк те 2 при ло же ния 5. Для ви дов дея -
тель но сти СА МО ЛЕТ, СПЕЦ АВИАЦ, ИТС, ИТС50,
ИТС120, ИЛ СБЕ ЗО СОБ, ЛЕТ СО СТАВ, СП1 (код
про фес сии (долж но сти) по ОКПД 11465) ука зы ва ет -
ся ко ли че ст во ми нут (два зна ка)
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1.4. при ло же ние 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 7

к Инструкции
по заполнению форм документов
пер со ни фи ци ро ван но го уче та

При мер 1 за пол не ния фор мы ПУ-3
«Ин ди ви ду аль ные све де ния»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стра хо вой но мер 3010161В022РВ6 Тип фор мы

Фа ми лия ЯС Т РЕ БОВ T ис ход ная

Имя ВА СИ ЛИЙ От че ст во КОН Д РАТЬ Е ВИЧ o кор рек ти рую щая

Код ка те го рии за стра хо ван но го лица 01 o от ме няю щая

o на зна че ние пен сии

От чет ный пе ри од: Квар та лы Год

o o o o 2 0 0 7 № до го во ра ____________

I II III IV Дата за клю че ния
до го во ра __/ __/ ____ г.

Све де ния о пла тель щи ке стра хо вых взно сов:

Ре ги ст ра ци он ный но мер 123634299

На име но ва ние МИН СКИЙ АВ ТО МО БИЛЬ НЫЙ ЗА ВОД

1. Све де ния о на чис ле ни ях и стра хо вых взно сах

Ме сяц Раз мер стра хо вых
взно сов (в про цен тах)

На чис ле но (руб лей)
Сум ма стра хо вых

взно соввы плат, на ко то рые
на чис ля ют ся стра хо вые взно сы

по со бий по вре мен ной
не тру до спо соб но сти

Ян варь 36 550 000 0 198 000
Фев раль 36 550 000 0 198 000
Март 36 590 000 0 212 400
Ап рель 36 585 000 100 000 210 600
Май 36 530 000 0 190 800
Июнь 36 600 000 0 216 000
Июль 36 0 0 0
Ав густ 36 0 350 000 0
Сен тябрь 36 720 000 0 259 200
Ок тябрь 36 650 000 0 234 000
Но ябрь 36 590 000 136 000 212 400
Де кабрь 36 710 000 0 255 600

ИТО ГО 6 075 000 586 000 2 187 000

2. До пол ни тель ные све де ния о ста же

Пе ри од ра бо ты Код про фес сии (долж но -
сти) по ОКПД

Вид дея тель но -
сти (код)

До пол ни тель ные све де ния

на ча ло окон ча ние по ка за тель про дол жи тель ность ра бо чей не де ли

12.02.2007 31.12.2007 11 620 СП2 22 5

Да та за пол не ния 26/02/2008 г.
Ру ко во ди тель Пет ров Пет ров В.П.

(под пись, фа ми лия, ини циа лы)

М.П.
Тел. 237-48-50

Глав ный бух гал тер Ев сее ва Ев сее ва Т.В.
(под пись, фа ми лия, ини циа лы)
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При мер 2 за пол не ния фор мы ПУ-3
«Ин ди ви ду аль ные све де ния»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стра хо вой но мер 3010161В022РВ6 Тип фор мы

Фа ми лия ЯС Т РЕ БОВ T ис ход ная

Имя ВА СИ ЛИЙ От че ст во КОН Д РАТЬ Е ВИЧ o кор рек ти рую щая

Код ка те го рии за стра хо ван но го лица 03 o от ме няю щая

o на зна че ние пен сии

От чет ный пе ри од: Квар та лы Год

o o o o 2 0 0 7 № до го во ра 123

I II III IV Дата за клю че ния
до го во ра 15/05/2007 г.

Све де ния о пла тель щи ке стра хо вых взно сов:

Ре ги ст ра ци он ный но мер 123634299

На име но ва ние МИН СКИЙ АВ ТО МО БИЛЬ НЫЙ ЗА ВОД

1. Све де ния о на чис ле ни ях и стра хо вых взно сах

Ме сяц
Раз мер стра хо -

вых взно сов
(в про цен тах)

На чис ле но (руб лей)
Сум ма стра хо вых 

взно соввы плат, на ко то рые на чис ля ют ся
стра хо вые взно сы

по со бий по вре мен ной
не тру до спо соб но сти

Ян варь 36
Фев раль 36
Март 36
Ап рель 36
Май 36
Июнь 36 600 000 216 000
Июль 36
Ав густ 36 350 000
Сен тябрь 36 720 000 259 200
Ок тябрь 36 650 000 234 000
Но ябрь 36 590 000 136 000 212 400
Де кабрь 36 710 000 255 600

ИТО ГО 3 270 000 486 000 1 177 200

2. До пол ни тель ные све де ния о ста же

Пе ри од ра бо ты Код про фес сии
(долж но сти) по

ОКПД

Вид дея тель но сти
(код)

До пол ни тель ные све де ния

на ча ло окон ча ние по ка за тель про дол жи тель ность ра бо чей не де ли

15.05.2007 31.12.2007 ДО ГО ВОР

Да та за пол не ния 26/02/2008 г.
Ру ко во ди тель Пет ров Пет ров В.П.

(под пись, фа ми лия, ини циа лы)

М.П.
Тел. 237-48-50

Глав ный бух гал тер Ев сее ва Ев сее ва Т.В.
(под пись, фа ми лия, ини циа лы)
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При мер 3 за пол не ния фор мы ПУ-3
«Ин ди ви ду аль ные све де ния»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стра хо вой но мер 3260868А014РВ1 Тип фор мы

Фа ми лия КУ РА ГИН o ис ход ная

Имя ИВАН От че ст во АН Д РЕЕ ВИЧ o кор рек ти рую щая

Код ка те го рии за стра хо ван но го лица 01 o от ме няю щая

T на зна че ние пен сии

От чет ный пе ри од: Квар та лы Год

o o o o 2 0 0 7 № до го во ра ____________

I II III IV Дата за клю че ния
до го во ра __/ __/ ____ г.

Све де ния о пла тель щи ке стра хо вых взно сов:

Ре ги ст ра ци он ный но мер 123634675

На име но ва ние УНИ ТАР НОЕ ПРЕД ПРИ ЯТИЕ «ПЕР СО НА»

1. Све де ния о на чис ле ни ях и стра хо вых взно сах

Ме сяц Раз мер стра хо вых
взно сов (в про цен тах)

На чис ле но (руб лей)
Сум ма стра хо вых

взно соввы плат, на ко то рые на чис ля ют ся
стра хо вые взно сы

по со бий по вре мен ной 
не тру до спо соб но сти

Ян варь 36 430 000 0 154 800
Фев раль 36 480 000 0 172 800
Март 36 520 000 0 187 200
Ап рель 36 540 000 0 194 400
Май 36 380 000 0 136 800
Июнь 36
Июль 36
Ав густ 36
Сен тябрь 36
Ок тябрь 36
Но ябрь 36
Де кабрь 36

ИТО ГО 2 350 000 0 846 000

2. До пол ни тель ные све де ния о ста же

Пе ри од ра бо ты Код про фес сии (долж -
но сти) по ОКПД

Вид дея тель -
но сти (код)

До пол ни тель ные све де ния

на ча ло окон ча ние по ка за тель про дол жи тель ность ра бо чей не де ли

01.05.2007 21.05.2007 ПЕН СИЯ
01.01.2007 21.05.2007 СП1 5 5

Да та за пол не ния 16/06/2007 г.
Ру ко во ди тель Коз лов Коз лов В.П.

(под пись, фа ми лия, ини циа лы)

М.П.
Тел. 237-57-85

Глав ный бух гал тер Ере ми на Ере ми на Т.В.
(под пись, фа ми лия, ини циа лы)
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При мер 4 за пол не ния фор мы ПУ-3
«Ин ди ви ду аль ные све де ния»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стра хо вой но мер 3260868А014РВ1 Тип фор мы

Фа ми лия КУ РА ГИН o ис ход ная

Имя ИВАН От че ст во АН Д РЕЕ ВИЧ T кор рек ти рую щая

Код ка те го рии за стра хо ван но го лица 01 o от ме няю щая

o на зна че ние пен сии

От чет ный пе ри од: Квар та лы Год

o o o o 2 0 0 7 № до го во ра ____________

I II III IV Дата за клю че ния
до го во ра __/ __/ ____ г.

Све де ния о пла тель щи ке стра хо вых взно сов:

Ре ги ст ра ци он ный но мер 123634675

На име но ва ние УНИ ТАР НОЕ ПРЕД ПРИ ЯТИЕ «ПЕР СО НА»

1. Све де ния о на чис ле ни ях и стра хо вых взно сах

Ме сяц Раз мер стра хо вых взно -
сов (в про цен тах)

На чис ле но (руб лей)
Сум ма стра хо -

вых взно соввы плат, на ко то рые на чис ля ют ся
стра хо вые взно сы

по со бий по вре мен ной
не тру до спо соб но сти

Ян варь 36 430 000 0 154 800
Фев раль 36 480 000 0 172 800
Март 36 520 000 0 187 200
Ап рель 36 540 000 0 194 400
Май 36 590 000 0 212 400
Июнь 36 600 000 0 216 000
Июль 36 480 000 130 000 172 800
Ав густ 36 650 000 0 234 000
Сен тябрь 36 680 000 0 244 800
Ок тябрь 36 0 0 0
Но ябрь 36 0 0 0
Де кабрь 36 0 0 0

ИТО ГО 4 970 000 130 000 1 789 200

2. До пол ни тель ные све де ния о ста же

Пе ри од ра бо ты Код про фес сии
(долж но сти) по ОКПД

Вид дея тель но сти 
(код)

До пол ни тель ные све де ния

на ча ло окон ча ние по ка за тель про дол жи тель ность ра бо чей не де ли

01.01.2007 31.12.2007 СП1 62 5

Да та за пол не ния 16/06/2007 г.
Ру ко во ди тель Коз лов Коз лов В.П.

(под пись, фа ми лия, ини циа лы)

М.П.
Тел. 237-57-85

Глав ный бух гал тер Ере ми на Ере ми на Т.В.
(под пись, фа ми лия, ини циа лы)

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Ми нистр В.Н.По туп чик
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2007 г. № 25/30

8/16934
(08.08.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Пра ви ла под го -
тов ки и про ве де ния осен не-зим не го пе рио да энер го снаб -
жаю щи ми ор га ни за ция ми и по тре би те ля ми те п ло вой
энер гии в Рес пуб ли ке Бе ла русь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1595, и 
По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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 ию ля 2006 г.
№ 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Вне сти в Пра ви ла под го тов ки и про ве де ния осен не-зим не го пе рио да энер го снаб жаю щи ми ор -
га ни за ция ми и по тре би те ля ми те п ло вой энер гии в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ные по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2003 г. № 25/20 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 93, 8/9883), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

аб зац пя тый пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ны го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны 

Гос энер го над зо ра) – управ ле ние го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра Бе ло рус ско го 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 (да лее – ГПО «Бел энер -
го») и фи лиа лы «Энер го над зор» рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий элек тро энер ге -
ти ки (да лее – РУП-об лэнер го)»;

в пунк тах 13–15, 17–22, 52, 57, 66, а так же по тек сту при ло же ний 1–3 сло ва «кон цер на
«Бел энер го» за ме нить сло ва ми «ГПО «Бел энер го»;

пер вое пред ло же ние пунк та 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«39. В гра фи ках от клю че ния внут ри до мо вых сис тем те п ло снаб же ния дол жен пре ду смат -

ри вать ся пе ре рыв в по да че го ря чей во ды для на се ле ния не бо лее 14 дней.»;
аб зац вто рой пунк та 46 по сле сло ва «му зе ев», аб зац вто рой пунк та 48, аб зац чет вер тый

пунк та 62 по сле сло ва «му зеи» до пол нить сло ва ми «, го су дар ст вен ные ар хи вы» в со от вет ст -
вую щем па де же.

Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов

СО ГЛА СО ВА НО

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

М.Я.Пав лов
01.06.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

Б.В.Ба ту ра
18.06.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

Л.Ф.Кру пец
20.06.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.Е.Сав чен ко
11.06.2007

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

Г.В.Даш ке вич
06.06.2007

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
18.06.2007

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
12.06.2007
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ав гу ста 2007 г. № 69

8/16935
(09.08.2007)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 декабря
2002 г. № 84

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не 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 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста
2005 г. № 843 Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния пред рей со вых и иных ме ди цин ских об сле до -
ва ний во ди те лей, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2002 г. № 84 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 3, 8/8898), сле дую щие из ме не ния:

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Про ве де ние пред рей со вых и иных ме ди цин ских об сле до ва ний во ди те лей осу ще ст в -

ля ет ся сред ним ме ди цин ским пер со на лом, про шед шим пе ре под го тов ку (по вы ше ние ква ли -
фи ка ции) в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.»;

в пунк те 16 сло ва «про шед ший(ая) под го тов ку по во про сам экс пер ти зы опь я не ния» за ме -
нить сло ва ми «про шед ший(ая) пе ре под го тов ку (по вы ше ние ква ли фи ка ции) в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом по ряд ке».

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Р.А.Час нойть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 ав гу ста 2007 г. № 104

8/16936
(09.08.2007)

О раз ме рах го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты -
ваю щим детей

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да «О го су дар ст вен ных
по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 марта 2002 го да и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 2007 г. № 268 «Об уси -
ле нии го су дар ст вен ной под держ ки се мей при ро ж де нии де тей» 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. С 1 ав гу ста по 31 ок тяб ря 2007 г. вы пла ту го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты -
ваю щим де тей, про из во дить в сле дую щих раз ме рах:

1.1. еди но вре мен ное по со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка: при ро ж де нии пер во го ре бен -
ка – 926 800 руб лей; при ро ж де нии вто ро го и по сле дую щих де тей – 1 297 520 руб лей;

1.2. еди но вре мен ное по со бие жен щи не, став шей на учет в го су дар ст вен ной ор га ни за ции
здра во охра не ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, – 185 360 руб лей;

1.3. еже ме сяч ное по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет – 120 480 руб лей:
1.3.1. еже ме сяч ное по со бие – 210 840 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 75 про цен тов

по со бия) – жен щи нам, ро див шим ре бен ка вне бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге
за пи сей ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри, и осу ще ст в ляю щим уход за ре -
бен ком в воз рас те до по лу то ра лет, и 168 670 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен -
тов по со бия) – осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те от по лу то ра до трех лет;

1.3.2. еже ме сяч ное по со бие – 168 670 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов
по со бия) – на де тей, вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем, ли бо на хо дя щих ся под опе кой, по пе -
чи тель ст вом, ес ли дру гой ро ди тель (ро ди те ли) ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, ли бо в дру -
гих слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко гда взы ска ние
али мен тов не воз мож но, а так же на де тей-ин ва ли дов и де тей во ен но слу жа щих сроч ной во ен -
ной служ бы, кур сан тов, де тей во ен но обя зан ных, при зы вае мых на во ен ные и (или) спе ци аль -
ные сбо ры; де тей ре зер ви стов на вре мя про хо ж де ния ими за ня тий или учеб ных сбо ров, к мо -
мен ту при зы ва не ра бо таю щих;

1.4. еже ме сяч ное по со бие – 55 610 руб лей – на де тей в воз рас те от 3 до 16 лет (уча щих ся
уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, – до их окон ча ния;
не ра бо таю щих уча щих ся ве чер них (смен ных) школ, од но вре мен но с уче бой по лу чаю щих
про фес сию, а так же уча щих ся, обу чаю щих ся за счет лич ных средств в уч ре ж де ни ях, обес пе -
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чи ваю щих по лу че ние 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, и на кур сах, ра бо таю щих по ре жи му уч ре ж де ний об ра зо ва ния в днев ное вре мя, и
не по лу чаю щих сти пен дий, – до 18 лет);

1.4.1. еже ме сяч ное по со бие – 77 850 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по -
со бия) – на де тей, ука зан ных в под пунк те 1.4 на стоя ще го пунк та, ро ж ден ных жен щи на ми
вне бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге за пи сей ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по
ука за нию ма те ри; вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем, ли бо на хо дя щих ся под опе кой, по пе чи -
тель ст вом, ес ли дру гой ро ди тель (ро ди те ли) ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, ли бо в дру гих
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ко гда взы ска ние али мен тов не воз мож но, а
так же на де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет и де тей во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной
служ бы, кур сан тов, де тей во ен но обя зан ных, при зы вае мых на во ен ные и (или) спе ци аль ные
сбо ры; де тей ре зер ви стов на вре мя про хо ж де ния ими за ня тий или учеб ных сбо ров, к мо мен ту
при зы ва не ра бо таю щих;

1.5. еже ме сяч ное по со бие – 120 480 руб лей – не ра бо таю щим и не по лу чаю щим пен сий ли -
цам, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет;

1.6. еже ме сяч ное по со бие – 83 410 руб лей – на де тей в воз рас те до 18 лет, ин фи ци ро ван -
ных ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка или боль ных СПИ Дом.

2. По со бия на де тей в воз рас те от 3 до 16 (18) лет с 1 ян ва ря 2007 г. на зна ча ют ся и вы пла чи -
ва ют ся в пол ном объ е ме при ус ло вии, что сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц
за 2006 год не пре вы ша ет 101 760 руб лей, и в раз ме ре 50 про цен тов от ус та нов лен но го по со -
бия, ес ли сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц не пре вы ша ет 135 680 руб лей.

Сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук -
ци ей о по ряд ке ис чис ле ния со во куп но го до хо да на чле на се мьи при на зна че нии по со бий на де -
тей, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2004 г. № 166/190 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 18, 8/12012).

3. При знать ут ра тив шим си лу 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 2 мая 2007 г. № 63 «О раз ме рах го су дар ст вен ных по со бий семь ям,
вос пи ты ваю щим де тей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 119, 8/16430).

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
30.07.2007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июля 2007 г. № 142

8/16937
(09.08.2007)

О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от  2 ап ре ля 2007 г. № 61

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

Вне сти в при ло же ние 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 ап ре ля 2007 г. № 61 «Об ут вер жде нии прей ску ран та от пу ск ных цен на ле кар ст вен ные
сред ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 105,
8/16234; № 145, 8/16622; 172, 8/16797) сле дую щие до пол не ния:

пункт 3 по сле слов «про из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем
«Мин скин тер капс» до пол нить сло ва ми «, об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Фарм тех но ло гия»;

таб ли цу 10 до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«2. Сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний же лу доч но-ки шеч но го трак та
2.1. Про ти во яз вен ные сред ст ва

2.1.1. Омеп ра зол
2.1.1.1. кап су лы 20 мг № 30 (10 х 3, кон тур ная ячей ко вая упа ков ка) пач ка 3100,0».

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра П.К.Жаб ко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 июля 2007 г. № 239

8/16938
(09.08.2007)

О вне се нии до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми -
ро ва ния бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со -
вы ми ор га ни за ция ми фон да обя за тель ных ре зер вов,
раз ме щае мо го в Национальном банке Республики
Беларусь

В со от вет ст вии со стать я ми 26, 110 и 134 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пунк том 2 по ста нов ле ния Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де -
каб ря 2006 г. № 225 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния бан ка ми и не -
бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми фон да обя за тель ных ре зер вов, раз ме -
щае мо го в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет ди рек то ров 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 фор ми ро ва ния бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит -
но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми фон да обя за тель ных ре зер вов, раз ме щае мо го в На цио наль -
ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 де каб ря 2006 г. № 225 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 45, 8/15725), сле дую щие до пол не ния:

1.1. под пункт 9.1 пунк та 9 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«пас сив ные ос тат ки на сче тах по уче ту зай мов и иных при вле чен ных средств, по лу чен -

ных от кли ен тов (груп па № 318), вклю ча ют ся за ис клю че ни ем пас сив ных ос тат ков от дель -
ных ли це вых сче тов ука зан ной груп пы сче тов по уче ту при вле чен ных средств не бан ков ских
фи нан со вых ор га ни за ций-не ре зи ден тов;»;

1.2. в под пунк те 2.10 пунк та 2 при ло же ния 2 циф ры «№ 318» до пол нить зна ком под -
строч но го при ме ча ния «*».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2007 г. (на чи ная с рас че та ре -
зерв ных тре бо ва ний, под ле жа щих де по ни ро ва нию в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за ав густ 2007 го да).

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ав гу ста 2007 г. № 68

8/16939
(09.08.2007)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 декабря
2002 г. № 83

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не 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 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста
2005 г. № 843 Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния пред рей со вых и иных ме ди цин ских об сле до -
ва ний трак то ри стов-ма ши ни стов, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2002 г. № 83 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 3, 8/8897), сле дую щие из ме не ния:

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Про ве де ние пред рей со вых и иных ме ди цин ских об сле до ва ний трак то ри стов-ма ши -

ни стов осу ще ст в ля ет ся сред ним ме ди цин ским пер со на лом, про шед шим пе ре под го тов ку (по -
вы ше ние ква ли фи ка ции) в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.»;

в пунк те 17 сло ва «про шед ший(ая) под го тов ку по во про сам экс пер ти зы опь я не ния» за ме -
нить сло ва ми «про шед ший(ая) пе ре под го тов ку (по вы ше ние ква ли фи ка ции) в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом по ряд ке».

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Р.А.Час нойть
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 июля 2007 г. № 322

8/16940
(10.08.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 декабря 1992 г.

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 ок тяб ря 2001 г. № 1590, и с це лью под дер жа ния пра во вой ин фор ма ции в ак ту аль ном со -
стоя нии ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1992 г. № 198 «О вре мен ных сред не го до вых нор мах вы хо -
да мя са, пе ра, суб про дук тов и от хо дов при пе ре ра бот ке пти цы».

Ми нистр Л.В.Ру сак

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 ав гу ста 2007 г. № 56

8/16941
(10.08.2007)

О вне се нии до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ис поль -
зо ва ния в 2007 году средств рес пуб ли кан ско го фон да
под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, продовольствия и аграрной науки

Во ис пол не ние ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 2007 г. № 313 «О не ко -
то рых во про сах строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, тех ни че ско го пе ре ос на ще ния и ре мон та про -
из вод ст вен ных объ ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са» и от 16 ию ля 2007 г. № 321 «О ме -
рах по обес пе че нию за куп ки сель ско хо зяй ст вен но го сы рья, ягод и гри бов уро жая 2007 го да»
и на ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 ок тяб ря 2001 г. № 1590, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в пункт 3 Ин ст рук ции о по ряд ке ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств рес пуб ли кан -
ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия
и аг рар ной нау ки, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2007 г. № 14 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 8/15992; № 95, 8/16172; № 109, 8/16316;
№ 134, 8/16541), сле дую щие до пол не ния:

по сле аб за ца третье го час ти пер вой под пунк та 3.1 до пол нить аб за ца ми чет вер тым–де вя -
тым сле дую ще го со дер жа ния:

«Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 2007 г. № 313 «О не ко то рых во про -
сах строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, тех ни че ско го пе ре ос на ще ния и ре мон та про из вод ст вен -
ных объ ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 170, 1/8719) – в раз ме ре:

по ло ви ны став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка по кре ди там в бе ло рус ских
руб лях;

по ло ви ны став ки по кре ди там в ино стран ной ва лю те;
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2007 г. № 321 «О ме рах по обес пе че -

нию за куп ки сель ско хо зяй ст вен но го сы рья, ягод и гри бов уро жая 2007 го да» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 172, 1/8728) – в раз ме ре:

по ло ви ны став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка по кре ди там в бе ло рус ских
руб лях;

став ки, оп ре де лен ной в кре дит ном до го во ре, но не бо лее 6 про цен тов го до вых по кур су На -
цио наль но го бан ка на да ту уп ла ты про цен тов по кре ди там в ино стран ной ва лю те;»;

аб за цы чет вер тый–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де ся тым–ше ст на дца тым;
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в час ти треть ей под пунк та 3.18 по сле слов «, дис пет чер ских пунк тов (од но ра бо чее ме сто)» 
до пол нить сло ва ми «, внут ри хо зяй ст вен ных ав то ма ти зи ро ван ных сис тем (од на сис те ма на
рай он) с до ле вым уча сти ем сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций».

Ми нистр Л.В.Ру сак

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
02.08.2007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 ав гу ста 2007 г. № 57

8/16942
(10.08.2007)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 22 ноября 2005 г. № 69

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным 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. № 1590, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Часть две на дца тую пунк та 6 Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния и за пол не ния уни фи ци -
ро ван ных форм пер вич ных до ку мен тов бух гал тер ско го уче та для сель ско хо зяй ст вен ных и
иных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 22 но яб ря 2005 г. № 69 «Об ут вер жде нии аль бо ма уни фи ци ро ван ных форм
пер вич ных до ку мен тов бух гал тер ско го уче та для сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за -
ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, и Ин ст рук ции о по -
ряд ке при ме не ния и за пол не ния уни фи ци ро ван ных форм пер вич ных до ку мен тов бух гал тер -
ско го уче та для сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 23, 8/13795), ис клю чить.

Ми нистр Л.В.Ру сак

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
30.07.2007
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