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О не ко то рых во про сах ре кон ст рук ции жи лых до мов*

В це лях уве ли че ния объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва, улуч ше ния ар хи тек тур но го об -
ли ка на се лен ных пунк тов, по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния жи лых до мов:

1. Ус та но вить, что:
1.1. над строй ка и при строй ка жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний (да лее – над строй ка,

ес ли в на стоя щем Ука зе не оп ре де ле но иное) при ре кон ст рук ции ма ло этаж ных (не бо лее
трех эта жей) и сред не этаж ных (не бо лее пя ти эта жей) мно го квар тир ных жи лых до мов, экс -
плуа ти руе мых ком му наль ны ми ор га ни за ция ми, пла ни ру ют ся го род ским (рай он ным) ис -
пол ни тель ным ко ми те том, ад ми ни ст ра ци ей рай она в го ро де (да лее – ме ст ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет), как пра ви ло, в до мах, ко то рые по тех ни че ско му со стоя нию и нор ма тив ным
сро кам экс плуа та ции под ле жат ка пи таль но му ре мон ту, и осу ще ст в ля ют ся за каз чи ком (за -
строй щи ком) од но вре мен но с та ким ре мон том со глас но еже год но ут вер ждае мо му со от вет -
ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том пе реч ню до мов, под ле жа щих ре кон ст рук -
ции. В ука зан ный пе ре чень так же мо гут быть вклю че ны до ма, не под ле жа щие ка пи таль но -
му ре мон ту.

Пе ре чень до мов, под ле жа щих ре кон ст рук ции, еже год но до 1 ян ва ря пуб ли ку ет ся ме ст -
ным ис пол ни тель ным ко ми те том в ме ст ных и рес пуб ли кан ских сред ст вах мас со вой ин фор -
ма ции.

За каз чик (за строй щик), за ин те ре со ван ный в осу ще ст в ле нии над строй ки в од ном из до мов 
(в не сколь ких до мах), на зван ных в дан ном пе реч не, об ра ща ет ся в ме ст ный ис пол ни тель ный
ко ми тет с за яв ле ни ем о пре дос тав ле нии ему пра ва на та кое строи тель ст во, в ко то ром ука зы -
ва ют ся:

ха рак те ри сти ка над строй ки (ори ен ти ро воч ные раз ме ры и этаж ность, функ цио наль ное
на зна че ние);

объ ем пла ни руе мых ин ве сти ций и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния строи тель ст ва объ -
ек та;

бан ков ские ре к ви зи ты за каз чи ка (за строй щи ка).
Соб ст вен ни ки жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний (их пред ста ви те ли) (да лее – соб ст вен -

ни ки, ес ли в на стоя щем Ука зе не оп ре де ле но иное), на ни ма те ли жи лых по ме ще ний до ма так -
же име ют пра во пись мен но об ра тить ся в ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет с пред ло же ни ем
о функ цио наль ном на зна че нии над строй ки;

1.2. ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет оп ре де ля ет функ цио наль ное на зна че ние над -
строй ки, учи ты вая не об хо ди мость строи тель ст ва оп ре де лен но го объ ек та, ис хо дя из нужд
дан но го на се лен но го пунк та (его рай она), за яв ле ний за каз чи ков (за строй щи ков), за ин те ре -
со ван ных в осу ще ст в ле нии над строй ки в кон крет ном до ме, соб ст вен ни ков и на ни ма те лей
жи лых по ме ще ний это го до ма.

Соб ст вен ни ки и на ни ма те ли жи лых по ме ще ний до ма, в ко то ром пла ни ру ет ся осу ще ст в -
ле ние над строй ки, долж ны быть про ин фор ми ро ва ны ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том
(пись мен но и че рез ин фор ма ци он ные стен ды) о пред стоя щей ре кон ст рук ции и ка пи таль ном
ре мон те до ма, ожи дае мом по вы ше нии его по тре би тель ских ка честв, ви дах пла ни руе мых ра -
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бот, сте пе ни бла го ус т рой ст ва при до мо вой тер ри то рии, а так же о воз мож ном за каз чи ке (за -
строй щи ке) на ос но ва нии по сту пив ших в ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет за яв ле ний за -
каз чи ков (за строй щи ков).

Об щее со б ра ние соб ст вен ни ков жи лых по ме ще ний до ма или пись мен ный оп рос та ких соб -
ст вен ни ков о воз мож ной его ре кон ст рук ции про во дят ся не ра нее, чем че рез 30 дней по сле
ука зан но го ин фор ми ро ва ния.

Ре кон ст рук ция жи ло го до ма пу тем осу ще ст в ле ния над строй ки про во дит ся с пись мен но го 
со гла сия про сто го боль шин ст ва соб ст вен ни ков.

Ре ше ние соб ст вен ни ков при ни ма ет ся на об щем со б ра нии пу тем го ло со ва ния и за ве ря ет ся
их под пи ся ми или пу тем пись мен но го оп ро са.

В слу чае, ес ли в жи лом до ме, под ле жа щем ре кон ст рук ции, бо лее по ло ви ны жи лых и
(или) не жи лых по ме ще ний яв ля ют ся го су дар ст вен ной соб ст вен но стью, ре ше ние о его ре кон -
ст рук ции пу тем осу ще ст в ле ния над строй ки при ни ма ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те -
том с уче том мне ния дру гих соб ст вен ни ков;

1.3. пра во на осу ще ст в ле ние над строй ки жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских
ка честв пре дос тав ля ет ся на без воз мезд ной ос но ве по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та ком му наль но му уни тар но му пред при ятию по ка пи таль но му строи тель ст ву или дру -
гой ор га ни за ции из чис ла по дав ших за яв ле ние. Ес ли за яв ле ние по да ли не сколь ко за каз чи -
ков (за строй щи ков), то пра во на осу ще ст в ле ние та кой над строй ки пре дос тав ля ет ся за каз чи -
ку (за строй щи ку) по кон кур су на ус ло ви ях, оп ре де лен ных ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми -
те том.

В слу чае над строй ки жи лых по ме ще ний по вы шен ной ком форт но сти и (или) не жи лых по -
ме ще ний пра во на ре кон ст рук цию до ма при об ре та ет ся за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) по ре -
зуль та там аук цио на на пра во про ве де ния ре кон ст рук ции до ма при над строй ке жи лых по ме -
ще ний по вы шен ной ком форт но сти и (или) не жи лых по ме ще ний (да лее – аук ци он).

Ин фор ма ция об объ яв ле нии аук цио на пуб ли ку ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том 
в ме ст ных и рес пуб ли кан ских сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и долж на со дер жать тре бо ва -
ния к уча ст ни кам аук цио на, а так же све де ния о до ли уча стия за каз чи ка (за строй щи ка) в фи -
нан си ро ва нии ка пи таль но го ре мон та су ще ст вую щей час ти жи ло го до ма.

Ор га ни за ция и про ве де ние аук цио на осу ще ст в ля ют ся в сро ки и по ряд ке, ус та нов лен ных
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

К уча стию в аук цио не не до пус ка ют ся за каз чи ки (за строй щи ки), не имею щие для осу ще -
ст в ле ния над строй ки не об хо ди мых ре сур сов, а так же имею щие за дол жен ность пе ред рес пуб -
ли кан ским и (или) ме ст ным бюд же та ми и (или) го су дар ст вен ны ми юри ди че ски ми ли ца ми
ли бо на хо дя щие ся в со стоя нии эко но ми че ской не со стоя тель но сти или бан крот ст ва. Не уп ла -
той за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) ука зан ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ный
бюд же ты не при зна ет ся за дол жен ность по этим пла те жам, не пре вы шаю щая 60 дней по ис те -
че нии сро ка их уп ла ты. При этом не уп ла та или не пол ная уп ла та сумм на зван ных пла те жей в
ус та нов лен ный срок не ос во бо ж да ет за каз чи ка (за строй щи ка) от от вет ст вен но сти, пре ду -
смот рен ной за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.4. за каз чик (за строй щик), осу ще ст в ляю щий над строй ку жи лых по ме ще ний по вы шен -
ной ком форт но сти и (или) не жи лых по ме ще ний и ка пи таль ный ре монт су ще ст вую щей час ти
жи ло го до ма, уча ст ву ет в фи нан си ро ва нии дан но го ре мон та в раз ме ре, оп ре де ляе мом ме ст -
ным ис пол ни тель ным ко ми те том (при осу ще ст в ле нии над строй ки жи лых по ме ще ний ти по -
вых по тре би тель ских ка честв и ка пи таль но го ре мон та су ще ст вую щей час ти жи ло го до ма до -
ля фи нан си ро ва ния та ко го ре мон та за каз чи ком (за строй щи ком) со став ля ет не бо лее 10 про -
цен тов от стои мо сти ка пи таль но го ре мон та до ма).

Фи нан си ро ва ние ос тав шей ся час ти стои мо сти ука зан но го ре мон та осу ще ст в ля ет ся из ме -
ст но го бюд же та и средств, от чис лен ных гра ж да на ми на ка пи таль ный ре монт вспо мо га тель -
ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле мен тов, ин же нер ных сис тем мно го квар тир но го жи ло -
го до ма, а так же за счет дру гих ис точ ни ков, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

Тре бо ва ния за каз чи ка (за строй щи ка) о воз ме ще нии соб ст вен ни ка ми (об ла да те ля ми пра -
ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на эти по ме ще ния) де неж ных
средств за вы пол нен ные ра бо ты по ка пи таль но му ре мон ту не до пус ка ют ся;

1.5. пре иму ще ст вен ное пра во на уча стие в до ле вом строи тель ст ве над строй ки жи лых по -
ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв име ют соб ст вен ни ки жи лых по ме ще ний и на ни -
ма те ли та ких по ме ще ний, про жи ваю щие в ре кон ст руи руе мом до ме, со стоя щие на уче те ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. При этом над страи вае мые жи лые по ме ще ния
долж ны про ек ти ро вать ся с уче том ну ж дае мо сти ука зан ных гра ж дан в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий;
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1.6. при про ве де нии аук цио на на чаль ной це ной пред ме та аук цио на яв ля ет ся ка да ст ро -
вая стои мость зе мель но го уча ст ка, на ко то ром на хо дит ся жи лой дом, под ле жа щий ре кон ст -
рук ции.

В слу чае, ес ли аук ци он при знан не со сто яв шим ся не ме нее двух раз в си лу то го, что за яв ле -
ние на уча стие в нем по да но толь ко од ним за каз чи ком (за строй щи ком), до го вор о реа ли за ции
пра ва про ек ти ро ва ния и над строй ки жи лых по ме ще ний по вы шен ной ком форт но сти и (или)
не жи лых по ме ще ний за клю ча ет ся с этим за каз чи ком (за строй щи ком) по сле воз ме ще ния им
стои мо сти до ку мен тов, под го тов лен ных для про ве де ния аук цио на, и вне се ния пла ты за пра -
во за клю че ния дан но го до го во ра в раз ме ре ка да ст ро вой стои мо сти зе мель но го уча ст ка, на ко -
то ром на хо дит ся жи лой дом, под ле жа щий ре кон ст рук ции.

Сред ст ва, по лу чен ные от про ве де ния аук цио на, на прав ля ют ся в ме ст ный бюд жет на спе -
ци аль ный рас чет ный счет и ис поль зу ют ся на ка пи таль ный ре монт жи лых до мов, рас по ло -
жен ных на тер ри то рии со от вет ст вую щих на се лен ных пунк тов (их рай онов), и про ве де ние
аук цио нов.

Про ве де ние аук цио на не до пус ка ет ся, ес ли до ку мен ты, удо сто ве ряю щие пра во на зе мель -
ный уча сток, на ко то ром на хо дит ся под ле жа щий ре кон ст рук ции жи лой дом, не оформ ле ны в
ус та нов лен ном по ряд ке.

Ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том за клю ча ет ся до го вор о реа ли за ции пра ва на осу ще -
ст в ле ние над строй ки жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв с за каз чи ком (за -
строй щи ком), ко то рый бу дет осу ще ст в лять та кую над строй ку, ли бо до го вор о реа ли за ции
пра ва про ек ти ро ва ния и над строй ки жи лых по ме ще ний по вы шен ной ком форт но сти и (или)
не жи лых по ме ще ний – с за каз чи ком (за строй щи ком) – по бе ди те лем аук цио на или един ст -
вен ным за каз чи ком в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го под пунк та, ко то рый бу дет
про во дить дан ную над строй ку.

На зван ные до го во ры под го тав ли ва ют ся ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том. Они
долж ны со дер жать:

ука за ние кон крет но го жи ло го до ма, под ле жа ще го над строй ке;
срок раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции;
срок про ве де ния ра бот по над строй ке и ка пи таль но му ре мон ту.
В ка ж дом до го во ре долж на быть пре ду смот ре на ком пен са ция соб ст вен ни кам жи лых по -

ме ще ний и на ни ма те лям та ких по ме ще ний, про жи ваю щим в ре кон ст руи руе мом до ме, в том
чис ле вре мен но от се лен ным, за не удоб ст ва, свя зан ные с на ру ше ни ем сро ка ре кон ст рук ции
жи ло го до ма, в раз ме ре 0,001 про цен та от стои мо сти над строй ки за ка ж дый день про сроч ки.
Ука зан ная ком пен са ция в те че ние 15 дней по сле под пи са ния ак та при ем ки-пе ре да чи ре кон -
ст руи ро ван но го и ка пи таль но от ре мон ти ро ван но го жи ло го до ма пе ре чис ля ет ся за каз чи ком
(за строй щи ком) ме ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту, ко то рый ее рас пре де ля ет в рав ных до -
лях ме ж ду на зван ны ми соб ст вен ни ка ми и на ни ма те ля ми и пе ре чис ля ет (вы пла чи ва ет) им в
те че ние 15 дней со дня по лу че ния де неж ных средств от за каз чи ка (за строй щи ка);

га ран тий ный срок на вы пол нен ные ра бо ты;
пра ва и обя зан но сти сто рон (в том чис ле пра во ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще -

ст в лять кон троль за ка че ст вен ным про ве де ни ем и сро ка ми строи тель ных и ре монт ных ра -
бот), пра ва соб ст вен ни ков и на ни ма те лей жи лых по ме ще ний;

по ря док из ме не ния ус ло вий до го во ра;
от вет ст вен ность сто рон за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние обя за тельств по

до го во ру;
ос но ва ния рас тор же ния до го во ра до ис те че ния ус та нов лен но го им сро ка его ис пол не ния;
иные ус ло вия по со гла ше нию сто рон;
1.7. за каз чи ком (за строй щи ком) до на ча ла ра бот по над строй ке долж на быть по лу че на со -

от вет ст вую щая про ект но-смет ная до ку мен та ция.
В про ект но-смет ной до ку мен та ции на ре кон ст рук цию жи ло го до ма при его над строй ке

долж ны пре ду смат ри вать ся не об хо ди мые ви ды и объ е мы ра бот по ка пи таль но му ре мон ту ре -
кон ст руи руе мо го до ма, вре мен ное от се ле ние соб ст вен ни ков жи лых по ме ще ний и на ни ма те -
лей та ких по ме ще ний, чле нов их се мей, про жи ваю щих на верх нем эта же это го до ма, а так же
дру гих лиц (ес ли осу ще ст в ле ние над строй ки соз да ет пре пят ст вия для про жи ва ния этих лиц,
вла де ния и поль зо ва ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в их соб ст вен но сти или на иных вещ ных
пра вах).

Вре мен ное от се ле ние ука зан ных соб ст вен ни ков и на ни ма те лей, чле нов их се мей про из во -
дит ся за каз чи ком (за строй щи ком) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в жи лые по ме ще ния
ти по вых по тре би тель ских ка честв и бла го ус т ро ен ные при ме ни тель но к ус ло ви ям дан но го
на се лен но го пунк та.
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Ес ли ре кон ст рук ция жи ло го до ма осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком (за строй щи ком) – го су дар -
ст вен ным юри ди че ским ли цом, юри ди че ским ли цом, в от но ше нии ко то ро го го су дар ст во, об -
ла дая кон троль ным па ке том ак ций (до лей, вкла дов, па ев) или иным, не про ти во ре ча щим за -
ко но да тель ст ву об ра зом, мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые этим юри ди че ским ли -
цом, жи лые по ме ще ния, ука зан ные в час ти треть ей на стоя ще го под пунк та, пре дос тав ля ют -
ся на ус ло ви ях до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния ма нев рен но го фон да, за клю чае мо го на пе -
ри од ре кон ст рук ции до ма. Ес ли за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) яв ля ют ся иные ли ца, то с от -
се ляе мы ми гра ж да на ми они за клю ча ют до го вор най ма жи лых по ме ще ний, ус ло вия ко то ро го
не мо гут быть ху же, чем пре ду смот рен ные до го во ром най ма жи ло го по ме ще ния ма нев рен но -
го фон да.

Вре мен ное от се ле ние гра ж дан в жи лые по ме ще ния, на зван ные в час ти треть ей на стоя ще -
го под пунк та, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния за каз чи ка (за строй щи ка), при ня то го
не позд нее чем за 30 дней до на ча ла ре кон ст рук ции до ма. Воз вра ще ние от се лен ных гра ж дан в
ра нее за ни мае мые жи лые по ме ще ния про из во дит ся на ос но ва нии ре ше ния за каз чи ка (за -
строй щи ка), ко то рое при ни ма ет ся в те че ние двух дней по сле вво да ре кон ст руи руе мо го до ма в
экс плуа та цию. Ре ше ния о вре мен ном от се ле нии и воз вра ще нии гра ж дан в ра нее за ни мае мые
жи лые по ме ще ния до во дят ся за каз чи ком (за строй щи ком) пись мен но до ка ж до го от се ляе мо -
го дее спо соб но го гра ж да ни на.

В слу чае, ес ли гра ж да не, вре мен но от се лен ные на пе ри од ре кон ст рук ции жи ло го до ма, от -
ка зы ва ют ся ос во бо ж дать пре дос тав лен ные им на этот пе ри од жи лые по ме ще ния, за каз чик
(за строй щик) впра ве тре бо вать их вы се ле ния в су деб ном по ряд ке.

Вре мен ное от се ле ние гра ж дан и их воз вра ще ние в ра нее за ни мае мые жи лые по ме ще ния,
а так же вос ста нов ле ние в этих по ме ще ни ях на ру шен ных в пе ри од ре кон ст рук ции жи ло го до -
ма строи тель ных кон ст рук ций и эле мен тов от дел ки, вклю чая не пред ви ден ные рас хо ды, про -
из во дят ся за счет средств за каз чи ка (за строй щи ка);

1.8. за тра ты на оп ла ту жи лищ но-ком му наль ных ус луг соб ст вен ни ка ми и на ни ма те ля ми
жи лых по ме ще ний ре кон ст руи руе мо го жи ло го до ма, не при ни маю щи ми до ле во го уча стия в
над строй ке, а так же на оп ла ту жи лищ но-ком му наль ных ус луг в пе ри од про жи ва ния в жи -
лых по ме ще ни ях, в ко то рые от се ле ны гра ж да не на вре мя ре кон ст рук ции это го до ма, воз ме -
ща ют ся за каз чи ком (за строй щи ком) еже ме сяч но в те че ние сро ка дан ной ре кон ст рук ции пу -
тем пе ре чис ле ния тре буе мых сумм на рас чет ные сче та ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс -
плуа та цию жи лищ но го фон да и пре дос тав ляю щих ком му наль ные ус лу ги;

1.9. фи нан си ро ва ние ра бот по уве ли че нию раз ме ра об ще го иму ще ст ва со вме ст но го до мо -
вла де ния воз ла га ет ся на за каз чи ка (за строй щи ка), а так же на доль щи ков;

1.10. ес ли жи лые и (или) не жи лые по ме ще ния ре кон ст руи ро ва ны с су ще ст вен ным на ру -
ше ни ем ка че ст ва, а так же ес ли в ре зуль та те ре кон ст рук ции жи ло го до ма ухуд ши лось ка че ст -
во ра нее по стро ен ных жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, доль щик (соб ст вен ник жи ло го и
(или) не жи ло го по ме ще ния, об ла да тель пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния на эти по ме ще ния с уче том мне ния на ни ма те ля) впра ве тре бо вать от за каз чи ка
(за строй щи ка) по сво ему вы бо ру:

без воз мезд но го уст ра не ния не дос тат ков;
воз ме ще ния сво их рас хо дов по уст ра не нию не дос тат ков;
воз вра та де неж ных средств, вло жен ных им в строи тель ст во, ли бо оп ла ты стои мо сти жи -

ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния соб ст вен ни ку (об ла да те лю пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния
или опе ра тив но го управ ле ния на эти по ме ще ния). В та ком слу чае най мо да тель по лу ча ет де -
неж ные сред ст ва в раз ме ре стои мо сти жи ло го по ме ще ния и пре дос тав ля ет на ни ма те лю в
поль зо ва ние дру гое жи лое по ме ще ние на ус ло ви ях, не худ ших ра нее за клю чен но го до го во ра
най ма жи ло го по ме ще ния.

Га ран тий ный срок для ре кон ст руи ро ван но го жи ло го до ма – не ме нее двух лет со дня при -
ем ки его в экс плуа та цию.

Доль щик (соб ст вен ник вновь по стро ен но го жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния, об ла да -
тель пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на эти по ме ще ния) впра ве
предъ я вить за каз чи ку (за строй щи ку) тре бо ва ния об уст ра не нии не дос тат ков, свя зан ных с
не над ле жа щим ка че ст вом над стро ен ных жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, при ус ло вии,
что та кие не дос тат ки вы яв ле ны в те че ние га ран тий но го сро ка;

1.11. за каз чик (за строй щик) по сле под пи са ния ак та при ем ки-пе ре да чи ре кон ст руи ро -
ван но го и ка пи таль но от ре мон ти ро ван но го жи ло го до ма обя зан в те че ние 15 ка лен дар ных
дней в ус та нов лен ном по ряд ке об ра тить ся в тер ри то ри аль ную ор га ни за цию по го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, ко то рая на про тя же -
нии 30 ка лен дар ных дней долж на за ре ги ст ри ро вать из ме не ния жи ло го до ма.
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Вновь соз дан ное об щее иму ще ст во со вме ст но го до мо вла де ния в те че ние 15 ка лен дар ных
дней по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний жи ло го до ма пе ре да ет ся за каз чи ком (за -
строй щи ком) по ука зан но му ак ту пред ста ви те лю то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков или ор га ни за -
ции гра ж дан-за строй щи ков, ес ли на мо мент вво да это го до ма в экс плуа та цию они соз да ны,
ли бо упол но мо чен но му ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном ли цу для
управ ле ния жи лым до мом, ес ли та кие ор га ни за ции не соз да ны.

К об ще му иму ще ст ву со вме ст но го до мо вла де ния от но сят ся при над ле жа щие соб ст вен ни -
кам на пра ве об щей до ле вой соб ст вен но сти вспо мо га тель ные по ме ще ния, в том чис ле меж -
квар тир ные ле ст нич ные пло щад ки, ле ст ни цы, лиф ты, лиф то вые и иные шах ты, ко ри до ры,
тех ни че ские эта жи, чер да ки, под ва лы, в ко то рых име ют ся ин же нер ные ком му ни ка ции, а
так же кры ши, ог ра ж даю щие не су щие и не не су щие кон ст рук ции это го до мо вла де ния, ме ха -
ни че ское, элек три че ское, са ни тар но-тех ни че ское и иное обо ру до ва ние, об слу жи ваю щие бо -
лее од но го жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния и на хо дя щие ся в дан ном до мо вла де нии за
пре де ла ми или внут ри этих по ме ще ний, жи лые и (или) не жи лые по ме ще ния, не яв ляю щие ся 
час тя ми по ме ще ний соб ст вен ни ков со вме ст но го до мо вла де ния, а так же зе мель ный уча сток,
на ко то ром на хо дит ся жи лой дом с эле мен та ми озе ле не ния и бла го ус т рой ст ва, дру гие объ ек -
ты, пред на зна чен ные для об слу жи ва ния и экс плуа та ции та ко го со вме ст но го до мо вла де ния;

1.12. при пе ре да че за каз чи ком (за строй щи ком) доль щи ку во вла де ние и поль зо ва ние над -
стро ен ных (при стро ен ных) по ме ще ний до да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст -
вен но сти (хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния) доль щи ка на эти по ме ще ния
сто ро ны обя за ны за клю чить до го вор най ма (арен ды, без воз мезд но го поль зо ва ния или иной
до го вор), пре ду смат ри ваю щий пе ре да чу та ких по ме ще ний доль щи ку во вла де ние и поль зо -
ва ние и оп ре де ляю щий их ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки. Дан ный до го вор за клю ча ет ся в
про стой пись мен ной фор ме, не под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и счи та ет ся за клю -
чен ным со дня его под пи са ния. При этом за каз чик (за строй щик) пе ре да ет доль щи ку до ку -
мен ты на ус та нов лен ное обо ру до ва ние и ком плект клю чей. Со дня под пи са ния до го во ра доль -
щик обя зан в ус та нов лен ном по ряд ке оп ла чи вать жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, вно сить
пла те жи на со дер жа ние и ре монт об ще го иму ще ст ва;

1.13. в те че ние двух ме ся цев со дня вво да ре кон ст руи ро ван но го жи ло го до ма в экс плуа та -
цию, по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний это го до ма и при ус ло вии пол ной оп ла ты 
доль щи ком стои мо сти объ ек та до ле во го строи тель ст ва в со от вет ст вии с за клю чен ным до го во -
ром за каз чик (за строй щик) обя зан пе ре дать доль щи ку до ку мен ты, не об хо ди мые для оформ -
ле ния пра ва соб ст вен но сти на объ ект до ле во го строи тель ст ва. По сле го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции та ко го пра ва за каз чик (за строй щик) дол жен пе ре дать доль щи ку объ ект до ле во го
строи тель ст ва, ком плект клю чей от жи лых (не жи лых) по ме ще ний дан но го объ ек та, до ку -
мен ты на ус та нов лен ное обо ру до ва ние.

2. Го род ским (рай он ным) ис пол ни тель ным ко ми те там, ад ми ни ст ра ци ям рай онов в го ро -
дах на чи ная с 2008 го да:

еже год но со став лять и до 1 ян ва ря ут вер ждать пе реч ни жи лых до мов, под ле жа щих ре -
кон ст рук ции, пуб ли ко вать эти пе реч ни в ме ст ных и рес пуб ли кан ских сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции для при вле че ния по тен ци аль ных за каз чи ков (за строй щи ков);

осу ще ст в лять кон троль за ор га ни за ци ей и про ве де ни ем ре кон ст рук ции жи лых до мов;
еже год но ин фор ми ро вать обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком о хо де вы пол не ния по -

ру че ний, со дер жа щих ся в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го пунк та.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на обл ис пол ко мы и Мин ский

гор ис пол ком, ко то рые еже год но до 20 фев ра ля долж ны ин фор ми ро вать Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о вы пол не нии го род ски ми (рай он ны ми) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ад -
ми ни ст ра ция ми рай онов в го ро дах по ру че ний, из ло жен ных в аб за цах вто ром и треть ем пунк -
та 2 дан но го Ука за.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк тов 2, 4 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ДЕК РЕТ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 де каб ря 2007 г. № 9

1/9241
(21.12.2007)

О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти на тер ри то рии сель ских на се лен -
ных пунктов

В це лях сти му ли ро ва ния эко но ми че ско го раз ви тия сель ских на се лен ных пунк тов и в со -
от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, на хо дя щие ся (про жи ваю щие) в

сель ских на се лен ных пунк тах, при осу ще ст в ле нии в этих, а так же в иных сель ских на се лен -
ных пунк тах дея тель но сти по про из вод ст ву то ва ров (вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг)
впра ве при ме нять по ря док на ло го об ло же ния, уп ла ты обя за тель ных пла те жей в бюд жет, вы -
да чи (вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний) спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) в со от -
вет ст вии с на стоя щим Дек ре том (да лее – осо бый порядок).

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще -
го под пунк та, не впра ве при ме нять осо бый по ря док при:

осу ще ст в ле нии од но вре мен но дея тель но сти на дру гой тер ри то рии;
про из вод ст ве по дак циз ных то ва ров;
про из вод ст ве и (или) реа ли за ции юве лир ных из де лий из дра го цен ных ме тал лов и (или)

дра го цен ных кам ней;
осу ще ст в ле нии ло те рей ной, тор го во-по сред ни че ской, ту ри сти че ской (за ис клю че ни ем

аг ро эко ту риз ма), ри эл тер ской, стра хо вой, бан ков ской дея тель но сти, про фес сио наль ной дея -
тель но сти на рын ке цен ных бу маг, дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, а так же в рам ках
про сто го то ва ри ще ст ва и (или) хо зяй ст вен ной группы;

1.2. ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, имею щие пра во на при ме не ние
осо бо го по ряд ка в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го пунк та:

1.2.1. с 1 ян ва ря 2008 г. по 31 де каб ря 2012 г.:
ос во бо ж да ют ся от уп ла ты на ло га на при быль, а так же на ло га на не дви жи мость со стои мо -

сти объ ек тов, на хо дя щих ся на тер ри то рии сель ских на се лен ных пунк тов;
уп ла чи ва ют го су дар ст вен ную по шли ну за вы да чу спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) в

раз ме рах 50 про цен тов (ор га ни за ции) и 25 про цен тов (ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли) от 
ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом раз ме ра за его вы да чу;

ос во бо ж да ют ся от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вне се ние из ме не ний и (или) до -
пол не ний в спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию).

Не впра ве поль зо вать ся льго та ми, пе ре чис лен ны ми в час ти пер вой на стоя ще го под пунк -
та, ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли:

при ме няю щие уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния или на ло го вые льго ты в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ны ми ак та ми, в том чис ле с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 июня 2007 г. № 265 «О Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме раз ви тия ре гио нов, ма лых 
и сред них го род ских по се ле ний на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 144, 1/8650);

уп ла чи ваю щие еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, сбор за осу ще -
ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти;

1.2.2. при осу ще ст в ле нии на тер ри то рии сель ских на се лен ных пунк тов дея тель но сти в
об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов не про из во дят с 1 ян ва ря 
2008 г. по 31 де каб ря 2010 г. от чис ле ния от се бе стои мо сти строи тель ных, в том чис ле ре монт -
но-строи тель ных, а так же спе ци аль ных и мон таж ных ра бот в ин но ва ци он ные фон ды, об ра -
зуе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Дру гие ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва, про мыш -
лен но сти строи тель ных ма те риа лов, так же не про из во дят с 1 ян ва ря 2008 г. по 31 де каб ря
2010 г. от чис ле ния в ука зан ные ин но ва ци он ные фон ды от се бе стои мо сти строи тель ных, в
том чис ле ре монт но-строи тель ных, а так же спе ци аль ных и мон таж ных ра бот, вы пол нен ных
на тер ри то рии сель ских на се лен ных пунк тов для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, имею щих пра во на при ме не ние осо бо го по ряд ка в со от вет ст вии с под пунк том 1.1
на стоя ще го пункта;

1.3. ос во бо ж да ют ся от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми и на ло гом на до -
бав лен ную стои мость тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, ком плек тую щие и за пас ные час ти к
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не му (да лее – то ва ры), вво зи мые на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для вне -
се ния ос тав шей ся час ти (уве ли че ния) ус тав но го фон да ор га ни за ций, имею щих пра во на при -
ме не ние осо бо го по ряд ка в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го пунк та. Сум мар ная
стои мость то ва ров не долж на пре вы шать ве ли чи ну не де неж но го вкла да, ука зан но го в уч ре -
ди тель ных до ку мен тах таких организаций.

То ва ры долж ны быть за яв ле ны в та мо жен ном ре жи ме сво бод но го об ра ще ния на срок, ус -
та нов лен ный за ко но да тель ст вом для фор ми ро ва ния ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го фон -
да, а при уве ли че нии ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го фон да – на срок, оп ре де лен ный ор га -
ном управ ле ния ор га ни за ции (уч ре ди те лем, уча ст ни ком), упол но мо чен ным при ни мать ре -
ше ние об из ме не нии раз ме ра ус тав но го фонда.

Ус ло ви ем пре дос тав ле ния льгот по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло га на до -
бав лен ную стои мость со глас но час ти пер вой на стоя ще го под пунк та яв ля ет ся под твер жде ние
со от вет ст вую ще го рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та о том, что вво зи мые то -
ва ры от но сят ся к тех но ло ги че ско му обо ру до ва нию, ком плек тую щим и за пас ным час тям к
это му обо ру до ва нию, а ор га ни за ция, для вкла да в ус тав ный фонд ко то рой вво зят ся та кие то -
ва ры, на хо дит ся в сель ском на се лен ном пунк те и име ет пра во на при ме не ние осо бо го по ряд ка 
в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го пункта.

При ли к ви да ции по ре ше нию уч ре ди те лей (уча ст ни ков) ли бо ор га на юри ди че ско го ли ца,
упол но мо чен но го на то уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, ор га ни за ции, вос поль зо вав шей ся
льго та ми со глас но час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, а так же при со вер ше нии этой ор га -
ни за ци ей сде лок, пре ду смат ри ваю щих пе ре ход пра ва соб ст вен но сти на то ва ры, вве зен ные со
льго та ми по уп ла те та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость, ли бо при пе ре -
да че та ких то ва ров во вре мен ное вла де ние и (или) поль зо ва ние (за ис клю че ни ем пе ре да чи их
ор га ни за ци ям, имею щим пра во на при ме не ние осо бо го по ряд ка в со от вет ст вии с под пунк том 1.1
на стоя ще го пунк та, при ус ло вии вне се ния ука зан ны ми ор га ни за ция ми этих то ва ров в ус та -
нов лен ном по ряд ке в ус тав ный фонд), а так же при на ру ше нии ог ра ни че ний при ме не ния осо -
бо го по ряд ка, ус та нов лен ных в час ти вто рой под пунк та 1.1, час ти вто рой под пунк та 1.2.1 на -
стоя ще го пунк та, в те че ние трех лет со дня по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим сво -
бод но го об ра ще ния на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин и на ло га на до -
бав лен ную стои мость под ле жит ис пол не нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

1.4. при на ру ше нии ог ра ни че ний при ме не ния осо бо го по ряд ка, ус та нов лен ных в час ти
вто рой под пунк та 1.1, час ти вто рой под пунк та 1.2.1 на стоя ще го пунк та, ор га ни за ции и ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли осу ще ст в ля ют уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин) в об щем по -
ряд ке на чи ная с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром до пу ще ны та кие на ру ше ния;

1.5. бан ки впра ве вы да вать кре ди ты ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям, имею щим пра во на при ме не ние осо бо го по ряд ка в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на -
стоя ще го пунк та и реа ли зую щим ин ве сти ци он ные про ек ты, про шед шие в ус та нов лен ном по -
ряд ке экс пер ти зу обл ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма), в сель ских на се лен ных пунк тах,
в раз ме ре, эк ви ва лент ном сум ме не бо лее 20 000 ев ро, без обес пе че ния ис пол не ния обя за -
тельств по кре дит но му до го во ру, за клю чае мо му банком.

2. Ре ко мен до вать об ла ст ным Со ве там де пу та тов ус та нав ли вать по ни жаю щие ко эф фи ци -
ен ты в раз ме ре не бо лее 0,5 к став кам еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
имею щим пра во на при ме не ние осо бо го по ряд ка со глас но под пунк ту 1.1 пунк та 1 на стоя ще го 
Дек ре та (за ис клю че ни ем плат ных ус луг на се ле нию, по ко то рым по ни жаю щие ко эф фи ци ен -
ты к став кам еди но го на ло га ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами).

3. В час ти пер вой пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 1999 г.
№ 27 «О вве де нии еди но го на ло га для про из во ди те лей 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, 1999 г., № 54, 1/481; 2005 г.,
№ 69, 1/6387) сло ва «70 про цен тов» за ме нить сло ва ми «50 про цен тов».

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли -
за ции на стоя ще го Дек ре та.

5. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 4 и на -
стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, яв ля ет ся вре -
мен ным и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 де каб ря 2007 г. № 661

1/9242
(21.12.2007)

О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 499

1. Вне сти из ме не ние в под пункт 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 ав гу ста 2006 г. № 499 «О не ко то рых ме рах по об нов ле нию ос нов ных средств в строи тель ной
от рас ли» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 127,
1/7828), из ло жив его в сле дую щей ре дак ции:

«1.3. не про из во дят ся от чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды:
ор га ни за ция ми, на зван ны ми в под пунк тах 1.1 и 1.2 на стоя ще го пунк та, от се бе стои мо сти

про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) – по объ ек там жи лищ но го строи тель ст ва;
ор га ни за ция ми при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен -

но сти строи тель ных ма те риа лов в час ти строи тель ных, ре монт но-строи тель ных, а так же спе -
ци аль ных и мон таж ных ра бот в сель ских на се лен ных пунк тах от се бе стои мо сти этих ра бот –
в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 де каб ря 2007 г. № 663

1/9243
(21.12.2007)

О за клю че нии пу тем об ме на но та ми Со гла ше ния ме ж ду
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст -
вом Ли тов ской Рес пуб ли ки о вне се нии из ме не ний и
до пол не ний во Вре мен ное со гла ше ние ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ли -
тов ской Рес пуб ли ки о вза им ных по езд ках гра ж дан от
26 но яб ря 2002 года и вре мен ном при ме не нии дан но го
Со гла ше ния

1. За клю чить пу тем об ме на но та ми Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Ли тов ской Рес пуб ли ки о вне се нии из ме не ний и до пол не ний во Вре -
мен ное со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ли тов -
ской Рес пуб ли ки о вза им ных по езд ках гра ж дан от 26 но яб ря 2002 года.

Одоб рить при ла гае мый текст Но ты Бе ло рус ской Сто ро ны*.
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел осу ще ст вить не об хо ди мые про це ду ры по за клю че нию пу -

тем об ме на но та ми это го Со гла ше ния.
Вре мен но при ме нять дан ное Со гла ше ние с 21 де каб ря 2007 го да до его всту п ле ния в силу.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 де каб ря 2007 г. № 664

1/9244
(21.12.2007)

О за клю че нии пу тем об ме на но та ми Со гла ше ния ме ж ду
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Поль ша о вза им ных по езд ках гра ж дан
и вре мен ном применении данного Соглашения

1. За клю чить пу тем об ме на но та ми Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Поль ша о вза им ных по езд ках гра ж дан.

Одоб рить при ла гае мый текст Но ты Бе ло рус ской Сто ро ны*.
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел осу ще ст вить не об хо ди мые про це ду ры по за клю че нию пу -

тем об ме на но та ми это го Со гла ше ния.
Вре мен но при ме нять дан ное Со гла ше ние с 21 де каб ря 2007 г. до его всту п ле ния в силу.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 де каб ря 2007 г. № 658

1/9247
(22.12.2007)

Об ис поль зо ва нии 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 аграрной науки

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния 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, обес пе че ния над ле жа ще го кон тро ля за их рас хо до ва ни ем:

1. Ус та но вить на прав ле ния и раз ме ры ис поль зо ва ния в 2008 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 со глас но при ло же нию.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и обл ис пол ко мам при нять ме ры по вы пол не -
нию на стоя ще го Ука за.

3. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем 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 воз ло -
жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 2, всту паю -
ще го в си лу со дня его под пи са ния.

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

к Указу Президента
Республики Беларусь
20.12.2007 № 658

Направления и размеры использования в 2008 году средств республиканского фонда поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки

(млн. руб лей)

На прав ле ния ис поль зо ва ния Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев ская
об ласть г. Минск Мин сель хоз -

прод Ито го

Все го 342 308,4 360 587,0 318 629,3 307 205,1 470 881,7 277 502,4 33 000,0 153 686,1 2 263 800,0
в том чис ле: 
на прав ля ет ся об лас тям на раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но -
го про из вод ст ва – все го

342 308,4 360 587,0 318 629,3 307 205,1 470 881,7 277 502,4 33 000,0 – 2 110 113,9

в том чис ле на: 
1. Раз ви тие рас те ние вод ст ва – все го 135 996,5 148 425,4 142 197,8 127 487,2 196 371,2 128 058,0 – – 878 536,1

из них на: 
при об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты
рас те ний и по га ше ние за дол жен но сти за них

91 940,0 89 788,2 100 390,0 82 760,0 119 950,0 72 000,0 – – 556 828,2

в том чис ле на при об ре те ние фос фор ных удоб ре ний 42 503,8 – 32 152,7 37 190,8 50 473,3 42 503,8 – – 204 824,4
вы пол не ние про грамм в рас те ние вод че ской от рас ли 17 557,8 8 003,7 16 641,7 13 009,3 17 430,3 17 588,9 – – 90 231,7
раз ви тие льня ной от рас ли 4 807,0 29 087,0 4 890,0 11 430,0 20 490,0 16 296,0 – – 87 000,0
строи тель ст во те п лич но го ком плек са в МРУП «Аг ро ком -
би нат «Жда но ви чи»

– – – – 8 000,0 – – – 8 000,0

дру гие на прав ле ния в от рас ли рас те ние вод ст ва* 21 691,7 21 546,5 20 276,1 20 287,9 30 500,9 22 173,1 – – 136 476,2
2. Раз ви тие про из вод ст вен ной сфе ры, жи вот но вод ст ва – все го 41 955,5 54 270,6 25 764,4 28 278,8 66 802,4 27 873,4 33 000,0 – 277 945,1

из них на: 
при об ре те ние мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та 5 244,0 5 000,0 2 473,0 4 216,1 5 244,0 5 000,0 – – 27 177,1
строи тель ст во, ре кон ст рук цию и тех ни че ское пе ре ос на -
ще ние жи вот но вод че ских, пти це вод че ских и дру гих объ -
ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са

28 558,8 43 228,5 22 278,6 23 012,3 59 581,7 22 108,1 – – 198 768,0

раз ви тие пле мен но го жи вот но вод ст ва, пти це вод ст ва 8 152,7 6 042,1 1 012,8 1 050,4 1 976,7 765,3 – – 19 000,0
сти му ли ро ва ние по ста вок цель но го мо ло ка и мяса г. Мин ску – – – – – – 33 000,0 – 33 000,0

3. Дос ти же ние фи нан со вой ус той чи во сти сель ско го хо зяй ст -
ва – все го

153 268,2 143 353,6 139 120,0 135 439,1 187 509,0 110 989,0 – – 869 678,9

из них: 
суб си дии для сни же ния цен на сель ско хо зяй ст вен ную
тех ни ку, по став ляе мую на ус ло ви ях дол го сроч ной арен -
ды (ли зин га)

52 144,0 48 608,0 42 952,0 21 412,0 63 476,0 37 408,0 – – 266 000,0

мо дер ни за ция и тех ни че ское пе ре ос на ще ние зер но очи -
сти тель но-су шиль но го хо зяй ст ва и зер но то ков в сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях 

11 400,0 19 100,0 10 600,0 19 600,0 24 700,0 14 600,0 – – 100 000,0
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На прав ле ния ис поль зо ва ния Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев ская
об ласть г. Минск Мин сель хоз -

прод Ито го

суб си дии на воз ме ще ние час ти за трат по тех ни че ской и
тех но ло ги че ской мо дер ни за ции сель ско го хо зяй ст ва и об -
слу жи ваю щих его ор га ни за ций (при об ре те ние за пас ных
час тей и аг ре га тов для ре мон та сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки, обо ру до ва ния)

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 – – 12 000,0

по га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, вы дан ным
РО «Бе лаг ро сер вис» ОАО «АСБ Бе ла рус банк» и ОАО «Бел -
пром ст рой банк» на при об ре те ние тех ни ки, пе ре дан ной
об лас тям на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га)

6 840,0 5 830,0 5 900,0 6 240,0 8 620,0 6 570,0 – – 40 000,0

ком пен са ция по терь бан ков в свя зи с вы да чей льгот ных
кре ди тов ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек са,
льго ти ро ва ние про цен тов по кре ди там, по лу чен ным эти -
ми ор га ни за ция ми

34 910,9 27 331,9 36 147,4 45 970,2 57 903,8 35 131,5 – – 237 395,7

рас че ты за сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку, при об ре тен -
ную го су дар ст вен ным при ро до охран ным уч ре ж де ни ем
«На цио наль ный парк «При пят ский» по до го во рам ли зин -
га, за клю чен ным с ОАО «АСБ Бе ла рус банк»

– – 500,0 – – – – – 500,0

воз врат бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов, пре дос тав -
лен ных внут ри стра ны

–6 622,1 –10 289,0 –6 272,0 –5 495,9 –7 190,2 –5 531,2 – – –41 400,4

пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве
га ран та по по га ше нию кре ди тов, вы дан ных бан ка ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

4 203,3 3 718,4 3 008,8 4 440,8 2 598,8 2 029,9 – – 20 000,0

дру гие рас хо ды, свя зан ные с дос ти же ни ем фи нан со вой ус -
той чи во сти сель ско го хо зяй ст ва*

48 392,1 47 054,3 44 283,8 41 272,0 35 400,6 18 780,8 – – 235 183,6

4. Сни же ние рис ков в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях –
всего

11 088,2 14 537,4 11 547,1 16 000,0 18 449,1 10 582,0 – – 82 203,8

из них рас хо ды на уп ла ту стра хо вых взно сов по обя за тель -
но му стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур, ско та и пти цы

11 088,2 14 537,4 11 547,1 16 000,0 18 449,1 10 582,0 – – 82 203,8

5. Ус той чи вое раз ви тие сель ских тер ри то рий – всего – – – – 1 750,0 – – – 1 750,0
из них фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по эко ло ги че ско му
оз до ров ле нию озе ра На рочь 

– – – – 1 750,0 – – – 1 750,0

на прав ля ет ся на об ще рес пуб ли кан ские цели – все го – – – – – – – 153 686,1 153 686,1
в том чис ле на: 
строи тель ст во, ре кон ст рук цию и тех ни че ское пе ре ос -
на ще ние жи вот но вод че ских, пти це вод че ских и дру гих
объ ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са

– – – – – – – 45 000,0 45 000,0

при об ре те ние ли нии ро та ци он но го фор мо ва ния из де -
лий, обо ру до ва ния и сы рья для ОАО «Ин вет»

– – – – – – – 3 500,0 3 500,0

при об ре те ние обо ру до ва ния для РУП «Плем пти це за -
вод «Бе ло рус ский»

– – – – – – – 2 000,0 2 000,0

ме ро прия тия по раз ви тию ры бо вод ной от рас ли – – – – – – – 5 000,0 5 000,0

-1
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Про дол же ние табл.



На прав ле ния ис поль зо ва ния Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев ская
об ласть г. Минск Мин сель хоз -

прод Ито го

про ект ное и на уч ное со про во ж де ние про из вод ст ва ве -
те ри нар ных пре па ра тов и ин ст ру мен тов, ис поль зуе -
мых в ве те ри на рии 

– – – – – – – 100 100

мо дер ни за цию и ре кон ст рук цию це хов по пе ре ра бот ке
се мян ку ку ру зы рес пуб ли кан ско го сель ско хо зяй ст вен -
но го уни тар но го пред при ятия «Экс пе ри мен таль ная
база «Кри нич ная» Мо зыр ско го рай она и хо зяйств
сырь е вой зоны

– – – – – – – 5 000,0 5 000,0

при об ре те ние ро ди тель ских форм се мян ку ку ру зы – – – – – – – 2 540,0 2 540,0
ком пен са цию по терь бан ков в свя зи с вы да чей льгот -
ных кре ди тов ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком -
плек са, льго ти ро ва ние про цен тов по кре ди там, по лу -
чен ным эти ми ор га ни за ция ми

– – – – – – – 61 546,1 61 546,1

про ве де ние рес пуб ли кан ских со рев но ва ний в аг ро про -
мыш лен ном ком плек се

– – – – – – – 10 000,0 10 000,0

воз врат кре ди тов, пре дос тав лен ных ор га ни за ци ям – – – – – – – –15 000,0 –15 000,0
фи нан си ро ва ние аг рар ной нау ки – – – – – – – 15 000,0 15 000,0
об нов ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы на уч -
но-прак ти че ских цен тров, а так же ор га ни за ций, пе ре -
дан ных в со став На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

– – – – – – – 9 000,0 9 000,0

об нов ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку спе -
циа ли стов для аг ро про мыш лен но го ком плек са – все го

– – – – – – – 5 000,0 5 000,0

из них на:
при об ре те ние тех ни ки, при бо ров, обо ру до ва ния – все го – – – – – – – 4 550,0 4 550,0

в том чис ле для: 
Бе ло рус ской го су дар ст вен ной сель ско хо зяй ст -
вен ной ака де мии

– – – – – – – 800,0 800,0

Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го аг рар но го тех ни -
че ско го уни вер си те та

– – – – – – – 650,0 650,0

Ви теб ской го су дар ст вен ной ака де мии ве те ри -
нар ной ме ди ци ны

– – – – – – – 600,0 600,0

Грод нен ско го го су дар ст вен но го аг рар но го уни -
вер си те та

– – – – – – – 550,0 550,0

сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний – – – – – – – 1 950,0 1 950,0
ка пи таль ное строи тель ст во кор пу са Бе ло рус ско го го су -
дар ст вен но го аг рар но го тех ни че ско го уни вер си те та

– – – – – – – 450,0 450,0

ор га ни за ци он ное, ме то ди че ское, ин фор ма ци он ное обес -
пе че ние и мо ни то ринг про ек тов в сель ском хо зяй ст ве и
соз да ние ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем

– – – – – – – 5 000,0 5 000,0

* Рас пре де ле ние ука зан ных средств по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния про из во дит ся обл ис пол ко ма ми по со гла со ва нию с Мин сель хоз про дом.

-1
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Окончание табл.



УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 де каб ря 2007 г. № 660

1/9248
(22.12.2007)

О не ко то рых во про сах ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний Ко ми те та го су дар ст вен но го контроля

В це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о про хо ж де нии служ бы в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -

дар ст вен но го кон тро ля;
Дис ци п ли нар ный ус тав ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го

кон тро ля;
текст при ся ги ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 600 «Об ут вер жде нии кол -

ле гии Го су дар ст вен но го ко ми те та фи нан со вых рас сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 1998 г. № 614 «Об ут вер жде нии тек -

ста при ся ги ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»;

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2000 г. № 484 «Об из ме не ни ях в со -
ста ве кол ле гии Го су дар ст вен но го ко ми те та фи нан со вых рас сле до ва ний» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 84, 1/1591);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2001 г. № 618 «Об ут вер жде нии По ло -
же ния о про хо ж де нии служ бы в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен -
но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 105, 1/3170);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2001 г. № 781 «О спе ци аль ном зва -
нии, со от вет ст вую щем долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ра Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до ва ний» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 4, 1/3356);

под пункт 2.3 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ля 2002 г. № 345 «О
со вер шен ст во ва нии по ряд ка при ко ман ди ро ва ния во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль -
ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям к го су дар ст вен ным 
ор га нам и иным ор га ни за ци ям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 77, 1/3816);

под пункт 14.1 пунк та 14 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г.
№ 542 «О са на тор но-ку рорт ном ле че нии и оз до ров ле нии на се ле ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7882);

под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г. № 63
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний по во про сам ат те ста ции в не ко то рые ука зы Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 31, 1/8320).

3. Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля:
со вме ст но с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ным цен тром за ко но -

про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь в пя ти ме сяч ный срок обес пе -
чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя -
щим Ука зом;

при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

№ 1/9248 -19- 03.01.2008



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.12.2007 № 660

ПОЛОЖЕНИЕ
о прохождении службы в органах финансовых
расследований Комитета государственного контроля

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ют ся по ря док и ус ло вия про хо ж де ния служ бы
ли ца ми ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля (да лее – ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний).

2. Служ ба в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний (да лее, ес ли не ука за но иное, – служ ба)
яв ля ет ся ви дом го су дар ст вен ной служ бы в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за клю чаю щим ся в вы пол -
не нии ли ца ми ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний (да -
лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – ра бот ни ки) за дач по обес пе че нию эко но ми че ской безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за щи те прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан и ор га ни за ций, ин те -
ре сов об ще ст ва и го су дар ст ва от пре ступ ных и иных про ти во прав ных по ся га тельств в эко но -
ми че ской сфе ре.

3. Про хо ж де ние служ бы вклю ча ет в се бя при ем на служ бу, на зна че ние на долж ность,
при свое ние спе ци аль но го зва ния, ат те ста цию, уволь не ние со служ бы, а так же дру гие об стоя -
тель ст ва (со бы тия), ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом оп ре де ля ют слу жеб но-пра -
во вое по ло же ние ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний.

4. Пра во вую ос но ву служ бы со став ля ют Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щее
По ло же ние, а так же иные ак ты за ко но да тель ст ва.

5. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да не), впер вые при ня тые на служ бу, ко -
то рым в ус та нов лен ном по ряд ке при свое ны спе ци аль ные зва ния ря до во го и на чаль ст вую ще -
го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, при но сят при ся гу, текст ко то рой ут вер жда ет -
ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док при не се ния при ся ги оп ре де ля ет ся Пред се -
да те лем Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля (да лее – Ко ми тет).

6. Пе реч ни долж но стей ря до во го и млад ше го, сред не го, стар ше го на чаль ст вую ще го со -
ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и со от вет ст вую щие этим долж но стям спе ци аль ные 
зва ния ут вер жда ют ся Пред се да те лем Ко ми те та.

Долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та – ди рек то ра Де пар та мен та фи нан со вых
рас сле до ва ний (да лее – ди рек тор Де пар та мен та) со от вет ст ву ет спе ци аль ное зва ние ге не -
рал-май о ра фи нан со вой ми ли ции.

7. На ра бот ни ков оформ ля ют ся лич ные де ла в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пред се да те лем Ко -
ми те та.

8. Ра бот ни ки име ют фор му оде ж ды и зна ки раз ли чия, уч ре ж дае мые Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

9. Ра бот ни кам вы да ют ся слу жеб ные удо сто ве ре ния, об раз цы и по ря док вы да чи ко то рых
ус та нав ли ва ют ся Пред се да те лем Ко ми те та, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

10. Гра ж да не, по сту паю щие на служ бу, ра бот ни ки, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет -
ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ни ми про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, при
прие ме на служ бу, еже год но, а так же при на зна че нии на дру гую долж ность в ор га нах фи нан -
со вых рас сле до ва ний и в дру гих слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми,
пред став ля ют в кад ро вую служ бу дек ла ра цию о до хо дах и иму ще ст ве. Не пред став ле ние дек -
ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве или умыш лен ное вне се ние в нее не пол ных ли бо не дос то вер -
ных све де ний яв ля ет ся ос но ва ни ем для при вле че ния ра бот ни ка к дис ци п ли нар ной от вет ст -
вен но сти, в том чис ле ос во бо ж де ния от за ни мае мой долж но сти, в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 2
ПРИЕМ НА СЛУЖБУ. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ

11. На служ бу в ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний при ни ма ют ся по кон трак ту о служ бе
на доб ро воль ной ос но ве гра ж да не, дос тиг шие 20-лет не го воз рас та, спо соб ные по сво им лич -
ным, мо раль ным и де ло вым ка че ст вам, со стоя нию здо ро вья, уров ню об ра зо ва ния вы пол нять
за да чи, воз ло жен ные на ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний.

12. На долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний при ни ма ют ся гра ж да не, как пра ви ло, не стар ше 25 лет, а на долж но сти сред -
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не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний – не стар ше 30
лет. На ука зан ные долж но сти мо гут быть при ня ты гра ж да не стар ше со от вет ст вен но 25 и 30
лет, ес ли к мо мен ту дос ти же ния пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе они бу дут иметь
пра во на пен сию за вы слу гу лет.

Воз рас тные ог ра ни че ния для гра ж дан, ра нее уво лен ных из ор га нов фи нан со вых рас сле -
до ва ний, внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов
про ку ра ту ры, а так же с во ен ной служ бы и при ни мае мых на служ бу в ор га ны фи нан со вых
рас сле до ва ний, оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми пунк том 156
на стоя ще го По ло же ния.

13. В от но ше нии гра ж да ни на, при ни мае мо го на служ бу, про во дит ся спе ци аль ная про -
вер ка в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пред се да те лем Ко ми те та.

14. Для оп ре де ле ния год но сти гра ж да ни на по со стоя нию здо ро вья к служ бе в ор га нах фи -
нан со вых рас сле до ва ний, а так же его ин ди ви ду аль ных пси хо ло ги че ских и пси хо фи зио ло ги -
че ских ка честв про во дят ся ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж да ни на и про фес сио наль -
ный пси хо фи зио ло ги че ский от бор во ен но-вра чеб ны ми ко мис сия ми ор га нов внут рен них дел.

По ря док про ве де ния ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния и про фес сио наль но го пси хо фи -
зио ло ги че ско го от бо ра гра ж дан, при ни мае мых на служ бу, ус та нав ли ва ет ся со вме ст но Пред -
се да те лем Ко ми те та и Ми ни ст ром внут рен них дел.

15. Гра ж да не не мо гут быть при ня ты на служ бу в слу чае:
15.1. со вер ше ния ра нее пре сту п ле ния;
15.2. не со от вет ст вия тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк та ми 11 и 12 на стоя ще го По -

ло же ния;
15.3. при зна ния их не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб ны ми ре ше ни ем су да,

всту пив шим в за кон ную си лу;
15.4. от ка за от про хо ж де ния спе ци аль ной про вер ки или про це ду ры оформ ле ния до пус ка

к све де ни ям, со став ляю щим го су дар ст вен ные сек ре ты;
15.5. от ка за от пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве или умыш лен но го ука -

за ния в ней не пол ных ли бо не дос то вер ных све де ний;
15.6. на ли чия под твер жден но го за клю че ни ем во ен но-вра чеб ной ко мис сии ор га нов внут -

рен них дел за бо ле ва ния, пре пят ст вую ще го ис пол не нию ими слу жеб ных обя зан но стей.
16. По ря док от бо ра кан ди да тов на служ бу ус та нав ли ва ет ся Пред се да те лем Ко ми те та.
17. Гра ж да не, при ня тые на служ бу, за чис ля ют ся в кад ры ор га нов фи нан со вых рас сле до -

ва ний и сни ма ют ся с во ин ско го уче та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
18. Для ра бот ни ков, впер вые при ня тых на служ бу, ус та нав ли ва ет ся пред ва ри тель ное ис -

пы та ние на срок от трех ме ся цев до од но го го да, в те че ние ко то ро го они долж ны под твер дить
свое со от вет ст вие долж но сти, на ко то рую они на зна ча ют ся.

Про дол жи тель ность пред ва ри тель но го ис пы та ния оп ре де ля ет ся со от вет ст вен но Пред се -
да те лем Ко ми те та ли бо ди рек то ром Де пар та мен та в за ви си мо сти от об ра зо ва ния и опы та ра -
бо ты при ня то го на служ бу ра бот ни ка и долж но сти, на ко то рую он на зна ча ет ся.

19. Пред ва ри тель ное ис пы та ние не ус та нав ли ва ет ся для:
19.1. лиц, на зна чае мых на долж но сти выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан -

со вых рас сле до ва ний;
19.2. во ен но слу жа щих (кро ме во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы), лиц ря до во го

и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай -
ным си туа ци ям, про ку рор ских ра бот ни ков, от ко ман ди ро ван ных (пе ре ве ден ных) в ус та нов -
лен ном по ряд ке для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва -
ний;

19.3. вы пу ск ни ков го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го
об ра зо ва ния, по сту паю щих на служ бу по рас пре де ле нию.

20. По ре ше нию со от вет ст вен но Пред се да те ля Ко ми те та ли бо ди рек то ра Де пар та мен та
без пред ва ри тель но го ис пы та ния мо гут при ни мать ся на служ бу гра ж да не, ра нее про хо див -
шие служ бу (во ен ную служ бу, кро ме сроч ной во ен ной служ бы) и уво лен ные со служ бы в ор га -
нах внут рен них дел, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нах фи -
нан со вых рас сле до ва ний и дру гих ор га нах Ко ми те та, ор га нах про ку ра ту ры, с во ен ной служ -
бы по соб ст вен но му же ла нию (со гла ше нию сто рон), по окон ча нии сро ка кон трак та о служ бе
(во ен ной служ бе), в свя зи с про ве де ни ем ор га ни за ци он но-штат ных ме ро прия тий (по со кра -
ще нию чис лен но сти или шта та), по ог ра ни чен но му со стоя нию здо ро вья, в свя зи с из бра ни ем
де пу та та ми Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст -
ных Со ве тов де пу та тов, а так же в свя зи с из бра ни ем или на зна че ни ем чле на ми Со ве та Рес пуб -
ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ле ни ем ука зан ных пол но мо -
чий на про фес сио наль ной ос но ве и имею щие со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию по спе ци аль -
но стям, пре ду смат ри вае мым для за ме ще ния долж но стей, на ко то рые они на зна ча ют ся.
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21. При не удов ле тво ри тель ном ре зуль та те пред ва ри тель но го ис пы та ния ра бот ник уволь -
ня ет ся из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний.

22. По ря док и ус ло вия про ве де ния пред ва ри тель но го ис пы та ния ус та нав ли ва ют ся Пред -
се да те лем Ко ми те та.

23. Долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас -
сле до ва ний ком плек ту ют ся на кон тракт ной ос но ве гра ж да на ми, имею щи ми об щее сред нее
ли бо про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние, а так же гра ж да на ми с выс шим ли бо сред -
ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, не имею щи ми во ин ских зва ний офи це ров за па са на кон -
тракт ной ос но ве.

24. Долж но сти сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас -
сле до ва ний ком плек ту ют ся на кон тракт ной ос но ве гра ж да на ми, имею щи ми выс шее, как
пра ви ло, юри ди че ское или эко но ми че ское об ра зо ва ние, ес ли иное не пре ду смот ре но ча стью
вто рой на стоя ще го пунк та, пу тем на зна че ния их на долж но сти в со от вет ст вии с на стоя щим
По ло же ни ем.

В ис клю чи тель ных слу ча ях на долж но сти сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи -
нан со вых рас сле до ва ний мо гут быть при ня ты ли ца, имею щие сред нее спе ци аль ное об ра зо ва -
ние и обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го, как пра ви ло, юри -
ди че ско го или эко но ми че ско го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 3
КОНТРАКТ О СЛУЖБЕ

25. Кон тракт о служ бе (да лее – кон тракт) за клю ча ет ся ме ж ду гра ж да ни ном (ра бот ни ком) 
и Ко ми те том в ли це Пред се да те ля Ко ми те та или ди рек то ра Де пар та мен та.

Ре ше ние о за клю че нии кон трак та при ни ма ет ся Пред се да те лем Ко ми те та или ди рек то ром 
Де пар та мен та в со от вет ст вии с пол но мо чия ми, пре дос тав лен ны ми ему Пред се да те лем Ко ми -
те та, и оформ ля ет ся при ка зом с ука за ни ем сро ка служ бы по кон трак ту.

26. Кон тракт за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме. Ус ло вия кон трак та не мо гут ухуд шать
со ци аль ное и пра во вое по ло же ние ра бот ни ка по срав не нию с за ко но да тель ст вом.

По ря док за клю че ния кон трак та, а так же его ти по вая фор ма ут вер жда ют ся Пред се да те -
лем Ко ми те та.

27. Кон тракт дол жен со дер жать в ка че ст ве обя за тель ных сле дую щие све де ния и ус ло вия:
27.1. на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, с ко то рым за клю ча ет ся кон тракт, а так же

долж ность, спе ци аль ное зва ние (при его на ли чии), фа ми лию, имя и от че ст во долж но ст но го
ли ца, под пи сы ваю ще го кон тракт от име ни это го ор га на;

27.2. фа ми лию, имя, от че ст во и долж ность ра бот ни ка;
27.3. да ту на ча ла служ бы по кон трак ту;
27.4. срок, на ко то рый за клю ча ет ся кон тракт;
27.5. ос нов ные пра ва и обя зан но сти го су дар ст вен но го ор га на и ра бот ни ка, с ко то рым за -

клю ча ет ся кон тракт;
27.6. ос но ва ния дос роч но го рас тор же ния кон трак та и пре кра ще ния его дей ст вия.
28. Не вы пол не ние лю бой из сто рон ус ло вий кон трак та яв ля ет ся ос но ва ни ем для дос роч -

но го рас тор же ния кон трак та и пре кра ще ния его дей ст вия по ини циа ти ве дру гой сто ро ны.
29. Кон тракт со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах и под пи сы ва ет ся ли ца ми, его за клю чив -

ши ми. Под пись Пред се да те ля Ко ми те та или ди рек то ра Де пар та мен та скре п ля ет ся гер бо вой
пе ча тью.

Пер вый эк зем п ляр кон трак та по сле его под пи са ния при об ща ет ся к лич но му де лу ра бот -
ни ка, за клю чив ше го кон тракт, вто рой эк зем п ляр вы да ет ся ра бот ни ку.

30. Кон трак ты за клю ча ют ся:
30.1. с гра ж да на ми, впер вые на зна чае мы ми на долж но сти ря до во го и на чаль ст вую ще го

со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, – на срок от трех до пя ти лет;
30.2. с дру ги ми ра бот ни ка ми – на срок от од но го го да до пя ти лет.
31. Про дле ние кон трак та в пре де лах пя ти лет не го сро ка осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию

сто рон на срок не ме нее од но го го да. На мень ший срок кон тракт про дле ва ет ся с пись мен но го
со гла сия ра бот ни ка, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

32. Но вый кон тракт за клю ча ет ся с ра бот ни ком, же лаю щим про дол жить служ бу, при:
ис те че нии мак си маль но го сро ка дей ст вия кон трак та;
на зна че нии на дру гую долж ность;
пре кра ще нии ос но ва ний для при ос та нов ле ния служ бы, пре ду смот рен ных пунк том 53 на -

стоя ще го По ло же ния;
пре кра ще нии дей ст вия об стоя тельств, ука зан ных в пунк те 34 на стоя ще го По ло же ния.
33. С ра бот ни ком, дос тиг шим пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе и ос тав лен ным

на этой служ бе сверх пре дель но го воз рас та, но вый кон тракт за клю ча ет ся сро ком на один год
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(ка ж дый год про дле ва ет ся на один год до ис те че ния сро ка, на ко то рый он ос тав лен на служ -
бе).

34. Для ра бот ни ков, про хо дя щих служ бу по кон трак ту, при на ли чии ус ло вий, объ ек тив -
но ис клю чаю щих воз мож ность за клю че ния но во го кон трак та (на хо ж де ние за гра ни цей, на
ста цио нар ном ле че нии, в пле ну, в по ло же нии за лож ни ка или ин тер ни ро ван но го и при дру -
гих ана ло гич ных об стоя тель ст вах), служ ба по кон трак ту про дол жа ет ся. При пре кра ще нии
дей ст вия ука зан ных об стоя тельств с ра бот ни ком за клю ча ет ся но вый кон тракт ли бо он мо жет 
быть уво лен со служ бы по ос но ва ни ям и в по ряд ке, ус та нов лен ных на стоя щим По ло же ни ем.

35. Кон тракт пре кра ща ет свое дей ст вие:
35.1. в день ис те че ния сро ка, на ко то рый он за клю чен;
35.2. со дня на ча ла дей ст вия но во го кон трак та;
35.3. со дня ис клю че ния ра бот ни ка из спи сков лич но го со ста ва ор га на фи нан со вых рас -

сле до ва ний при пре кра ще нии служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 145 на -
стоя ще го По ло же ния;

35.4. со дня при ос та нов ле ния ра бот ни ку служ бы в со от вет ст вии с пунк том 53 на стоя ще го
По ло же ния;

35.5. в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 4
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТИ. ПЕРЕВОД НА СЛУЖБУ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ

36. На зна че ние на долж но сти про из во дит ся:
36.1. лиц ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до -

ва ний – ди рек то ром Де пар та мен та;
36.2. лиц сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -

ний – Пред се да те лем Ко ми те та;
36.3. лиц, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, – Пред се да те лем Ко ми те та по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (кро ме лиц выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний);

36.4. лиц выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний – Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

37. При на зна че нии на долж но сти ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со -
вых рас сле до ва ний учи ты ва ют ся сле дую щие тре бо ва ния:

37.1. на ли чие со от вет ст вую щей спе ци аль но сти, опы та ра бо ты;
37.2. на зна че ние на долж но сти ра бот ни ков, за чис лен ных в рас по ря же ние Пред се да те ля

Ко ми те та, про из во дит ся в воз мож но ко рот кий срок, но не позд нее сро ка, ус та нов лен но го
пунк том 48 на стоя ще го По ло же ния;

37.3. ра бот ни кам, со стоя щим ме ж ду со бой в близ ком род ст ве или свой ст ве (ро ди те ли,
суп ру ги, де ти, род ные бра тья, се ст ры, а так же ро ди те ли, де ти, род ные бра тья и се ст ры суп ру -
гов), не раз ре ша ет ся про хо дить служ бу в од ном и том же ор га не фи нан со вых рас сле до ва ний,
ес ли их служ ба свя за на с не по сред ст вен ной под чи нен но стью или под кон троль но стью од но го
из них дру го му.

38. На зна че ние ра бот ни ка на дру гую долж ность в том же ор га не фи нан со вых рас сле до ва -
ний ли бо на долж ность в дру гом ор га не фи нан со вых рас сле до ва ний мо жет про из во дить ся:

38.1. на выс шую долж ность – в по ряд ке про дви же ния по служ бе с со гла сия ра бот ни ка.
При этом долж ность счи та ет ся выс шей, ес ли для нее шта том пре ду смот ре но бо лее вы со кое
спе ци аль ное зва ние, чем спе ци аль ное зва ние по преж ней долж но сти, а при ра вен ст ве пре ду -
смот рен ных шта том спе ци аль ных зва ний – бо лее вы со кий долж но ст ной ок лад, чем по за ни -
мае мой долж но сти.

Ра бот ни ки, имею щие дис ци п ли нар ные взы ска ния, не мо гут на зна чать ся на выс шие
долж но сти до сня тия (по га ше ния) дис ци п ли нар но го взы ска ния в ус та нов лен ном по ряд ке;

38.2. на рав ную долж ность:
38.2.1. в свя зи с про ве де ни ем ор га ни за ци он но-штат ных ме ро прия тий – с со гла сия ра бот -

ни ка;
38.2.2. при не об хо ди мо сти за ме ще ния дру гой долж но сти – с со гла сия ра бот ни ка;
38.2.3. по лич ной прось бе ра бот ни ка – в свя зи с се мей ны ми или дру ги ми об стоя тель ст ва -

ми, пре пят ст вую щи ми ис пол не нию обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти;
38.2.4. по со стоя нию здо ро вья – на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии

ор га нов внут рен них дел и с со гла сия ра бот ни ка;
38.2.5. в свя зи с от ка зом в до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там или пре кра ще ни ем ука -

зан но го до пус ка.
При этом долж ность счи та ет ся рав ной, ес ли для нее шта том пре ду смот ре ны спе ци аль ное

зва ние, рав ное спе ци аль но му зва нию по преж ней долж но сти, и рав ный долж но ст ной ок лад в
со от вет ст вии с за ни мае мой долж но стью;
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38.3. на низ шую долж ность:
38.3.1. в свя зи с ли к ви да ци ей, ре ор га ни за ци ей ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний – при

от сут ст вии ус ло вий и ос но ва ний для на зна че ния на рав ную или выс шую долж ность и с со гла -
сия ра бот ни ка;

38.3.2. в свя зи с со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та – при от сут ст вии ус ло вий и ос но ва -
ний для на зна че ния на рав ную или выс шую долж ность и с со гла сия ра бот ни ка;

38.3.3. по лич ной прось бе ра бот ни ка – в свя зи с се мей ны ми или дру ги ми об стоя тель ст ва -
ми, пре пят ст вую щи ми ис пол не нию обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти;

38.3.4. в свя зи с от ка зом в до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там или пре кра ще ни ем ука -
зан но го до пус ка – с со гла сия ра бот ни ка;

38.3.5. в по ряд ке реа ли за ции дис ци п ли нар но го взы ска ния «по ни же ние в долж но сти»;
38.3.6. по со стоя нию здо ро вья – на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии

ор га нов внут рен них дел и с со гла сия ра бот ни ка;
38.3.7. в свя зи со слу жеб ным не со от вет ст ви ем за ни мае мой долж но сти – в ат те ста ци он -

ном по ряд ке.
При этом долж ность счи та ет ся низ шей, ес ли для нее шта том пре ду смот ре но бо лее низ кое

спе ци аль ное зва ние, чем спе ци аль ное зва ние по преж ней долж но сти, а при ра вен ст ве пре ду -
смот рен ных шта том спе ци аль ных зва ний – бо лее низ кий долж но ст ной ок лад, чем по за ни -
мае мой долж но сти.

39. На зна че ние ра бот ни ка на дру гую долж ность оформ ля ет ся при ка зом Пред се да те ля
Ко ми те та в от но ше нии лиц сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со -
вых рас сле до ва ний или ди рек то ра Де пар та мен та в от но ше нии лиц ря до во го и млад ше го на -
чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний с ука за ни ем ос но ва ния на зна че -
ния, пре ду смот рен но го пунк том 38 на стоя ще го По ло же ния. При каз объ яв ля ет ся ра бот ни ку
под рос пись.

40. Ра бот ник, на зна чен ный на дру гую долж ность, дол жен убыть к но во му мес ту служ бы
(при сту пить к ис пол не нию обя зан но стей по долж но сти, на ко то рую он на зна чен) по сле сда чи
дел по преж ней долж но сти, но не позд нее да ты, ука зан ной в при ка зе о на зна че нии на долж -
ность, кро ме слу ча ев на хо ж де ния ра бот ни ка в от пус ке, слу жеб ной ко ман ди ров ке, а так же в
свя зи с его бо лез нью.

41. Пе ре вод ра бот ни ка на служ бу в дру гую ме ст ность по его ини циа ти ве осу ще ст в ля ет ся
по со гла со ва нию с на чаль ни ка ми со от вет ст вую щих ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, а ес -
ли пе ре вод свя зан с со стоя ни ем здо ро вья ра бот ни ка или чле нов его се мьи – так же на ос но ва -
нии ме ди цин ско го за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии ор га нов внут рен них дел.

Пе ре вод ра бот ни ка на служ бу в дру гую ме ст ность дол жен осу ще ст в лять ся с уче том тре бо -
ва ний, пре ду смот рен ных пунк том 36 на стоя ще го По ло же ния.

42. Ра бот ник, в от но ше нии ко то ро го про во дит ся слу жеб ная про вер ка по фак там на ру ше -
ния слу жеб ной дис ци п ли ны ли бо осу ще ст в ля ет ся про из вод ст во по уго лов но му де лу, по ко то -
ро му он при вле чен в ка че ст ве по доз ре вае мо го или об ви няе мо го, на дру гие долж но сти не на -
зна ча ет ся и на служ бу в дру гую ме ст ность не пе ре во дит ся до за вер ше ния слу жеб ной про вер -
ки или пре кра ще ния про из вод ст ва по уго лов но му де лу за от сут ст ви ем об ще ст вен но опас но го
дея ния, пре ду смот рен но го уго лов ным за ко ном, от сут ст ви ем в дея нии со ста ва пре сту п ле ния,
не до ка зан но стью уча стия в со вер ше нии пре сту п ле ния ли бо до вы не се ния оп рав да тель но го
при го во ра.

ГЛАВА 5
ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОЛЖНОСТИ. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ. ЗАЧИСЛЕНИЕ В
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

43. В свя зи со слу жеб ной не об хо ди мо стью на ра бот ни ка мо жет быть воз ло же но вре мен ное 
ис пол не ние обя зан но стей по рав ной или выс шей долж но сти, ко то рую он не за ни ма ет.

В этом слу чае ра бот ник ос во бо ж да ет ся от ис пол не ния обя зан но стей по за ни мае мой долж -
но сти, но от за ни мае мой долж но сти не ос во бо ж да ет ся.

Не пре рыв ный срок вре мен но го ис пол не ния обя зан но стей по ва кант ной долж но сти не
дол жен пре вы шать двух ме ся цев, а по долж но сти, не яв ляю щей ся ва кант ной, – че ты рех ме -
ся цев.

На ра бот ни ка с его со гла сия мо жет быть воз ло же но вре мен ное ис пол не ние обя зан но стей
по долж но сти на пе ри од на хо ж де ния за ни маю ще го ее ра бот ни ка в со ци аль ном от пус ке: по бе -
ре мен но сти и ро дам, по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет (да лее – по ухо -
ду за деть ми), по бо лез ни, а так же ес ли ра бот ник, за ни маю щий эту долж ность, от стра нен от
ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей или вре мен но от стра нен от долж но сти.

44. Воз ло же ние на ра бот ни ка вре мен но го ис пол не ния обя зан но стей по долж но сти и ос во -
бо ж де ние его от ис пол не ния обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти мо жет осу ще ст в лять ся
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Пред се да те лем Ко ми те та, ди рек то ром Де пар та мен та ли бо на чаль ни ком управ ле ния Де пар -
та мен та фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та (да лее – Де пар та мент) по об лас ти (Мин ской
об лас ти и г. Мин ску), в ко то ром ра бот ник про хо дит служ бу, в пре де лах пол но мо чий, оп ре де -
ляе мых Пред се да те лем Ко ми те та.

Воз ло же ние на ра бот ни ка вре мен но го ис пол не ния обя зан но стей по ва кант ной долж но -
сти, вклю чен ной в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет -
ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

45. Ра бот ник в слу чае на ру ше ния им слу жеб ной дис ци п ли ны, в ре зуль та те ко то ро го ис -
пол не ние слу жеб ных обя зан но стей не воз мож но, от стра ня ет ся от ис пол не ния слу жеб ных
обя зан но стей на вре мя про ве де ния слу жеб ной про вер ки на срок до двух ме ся цев.

От стра не ние от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей про из во дит ся Пред се да те лем Ко ми -
те та, ди рек то ром Де пар та мен та ли бо на чаль ни ком управ ле ния Де пар та мен та по об лас ти
(Мин ской об лас ти и г. Мин ску), в ко то ром ра бот ник про хо дит служ бу, в пре де лах пол но мо -
чий, оп ре де ляе мых Пред се да те лем Ко ми те та.

От стра не ние от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей ра бот ни ков, долж но сти ко то рых
вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В пе ри од от стра не ния от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей ра бот ни ку вы пла чи ва ет ся
ок лад по спе ци аль но му зва нию, над бав ка за вы слу гу лет и де неж ная ком пен са ция вза мен
про до воль ст вен но го пай ка.

46. В слу чае при вле че ния ра бот ни ка в ка че ст ве по доз ре вае мо го или об ви няе мо го по уго -
лов но му де лу он мо жет быть вре мен но от стра нен от долж но сти в по ряд ке, пре ду смот рен ном
Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В пе ри од вре мен но го от стра не ния ра бот ни ка от долж но сти при при вле че нии его в ка че ст -
ве по доз ре вае мо го или об ви няе мо го по уго лов но му де лу ему вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ное го -
су дар ст вен ное по со бие в по ряд ке и раз ме рах, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

47. В слу чае при ме не ния к ра бот ни ку ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу вы -
пла та ему де неж но го до воль ст вия или еже ме сяч но го го су дар ст вен но го по со бия при ос та нав -
ли ва ет ся.

При пре кра ще нии про из вод ст ва по уго лов но му де лу за от сут ст ви ем об ще ст вен но опас но го 
дея ния, пре ду смот рен но го уго лов ным за ко ном, от сут ст ви ем в дея нии со ста ва пре сту п ле ния,
не до ка зан но стью уча стия в со вер ше нии пре сту п ле ния ли бо при вы не се нии оп рав да тель но го
при го во ра ра бот ни ку вы пла чи ва ет ся де неж ное до воль ст вие за весь пе ри од на хо ж де ния под
стра жей.

48. При про ве де нии ор га ни за ци он но-штат ных ме ро прия тий, на зна че нии на дру гую
долж ность, пе ре во де на служ бу в дру гую ме ст ность ли бо уволь не нии из ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 146.1 и 146.2 пунк та 146,
под пунк та ми 147.2 и 147.4 пунк та 147, под пунк та ми 149.1 и 149.2 пунк та 149 на стоя ще го
По ло же ния, для ре ше ния во про са о даль ней шем про хо ж де нии служ бы ра бот ник мо жет быть
ос во бо ж ден от за ни мае мой долж но сти с за чис ле ни ем его в рас по ря же ние Пред се да те ля Ко -
ми те та на срок не бо лее двух ме ся цев.

В срок пре бы ва ния ра бот ни ка в рас по ря же нии Пред се да те ля Ко ми те та не вклю ча ет ся
вре мя бо лез ни ра бот ни ка, об сле до ва ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, на хо ж де ния в от -
пус ках, ус та нов лен ных на стоя щим По ло же ни ем (кро ме со ци аль ных от пус ков по ухо ду за
деть ми, по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра, а так же от пус ка без со -
хра не ния де неж но го до воль ст вия).

49. В пе ри од пре бы ва ния в рас по ря же нии Пред се да те ля Ко ми те та ра бот ни ку вы пла чи ва -
ет ся долж но ст ной ок лад по по след ней за ни мае мой долж но сти, ок лад по спе ци аль но му зва -
нию, над бав ка за вы слу гу лет и де неж ная ком пен са ция вза мен про до воль ст вен но го пай ка.

ГЛАВА 6
ОТКОМАНДИРОВАНИЕ И ПРИКОМАНДИРОВАНИЕ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ

50. Ра бот ни ки с их со гла сия или по их прось бе мо гут быть от ко ман ди ро ва ны (пе ре ве де -
ны) с ис клю че ни ем из кад ров ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний:

50.1. в ор га ны внут рен них дел, ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям,
дру гие вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции;

50.2. в Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе ла русь и иные во ин ские фор ми ро ва ния.
51. Ре ше ние об от ко ман ди ро ва нии (пе ре во де) при ни ма ет ся:
51.1. в от но ше нии лиц ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со -

вых рас сле до ва ний – ди рек то ром Де пар та мен та по со гла со ва нию с ру ко во ди те ля ми за ин те -
ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов;
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51.2. в от но ше нии лиц сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со -
вых рас сле до ва ний – Пред се да те лем Ко ми те та по со гла со ва нию с ру ко во ди те ля ми за ин те ре -
со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов;

51.3. в от но ше нии лиц выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до -
ва ний – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

52. Ра бот ни ки мо гут быть при ко ман ди ро ва ны к го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га -
ни за ци ям, ор га нам меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род ных ор га ни за ций с ос во -
бо ж де ни ем от за ни мае мых долж но стей в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний и ос тав ле ни ем
в кад рах ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за -
ко но да тель ны ми ак та ми.

53. Ра бот ни кам, из бран ным де пу та та ми Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, из бран ным или на зна чен ным чле на -
ми Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ляю щим
свои пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, служ ба при ос та нав ли ва ет ся на весь срок их
пол но мо чий в ука зан ных го су дар ст вен ных ор га нах, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель -
ны ми ак та ми.

Ука зан ные ра бот ни ки име ют пра во уво лить ся со служ бы.
54. Ра бот ни ки, ко то рым в со от вет ст вии с пунк том 53 на стоя ще го По ло же ния при ос та -

нов ле на служ ба, ос во бо ж да ют ся от за ни мае мых долж но стей.
55. Срок при ос та нов ле ния служ бы за счи ты ва ет ся ра бот ни кам в вы слу гу лет на служ бе

для вы пла ты над бав ки за вы слу гу лет, оп ре де ле ния про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка и
в срок вы слу ги в при сво ен ном спе ци аль ном зва нии. В те че ние дан но го пе рио да вы пла та де -
неж но го до воль ст вия этим ра бот ни кам не про из во дит ся.

56. При пре кра ще нии ос но ва ний для при ос та нов ле ния служ бы ра бот ни ки на прав ля ют ся 
в рас по ря же ние Пред се да те ля Ко ми те та для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы в ра нее за -
ни мае мой долж но сти, а в слу чае не воз мож но сти на зна че ния на ра нее за ни мае мую долж -
ность – в рав ной или выс шей долж но сти с их со гла сия или для уволь не ния со служ бы в по ряд -
ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

ГЛАВА 7
АТТЕСТАЦИЯ И АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА

57. Для все сто рон ней и объ ек тив ной оцен ки ре зуль та тов слу жеб ной дея тель но сти ра бот -
ни ков, оп ре де ле ния уров ня их про фес сио наль ной под го тов ки и со от вет ст вия за ни мае мым
долж но стям про во дит ся ат те ста ция.

58. Ат те ста ция ди рек то ра Де пар та мен та и его за мес ти те лей осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке,
ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

59. Ра бот ни ки, при ко ман ди ро ван ные к го су дар ст вен ным ор га нам, ат те сту ют ся в по ряд -
ке, оп ре де ляе мом ру ко во ди те ля ми дан ных го су дар ст вен ных ор га нов, ес ли иное не ус та нов -
ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ра бот ни ки, при ко ман ди ро ван ные к иным ор га ни -
за ци ям, не ат те сту ют ся, а по окон ча нии сро ка при ко ман ди ро ва ния на них со став ля ет ся слу -
жеб ная ха рак те ри сти ка их не по сред ст вен ны ми на чаль ни ка ми в этих ор га ни за ци ях.

По ря док ор га ни за ции и про ве де ния ат те ста ции дру гих ра бот ни ков, соз да ния и ра бо ты ат -
те ста ци он ных ко мис сий ус та нав ли ва ет ся Пред се да те лем Ко ми те та.

60. Пред се да те лем ат те ста ци он ной ко мис сии ут вер жда ет ся один из за мес ти те лей ди рек -
то ра Де пар та мен та (на чаль ни ка управ ле ния Де пар та мен та по об лас ти (Мин ской об лас ти и
г. Мин ску). В со став ат те ста ци он ной ко мис сии вхо дят дру гие ру ко во ди те ли Де пар та мен та
(управ ле ния Де пар та мен та по об лас ти (Мин ской об лас ти и г. Мин ску), иные ра бот ни ки ор га -
нов фи нан со вых рас сле до ва ний.

Ат те ста ци он ная ко мис сия под от чет на ди рек то ру Де пар та мен та, со от вет ст вую ще му на -
чаль ни ку управ ле ния Де пар та мен та по об лас ти (Мин ской об лас ти и г. Мин ску).

От вет ст вен ность за ор га ни за цию ра бо ты ат те ста ци он ной ко мис сии воз ла га ет ся на ее
пред се да те ля.

61. Ос нов ны ми за да ча ми ат те ста ци он ной ко мис сии яв ля ют ся:
61.1. фор ми ро ва ние вы со ко про фес сио наль но го кад ро во го со ста ва ор га нов фи нан со вых

рас сле до ва ний;
61.2. ус та нов ле ние со от вет ст вия ра бот ни ка за ни мае мой долж но сти;
61.3. ис поль зо ва ние ка ж до го ра бот ни ка в со от вет ст вии с его спе ци аль но стью и уров нем

ква ли фи ка ции;
61.4. оп ре де ле ние пер спек ти вы при ме не ния про фес сио наль ных и де ло вых ка честв, спо -

соб но стей ра бот ни ка;
61.5. сти му ли ро ва ние рос та про фес сио на лиз ма ра бот ни ка;
61.6. оп ре де ле ние не об хо ди мо сти по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ка;
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61.7. фор ми ро ва ние ре зер ва кад ров для вы дви же ния на ру ко во дя щие долж но сти.
62. Ра бот ни ки ат те сту ют ся, как пра ви ло, один раз в пять лет, а так же при ре ше нии во про -

са о на зна че нии на низ шую долж ность в свя зи со слу жеб ным не со от вет ст ви ем за ни мае мой
долж но сти ли бо об уволь не нии по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 146.4 и 146.5
пунк та 146 на стоя ще го По ло же ния.

По ре ше нию Пред се да те ля Ко ми те та ат те ста ция ра бот ни ков мо жет про во дить ся в дру гие
сро ки.

Ра бот ни ки, при ня тые на служ бу и про слу жив шие в за ни мае мой долж но сти бо лее од но го
го да, ат те сту ют ся по ре ше нию на чаль ни ка ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний, в ко то ром они
про хо дят служ бу.

Ос во бо ж да ют ся от про хо ж де ния ат те ста ции ра бот ни ки, про слу жив шие в за ни мае мой
долж но сти ме нее од но го го да, бе ре мен ные жен щи ны.

63. Ра бот ни ки не ат те сту ют ся при:
63.1. на зна че нии на долж ность, за ис клю че ни ем на зна че ния на низ шую долж ность в свя -

зи со слу жеб ным не со от вет ст ви ем за ни мае мой долж но сти;
63.2. пе ре во де на служ бу в дру гую ме ст ность;
63.3. пред став ле нии в ус та нов лен ном по ряд ке к на гра ж де нию го су дар ст вен ны ми на гра -

да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
63.4. при свое нии оче ред ных спе ци аль ных зва ний;
63.5. уволь не нии со служ бы в за пас или от став ку, за ис клю че ни ем слу ча ев уволь не ния со

служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 146.4 и 146.5 пунк та 146 на стоя ще -
го По ло же ния.

64. На ат те стуе мо го ра бот ни ка со став ля ет ся ат те ста ци он ный лист его не по сред ст вен ным
на чаль ни ком, ко то рый не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за объ ек тив ность из ла гае мых в
нем оце нок, вы во дов и ре ко мен да ций.

65. Не по сред ст вен ный на чаль ник обя зан:
65.1. все сто рон не изу чить и оце нить де ло вые и лич но ст ные ка че ст ва ра бот ни ка;
65.2. про ана ли зи ро вать и оце нить кон крет ные ре зуль та ты слу жеб ной дея тель но сти ра -

бот ни ка в за ни мае мой долж но сти;
65.3. при не об хо ди мо сти дать ре ко мен да ции по уст ра не нию не дос тат ков, улуч ше нию

про фес сио наль ной под го тов ки, ис пол не нию слу жеб ных обя зан но стей;
65.4. лич но со ста вить ат те ста ци он ный лист, под пи сать его и пред ста вить стар ше му на -

чаль ни ку для по лу че ния за клю че ния.
66. На за се да нии ат те ста ци он ной ко мис сии, по ми мо ат те ста ции ра бот ни ков, мо гут рас -

смат ри вать ся во про сы:
66.1. на зна че ния кан ди да тов на выс шие, рав ные и низ шие долж но сти;
66.2. вклю че ния ра бот ни ков в ре зерв кад ров для вы дви же ния на ру ко во дя щие долж но -

сти;
66.3. це ле со об раз но сти за клю че ния кон трак тов с ра бот ни ка ми, ос тав лен ны ми на служ бе 

сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе;
66.4. пред став ле ния ра бот ни ков к при свое нию оче ред но го спе ци аль но го зва ния дос роч но 

или на од ну сту пень вы ше спе ци аль но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но -
сти;

66.5. при свое ния оче ред но го спе ци аль но го зва ния ра бот ни кам, в от но ше нии ко то рых ат -
те ста ци он ной ко мис си ей бы ло при ня то ре ше ние о не пред став ле нии их к при свое нию та ко го
зва ния в свя зи с на зна че ни ем на низ шую долж ность в ат те ста ци он ном по ряд ке;

66.6. пред став ле ния ра бот ни ка для его на зна че ния на низ шую долж ность по лич ной
прось бе;

66.7. пред став ле ния ра бот ни ка для его уволь не ния со служ бы по со гла ше нию сто рон.
67. На за се да ние ат те ста ци он ной ко мис сии при гла ша ют ся ат те стуе мый ра бот ник и его

не по сред ст вен ный на чаль ник. В слу чае не яв ки ат те стуе мо го ра бот ни ка на за се да ние ат те ста -
ци он ной ко мис сии без ува жи тель ных при чин ко мис сия мо жет про вес ти ат те ста цию в его от -
сут ст вие. Справ ка о при чи нах от сут ст вия ра бот ни ка, со став лен ная его не по сред ст вен ным на -
чаль ни ком, при об ща ет ся к про то ко лу за се да ния ко мис сии.

68. Ат те ста ци он ная ко мис сия про во дит свое за се да ние, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме -
нее 2/3 ее со ста ва.

Ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую -
щих на за се да нии чле нов ко мис сии. При ра вен ст ве го ло сов ре ше ние при ни ма ет ся в поль зу
ра бот ни ка. Ука зан ное ре ше ние вме сте с ре ко мен да ция ми ат те ста ци он ной ко мис сии объ яв -
ля ет ся ра бот ни ку в слу чае его при сут ст вия на за се да нии ат те ста ци он ной ко мис сии пред се да -
те лем этой ко мис сии по сле под сче та го ло сов, вно сит ся в ат те ста ци он ный лист и под пи сы ва ет -
ся пред се да те лем ат те ста ци он ной ко мис сии. Вы во ды и ре ко мен да ции ат те ста ци он ной ко -
мис сии пе ре да ют ся ди рек то ру Де пар та мен та (на чаль ни ку управ ле ния Де пар та мен та по об -
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лас ти (Мин ской об лас ти и г. Мин ску) для при ня тия окон ча тель но го ре ше ния в от но ше нии
ат те стуе мо го ра бот ни ка.

Ра бот ник дол жен быть оз на ком лен с ре ше ни ем ат те ста ци он ной ко мис сии под рос пись.
69. Для по вы ше ния уров ня ква ли фи ка ции ра бот ни ков осу ще ст в ля ет ся их про фес сио -

наль ная под го тов ка по мес ту служ бы, а по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка – в уч ре -
ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти, Ми ни стер ст ва внут рен них дел, иных го су дар ст вен ных ор га -
нов.

По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка ра бот ни ков мо гут осу ще ст в лять ся в за ру -
беж ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад -
ров, в по ряд ке, пре ду смот рен ном ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

По ря док и ус ло вия про фес сио наль ной под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под -
го тов ки ра бот ни ков оп ре де ля ют ся ак та ми за ко но да тель ст ва, при ка за ми и рас по ря же ния ми
Пред се да те ля Ко ми те та.

ГЛАВА 8
ПРИСВОЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ. ПОНИЖЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЯХ. ЛИШЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ

70. Гра ж да нам, на зна чен ным на долж но сти ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов 
фи нан со вых рас сле до ва ний, при сваи ва ют ся спе ци аль ные зва ния.

Спе ци аль ное зва ние при сваи ва ет ся ра бот ни ку в со от вет ст вии с за ни мае мой долж но стью с
уче том об ра зо ва ния, ква ли фи ка ции, от но ше ния к служ бе, вы слу ги лет на служ бе, дру гих ус -
ло вий, оп ре де лен ных на стоя щим По ло же ни ем.

71. В ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний ус та нав ли ва ют ся сле дую щие спе ци аль ные зва -
ния:

71.1. ря до вой со став – ря до вой фи нан со вой ми ли ции;
71.2. млад ший на чаль ст вую щий со став:
млад ший сер жант фи нан со вой ми ли ции;
сер жант фи нан со вой ми ли ции;
стар ший сер жант фи нан со вой ми ли ции;
стар ши на фи нан со вой ми ли ции;
пра пор щик фи нан со вой ми ли ции;
стар ший пра пор щик фи нан со вой ми ли ции;
71.3. сред ний на чаль ст вую щий со став:
млад ший лей те нант фи нан со вой ми ли ции;
лей те нант фи нан со вой ми ли ции;
стар ший лей те нант фи нан со вой ми ли ции;
ка пи тан фи нан со вой ми ли ции;
71.4. стар ший на чаль ст вую щий со став:
май ор фи нан со вой ми ли ции;
под пол ков ник фи нан со вой ми ли ции;
пол ков ник фи нан со вой ми ли ции;
71.5. выс ший на чаль ст вую щий со став – ге не рал-май ор фи нан со вой ми ли ции.
72. По ря док вне се ния пред став ле ния к при свое нию спе ци аль но го зва ния, в том чис ле

фор ма та ко го пред став ле ния, оп ре де ля ют ся Пред се да те лем Ко ми те та.
73. В за ви си мо сти от по сле до ва тель но сти при свое ния спе ци аль ные зва ния под раз де ля -

ют ся на пер вые и оче ред ные.
Оче ред ны ми спе ци аль ны ми зва ния ми счи та ют ся зва ния, сле дую щие за пер вы ми спе ци -

аль ны ми зва ния ми в по ряд ке оче ред но сти.
74. Пер вые спе ци аль ные зва ния ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов

фи нан со вых рас сле до ва ний при сваи ва ют ся ди рек то ром Де пар та мен та.
Пер вые спе ци аль ные зва ния сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи -

нан со вых рас сле до ва ний до под пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но при сваи ва -
ют ся Пред се да те лем Ко ми те та.

75. Во ен но слу жа щим, ли цам ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, от ко ман ди ро ван ным (пе ре ве -
ден ным) в ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний, при сваи ва ют ся спе ци аль ные зва ния ор га нов
фи нан со вых рас сле до ва ний, рав ные имею щим ся у них во ин ским зва ни ям, спе ци аль ным зва -
ни ям ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний
по чрез вы чай ным си туа ци ям в по ряд ке пе ре ат те ста ции.

При пе ре ат те ста ции мо гут при сваи вать ся оче ред ные спе ци аль ные зва ния при со блю де -
нии ус ло вий, пре ду смот рен ных пунк том 79 на стоя ще го По ло же ния.
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По сле пе ре ат те ста ции в срок вы слу ги в спе ци аль ном зва нии ор га нов фи нан со вых рас сле -
до ва ний за счи ты ва ет ся вы слу га в рав ном ему во ин ском или спе ци аль ном зва нии.

76. Гра ж да нам, ра нее про хо див шим во ен ную служ бу, служ бу в ор га нах внут рен них дел,
ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям, при на зна че нии на долж но сти ря до -
во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний при сваи ва ет ся пер вое
спе ци аль ное зва ние ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, рав ное имею ще му ся у них во ин ско -
му, спе ци аль но му зва нию, в том чис ле за па са.

Гра ж да нам, ра бо тав шим в ор га нах про ку ра ту ры и по сту пив шим на служ бу в ор га ны фи -
нан со вых рас сле до ва ний, пер вое спе ци аль ное зва ние при сваи ва ет ся по сле на зна че ния их на
долж но сти на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний в со от вет ст вии с
имею щим ся у них класс ным чи ном про ку рор ско го ра бот ни ка. При этом спе ци аль ным зва ни -
ям ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний со от вет ст ву ют сле дую щие класс ные чи -
ны про ку рор ских ра бот ни ков:

лей те нант фи нан со вой ми ли ции – юрист 3 клас са;
стар ший лей те нант фи нан со вой ми ли ции – юрист 2 клас са;
ка пи тан фи нан со вой ми ли ции – юрист 1 клас са;
май ор фи нан со вой ми ли ции – млад ший со вет ник юс ти ции;
под пол ков ник фи нан со вой ми ли ции – со вет ник юс ти ции;
пол ков ник фи нан со вой ми ли ции – стар ший со вет ник юс ти ции;
ге не рал-май ор фи нан со вой ми ли ции – го су дар ст вен ный со вет ник юс ти ции 3 (2, 1) клас са.
77. При свое ние спе ци аль ных зва ний в слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк та ми 75 и 76 на -

стоя ще го По ло же ния, про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 74 на стоя ще го По ло -
же ния.

78. Гра ж да не, ра нее про хо див шие служ бу в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний, при по -
втор ном прие ме на служ бу за чис ля ют ся в кад ры ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний в имею -
щем ся у них спе ци аль ном зва нии.

79. Оче ред ные спе ци аль ные зва ния при сваи ва ют ся в по сле до ва тель ном по ряд ке по ис те -
че нии ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в пре ды ду щем спе ци аль ном зва нии при со от вет ст вии
но во го зва ния спе ци аль но му зва нию, пре ду смот рен но му по за ни мае мой долж но сти, и на ли -
чии по ло жи тель ной ха рак те ри сти ки ра бот ни ка с со блю де ни ем тре бо ва ний пунк тов 23 и 24
на стоя ще го По ло же ния.

80. Оче ред ные спе ци аль ные зва ния при сваи ва ют ся:
80.1. млад ше го и сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

до ка пи та на фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но – ди рек то ром Де пар та мен та;
80.2. стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний до под пол -

ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но – Пред се да те лем Ко ми те та;
80.3. пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции и выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи -

нан со вых рас сле до ва ний, в том чис ле в по ряд ке пе ре ат те ста ции, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Ко ми те та.

81. Ра бот ни кам, за ни маю щим долж но сти в го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор га ни за -
ци ях с ос во бо ж де ни ем от за ни мае мых долж но стей в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний и ос -
тав ле ни ем в кад рах этих ор га нов, оче ред ные спе ци аль ные зва ния при сваи ва ют ся в со от вет ст -
вии с пунк та ми 79 и 80 на стоя ще го По ло же ния и за ко но да тель ны ми ак та ми по пред став ле -
нию ру ко во ди те лей со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций.

82. При при свое нии оче ред ных спе ци аль ных зва ний ли цам млад ше го, сред не го и стар ше -
го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, про хо див шим ра нее во ен -
ную служ бу, служ бу в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний, внут рен них дел, ор га нах и под -
раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям, а так же ра бо тав шим в ор га нах про ку ра ту ры, в
срок вы слу ги в пер вом спе ци аль ном зва нии за счи ты ва ет ся вы слу га в рав ном ему во ин ском
или спе ци аль ном зва нии, а так же срок пре бы ва ния в со от вет ст вую щем класс ном чи не.

83. При при ня тии на служ бу в ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний гра ж дан, ра нее про хо -
див ших во ен ную служ бу, служ бу в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний, внут рен них дел, ор -
га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям, у ко то рых сро ки вы слу ги в во ин ских,
спе ци аль ных зва ни ях ис тек ли од но вре мен но с прие мом их на служ бу в ор га ны фи нан со вых
рас сле до ва ний, им мо гут быть при свое ны оче ред ные спе ци аль ные зва ния на чаль ст вую ще го
со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, но не вы ше пре ду смот рен ных шта том по долж -
но стям, на ко то рые они на зна ча ют ся.

84. Ра бот ник не пред став ля ет ся к при свое нию спе ци аль но го зва ния в слу чае:
84.1. на хо ж де ния его в рас по ря же нии Пред се да те ля Ко ми те та – до на зна че ния на долж -

ность;
84.2. дей ст вия дис ци п ли нар но го взы ска ния – до сня тия (по га ше ния) в ус та нов лен ном по -

ряд ке это го взы ска ния;
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84.3. про ве де ния в от но ше нии его слу жеб ной про вер ки по фак там на ру ше ния слу жеб ной
дис ци п ли ны ли бо про из вод ст ва по уго лов но му де лу, по ко то ро му ра бот ник при вле чен в ка че -
ст ве по доз ре вае мо го или об ви няе мо го, – до за вер ше ния слу жеб ной про вер ки или пре кра ще -
ния про из вод ст ва по уго лов но му де лу за от сут ст ви ем об ще ст вен но опас но го дея ния, пре ду -
смот рен но го уго лов ным за ко ном, от сут ст ви ем в дея нии со ста ва пре сту п ле ния, не до ка зан но -
стью уча стия в со вер ше нии пре сту п ле ния ли бо до вы не се ния оп рав да тель но го при го во ра;

84.4. на зна че ния на низ шую долж ность в свя зи со слу жеб ным не со от вет ст ви ем за ни мае -
мой долж но сти в ат те ста ци он ном по ряд ке – до при ня тия ат те ста ци он ной ко мис си ей ре ше -
ния о хо да тай ст ве пе ред со от вет ст вую щим на чаль ни ком о при свое нии оче ред но го спе ци аль -
но го зва ния;

84.5. на хо ж де ния его в от пус ке по ухо ду за деть ми.
Ра бот ник, на хо дя щий ся в от пус ке по ухо ду за деть ми, пред став ля ет ся к при свое нию оче -

ред но го спе ци аль но го зва ния по окон ча нии это го от пус ка или дос роч но го воз вра ще ния из не -
го при ус ло ви ях, что для долж но сти, на ко то рую он на зна чен, шта том пре ду смот ре но рав ное
или бо лее вы со кое спе ци аль ное зва ние, чем при сваи вае мое, и что ус та нов лен ный срок вы слу -
ги в пре ды ду щем спе ци аль ном зва нии ис тек. Вре мя на хо ж де ния ра бот ни ка в от пус ке по ухо -
ду за деть ми за счи ты ва ет ся в срок вы слу ги в при сво ен ном спе ци аль ном зва нии;

84.6. при ос та нов ле ния ра бот ни ку служ бы, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ра бот ник, служ ба ко то ро го при ос та нов ле на, пред став ля ет ся к при свое нию оче ред но го
спе ци аль но го зва ния по сле пре кра ще ния ос но ва ний для при ос та нов ле ния служ бы и на зна че -
ния его на долж ность в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний при ус ло ви ях, что для долж но -
сти, на ко то рую он на зна чен, шта том пре ду смот ре но рав ное или бо лее вы со кое спе ци аль ное
зва ние, чем при сваи вае мое, и что ус та нов лен ный срок вы слу ги в пре ды ду щем спе ци аль ном
зва нии ис тек.

85. На чаль ник, не обос но ван но за дер жав ший пред став ле ние под чи нен но го к при свое нию
оче ред но го спе ци аль но го зва ния, не сет дис ци п ли нар ную от вет ст вен ность.

86. Ус та нав ли ва ют ся сле дую щие сро ки вы слу ги в спе ци аль ных зва ни ях:
86.1. млад ше го сер жан та фи нан со вой ми ли ции – один год;
86.2. сер жан та фи нан со вой ми ли ции – два го да;
86.3. стар ше го сер жан та фи нан со вой ми ли ции – три го да;
86.4. стар ши ны фи нан со вой ми ли ции – три го да;
86.5. пра пор щи ка фи нан со вой ми ли ции – пять лет;
86.6. млад ше го лей те нан та фи нан со вой ми ли ции – один год;
86.7. лей те нан та фи нан со вой ми ли ции – два го да;
86.8. стар ше го лей те нан та фи нан со вой ми ли ции – три го да;
86.9. ка пи та на фи нан со вой ми ли ции – три го да;
86.10. май о ра фи нан со вой ми ли ции – че ты ре го да;
86.11. под пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции – пять лет.
87. Сро ки вы слу ги в спе ци аль ных зва ни ях ря до во го фи нан со вой ми ли ции, стар ше го пра -

пор щи ка фи нан со вой ми ли ции, пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции, ге не рал-май о ра фи нан со -
вой ми ли ции не ус та нав ли ва ют ся.

88. Срок вы слу ги в спе ци аль ном зва нии ис чис ля ет ся со дня под пи са ния при ка за (ре ше -
ния) о при свое нии это го зва ния ли бо с да ты, ука зан ной в при ка зе (ре ше нии) о при свое нии спе -
ци аль но го зва ния. Вре мя пре бы ва ния ра бот ни ка в по ни жен ном спе ци аль ном зва нии в срок
вы слу ги в вос ста нов лен ном спе ци аль ном зва нии не за счи ты ва ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев
не за кон но го по ни же ния в спе ци аль ном зва нии.

89. Ра бот ни ки, имею щие спе ци аль ные зва ния ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со -
ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, на зна чен ные на долж но сти сред не го на чаль ст -
вую ще го со ста ва дан ных ор га нов, пред став ля ют ся к при свое нию спе ци аль но го зва ния сред -
не го на чаль ст вую ще го со ста ва не за ви си мо от сро ка вы слу ги в имею щих ся спе ци аль ных зва -
ни ях.

90. Спе ци аль ное зва ние млад ше го лей те нан та фи нан со вой ми ли ции при сваи ва ет ся ра -
бот ни кам (гра ж да нам), имею щим сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние и обу чаю щим ся в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го, как пра ви ло, юри ди че ско го или эко но ми че -
ско го об ра зо ва ния, и на зна чен ным на долж но сти сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
фи нан со вых рас сле до ва ний.

91. Спе ци аль ное зва ние лей те нан та фи нан со вой ми ли ции при сваи ва ет ся:
91.1. млад шим лей те нан там фи нан со вой ми ли ции по ис те че нии ус та нов лен но го под -

пунк том 86.6 пунк та 86 на стоя ще го По ло же ния сро ка вы слу ги в ука зан ном спе ци аль ном зва -
нии, а окон чив шим уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го, как пра ви ло, юри ди -
че ско го или эко но ми че ско го об ра зо ва ния, – не за ви си мо от сро ка вы слу ги в этом зва нии;

03.01.2008 -30- № 1/9248



91.2. ра бот ни кам, имею щим спе ци аль ные зва ния ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще -
го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, окон чив шим уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие
по лу че ние выс ше го, как пра ви ло, юри ди че ско го или эко но ми че ско го об ра зо ва ния, и на зна -
чен ным на долж но сти сред не го ли бо стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых 
рас сле до ва ний;

91.3. гра ж да нам, имею щим выс шее, как пра ви ло, юри ди че ское или эко но ми че ское об ра -
зо ва ние и на зна чен ным на долж но сти сред не го ли бо стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га -
нов фи нан со вых рас сле до ва ний.

92. Оче ред ные спе ци аль ные зва ния сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га -
нов фи нан со вых рас сле до ва ний до пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но мо гут
быть при свое ны ра бот ни кам в по ряд ке по ощ ре ния дос роч но и на од ну сту пень вы ше спе ци -
аль но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти.

93. Дос роч но спе ци аль ные зва ния сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
фи нан со вых рас сле до ва ний при сваи ва ют ся не бо лее двух раз за пе ри од служ бы (один раз –
спе ци аль ное зва ние сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва и один раз – стар ше го на чаль ст вую -
ще го со ста ва) за му же ст во и са мо от вер жен ность, про яв лен ные при ис пол не нии слу жеб но го
дол га, дос ти же ние вы со ких ре зуль та тов в служ бе и об раз цо вое ис пол не ние слу жеб ных обя -
зан но стей по ис те че нии не ме нее по ло ви ны ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в пре ды ду щем спе -
ци аль ном зва нии.

94. Спе ци аль ные зва ния млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас -
сле до ва ний дос роч но при сваи ва ют ся ди рек то ром Де пар та мен та в по ряд ке по ощ ре ния один
раз за пе ри од служ бы.

95. Оче ред ное спе ци аль ное зва ние при сваи ва ет ся дос роч но в пре де лах спе ци аль но го зва -
ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти.

96. Оче ред ное спе ци аль ное зва ние на од ну сту пень вы ше спе ци аль но го зва ния, пре ду -
смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, мо жет при сваи вать ся один раз за пе ри од служ бы по
ис те че нии ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в спе ци аль ном зва нии за про дол жи тель ную и безу -
преч ную служ бу, об раз цо вое ис пол не ние слу жеб ных обя зан но стей и дос ти же ние вы со ких ре -
зуль та тов в служ бе в сле дую щем по ряд ке:

96.1. до под пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но – ра бот ни кам, имею щим
класс ную ква ли фи ка цию «Спе циа лист 1-го клас са»;

96.2. до пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но – ра бот ни кам, имею щим уче -
ную сте пень или уче ное зва ние.

97. При свое ние спе ци аль ных зва ний сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га -
нов фи нан со вых рас сле до ва ний дос роч но ли бо на од ну сту пень вы ше спе ци аль но го зва ния,
пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, про из во дит ся:

97.1. до под пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но – Пред се да те лем Ко ми те та;
97.2. пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред -

став ле нию Пред се да те ля Ко ми те та на ос но ва нии ре ше ния кол ле гии Ко ми те та.
98. При свое ние спе ци аль ных зва ний дос роч но и на од ну сту пень вы ше спе ци аль но го зва -

ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, од но вре мен но не до пус ка ет ся.
99. Ра бот ни кам, имею щим спе ци аль ное зва ние ка пи та на фи нан со вой ми ли ции, мо жет

быть при свое но оче ред ное спе ци аль ное зва ние май о ра фи нан со вой ми ли ции од но вре мен но с
уволь не ни ем их со служ бы в от став ку или за пас по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк -
та ми 146.1 и 146.2 пунк та 146, под пунк та ми 147.1 и 147.2 пунк та 147, под пунк та ми 149.1 и
149.2 пунк та 149 на стоя ще го По ло же ния, при ус ло вии, что они име ют вы слу гу 20 лет и бо -
лее, в том чис ле в льгот ном ис чис ле нии, учи ты вае мую при на зна че нии пен сии за вы слу гу лет, 
вы слу жи ли не об хо ди мый срок служ бы в при сво ен ном спе ци аль ном зва нии, за ни ма ют долж -
но сти, по ко то рым ус та нов ле но спе ци аль ное зва ние ка пи та на фи нан со вой ми ли ции, и ха рак -
те ри зу ют ся по ло жи тель но.

100. Ра бот ни ки, имею щие спе ци аль ные зва ния до пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции
вклю чи тель но (за ис клю че ни ем ра бот ни ков, имею щих спе ци аль ные зва ния ря до во го и млад -
ше го лей те нан та фи нан со вой ми ли ции) мо гут быть по ни же ны в спе ци аль ных зва ни ях на од -
ну сту пень в по ряд ке, оп ре де лен ном Дис ци п ли нар ным ус та вом ор га нов фи нан со вых рас сле -
до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля (да лее – Дис ци п ли нар ный ус тав), ес ли иное не
ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

101. По ни же ние ра бот ни ков в спе ци аль ном зва нии на од ну сту пень про из во дит ся:
101.1. млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний – ди рек -

то ром Де пар та мен та;
101.2. сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний 

до под пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но – Пред се да те лем Ко ми те та;
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101.3. пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции и выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
фи нан со вых рас сле до ва ний – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се -
да те ля Ко ми те та на ос но ва нии ре ше ния кол ле гии Ко ми те та.

102. Ра бот ни ки, по ни жен ные в спе ци аль ном зва нии, вос ста нав ли ва ют ся в преж нем спе -
ци аль ном зва нии не за ви си мо от за ни мае мой долж но сти че рез год со дня по ни же ния в спе ци -
аль ном зва нии без из да ния при ка за (при ня тия ре ше ния), за ис клю че ни ем слу ча ев дос роч но -
го сня тия дис ци п ли нар но го взы ска ния.

103. До вос ста нов ле ния ра бот ни ка в преж нем спе ци аль ном зва нии по втор ное по ни же ние
его в спе ци аль ном зва нии не до пус ка ет ся.

104. Ли ше ние ра бот ни ков спе ци аль ных зва ний осу ще ст в ля ет ся по при го во ру су да, ес ли
иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По сле по лу че ния ко пии при го во ра, ко то рым осу ж ден ный ли шен спе ци аль но го зва ния,
ра бот ни ки кад ро вой служ бы ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний вно сят в его лич ное де ло за -
пись о ли ше нии спе ци аль но го зва ния, о чем со об ща ют су ду.

105. Ра бот ни ки, ли шен ные спе ци аль ных зва ний, уволь ня ют ся в за пас Воо ру жен ных Сил 
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за пас) как ря до вые фи нан со вой ми ли ции.

106. Ра бот ни кам, ли шен ным спе ци аль ных зва ний и уво лен ным со служ бы, имею щим
пра во на по лу че ние пен сии за вы слу гу лет или по ин ва лид но сти, пен сии ис чис ля ют ся со глас -
но ус ло ви ям и нор мам, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 9
СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. ВНУТРЕННИЙ ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

107. Слу жеб ная дис ци п ли на в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний оп ре де ля ет ся Дис ци -
п ли нар ным ус та вом, ут вер ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

108. Внут рен ний тру до вой рас по ря док в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний ус та нав ли -
ва ет ся их на чаль ни ка ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пред -
се да те лем Ко ми те та.

109. На ра бот ни ков рас про стра ня ет ся ус та нов лен ная за ко но да тель ст вом про дол жи тель -
ность ра бо че го вре ме ни.

В не об хо ди мых слу ча ях ра бот ни ки мо гут при вле кать ся к ис пол не нию слу жеб ных обя зан -
но стей в сверх уроч ное, а так же в ноч ное вре мя, в вы ход ные дни, в го су дар ст вен ные празд ни -
ки и празд нич ные дни, яв ляю щие ся не ра бо чи ми дня ми. В этих слу ча ях им пре дос тав ля ет ся
ком пен са ция в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 10
ОТПУСКА

110. Для ра бот ни ков ус та нав ли ва ют ся сле дую щие ви ды от пус ков:
110.1. ос нов ной;
110.2. со ци аль ные:
110.2.1. по бе ре мен но сти и ро дам;
110.2.2. по ухо ду за деть ми;
110.2.3. по бо лез ни;
110.2.4. для сда чи всту пи тель ных эк за ме нов в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние

выс ше го, сред не го спе ци аль но го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния;
110.2.5. в свя зи с обу че ни ем в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го, сред -

не го спе ци аль но го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния;
110.2.6. в свя зи с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС;
110.2.7. в свя зи с уча сти ем в бое вых дей ст ви ях на тер ри то рии дру гих го су дарств;
110.2.8. по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра.
111. От пус ка, пе ре чис лен ные в пунк те 110 на стоя ще го По ло же ния, за ис клю че ни ем со -

ци аль но го от пус ка по ухо ду за деть ми, пре дос тав ля ют ся с со хра не ни ем де неж но го до воль ст -
вия.

112. Ра бот ни кам ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
мо жет быть пре дос тав лен от пуск без со хра не ния де неж но го до воль ст вия.

113. Про дол жи тель ность от пус ков ис чис ля ет ся в ка лен дар ных днях. Ра бот ни ку, убы -
ваю ще му в ос нов ной от пуск, со ци аль ный от пуск по бо лез ни, а так же по ува жи тель ным при -
чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра, пре дос тав ля ет ся вре мя на путь сле до ва ния к мес ту
про ве де ния от пус ка и об рат но, но не бо лее 15 ка лен дар ных дней.

114. В слу чае вре мен ной не тру до спо соб но сти ра бот ни ка, на сту пив шей во вре мя ос нов но -
го от пус ка, по вы здо ров ле нии от пуск про дле ва ет ся на чаль ни ком, его пре дос та вив шим, на
срок не ис поль зо ван ных дней на ос но ва нии до ку мен та о вре мен ной не тру до спо соб но сти, вы -
дан но го ор га ни за ци ей здра во охра не ния, ли бо не ис поль зо ван ная часть от пус ка пе ре но сит ся
на дру гой со гла со ван ный с на чаль ни ком срок в те ку щем го ду.
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115. Ос нов ной и со ци аль ные от пус ка пре дос тав ля ют ся ра бот ни кам Пред се да те лем Ко ми -
те та, ди рек то ром Де пар та мен та, на чаль ни ком управ ле ния Де пар та мен та по об лас ти (Мин -
ской об лас ти и г. Мин ску) в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пред се да те лем Ко ми те та.

Ос нов ной от пуск пре дос тав ля ет ся еже год но в со от вет ст вии с гра фи ком от пус ков, ут вер -
ждае мым ли ца ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та. За пре ща ет ся не пре дос -
тав ле ние ос нов но го от пус ка в те че ние двух лет под ряд.

116. Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка ус та нав ли ва ет ся:
116.1. ра бот ни кам, имею щим вы слу гу лет на служ бе ме нее 10 лет в ка лен дар ном ис чис ле -

нии, – 30 ка лен дар ных дней;
116.2. ра бот ни кам, имею щим вы слу гу лет на служ бе от 10 до 15 лет в ка лен дар ном ис чис -

ле нии, – 35 ка лен дар ных дней;
116.3. ра бот ни кам, имею щим вы слу гу лет на служ бе от 15 до 20 лет в ка лен дар ном ис чис -

ле нии, – 40 ка лен дар ных дней;
116.4. ра бот ни кам, имею щим вы слу гу лет на служ бе бо лее 20 лет в ка лен дар ном ис чис ле -

нии, – 45 ка лен дар ных дней.
117. По пись мен но му ра пор ту ра бот ни ка с со гла сия на чаль ни ка ор га на фи нан со вых рас -

сле до ва ний до пус ка ет ся за ме на ос нов но го от пус ка де неж ной ком пен са ци ей, за ис клю че ни ем 
21 ка лен дар но го дня, при ус ло вии, что ра бот ник про слу жил пол ный ка лен дар ный год.

За ме на со ци аль ных от пус ков де неж ной ком пен са ци ей не до пус ка ет ся.
118. При уволь не нии из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний ра бот ни ку, ко то рый не ис -

поль зо вал ос нов ной от пуск или ис поль зо вал его не пол но стью, вы пла чи ва ет ся де неж ная ком -
пен са ция.

119. Ра бот ни кам, уволь няе мым со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та -
ми 146.1 и 146.2 пунк та 146, под пунк та ми 147.1, 147.2 и 147.4 пунк та 147, под пунк та -
ми 149.1 и 149.2 пунк та 149 на стоя ще го По ло же ния, с со гла сия на чаль ни ка со от вет ст вую ще -
го ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний в год уволь не ния мо жет пре дос тав лять ся ос нов ной от -
пуск.

120. При уволь не нии ра бот ни ка до окон ча ния го да, в счет ко то ро го он ис поль зо вал ос нов -
ной от пуск, про из во дит ся удер жа ние из его де неж но го до воль ст вия за не от ра бо тан ные дни.
Та кое удер жа ние не осу ще ст в ля ет ся, ес ли ра бот ник уволь ня ет ся по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным под пунк та ми 146.1 и 146.2 пунк та 146, под пунк та ми 147.1, 147.2 и 147.4 пунк -
та 147, под пунк та ми 149.1 и 149.2 пунк та 149 на стоя ще го По ло же ния.

121. В слу чае край ней слу жеб ной не об хо ди мо сти и с со гла сия ра бот ни ка до пус ка ет ся его
от зыв из ос нов но го от пус ка. Не ис поль зо ван ная часть от пус ка пре дос тав ля ет ся по же ла нию
ра бот ни ка в удоб ное для не го вре мя в те ку щем или сле дую щем ка лен дар ном го ду. При этом,
ес ли не ис поль зо ван ная часть от пус ка со став ля ет 10 ка лен дар ных дней и бо лее, ра бот ни ку
пре дос тав ля ет ся вре мя на путь сле до ва ния к мес ту про ве де ния от пус ка и об рат но.

122. В ис клю чи тель ных слу ча ях, ко гда пре дос тав ле ние ра бот ни ку ос нов но го от пус ка в
те ку щем го ду мо жет не бла го при ят но от ра зить ся на нор маль ной дея тель но сти ор га на фи нан -
со вых рас сле до ва ний, с со гла сия ра бот ни ка до пус ка ет ся пе ре нос час ти дан но го от пус ка на
сле дую щий год.

Пе ре но си мая часть ос нов но го от пус ка по же ла нию ра бот ни ка мо жет быть при сое ди не на к
ос нов но му от пус ку за сле дую щий год или ис поль зо вать ся от дель но.

123. Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка в го ду по сту п ле ния на служ бу ис чис ля ет ся
про пор цио наль но от ра бо тан но му вре ме ни из рас че та 2,5 ка лен дар но го дня за ка ж дый пол -
ный ме сяц служ бы. При этом ра бот ни кам, ко то рые име ют пра во на от пуск про дол жи тель но -
стью 10 ка лен дар ных дней и бо лее, пре дос тав ля ет ся вре мя на путь сле до ва ния к мес ту про ве -
де ния от пус ка и об рат но. От пуск про дол жи тель но стью ме нее 10 ка лен дар ных дней по же ла -
нию ра бот ни ка мо жет быть пре дос тав лен ему од но вре мен но с ос нов ным от пус ком в сле дую -
щем го ду.

124. Ос нов ной от пуск про дол жи тель но стью 35 ка лен дар ных дней и бо лее по же ла нию ра -
бот ни ка мо жет быть раз де лен на две час ти. При этом вре мя на путь сле до ва ния к мес ту про ве -
де ния от пус ка и об рат но пре дос тав ля ет ся толь ко на од ну часть от пус ка.

125. Жен щи нам-ра бот ни кам пре дос тав ля ют ся со ци аль ные от пус ка по бе ре мен но сти и
ро дам, по ухо ду за деть ми в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та -
ми за ко но да тель ст ва.

Со ци аль ный от пуск по ухо ду за деть ми мо жет быть пре дос тав лен ра бот ни ку-от цу (опе ку -
ну) ре бен ка, вос пи ты ваю ще му его без ма те ри (в слу чае ее смер ти, ли ше ния ро ди тель ских
прав, дли тель но го пре бы ва ния в ле чеб ном уч ре ж де нии и в дру гих слу ча ях от сут ст вия по пе -
че ния ма те ри).

126. Вре мя на хо ж де ния в со ци аль ных от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, по ухо ду за
деть ми за счи ты ва ет ся в вы слу гу лет на служ бе для на зна че ния пен сии и для вы пла ты над бав -
ки за вы слу гу лет.
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127. В слу чае, ес ли про дол жи тель ность со ци аль но го от пус ка по ухо ду за деть ми пре вы -
ша ет срок дей ст вую ще го кон трак та, по окон ча нии сро ка та ко го кон трак та с ра бот ни ком за -
клю ча ет ся но вый кон тракт на срок не ме нее чем до окон ча ния ука зан но го от пус ка.

С со гла сия ра бот ни ка, при сту пив ше го к ра бо те до или по сле окон ча ния со ци аль но го от -
пус ка по ухо ду за деть ми, кон тракт с ним про дле ва ет ся (за клю ча ет ся но вый) на срок не ме нее
чем до дос ти же ния ре бен ком воз рас та пя ти лет.

128. В пе ри од на хо ж де ния ра бот ни ков в со ци аль ных от пус ках по ухо ду за деть ми де неж -
ное до воль ст вие им не вы пла чи ва ет ся, а в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на зна ча ет ся и
вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ное го су дар ст вен ное по со бие.

129. Со ци аль ный от пуск по бо лез ни пре дос тав ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния во ен -
но-вра чеб ной ко мис сии ор га нов внут рен них дел в слу ча ях, ко гда ра бот ник по окон ча нии ле -
че ния в ле чеб ном уч ре ж де нии ну ж да ет ся в ме ди цин ской реа би ли та ции.

Про дол жи тель ность со ци аль но го от пус ка по бо лез ни оп ре де ля ет ся ха рак те ром за бо ле ва -
ния. Вре мя не пре рыв но го на хо ж де ния на из ле че нии в ле чеб ном уч ре ж де нии и в со ци аль ном
от пус ке по бо лез ни не долж но пре вы шать че ты рех ме ся цев, кро ме слу ча ев, ко гда за ко но да -
тель ст вом пре ду смот ре ны бо лее дли тель ные сро ки на хо ж де ния на из ле че нии.

По ис те че нии ус та нов лен но го сро ка не пре рыв но го на хо ж де ния на из ле че нии и в со ци аль -
ном от пус ке по бо лез ни ра бот ни ки под ле жат ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию во ен -
но-вра чеб ной ко мис си ей ор га нов внут рен них дел для ре ше ния во про са о год но сти их к служ -
бе.

Вре мя на хо ж де ния ра бот ни ков на из ле че нии в свя зи с по лу че ни ем ими при ис пол не нии
слу жеб ных обя зан но стей ра не ния (кон ту зии), трав мы, уве чья, за бо ле ва ния не ог ра ни чи ва -
ет ся. На ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ука зан ные ли ца на прав ля ют ся по сле окон ча ния
ле че ния.

При уволь не нии ра бот ни ков со служ бы со ци аль ный от пуск по бо лез ни не пре дос тав ля ет -
ся.

130. Ра бот ни кам, со гла со вав шим по сту п ле ние на уче бу в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие
по лу че ние выс ше го, сред не го спе ци аль но го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, с Пред се да те лем
Ко ми те та ли бо ди рек то ром Де пар та мен та в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пред се да те лем Ко ми те -
та, и до пу щен ным в ус та нов лен ном по ряд ке к сда че всту пи тель ных эк за ме нов, на пе ри од сда -
чи этих эк за ме нов пре дос тав ля ет ся со ци аль ный от пуск с со хра не ни ем де неж но го до воль ст -
вия.

131. Ра бот ни кам, ус пеш но обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
выс ше го, сред не го спе ци аль но го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, пре дос тав ля ет ся со ци аль -
ный от пуск в свя зи с обу че ни ем в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го, сред -
не го спе ци аль но го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру -
де.

132. Ра бот ни ки, при ни мав шие уча стие в ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС в 1986–1987 го дах, име ют пра во на еже год ный со ци аль ный оп ла чи вае мый от -
пуск про дол жи тель но стью 14 ка лен дар ных дней.

Ра бот ни ки, про хо дя щие служ бу в зо не с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем, име -
ют пра во на еже год ный со ци аль ный оп ла чи вае мый от пуск про дол жи тель но стью 7 ка лен дар -
ных дней.

133. Ра бот ни кам из чис ла ве те ра нов бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств
еже год но по их же ла нию пре дос тав ля ет ся со ци аль ный от пуск с со хра не ни ем де неж но го до -
воль ст вия про дол жи тель но стью 14 ка лен дар ных дней.

134. Со ци аль ный оп ла чи вае мый от пуск по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но -
го ха рак те ра про дол жи тель но стью до 10 ка лен дар ных дней пре дос тав ля ет ся ра бот ни кам
при:

134.1. всту п ле нии в брак, ро ж де нии ре бен ка;
134.2. тя же лом со стоя нии здо ро вья или смер ти (ги бе ли) близ ко го род ст вен ни ка ра бот ни -

ка (ро ди те лей, суп ру га (суп ру ги), де тей, род ных брать ев, сес тер, ро ди те лей суп ру га (суп ру ги) 
или ли ца, на вос пи та нии ко то ро го на хо дил ся ра бот ник);

134.3. по жа ре, дру гом сти хий ном бед ст вии, по стиг шем се мью или близ ких род ст вен ни -
ков ра бот ни ка;

134.4. дру гих ис клю чи тель ных слу ча ях, ко гда при сут ст вие ра бот ни ка в се мье не об хо ди -
мо, – по ре ше нию на чаль ни ка со от вет ст вую ще го ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний в по ряд -
ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой пунк та 115 на стоя ще го По ло же ния.

135. Об стоя тель ст ва, в свя зи с ко то ры ми пре дос тав лен со ци аль ный от пуск по ува жи тель -
ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра, долж ны быть до ку мен таль но под твер жде ны.

136. Со ци аль ные от пус ка, пре ду смот рен ные под пунк та ми 110.2.3–110.2.8 пунк та 110
на стоя ще го По ло же ния, пре дос тав ля ют ся сверх ос нов но го от пус ка. Ес ли со ци аль ный от -
пуск не был ис поль зо ван в те ку щем ка лен дар ном го ду, он не пе ре но сит ся на сле дую щий год.
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ГЛАВА 11
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ

137. Де неж ное до воль ст вие ра бот ни ков вклю ча ет в се бя долж но ст ной ок лад, ок лад по
спе ци аль но му зва нию, над бав ку за вы слу гу лет и дру гие вы пла ты в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

138. Пен си он ное обес пе че ние, со ци аль но-бы то вое, ме ди цин ское об слу жи ва ние, са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние ра бот ни ков и чле нов их се мей, а так же со ци аль ная за -
щи та ра бот ни ков, уво лен ных из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, и чле нов их се мей осу -
ще ст в ля ют ся на ус ло ви ях и в по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми для лиц
ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел.

139. Об щая про дол жи тель ность служ бы ра бот ни ка, учи ты вае мая при ис чис ле нии вы -
слу ги лет на служ бе для вы пла ты над бав ки за вы слу гу лет, оп ре де ле ния про дол жи тель но сти
ос нов но го от пус ка, вклю ча ет в се бя все вре мя его служ бы, в том чис ле и срок пред ва ри тель но -
го ис пы та ния, по втор но го прие ма на служ бу, во ен ную служ бу, служ бу в ор га нах внут рен них
дел, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям, а так же стаж ра бо ты в ор га нах
про ку ра ту ры в долж но сти про ку рор ско го ра бот ни ка. Оп ре де ле ние об щей про дол жи тель но -
сти служ бы про из во дит ся в ка лен дар ном ис чис ле нии.

В от дель ных слу ча ях, пре ду смот рен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, об щая про -
дол жи тель ность служ бы оп ре де ля ет ся в льгот ном ис чис ле нии.

140. Бе ре мен ные жен щи ны-ра бот ни ки, жен щи ны-ра бот ни ки, имею щие де тей в воз рас те 
до трех лет (от цы, опе ку ны), поль зу ют ся га ран тия ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом о
тру де.

141. При пе ре ез де ра бот ни ков на но вое ме сто жи тель ст ва в свя зи с пе ре во дом на служ бу в
дру гую ме ст ность за счет средств, вы де лен ных на со дер жа ние ор га нов фи нан со вых рас сле до -
ва ний, им вы пла чи ва ют ся еди но вре мен ное по со бие в раз ме ре од но го ок ла да де неж но го со дер -
жа ния (долж но ст ной ок лад и ок лад по спе ци аль но му зва нию) ра бот ни ка и 25 про цен тов ок ла -
да де неж но го со дер жа ния ра бот ни ка на ка ж до го чле на его се мьи, пе ре ез жаю ще го вме сте с
ним.

142. При пе ре ез де на но вое ме сто жи тель ст ва в свя зи с пе ре во дом на служ бу в дру гую ме -
ст ность или уволь не ни ем из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным под пунк та ми 146.1 и 146.2 пунк та 146, под пунк та ми 147.1, 147.2 и 147.4 пунк -
та 147, под пунк та ми 149.1 и 149.2 пунк та 149 на стоя ще го По ло же ния, ра бот ни ки име ют
пра во на про езд с чле на ми их се мей на но вое ме сто жи тель ст ва и пе ре воз ку все ми ви да ми
транс пор та, кро ме воз душ но го, до 10 тонн лич но го иму ще ст ва в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за счет средств, вы де лен ных на со дер жа ние ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний.

143. Ра бот ни кам вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен са ция вза мен про до воль ст вен но го
пай ка в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

144. Обес пе че ние ра бот ни ков пред ме та ми фор мы оде ж ды и зна ка ми раз ли чия осу ще ст в -
ля ет ся в по ряд ке и по нор мам, ус та нов лен ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док и раз ме ры вы плат де неж ной ком пен са ции вза мен по ло жен ных по нор мам снаб -
же ния пред ме тов фор мы оде ж ды, зна ков раз ли чия и ино го ве ще во го иму ще ст ва оп ре де ля ют -
ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 12
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ

145. Ос но ва ния ми для пре кра ще ния служ бы яв ля ют ся:
145.1. уволь не ние из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний;
145.2. от ко ман ди ро ва ние с ис клю че ни ем из кад ров ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний в

ор га ны внут рен них дел, ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям, дру гие вое ни -
зи ро ван ные ор га ни за ции, в Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе ла русь и иные во ин ские фор -
ми ро ва ния;

145.3. вы ход из гра ж дан ст ва или ут ра та гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
145.4. при зна ние ра бот ни ка в ус та нов лен ном по ряд ке без вест но от сут ст вую щим или объ -

яв ле ние его умер шим;
145.5. смерть (ги бель) ра бот ни ка.
146. Ра бот ни ки под ле жат уволь не нию со служ бы в за пас (с по ста нов кой на во ин ский

учет), ес ли уволь няе мые не дос тиг ли пре дель но го воз рас та со стоя ния в за па се, ус та нов лен но -
го для гра ж дан, имею щих со от вет ст вую щие во ин ские зва ния, и по со стоя нию здо ро вья год ны 
к во ен ной служ бе:

146.1. по воз рас ту – по дос ти же нии пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе, в том чис -
ле при ис те че нии сро ка, на ко то рый им про дле на служ ба;
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146.2. по бо лез ни – при знан ные во ен но-вра чеб ны ми ко мис сия ми ор га нов внут рен них дел 
не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя;

146.3. по окон ча нии сро ка дей ст вия кон трак та (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в ус та нов -
лен ном по ряд ке при ня то ре ше ние о про дле нии ли бо о за клю че нии с ра бот ни ком но во го кон -
трак та);

146.4. в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем ра бот ни ком ус ло вий кон трак та;
146.5. в свя зи с не удов ле тво ри тель ны ми ре зуль та та ми пред ва ри тель но го ис пы та ния;
146.6. за со вер ше ние про ступ ка, пре ду смот рен но го кон трак том в ка че ст ве ос но ва ния его

дос роч но го рас тор же ния или пре кра ще ния его дей ст вия;
146.7. в свя зи с осу ж де ни ем су дом за со вер шен ное пре сту п ле ние – по сле всту п ле ния об ви -

ни тель но го при го во ра в за кон ную си лу.
Ра бот ни ку, уво лен но му со служ бы в свя зи с осу ж де ни ем за со вер шен ное пре сту п ле ние, а

за тем реа би ли ти ро ван но му в ус та нов лен ном по ряд ке, воз ме ще ние при чи нен но го ущер ба
про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

147. Ра бот ни ки мо гут быть уво ле ны со служ бы в за пас, в том чис ле и до окон ча ния сро ка
дей ст вия кон трак та:

147.1. в свя зи с про ве де ни ем ор га ни за ци он но-штат ных ме ро прия тий – при не со гла сии
ра бот ни ка с на зна че ни ем его на низ шую долж ность;

147.2. по ог ра ни чен но му со стоя нию здо ро вья – при знан ные во ен но-вра чеб ны ми ко мис -
сия ми ор га нов внут рен них дел год ны ми к служ бе вне строя в мир ное вре мя при не воз мож но -
сти их ис поль зо ва ния на служ бе в свя зи с от сут ст ви ем со от вет ст вую щих ва кант ных долж но -
стей;

147.3. в свя зи с от ка зом им в до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там или пре кра ще ни ем
ука зан но го до пус ка;

147.4. в свя зи с вос ста нов ле ни ем в долж но сти ра бот ни ка, ра нее за ни мав ше го дан ную
долж ность (при от ка зе от на зна че ния на дру гую долж ность или не воз мож но сти та ко го на зна -
че ния).

148. Ра бот ни ки име ют пра во на уволь не ние в за пас до окон ча ния сро ка кон трак та:
148.1. по со гла ше нию сто рон;
148.2. в свя зи с из бра ни ем де пу та та ми Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, а так же в свя зи с из бра ни ем или на зна че -
ни ем чле на ми Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст -
в ле ни ем этих пол но мо чий на про фес сио наль ной ос но ве.

149. Ра бот ни ки под ле жат уволь не нию со служ бы в от став ку:
149.1. по воз рас ту – дос тиг шие пре дель но го воз рас та, ус та нов лен но го для пре бы ва ния в

за па се гра ж дан, имею щих со от вет ст вую щие во ин ские зва ния, в том чис ле при ис те че нии сро -
ка, на ко то рый им про дле на служ ба;

149.2. по бо лез ни – при знан ные во ен но-вра чеб ны ми ко мис сия ми ор га нов внут рен них дел 
не год ны ми к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та.

150. Ра бот ни кам, имею щим спе ци аль ные зва ния стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор -
га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, безу преч но про слу жив шим в ор га нах фи нан со вых рас сле -
до ва ний 15 лет и бо лее в ка лен дар ном ис чис ле нии, а имею щим осо бые за слу ги пе ред Рес пуб -
ли кой Бе ла русь – не за ви си мо от об щей про дол жи тель но сти служ бы, при уволь не нии со
служ бы Пред се да те лем Ко ми те та мо жет пре дос тав лять ся пра во но ше ния ус та нов лен ной
фор мы оде ж ды и зна ков раз ли чия. Пред се да те лем Ко ми те та ука зан ные ли ца мо гут быть ли -
ше ны пра ва но ше ния ус та нов лен ной фор мы оде ж ды и зна ков раз ли чия в слу чае со вер ше ния
ими пре сту п ле ний.

Ра бот ни кам, имею щим спе ци аль ное зва ние выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
фи нан со вых рас сле до ва ний, уво лен ным со служ бы в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний,
пра во но ше ния ус та нов лен ной фор мы оде ж ды и зна ков раз ли чия пре дос тав ля ет ся Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

151. Уволь не ние ра бот ни ков со служ бы про из во дит ся:
151.1. про хо дя щих служ бу на долж но стях ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста -

ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, – ди рек то ром Де пар та мен та;
151.2. про хо дя щих служ бу на долж но стях сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва 

ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, – Пред се да те лем Ко ми те та;
151.3. про хо дя щих служ бу на долж но стях, ко то рые вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы

го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, – Пред се да те лем Ко ми те та с со гла сия Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

151.4. про хо дя щих служ бу на долж но стях выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
фи нан со вых рас сле до ва ний, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

152. Ра бот ни ки ста вят ся в из вест ность о пред стоя щем уволь не нии со служ бы не по сред ст -
вен ным на чаль ни ком не позд нее чем за два ме ся ца до уволь не ния, за ис клю че ни ем ра бот ни -
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ков, уволь няе мых по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 146.4–146.7 пунк та 146
и под пунк том 147.3 пунк та 147 на стоя ще го По ло же ния.

Ра бот ни ки, изъ я вив шие же ла ние уво лить ся со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным 
под пунк та ми 146.1 и 146.3 пунк та 146, под пунк та ми 148.1 и 148.2 пунк та 148 на стоя ще го
По ло же ния, пре ду пре ж да ют об этом со глас но пунк ту 151 на стоя ще го По ло же ния Пред се да -
те ля Ко ми те та ли бо ди рек то ра Де пар та мен та не позд нее чем за ме сяц до уволь не ния, о чем по -
да ют ра порт.

153. Ра бот ни кам, уво лен ным со служ бы в за пас (от став ку), при пред став ле нии сви де тель -
ст ва о бо лез ни, вы дан но го во ен но-вра чеб ной ко мис си ей ор га нов внут рен них дел, ос но ва ния
уволь не ния со служ бы из ме ня ют ся по их за яв ле нию в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем ко мис -
сии (кро ме уво лен ных по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 146.4–146.7 пунк -
та 146, под пунк том 147.3 пунк та 147 и под пунк том 148.1 пунк та 148 на стоя ще го По ло же ния).

154. Ра бот ни кам, уволь няе мым со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та -
ми 146.1 и 146.2 пунк та 146, под пунк та ми 147.1 и 147.2 пунк та 147, под пунк та ми 149.1
и 149.2 пунк та 149 на стоя ще го По ло же ния, вы пла чи ва ет ся не об ла гае мое по до ход ным на ло -
гом вы ход ное по со бие в раз ме ре шес ти ме сяч ных ок ла дов де неж но го со дер жа ния (долж но ст -
ной ок лад и ок лад по спе ци аль но му зва нию), а уволь няе мым по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным под пунк том 146.3 пунк та 146, под пунк том 147.4 пунк та 147, под пунк та ми 148.1
и 148.2 пунк та 148 на стоя ще го По ло же ния (при на ли чии вы слу ги лет на служ бе, даю щей
пра во на пен сию за вы слу гу лет), – в раз ме ре двух ме сяч ных ок ла дов де неж но го со дер жа ния.

Ра бот ни кам, уволь няе мым со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми
146.4–146.7 пунк та 146, под пунк том 147.3 пунк та 147 на стоя ще го По ло же ния, вы ход ное
по со бие не вы пла чи ва ет ся.

155. При уволь не нии ра бот ни ков со служ бы по ос но ва ни ям, оп ре де лен ным под пунк та -
ми 146.4–146.7 пунк та 146 и под пунк том 148.1 пунк та 148 на стоя ще го По ло же ния, стои -
мость вы дан но го им ве ще во го иму ще ст ва под ле жит взы ска нию в ус та нов лен ном по ряд ке с
уче том из но са. Уволь не ние по дан ным ос но ва ни ям мо жет по влечь иные иму ще ст вен ные по -
след ст вия для уволь няе мо го, пре ду смот рен ные кон трак том и за ко но да тель ст вом.

При от ка зе уволь няе мых от доб ро воль но го воз ме ще ния де неж ных сумм в слу чае, ука зан -
ном в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, их взы ска ние осу ще ст в ля ет ся в су деб ном по ряд ке.

ГЛАВА 13
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ СОСТОЯНИЯ НА СЛУЖБЕ

156. Ра бот ни ки в за ви си мо сти от при сво ен ных им сле дую щих спе ци аль ных зва ний мо гут 
со сто ять на служ бе до дос ти же ния пре дель но го воз рас та:

156.1. до под пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но – 45 лет;
156.2. пол ков ник фи нан со вой ми ли ции – 50 лет;
156.3. ге не рал-май ор фи нан со вой ми ли ции – 55 лет.
157. Ра бот ни ки, дос тиг шие пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе, под ле жат уволь -

не нию из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний. При не об хо ди мо сти от дель ные из них с уче том
со стоя ния здо ро вья и с их со гла сия мо гут быть ос тав ле ны на служ бе на срок до пя ти лет, а так -
же по втор но на этот же срок.

158. Ре ше ние об ос тав ле нии ра бот ни ков на служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния
на служ бе на срок до пя ти лет, а так же по втор но на та кой же срок при ни ма ет ся:

в спе ци аль ных зва ни ях до под пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но – Пред се -
да те лем Ко ми те та;

в спе ци аль ных зва ни ях пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции и ге не рал-май о ра фи нан со вой
ми ли ции – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

159. До ку мен ты об ос тав ле нии на служ бе ра бот ни ков, дос тиг ших пре дель но го воз рас та
со стоя ния на служ бе, пред став ля ют ся в управ ле ние ин спек ци он но-кад ро вой ра бо ты Ко ми те -
та к 1 ок тяб ря, а до ку мен ты об ос тав ле нии на служ бе ра бот ни ков, ре ше ние по ко то рым при -
ни ма ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь к 15 но яб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду дос ти же ния ими
пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе или ис те че ния пре ды ду ще го сро ка ос тав ле ния их
на служ бе.

160. Ре ше ние об ос тав ле нии на служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе
не ис клю ча ет воз мож но сти уволь не ния ра бот ни ка со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным на стоя щим По ло же ни ем.

ГЛАВА 14
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ, СПЕЦИАЛЬНОМ ЗВАНИИ И НА СЛУЖБЕ

161. Ра бот ни ки, при знан ные в ус та нов лен ном по ряд ке не за кон но ос во бо ж ден ны ми от
долж но сти, пе ре ве ден ны ми на служ бу в дру гую ме ст ность, от стра нен ны ми от ис пол не ния
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слу жеб ных обя зан но стей, вре мен но от стра нен ны ми от долж но сти, по ни жен ны ми в долж но -
сти, ли шен ны ми спе ци аль но го зва ния ли бо по ни жен ны ми в спе ци аль ном зва нии, а так же
уво лен ны ми из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, под ле жат вос ста нов ле нию в долж но сти,
спе ци аль ном зва нии, на служ бе.

162. Ос но ва ни ем для вос ста нов ле ния в долж но сти, спе ци аль ном зва нии, на служ бе яв ля -
ет ся за клю че ние по ре зуль та там слу жеб ной про вер ки, ли бо по ста нов ле ние ор га на уго лов но -
го пре сле до ва ния об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла или о пре кра ще нии про из вод ст ва
по уго лов но му де лу за от сут ст ви ем об ще ст вен но опас но го дея ния, пре ду смот рен но го уго лов -
ным за ко ном, от сут ст ви ем в дея нии со ста ва пре сту п ле ния, не до ка зан но стью уча стия в со вер -
ше нии пре сту п ле ния, ли бо всту пив шее в си лу ре ше ние су да.

Ос но ва ния ми для вос ста нов ле ния в преж них спе ци аль ных зва ни ях ра бот ни ков, не обос -
но ван но ли шен ных спе ци аль но го зва ния по при го во ру су да, яв ля ют ся всту пив шие в си лу оп -
рав да тель ный при го вор или по ста нов ле ние (оп ре де ле ние) су да.

Вре мен ное от стра не ние ра бот ни ка от долж но сти от ме ня ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном
Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

163. В слу чае не со гла сия ра бот ни ка с ре ше ни ем на чаль ни ка об ос во бо ж де нии его от
долж но сти, пе ре во де на служ бу в дру гую ме ст ность, от стра не нии от ис пол не ния слу жеб ных
обя зан но стей, по ни же нии в долж но сти, уволь не нии из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний
он впра ве об жа ло вать это ре ше ние Пред се да те лю Ко ми те та, а так же в суд в ме сяч ный срок со
дня оз на ком ле ния его под рос пись с со от вет ст вую щим при ка зом, ес ли иное не пре ду смот ре но
пунк том 43 Дис ци п ли нар но го ус та ва.

164. Вос ста нов ле ние на служ бе осу ще ст в ля ет ся пу тем на зна че ния уво лен но го ра бот ни ка
на за ни мае мую им ра нее долж ность ли бо с его со гла сия на рав но знач ную долж ность.

Ра бот ни кам, вос ста нов лен ным на служ бе, вре мя со дня их уволь не ния до да ты, ука зан ной 
в при ка зе о вос ста нов ле нии на служ бе, за счи ты ва ет ся в вы слу гу лет для при свое ния оче ред -
но го спе ци аль но го зва ния, вы пла ты над бав ки за вы слу гу лет и на зна че ния пен сии.

165. Ра бот ни кам, не за кон но ос во бо ж ден ным от долж но сти, от стра нен ным от ис пол не -
ния слу жеб ных обя зан но стей, вре мен но от стра нен ным от долж но сти, по ни жен ным в долж -
но сти, ли шен ным спе ци аль но го зва ния, по ни жен ным в спе ци аль ном зва нии, уво лен ным из
ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, вы пла чи ва ет ся де неж ное до воль ст вие за пе ри од до их
вос ста нов ле ния в долж но сти, спе ци аль ном зва нии или на служ бе (кро ме по лу чен ных ими в
ука зан ный пе ри од вы плат, со став ляю щих де неж ное до воль ст вие ра бот ни ков), а ра бот ни кам, 
ко то рые в пе ри од уволь не ния и до вос ста нов ле ния на служ бе ра бо та ли у дру гих на ни ма те лей, 
ком пен си ру ет ся раз ни ца ме ж ду де неж ным до воль ст ви ем, по лу чае мым по по след ней долж -
но сти в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний, и за ра бот ком в пе ри од вы ну ж ден но го пе ре ры ва
в служ бе.

166. На чаль ник ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний, при няв ший ре ше ние об ос во бо ж де -
нии ра бот ни ка от долж но сти, пе ре во де его на служ бу в дру гую ме ст ность, от стра не нии от ис -
пол не ния слу жеб ных обя зан но стей, по ни же нии в долж но сти ли бо в спе ци аль ном зва нии,
уволь не нии из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва или за -
дер жав ший ис пол не ние ре ше ния о вос ста нов ле нии ра бот ни ка в долж но сти, спе ци аль ном
зва нии, на служ бе, не сет дис ци п ли нар ную от вет ст вен ность и воз ме ща ет вред, при чи нен ный
го су дар ст ву в свя зи с вы пла та ми ра бот ни ку, про из ве ден ны ми в свя зи с не за кон ным ос во бо ж -
де ни ем его от долж но сти, от стра не ни ем от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей, по ни же ни -
ем в долж но сти ли бо в спе ци аль ном зва нии, уволь не ни ем из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.12.2007 № 660

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ
органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим Дис ци п ли нар ным ус та вом оп ре де ля ют ся со дер жа ние слу жеб ной дис ци п -
ли ны в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля (да лее – ор -
га ны фи нан со вых рас сле до ва ний), обя зан но сти на чаль ни ков по ее под дер жа нию, по ря док
при ме не ния к ли цам ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
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ний (да лее – ра бот ни ки) по ощ ре ний и дис ци п ли нар ных взы ска ний, а так же по ря док об жа ло -
ва ния ре ше ний о при ме не нии дис ци п ли нар ных взы ска ний.

2. Слу жеб ная дис ци п ли на в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний – стро гое и точ ное вы -
пол не ние все ми ра бот ни ка ми сво их слу жеб ных обя зан но стей, ус та нов лен ных ак та ми за ко -
но да тель ст ва, в том чис ле на стоя щим Дис ци п ли нар ным ус та вом, при ся гой ря до во го и на -
чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон -
тро ля (да лее – при ся га), при ка за ми, рас по ря же ния ми Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен -
но го кон тро ля (да лее – Ко ми тет), за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та – ди рек то ра Де пар та -
мен та фи нан со вых рас сле до ва ний (да лее – ди рек тор Де пар та мен та) и дру гих на чаль ни ков ор -
га нов фи нан со вых рас сле до ва ний (да лее – на чаль ни ки), долж но ст ной ин ст рук ци ей, а так же
ус ло вий за клю чен ных с ни ми кон трак тов о служ бе в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний (да -
лее – служ ба).

3. На ру ше ние слу жеб ной дис ци п ли ны (дис ци п ли нар ный про сту пок) – про ти во прав ное,
ви нов ное не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние ра бот ни ком сво их слу жеб ных обя -
зан но стей, ус та нов лен ных ак та ми за ко но да тель ст ва, в том чис ле на стоя щим Дис ци п ли нар -
ным ус та вом, при ся гой, при ка за ми и рас по ря же ния ми на чаль ни ков, долж но ст ной ин ст рук -
ци ей, а так же ус ло вий за клю чен но го с ним кон трак та о служ бе.

4. Слу жеб ная дис ци п ли на в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний обес пе чи ва ет ся:
4.1. лич ной от вет ст вен но стью ка ж до го ра бот ни ка за ис пол не ние сво их слу жеб ных обя -

зан но стей;
4.2. стро гим со блю де ни ем ра бот ни ка ми пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, по -

ряд ка ра бо ты со слу жеб ной ин фор ма ци ей, пра вил но ше ния фор мы оде ж ды, зна ков раз ли -
чия, кор рект ным по ве де ни ем при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей;

4.3. по все днев ной тре бо ва тель но стью на чаль ни ков к под чи нен ным, уме лым и пра виль -
ным при ме не ни ем мер убе ж де ния и при ну ж де ния;

4.4. под дер жа ни ем ка ж дым ра бот ни ком уров ня ква ли фи ка ции, не об хо ди мо го для ис -
пол не ния сво их слу жеб ных обя зан но стей;

4.5. вос пи та ни ем у ра бот ни ков вы со ких мо раль ных и про фес сио наль но-де ло вых ка честв.
5. На чаль ни ки, ко то рым ра бот ни ки под чи не ны по служ бе хо тя бы вре мен но, яв ля ют ся

пря мы ми на чаль ни ка ми.
Бли жай ший к под чи нен но му пря мой на чаль ник яв ля ет ся не по сред ст вен ным на чаль ни -

ком.
Ра бот ни ки, не под чи нен ные друг дру гу по служ бе, мо гут быть стар ши ми или млад ши ми.

Стар шин ст во оп ре де ля ет ся спе ци аль ны ми зва ния ми. Стар шие по спе ци аль но му зва нию во
всех слу ча ях обя за ны тре бо вать от млад ших со блю де ния ими слу жеб ной дис ци п ли ны, пра -
вил но ше ния фор мы оде ж ды, зна ков раз ли чия и вы пол не ния при вет ст вия.

При со вме ст ном вы пол не нии слу жеб ных за дач ра бот ни ка ми, не под чи нен ны ми друг дру -
гу, ко гда их слу жеб ные взаи мо от но ше ния не оп ре де ле ны на чаль ни ком, стар ший из них по
долж но сти (при рав ных долж но стях стар ший по спе ци аль но му зва нию) яв ля ет ся на чаль ни -
ком.

6. При каз – пись мен ное или уст ное рас по ря же ние на чаль ни ка, от дан ное в пре де лах его
пол но мо чий, обя за тель ное для ис пол не ния под чи нен ны ми ра бот ни ка ми.

При каз дол жен быть вы пол нен точ но и в срок с пред став ле ни ем док ла да о его вы пол не нии
на чаль ни ку, от дав ше му при каз.

При каз ра бот ник по лу ча ет, как пра ви ло, от сво его не по сред ст вен но го на чаль ни ка. Ес ли
при каз по лу чен от вы ше стоя ще го на чаль ни ка, то ра бот ник обя зан его вы пол нить, из вес тив
об этом сво его не по сред ст вен но го на чаль ни ка.

От ме нить при каз име ет пра во толь ко на чаль ник, его от дав ший, ли бо вы ше стоя щий на -
чаль ник.

7. Ра бот ник в слу чае со мне ния в пра во мер но сти по лу чен но го им для вы пол не ния при ка за 
обя зан не за мед ли тель но со об щить об этом в пись мен ной фор ме не по сред ст вен но му на чаль ни -
ку (на чаль ни ку, от дав ше му при каз) или вы ше стоя ще му на чаль ни ку. Ес ли не по сред ст вен -
ный на чаль ник, а в его от сут ст вие вы ше стоя щий на чаль ник под твер жда ет этот при каз, ра -
бот ник обя зан его вы пол нить, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда вы пол не ние при ка за яв ля ет ся
ад ми ни ст ра тив но ли бо уго лов но на ка зуе мым дея ни ем.

От вет ст вен ность за вы пол не ние ра бот ни ком не пра во мер но го при ка за не сет под твер див -
ший этот при каз на чаль ник.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8. Ка ж дый на чаль ник не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за со стоя ние слу жеб ной дис -
ци п ли ны сре ди под чи нен ных. Он обя зан:
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8.1. по сто ян но по да вать при мер об раз цо во го со блю де ния слу жеб ной дис ци п ли ны, тре бо -
ва ний за ко но да тель ст ва, при ся ги;

8.2. обес пе чи вать со блю де ние и вы пол не ние под чи нен ны ми за ко но да тель ст ва;
8.3. ува жать честь и дос то ин ст во под чи нен ных;
8.4. знать мо раль но-пси хо ло ги че ское со стоя ние под чи нен ных, изу чать их ин ди ви ду аль -

ные ка че ст ва, спла чи вать кол лек тив;
8.5. обес пе чи вать со вер шен ст во ва ние про фес сио наль но-де ло вых ка честв под чи нен ных,

раз ви вать и под дер жи вать у них соз на ние слу жеб но го дол га;
8.6. по ощ рять под чи нен ных за усер дие и от ли чие по служ бе, фор ми ро вать и под дер жи -

вать у них не тер пи мое от но ше ние к лю бым на ру ше ни ям слу жеб ной дис ци п ли ны, стро го взы -
ски вать с на ру ши те лей слу жеб ной дис ци п ли ны;

8.7. обес пе чи вать со блю де ние под чи нен ны ми ре жи ма сек рет но сти, пра вил но ше ния фор -
мы оде ж ды, зна ков раз ли чия и вы пол не ния при вет ст вия;

8.8. при ни мать ме ры по пре ду пре ж де нию сре ди под чи нен ных пра во на ру ше ний, а в слу -
чае их со вер ше ния ус та нав ли вать при чи ны, не за мед ли тель но док ла ды вать о них не по сред ст -
вен но му на чаль ни ку.

На чаль ник, до пус тив ший со кры тие пра во на ру ше ний, при вле ка ет ся к от вет ст вен но сти в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

9. По ощ ре ния и дис ци п ли нар ные взы ска ния при ме ня ют ся на чаль ни ка ми в пре де лах
прав, пре дос тав лен ных им на стоя щим Дис ци п ли нар ным ус та вом.

10. Ра бот ник, вре мен но ис пол няю щий обя зан но сти на чаль ни ка на ос но ва нии пись мен -
но го при ка за, поль зу ет ся в пол ном объ е ме пра ва ми это го на чаль ни ка по при ме не нию по ощ -
ре ний и дис ци п ли нар ных взы ска ний.

ГЛАВА 3
ПООЩРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ

11. К ра бот ни кам мо гут при ме нять ся сле дую щие по ощ ре ния:
11.1. объ яв ле ние бла го дар но сти;
11.2. дос роч ное сня тие дис ци п ли нар но го взы ска ния;
11.3. на гра ж де ние цен ным по дар ком или де неж ной пре ми ей;
11.4. на гра ж де ние Гра мо той Ко ми те та;
11.5. на гра ж де ние на груд ным зна ком Ко ми те та «За до б ра сум лен ную пра цу»;
11.6. при свое ние оче ред но го спе ци аль но го зва ния дос роч но (за ис клю че ни ем спе ци аль -

но го зва ния выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний);
11.7. при свое ние оче ред но го спе ци аль но го зва ния на од ну сту пень вы ше спе ци аль но го

зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти (за ис клю че ни ем спе ци аль но го зва ния
выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний);

11.8. за не се ние в Кни гу по че та ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний.
12. За му же ст во и са мо от вер жен ность, про яв лен ные при ис пол не нии слу жеб но го дол га, и 

дру гие осо бые за слу ги ра бот ни ки мо гут быть в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ле ны к на гра -
ж де нию го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ПРАВА НАЧАЛЬНИКОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПООЩРЕНИЙ

13. Пред се да тель Ко ми те та в от но ше нии ра бот ни ков име ет пра во при ме нять все по ощ ре -
ния, пре ду смот рен ные пунк том 11 на стоя ще го Дис ци п ли нар но го ус та ва, за ис клю че ни ем
при свое ния спе ци аль но го зва ния пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции.

14. Ди рек тор Де пар та мен та в от но ше нии ра бот ни ков име ет пра во при ме нять сле дую щие
по ощ ре ния:

14.1. объ яв ле ние бла го дар но сти;
14.2. дос роч ное сня тие дис ци п ли нар но го взы ска ния;
14.3. на гра ж де ние цен ным по дар ком или де неж ной пре ми ей;
14.4. при свое ние оче ред но го спе ци аль но го зва ния дос роч но (в от но ше нии спе ци аль ных

зва ний млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний).
15. На чаль ни ки управ ле ний Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та (да -

лее – Де пар та мент) по об лас тям (Мин ской об лас ти и г. Мин ску) име ют пра во при ме нять к
под чи нен ным ра бот ни кам сле дую щие по ощ ре ния:

15.1. объ яв ле ние бла го дар но сти;
15.2. дос роч ное сня тие дис ци п ли нар но го взы ска ния;
15.3. на гра ж де ние цен ным по дар ком или де неж ной пре ми ей.
16. На чаль ни ки меж рай он ных от де лов управ ле ний Де пар та мен та по об лас тям (Мин ской

об лас ти и г. Мин ску) име ют пра во при ме нять к под чи нен ным ра бот ни кам сле дую щие по ощ -
ре ния:
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16.1. объ яв ле ние бла го дар но сти;
16.2. дос роч ное сня тие дис ци п ли нар но го взы ска ния.
17. На чаль ник име ет пра во хо да тай ст во вать пе ред вы ше стоя щим на чаль ни ком о при ме -

не нии к под чи нен ным со от вет ст вую щих по ощ ре ний, пре ду смот рен ных пунк том 11 на стоя -
ще го Дис ци п ли нар но го ус та ва.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ

18. При оп ре де ле нии ви да по ощ ре ния на чаль ник при ни ма ет во вни ма ние ус пеш ность и
доб ро со ве ст ность ис пол не ния ра бот ни ком сво их слу жеб ных обя зан но стей, про дол жи тель -
ность и безу преч ность служ бы, вы пол не ние им за да ний осо бой важ но сти и слож но сти.

19. К ра бот ни кам, имею щим дис ци п ли нар ные взы ска ния, по ощ ре ние мо жет при ме нять -
ся толь ко в ви де дос роч но го сня тия дис ци п ли нар но го взы ска ния.

20. Дос роч ное сня тие дис ци п ли нар но го взы ска ния про из во дит ся на чаль ни ком, ко то рым
дан ное взы ска ние бы ло при ме не но, или вы ше стоя щим на чаль ни ком.

Дос роч ное сня тие дис ци п ли нар но го взы ска ния оформ ля ет ся при ка зом, о чем ра бот ни ку
объ яв ля ет ся лич но.

Дос роч ное сня тие дис ци п ли нар но го взы ска ния в ви де по ни же ния в спе ци аль ном зва нии
на од ну сту пень осу ще ст в ля ет ся до ис те че ния од но го го да со дня по ни же ния в спе ци аль ном
зва нии при по ло жи тель ной ха рак те ри сти ке ра бот ни ка не за ви си мо от за ни мае мой им долж -
но сти. Дос роч ное сня тие дан но го дис ци п ли нар но го взы ска ния вле чет вос ста нов ле ние в
преж нем спе ци аль ном зва нии.

Дос роч ное сня тие с ра бот ни ка дис ци п ли нар но го взы ска ния в ви де по ни же ния в долж но -
сти осу ще ст в ля ет ся до ис те че ния од но го го да со дня по ни же ния в долж но сти. По сле сня тия
это го взы ска ния ра бот ник мо жет быть на зна чен на преж нюю или рав ную преж ней долж -
ность.

Од но вре мен но с ра бот ни ка мо жет быть сня то толь ко од но дис ци п ли нар ное взы ска ние.
21. По ощ ре ние в ви де при свое ния оче ред но го спе ци аль но го зва ния дос роч но при ме ня ет -

ся по ис те че нии не ме нее по ло ви ны ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в пре ды ду щем спе ци аль -
ном зва нии в пре де лах спе ци аль но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, а
по ощ ре ние в ви де при свое ния оче ред но го спе ци аль но го зва ния на од ну сту пень вы ше спе ци -
аль но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, мо жет при ме нять ся один раз
за пе ри од служ бы по ис те че нии ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в спе ци аль ном зва нии в со от -
вет ст вии с По ло же ни ем о про хо ж де нии служ бы в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля.

22. При ме не ние по ощ ре ний оформ ля ет ся при ка за ми. По ощ ре ния объ яв ля ют ся ра бот ни -
кам лич но на со ве ща нии (офи цер ском со б ра нии ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний).

Вру че ние по ощ рен ным ра бот ни кам цен ных по дар ков, де неж ных пре мий, Гра мо ты Ко ми -
те та, на груд но го зна ка Ко ми те та «За до б ра сум лен ную пра цу» про из во дит ся в тор же ст вен ной 
об ста нов ке.

23. Учет по ощ ре ний ве дет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пред се да те лем Ко ми те та.

ГЛАВА 6
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ

24. К ра бот ни кам мо гут при ме нять ся сле дую щие дис ци п ли нар ные взы ска ния:
24.1. за ме ча ние;
24.2. вы го вор;
24.3. пре ду пре ж де ние о не пол ном слу жеб ном со от вет ст вии;
24.4. ли ше ние на груд но го зна ка Ко ми те та «За до б ра сум лен ную пра цу»;
24.5. по ни же ние в долж но сти;
24.6. по ни же ние в спе ци аль ном зва нии на од ну сту пень;
24.7. уволь не ние из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний.

ГЛАВА 7
ПРАВА НАЧАЛЬНИКОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

25. Пред се да тель Ко ми те та в от но ше нии ра бот ни ков име ет пра во при ме нять все дис ци п -
ли нар ные взы ска ния, пре ду смот рен ные пунк том 24 на стоя ще го Дис ци п ли нар но го ус та ва, за 
ис клю че ни ем:

25.1. по ни же ния в спе ци аль ном зва нии на од ну сту пень ра бот ни ков, имею щих спе ци аль -
ное зва ние пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции, а так же спе ци аль ное зва ние выс ше го на чаль -
ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний;
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25.2. по ни же ния в долж но сти и уволь не ния из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний ра бот -
ни ков, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

26. Ди рек тор Де пар та мен та в от но ше нии ра бот ни ков име ет пра во при ме нять сле дую щие
дис ци п ли нар ные взы ска ния:

26.1. за ме ча ние;
26.2. вы го вор;
26.3. пре ду пре ж де ние о не пол ном слу жеб ном со от вет ст вии;
26.4. по ни же ние в спе ци аль ном зва нии на од ну сту пень ра бот ни ков, имею щих спе ци аль -

ные зва ния млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний;
26.5. уволь не ние из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний лиц, за ни маю щих долж но сти

ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний.
27. На чаль ни ки управ ле ний Де пар та мен та по об лас тям (Мин ской об лас ти и г. Мин ску) и

меж рай он ных от де лов управ ле ний Де пар та мен та по об лас тям (Мин ской об лас ти и г. Мин -
ску) име ют пра во при ме нять к под чи нен ным ра бот ни кам сле дую щие дис ци п ли нар ные взы -
ска ния:

27.1. за ме ча ние;
27.2. вы го вор.
28. На чаль ник име ет пра во хо да тай ст во вать пе ред вы ше стоя щим на чаль ни ком о при ме -

не нии к под чи нен ным со от вет ст вую щих дис ци п ли нар ных взы ска ний, пре ду смот рен ных
пунк том 24 на стоя ще го Дис ци п ли нар но го ус та ва.

29. Вы ше стоя щий на чаль ник име ет пра во от ме нить или из ме нить в пре де лах пре дос тав -
лен ных ему прав дис ци п ли нар ное взы ска ние, при ме нен ное ни же стоя щим на чаль ни ком, ес -
ли ус та но вит, что оно не со от вет ст ву ет тя же сти со вер шен но го ра бот ни ком дис ци п ли нар но го
про ступ ка и сте пе ни его ви ны.

В пе ри од рас смот ре ния во про са об от ме не или из ме не нии дис ци п ли нар но го взы ска ния по
жа ло бе ра бот ни ка при ме не ние к не му бо лее стро го го дис ци п ли нар но го взы ска ния не до пус -
ка ет ся.

30. На чаль ник, пре вы сив ший пре дос тав лен ные ему пра ва или при ме нив ший дис ци п ли -
нар ное взы ска ние, не пре ду смот рен ное пунк том 24 на стоя ще го Дис ци п ли нар но го ус та ва, не -
сет дис ци п ли нар ную от вет ст вен ность, а при ме нен ное им дис ци п ли нар ное взы ска ние под ле -
жит от ме не.

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

31. При на ру ше нии ра бот ни ком слу жеб ной дис ци п ли ны на чаль ник дол жен ус та но вить
при чи ны и об стоя тель ст ва со вер ше ния дис ци п ли нар но го про ступ ка, оп ре де лить его тя жесть
и по след ст вия и при ме нить к ви нов но му ра бот ни ку дис ци п ли нар ное взы ска ние. Дис ци п ли -
нар ное взы ска ние как ме ра вос пи та ния и ук ре п ле ния дис ци п ли ны долж но со от вет ст во вать
тя же сти со вер шен но го ра бот ни ком дис ци п ли нар но го про ступ ка и сте пе ни его ви ны.

При оп ре де ле нии ви да дис ци п ли нар но го взы ска ния при ни ма ют ся во вни ма ние ха рак тер
дис ци п ли нар но го про ступ ка, об стоя тель ст ва его со вер ше ния и на сту пив шие по след ст вия,
пред ше ст вую щая служ ба ра бот ни ка.

32. До при ме не ния дис ци п ли нар но го взы ска ния от ра бот ни ка, при вле кае мо го к дис ци п -
ли нар ной от вет ст вен но сти, долж но быть ис тре бо ва но пись мен ное объ яс не ние по су ще ст ву
со вер шен но го им дис ци п ли нар но го про ступ ка.

От каз ра бот ни ка от да чи пись мен но го объ яс не ния не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для при ме -
не ния дис ци п ли нар но го взы ска ния. Та кой от каз оформ ля ет ся ак том, под пи сан ным при сут -
ст вую щи ми при этом дву мя сви де те ля ми.

33. По фак там на ру ше ния слу жеб ной дис ци п ли ны при не об хо ди мо сти про во дит ся слу -
жеб ная про вер ка, по ря док ор га ни за ции и про ве де ния ко то рой оп ре де ля ет ся Пред се да те лем
Ко ми те та.

Дис ци п ли нар ное взы ска ние в ви де уволь не ния из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний
при ме ня ет ся толь ко на ос но ва нии ма те риа лов слу жеб ной про вер ки.

Ес ли в ре зуль та те слу жеб ной про вер ки ус та нов ле но, что ра бот ник со вер шил дея ние, со -
дер жа щее при зна ки пре сту п ле ния или ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, на чаль ник
обя зан не за мед ли тель но пе ре дать в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны ма те риа лы
слу жеб ной про вер ки.

34. При при ме не нии дис ци п ли нар но го взы ска ния не до пус ка ют ся гру бость и уни же ние
лич но го дос то ин ст ва ра бот ни ка.

35. За ка ж дый дис ци п ли нар ный про сту пок мо жет быть при ме не но толь ко од но дис ци п -
ли нар ное взы ска ние.
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36. Дис ци п ли нар ное взы ска ние в ви де пре ду пре ж де ния о не пол ном слу жеб ном со от вет -
ст вии при ме ня ет ся, как пра ви ло, один раз за вре мя пре бы ва ния ра бот ни ка в за ни мае мой
долж но сти. Ес ли в те че ние шес ти ме ся цев по сле на ло же ния это го дис ци п ли нар но го взы ска -
ния ра бот ник не из ме нил сво его от но ше ния к ис пол не нию слу жеб ных обя зан но стей, то на -
чаль ни ком при ни ма ет ся ре ше ние о даль ней шем его ис поль зо ва нии на служ бе ли бо уволь не -
нии из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем ус ло -
вий кон трак та о служ бе.

37. Дис ци п ли нар ное взы ска ние в ви де уволь не ния из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний мо жет быть при ме не но к ра бот ни ку в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем ус ло вий
кон трак та о служ бе или за со вер ше ние дис ци п ли нар но го про ступ ка, пре ду смот рен но го кон -
трак том о служ бе в ка че ст ве ос но ва ния его дос роч но го рас тор же ния.

38. Дис ци п ли нар ное взы ска ние при ме ня ет ся не позд нее од но го ме ся ца со дня об на ру же -
ния дис ци п ли нар но го про ступ ка, не счи тая пе рио да вре мен ной не тру до спо соб но сти ра бот ни -
ка, пре бы ва ния его в от пус ке или слу жеб ной ко ман ди ров ке.

Днем об на ру же ния дис ци п ли нар но го про ступ ка счи та ет ся день, ко гда об этом про ступ ке
ста ло из вест но на чаль ни ку.

В слу чае про ве де ния слу жеб ной про вер ки, воз бу ж де ния уго лов но го де ла, ве де ния ад ми -
ни ст ра тив но го про цес са в от но ше нии ра бот ни ка дис ци п ли нар ное взы ска ние при ме ня ет ся не
позд нее од но го ме ся ца со дня ут вер жде ния за клю че ния по ре зуль та там слу жеб ной про вер ки,
при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии про из вод ст ва по уго лов но му де лу, вы не се ния оп рав да -
тель но го при го во ра, по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Дис ци п ли нар ное взы ска ние в свя зи с хо да тай ст вом офи цер ско го со б ра ния ор га на фи нан -
со вых рас сле до ва ний долж но быть при ме не но не позд нее ме сяч но го сро ка со дня по сту п ле -
ния ре ше ния это го со б ра ния со от вет ст вую ще му на чаль ни ку.

Дис ци п ли нар ное взы ска ние не мо жет быть при ме не но в пе ри од вре мен ной не тру до спо -
соб но сти ра бот ни ка, на хо ж де ния его в от пус ке или слу жеб ной ко ман ди ров ке, а так же ес ли со 
дня со вер ше ния дис ци п ли нар но го про ступ ка про шло бо лее шес ти ме ся цев (по ре зуль та там
про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти – бо лее двух лет). В ука зан ные
сро ки не вклю ча ет ся вре мя про из вод ст ва по уго лов но му де лу или ве де ния ад ми ни ст ра тив но -
го про цес са.

39. При ме не ние дис ци п ли нар но го взы ска ния оформ ля ет ся при ка зом на чаль ни ка.
При каз о дис ци п ли нар ном взы ска нии с ука за ни ем ос но ва ний его при ме не ния объ яв ля ет -

ся ра бот ни ку под рос пись в де ся ти днев ный срок. В этот срок не вхо дят пе рио ды вре мен ной не -
тру до спо соб но сти ра бот ни ка, на хо ж де ния его в от пус ке или слу жеб ной ко ман ди ров ке.

Ра бот ник, не оз на ком лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке с при ка зом о дис ци п ли нар ном
взы ска нии, счи та ет ся не имею щим дис ци п ли нар но го взы ска ния.

От каз ра бот ни ка от оз на ком ле ния с при ка зом оформ ля ет ся ак том, под пи сан ным при сут -
ст вую щи ми при этом дву мя сви де те ля ми.

40. Ра бот ник счи та ет ся не имею щим дис ци п ли нар но го взы ска ния, ес ли в те че ние го да со
дня его на ло же ния он не под вер гал ся вновь дис ци п ли нар но му взы ска нию.

При этом дис ци п ли нар ное взы ска ние по га ша ет ся ав то ма ти че ски без из да ния при ка за.
41. Учет дис ци п ли нар ных взы ска ний ве дет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пред се да те лем

Ко ми те та.
42. При ме не ние к ра бот ни ку дис ци п ли нар но го взы ска ния не ос во бо ж да ет его от дру гих

ви дов от вет ст вен но сти, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

43. В слу чае не со гла сия с ре ше ни ем о при ме не нии дис ци п ли нар но го взы ска ния ра бот ник 
впра ве об жа ло вать это ре ше ние вы ше стоя ще му на чаль ни ку в те че ние од но го ме ся ца со дня
оз на ком ле ния его под рос пись с ре ше ни ем о при ме не нии дис ци п ли нар но го взы ска ния, а при
не удов ле тво ре нии его жа ло бы – в суд.

Вы ше стоя щий на чаль ник обя зан все сто рон не и пол но рас смот реть жа ло бу и вы не сти ре -
ше ние без от ла га тель но, но не позд нее од но го ме ся ца со дня ее по сту п ле ния, о чем пись мен но
уве до мить ра бот ни ка, по дав ше го жа ло бу, и на чаль ни ка, дей ст вия ко то ро го об жа лу ют ся. В
слу чае, ес ли жа ло ба тре бу ет сроч но го рас смот ре ния или при ня тия мер, она рас смат ри ва ет ся
не за мед ли тель но.

За пре ща ет ся пе ре да вать жа ло бу на рас смот ре ние на чаль ни ку, дей ст вия ко то ро го об жа -
лу ют ся.

Жа ло ба мо жет быть по да на в суд в ме сяч ный срок, ис чис ляе мый со дня по лу че ния ра бот -
ни ком ре ше ния вы ше стоя ще го на чаль ни ка об от ка зе в удов ле тво ре нии жа ло бы или со дня ис -
те че ния ме сяч но го сро ка по сле по да чи жа ло бы, ес ли ра бот ни ком не был по лу чен на нее от вет.
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В слу чае про пус ка ука зан ных сро ков по ува жи тель ным при чи нам эти сро ки мо гут быть
вос ста нов ле ны вы ше стоя щим на чаль ни ком, на рас смот ре ние ко то ро го по сту пи ла жа ло ба,
или су дом.

44. Об жа ло ва ние ре ше ния о при ме не нии дис ци п ли нар но го взы ска ния не при ос та нав ли -
ва ет ис пол не ния это го взы ска ния.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.12.2007 № 660

ПРИСЯГА
рядового и начальствующего состава органов финансовых
расследований Комитета государственного контроля

Я (фа ми лия, имя, от че ст во), по сту пая на служ бу в ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний Ко -
ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, при ся гаю на вер ность Рес пуб ли ке Бе ла русь и ее на ро ду.

Кля нусь свя то со блю дать Кон сти ту цию и за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, доб ро -
со ве ст но вы пол нять при ка зы и рас по ря же ния на чаль ни ков и воз ло жен ные на ме ня обя зан -
но сти.

Кля нусь вы со ко не сти честь и дос то ин ст во ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний
Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, стро го хра нить го су дар ст вен ную и слу жеб ную тай ну.

Кля нусь за щи щать пра ва и за кон ные ин те ре сы гра ж дан и ор га ни за ций, ин те ре сы об ще ст ва
и го су дар ст ва от пре ступ ных и иных про ти во прав ных по ся га тельств в эко но ми че ской сфе ре.

Ес ли же я на ру шу при ня тую мною при ся гу, то го тов не сти от вет ст вен ность, ус та нов лен -
ную за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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