
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 мар та 2009 г. № 28/30/17/11/8

8/20819
(23.04.2009)

8/20819О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным
ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми те та лес но го хо зяй ст ва
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 2002 г.
№ 1/50/9/5/2

На ос но ва нии пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та
2002 г. № 296 «О рес пуб ли кан ском смот ре-кон кур се «Зем ле поль зо ва ние вы со кой куль ту ры
зем ле де лия, бла го ус т рой ст во ма шин ных дво ров, жи вот но вод че ских ферм и ком плек сов» Го -
су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко -
ми те та лес но го хо зяй ст ва при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 2002 г.
№ 1/50/9/5/2 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан ско го смот -
ра-кон кур са «Зем ле поль зо ва ние вы со кой куль ту ры зем ле де лия, бла го ус т рой ст во ма шин -
ных дво ров, жи вот но вод че ских ферм и ком плек сов» и со ста ва ко мис сии по под ве де нию ито -
гов дан но го смот ра-кон кур са» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 51, 8/8029; 2005 г., № 104, 8/12726; 2006 г., № 160, 8/15019; 2008 г., № 136,
8/18915) сле дую щие из ме не ния:

по зи цию:

«Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь (за -
мес ти тель пред се да те ля комиссии)» 

за ме нить по зи ци ей:

«Ки се лев
Сер гей Ан то но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь (за -
мес ти тель пред се да те ля ко мис сии)»; 

по зи цию:

«Апац кий
Алек сандр Ни ко лае вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель
пред се да те ля комиссии)» 

за ме нить по зи ци ей:

«Ку лик
Ви та лий Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се -
да те ля комиссии)»; 

по зи цию:

«Ро ма нюк
Гри го рий Пет ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния рас те ние вод ст ва Ми ни -
стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь»
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за ме нить по зи ци ей:

«Гра кун
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния рас те ние вод ст ва Ми ни -
стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»;

по зи цию:

«Кар се ко
Иван Вла ди ми ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ин тен си фи ка ции жи -
вот но вод ст ва и про до воль ст вия Ми ни стер ст ва сель ско го 
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь»

за ме нить по зи ци ей:

«Су ден ков
Ген на дий Гри горь е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ин тен си фи ка ции жи -
вот но вод ст ва и про до воль ст вия Ми ни стер ст ва сель ско -
го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь»; 

по зи цию:

«Хо мец 
Вла ди мир Ни ко лае вич 

– на чаль ник управ ле ния лес но го хо зяй ст ва Ми ни стер ст -
ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»

за ме нить по зи ци ей:

«Коз лов
Ва си лий Ива но вич

– на чаль ник управ ле ния эко но ми ки и ин ве сти ций Ми ни -
стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь».

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

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.И.Куз не цов

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

А.М.Хар ко вец

Ми нистр сель ско го хо зяй ст ва 
и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Б.Ша пи ро

Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.И.Хо ру жик

Ми нистр лес но го хо зяй ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ап ре ля 2009 г. № 15

8/20820
(23.04.2009)

8/20820Об ут вер жде нии пе ре вод ной шка лы ре зуль та тов цен тра ли зо ван -
но го тес ти ро ва ния по учебным предметам

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 19 Пра вил прие ма в выс шие учеб ные за ве де ния, час ти
треть ей пунк та 18 Пра вил прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, ут вер жден ных
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 80 «О пра ви лах прие ма в
выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния», Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить пе ре вод ную шка лу ре зуль та тов цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния по учеб -
ным пред ме там со глас но при ло же нию.

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

Ми нистр А.М.Радь ков
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При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
03.04.2009 № 15

Переводная шкала результатов централизованного тестирования по учебным предметам
100-балль ная шка ла 10-балль ная шка ла

1–4 2,1
5–8 2,2

9–12 2,3
13–16 2,4
17–20 2,5
21–24 2,6
25–27 2,7

28 2,8
29 2,9
30 3,0
31 3,1
32 3,2
33 3,3
34 3,4
35 3,5
36 3,6
37 3,7
38 3,8
39 3,9
40 4,0
41 4,1
42 4,2
43 4,3
44 4,4
45 4,5
46 4,6
47 4,7
48 4,8
49 4,9
50 5,0
51 5,1
52 5,2
53 5,3
54 5,4
55 5,5
56 5,6
57 5,7
58 5,8
59 5,9
60 6,0
61 6,1
62 6,2
63 6,3
64 6,4
65 6,5
66 6,6
67 6,7
68 6,8
69 6,9
70 7,0
71 7,1
72 7,2
73 7,3
74 7,4
75 7,5
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100-балль ная шка ла 10-балль ная шка ла

76 7,6
77 7,7
78 7,8
79 7,9
80 8,0
81 8,1
82 8,2
83 8,3
84 8,4
85 8,5
86 8,6
87 8,7
88 8,8
89 8,9
90 9,0
91 9,1
92 9,2
93 9,3
94 9,4
95 9,5
96 9,6
97 9,7
98 9,8
99 9,9

100 10,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ап ре ля 2009 г. № 108

8/20821
(23.04.2009)

8/20821О вы пус ке в об ра ще ние па мят ных мо нет На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Хрэсьбіны» и «Рак»

На ос но ва нии ста тьи 29 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет ди рек то ров На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вы пус тить в об ра ще ние 29 ап ре ля 2009 г. па мят ные мо не ты На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «Рак» се рии «Знакі за дыя ка»:

1.1. се реб ря ную мо не ту но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом до 25 000 шт.;
1.2. мед но-ни ке ле вую мо не ту но ми на лом 1 рубль, ти ра жом 10 000 шт.
2. Вы пус тить в об ра ще ние 6 мая 2009 г. па мят ные мо не ты На цио наль но го бан ка Рес пуб -

ли ки Бе ла русь «Хрэсьбіны» се рии «Ся мей ныя тра ды цыі сла вян»:
2.1. се реб ря ную мо не ту но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом до 25 000 шт.;
2.2. мед но-ни ке ле вую мо не ту но ми на лом 1 рубль, ти ра жом 5000 шт.
3. Вы пу щен ные в об ра ще ние мо не ты яв ля ют ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь и обя за тель ны к прие му по на ри ца тель ной стои мо сти при всех ви дах пла те -
жей без вся ких ог ра ни че ний.

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

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

МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2009 г. № 48/38/12

8/20823
(23.04.2009)

8/20823О не ко то рых во про сах ис поль зо ва ния и реа ли за ции блан ков то -
вар но-транс порт ной на клад ной фор мы ТТН-1 и то вар ной на клад -
ной на от пуск и оп ри хо до ва ние то вар но-ма те ри аль ных ценностей
формы ТН-2*

На ос но ва нии под пунк тов 4.32 и 4.66 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», под -
пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь,
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Окон ча ние табл.
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ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», под -
пунк тов 5.1 и 5.2 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 мар та 2004 г. № 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во по на -
ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Раз ре шить ис поль зо ва ние блан ков то вар но-транс порт ной на клад ной фор мы ТТН-1 и
то вар ной на клад ной на от пуск и оп ри хо до ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей фор -
мы ТН-2, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 мая 2001 г. № 53 «Об ут вер жде нии блан ков то вар но-транс порт ной на клад ной фор мы
ТТН-1, то вар ной на клад ной на от пуск и оп ри хо до ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей
фор мы ТН-2 и ин ст рук ций по их за пол не нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 68, 8/6295), из го тов лен ных до всту п ле ния в си лу на стоя ще го
по ста нов ле ния.

2. Ус та но вить, что реа ли за ция блан ков то вар но-транс порт ной на клад ной ти по вой фор -
мы ТТН-1 и то вар ной на клад ной ти по вой фор мы ТН-2, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2008 г. № 192 «Об ут вер жде нии ти -
по вых форм пер вич ных учет ных до ку мен тов ТТН-1 «То вар но-транс порт ная на клад ная» и
ТН-2 «То вар ная на клад ная» и Ин ст рук ции по за пол не нию ти по вых форм пер вич ных учет -
ных до ку мен тов ТТН-1 «То вар но-транс порт ная на клад ная» и ТН-2 «То вар ная на клад ная»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 41, 8/20328), юри -
ди че ским ли цам всех форм соб ст вен но сти и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям осу ще ст в -
ля ет ся по сле реа ли за ции блан ков то вар но-транс порт ной на клад ной ти по вой фор мы ТТН-1 и
то вар ной на клад ной на от пуск и оп ри хо до ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей ти по вой
фор мы ТН-2, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 мая 2001 г. № 53.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мая 2009 г.

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

А.М.Хар ко вец

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

А.К.Дей ко

Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 ап ре ля 2009 г. № 25

8/20824
(24.04.2009)

8/20824О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая
2006 г. № 41

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

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния слу жеб но го рас сле до ва ния
в та мо жен ных ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2006 г. № 41 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 94, 8/14537), сле дую щие из ме не ния и
до пол не ния:

1.1. пункт 3 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При про ве де нии слу жеб ной про вер ки долж но ст ные ли ца, про во дя щие про вер ку, поль -

зу ют ся пра ва ми, ука зан ны ми в пунк те 23 на стоя щей Ин ст рук ции.»;
1.2. в пунк те 13:
в час ти пер вой циф ры «20» за ме нить циф ра ми «30»;
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–чет вер той;
1.3. пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Пред се да тель ко мис сии, про во дя щей слу жеб ное рас сле до ва ние:
ор га ни зу ет и ко ор ди ни ру ет ее ра бо ту;
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раз ра ба ты ва ет план про ве де ния слу жеб но го рас сле до ва ния;
оп ре де ля ет по сле до ва тель ность и сро ки вы пол не ния про ве роч ных ме ро прия тий, от вет ст -

вен ных ис пол ни те лей из чис ла чле нов ко мис сии;
кон тро ли ру ет ис пол не ние на стоя щей Ин ст рук ции в хо де слу жеб но го рас сле до ва ния;
обес пе чи ва ет пред став ле ние на чаль ни ку та мо жен но го ор га на за клю че ния о ре зуль та тах

слу жеб но го рас сле до ва ния с уче том ус та нов лен ных в пунк те 13 на стоя щей Ин ст рук ции сро -
ков.»;

1.4. в пунк те 22:
в аб за це де вя том сло во «разъ яс нять» за ме нить сло вом «разъ яс нить»;
аб зац три на дца тый по сле сло ва «рос пись» до пол нить сло ва ми «на за клю че нии (его ко -

пии)»;
аб зац че тыр на дца тый ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае от сут ст вия лиц, ука зан ных в аб за це три на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, по при чи нам ко ман ди ров ки, от пус ка, вре мен ной не тру до спо соб но сти, на хо ж де ния в 
ор га нах уго лов но го пре сле до ва ния и иным при чи нам оз на ком ле ние про из во дит ся в день пре -
кра ще ния ука зан ных при чин. При от сут ст вии воз мож но сти оз на ком ле ния со став ля ет ся акт
по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции. При от ка зе от оз на ком ле ния с за -
клю че ни ем (под пи си) со став ля ет ся акт по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст -
рук ции.»;

1.5. в пунк те 23:
аб зац вто рой по сле сло ва «рас сле до ва нию» до пол нить сло ва ми «, про во дить оп рос с ис -

поль зо ва ни ем по ли гра фа в по ряд ке, оп ре де лен ном по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2009 г. № 11 «Об ут вер жде нии Ин ст -
рук ции о по ряд ке про ве де ния та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ро са фи зи че -
ских лиц с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 58, 8/20556)»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«фик си ро вать про це ду ру по лу че ния объ яс не ния с по мо щью зву ко- и ви део за пи си с пись -

мен но го со гла сия ли ца, от ко то ро го при ни ма ет ся объ яс не ние, от мет ка о чем про став ля ет ся в
объ яс не нии;»;

аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
1.6. в пунк те 24:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той и седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым и шес тым;
1.7. пункт 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«28. По ито гам слу жеб но го рас сле до ва ния пред се да те лем ли бо по его по ру че нию од ним из 

чле нов ко мис сии со став ля ет ся за клю че ние по фор ме со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей
Ин ст рук ции, ко то рое под пи сы ва ют все чле ны ко мис сии, на зна чен ной для про ве де ния слу -
жеб но го рас сле до ва ния.»;

1.8. в под пунк те 29.3 пунк та 29:
аб зац пя тый по сле сло ва «лиц» до пол нить сло ва ми «, о при ме не нии при не об хо ди мо сти

мер ин ди ви ду аль ной про фи лак ти ки пра во на ру ше ний»;
до пол нить аб за ца ми седь мым и вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«в ка кие струк тур ные под раз де ле ния та мо жен ных ор га нов на прав ля ют ся ко пии за клю че -

ния для ис пол не ния ме ро прия тий по уст ра не нию при чин и ус ло вий, спо соб ст во вав ших на ру ше -
нию та мо жен но го и ино го за ко но да тель ст ва (вне се ния из ме не ний в нор ма тив ные пра во вые ак -
ты, тех но ло ги че ские схе мы, в струк ту ру та мо жен но го ор га на (по ста, от де ла и т.д.) и др.);

о не об хо ди мо сти пе ре да чи ма те риа лов слу жеб но го рас сле до ва ния в пра во ох ра ни тель ные
ор га ны.»;

1.9. пункт 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«30. При не со гла сии с вы во да ми или со дер жа ни ем от дель ных по ло же ний за клю че ния

член ко мис сии, под пи сав за клю че ние, при об ща ет к не му док лад ную за пис ку на имя на чаль -
ни ка та мо жен но го ор га на, на зна чив ше го слу жеб ное рас сле до ва ние, в ко то рой из ла га ет свое
осо бое мне ние. В этом слу чае в за клю че нии на про тив под пи си чле на ко мис сии, не со глас но го
с вы во да ми ко мис сии, де ла ет ся по мет ка о на ли чии осо бо го мне ния.»;

1.10. пункт 31 по сле сло ва «пред став ля ет ся» до пол нить сло ва ми «пред се да те лем ко мис -
сии»;

1.11. в пунк те 33 сло ва «пе ре да ет ся чле на ми» за ме нить сло ва ми «на прав ля ет ся пред се да -
те лем»;

1.12. в час ти пер вой пунк та 34:
из аб за ца чет вер то го сло ва «(про дле нии сро ка)» ис клю чить;
в аб за це шес том сло ва «яв ляю щие ся ис точ ни ка ми до ка за тельств по» за ме нить сло ва ми

«имею щие от но ше ние к»;
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1.13. пункт 35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«35. Де ла слу жеб ных рас сле до ва ний пе ре да ют ся в под раз де ле ние соб ст вен ной безо пас но сти 

та мо жен но го ор га на, где под ле жат уче ту по жур на лу со глас но при ло же нию 6 к на стоя щей Ин -
ст рук ции и хра не нию в те че ние трех лет, по сле че го унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

При унич то же нии дел слу жеб ных рас сле до ва ний из них из вле ка ют ся за клю че ние и при -
каз по ре зуль та там слу жеб но го рас сле до ва ния, ко то рые хра нят ся в от дель ном пе ре хо дя щем
де ле до ми но ва ния на доб но сти.»;

1.14. пунк ты 36, 37 ис клю чить;
1.15. при ло же ние 1 к дан ной Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

_________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы

_________________________
на чаль ни ка та мо жен но го ор га на)

ОБЪЯСНЕНИЕ

Я, _______________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность, ме сто ра бо ты лица, даю ще го объ яс не ние)

___________________________________________________________________________
Даю ще му объ яс не ние разъ яс не но со дер жа ние ста тьи 27 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла -

русь о том, что ни кто не дол жен при ну ж дать ся к да че объ яс не ний про тив са мо го се бя, чле нов
сво ей се мьи и близ ких род ст вен ни ков.
_________________________

(под пись даю ще го объ яс не ние)

Со гла сен (не со гла сен) на зву ко-, ви део за пись (нуж ное под черк нуть)
_________________________

(под пись даю ще го объ яс не ние)

По су ще ст ву из вест ных мне об стоя тельств и за дан ных во про сов в свя зи с про во ди мым слу -
жеб ным рас сле до ва ни ем (про вер кой) _____________________________________________

___________________________________________________________________________
по яс няю:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Под пись__________________
Объ яс не ние при нял ________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность, под пись долж но ст но го лица)

___________________________________________________________________________
Да та, вре мя и ме сто по лу че ния объ яс не ния _____________________________________

___________________________________________________________________________

При ме ча ния:
1. Текст объ яс не ния за пи сы ва ет ся от пер во го лица. При не об хо ди мо сти в тек сте мо гут из ла гать ся и по -

став лен ные вопросы.
2. Под пи си про став ля ют ся на ка ж дой стра ни це объ яс не ния.»;

1.16. при ло же ние 3 к дан ной Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние та мо жен но го ор га на)

«___» ___________ 20__ г.

АКТ

Мною ____________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)
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со став лен акт о ни же сле дую щем:
в пе ри од с _________________ по _________________ 20__ года от сут ст во ва ла воз мож ность
оз на ком ле ния с за клю че ни ем о ре зуль та тах слу жеб но го рас сле до ва ния_________________

(долж ность,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во долж но ст ных лиц)

___________________________________________________________________________
по при чи не __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Со дер жа ние дан но го акта под твер жда ем лич ны ми под пи ся ми:

________________________ ________________ ________________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________
(дата)

________________________ ________________ ________________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________
(дата)

На стоя щий акт со став лен ____________ ___________ ______________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________
(дата)

При ме ча ние. Акт под пи сы ва ют не ме нее трех чле нов ко мис сии, про во див шей слу жеб ное рас сле до ва -
ние.»;

1.17. до пол нить при ло же ния ми 4, 5, 6 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние та мо жен но го ор га на)

«___» _____________ 20__ г.

АКТ

Мною ____________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

со став лен акт о ни же сле дую щем:
се го дня ______________ в _____________________________________________________

(вре мя) (ме сто, в том чис ле но мер слу жеб но го ка би не та)

в при сут ст вии________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во долж но ст ных лиц)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во долж но ст но го лица, от ка зав ше го ся от оз на ком ле ния с за клю че ни ем слу жеб но го рас сле до ва ния)

от ка зал ся от оз на ком ле ния с за клю че ни ем о ре зуль та тах слу жеб но го расследования.
Свой от каз от оз на ком ле ния с за клю че ни ем о ре зуль та тах слу жеб но го рас сле до ва ния

________________________________________________________________  мо ти ви ро вал
(фа ми лия, ини циа лы)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Со дер жа ние дан но го акта под твер жда ем лич ны ми под пи ся ми:

_______________________ ________________ ________________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________
(дата)

______________________ ________________ ________________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________
(дата)
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На стоя щий акт со став лен __________________ ___________ ___________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________
(дата)

При ме ча ние. Акт под пи сы ва ют не ме нее трех чле нов ко мис сии, про во див шей слу жеб ное рас сле до ва ние.

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

УТ ВЕР ЖДАЮ
_________________________________

(на чаль ник та мо жен но го ор га на)

__________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» ________________ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах служебного расследования

____________________ ____________________
(дата) (го род)

В со от вет ст вии с при ка зом___________________________________________________
(на чаль ник та мо жен но го ор га на)

от «___» ______________ 20__ г. № ____ ко мис си ей в со ста ве:
пред се да тель ко мис сии _____________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

чле ны ко мис сии: __________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

__________________________________________________________

в пе ри од с «___» ____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г.
про ве де но слу жеб ное рас сле до ва ние с це лью_______________________________________

(све де ния в со от вет ст вии с пунк том 4 Ин ст рук ции)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ос но ва ни ем для про ве де ния слу жеб но го рас сле до ва ния по слу жи ла ____________________
(све де ния

___________________________________________________________________________
в со от вет ст вии с пунк том 7 Ин ст рук ции)

___________________________________________________________________________
В ходе слу жеб но го рас сле до ва ния ко мис си ей про ве де ны _____________________________

(све де ния

___________________________________________________________________________
в со от вет ст вии с пунк том 20 Ин ст рук ции)

В ре зуль та те про ве де ния слу жеб но го рас сле до ва ния ко мис си ей ус та нов ле но ____________
(све де ния

___________________________________________________________________________
в со от вет ст вии с под пунк том 29.2 пунк та 29 Ин ст рук ции)

С уче том вы ше из ло жен но го ко мис сия счи та ет _____________________________________
(све де ния в со от вет ст вии с

___________________________________________________________________________
под пунк том 29.3 пунк та 29 Ин ст рук ции)

При ло же ние: ма те риа лы слу жеб но го рас сле до ва ния на _____ лис тах.

Пред се да тель ко мис сии________________________
(под пись, ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии:_____________________________
(под пись, ини циа лы, фа ми лия)

Оз на ком ле ны: _______________________________________________________________
(под пись, ини циа лы, фа ми лия лиц(а), в от но ше нии ко то рых(ого) про во ди лось рас сле до ва ние)

___________________________________________________________________________
(под пись, ини циа лы, фа ми лия не по сред ст вен но го на чаль ни ка лиц(а), в от но ше нии ко то рых(ого) про во ди лось рас сле до ва ние)
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При ло же ние 6
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

ЖУРНАЛ № _________
учета служебных расследований

в______________________________________________
(та мо жен ный ор ган)

№
п/п

Пе ри од (дата)
про ве де ния

слу жеб но го рас сле до ва ния

Но мер и дата при ка за 
о на зна че нии слу жеб -
но го рас сле до ва ния,

со став ко мис сии

Ос но ва ние
для на зна че ния

слу жеб но го
рас сле до ва ния

Ре зуль та ты слу жеб но го
рас сле до ва ния, но мер и
дата при ка за по ито гам,
ис хо дя щий но мер и дата
пись ма о пе ре да че ма те -

риа лов в пра во ох ра ни тель -
ные ор га ны (при на ли чии)

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6».

2. На чаль ни кам са мо стоя тель ных струк тур ных под раз де ле ний Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни кам та мо жен до ве сти со дер жа ние на стоя -
ще го по ста нов ле ния до све де ния лич но го со ста ва.

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

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 ап ре ля 2009 г. № 109/26

8/20825
(24.04.2009)

8/20825О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 2006 г. № 208/61 и от
14 ноября 2006 г. № 302/115

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611, и под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля
2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Ми ни стер ст во внут рен них дел
Рес пуб ли ки   Бе ла русь   и   Го су дар ст вен ный  та мо жен ный  ко ми тет  Рес пуб ли ки  Бе ла русь 
ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в  пунк те  5  при ме ча ний  при ло же ния  2  к  Ин ст рук ции  о  по ряд ке  со про во ж де ния  и
ох ра ны Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва -
ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем и пе ре ме щае мых ав то мо биль ным транс пор -
том, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 2006 г. № 208/61
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 132, 8/14850;
2008 г., № 16, 8/17791), сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность»;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке обя за тель но го со про во ж де ния под раз де ле ния ми Де пар та -
мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ал ко голь ной, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та, та бач но го сы рья и та бач ных
из де лий, пе ре ме щае мых по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ав то мо биль ным транс пор том,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су -
дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря 2006 г. № 302/115
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 190, 8/15370;
2008 г., № 16, 8/17791):

в аб за це шес том час ти пер вой пунк та 6 сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми
«дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

в при ло же нии 2 сло ва «пас порт ные дан ные ____________________________________»
(се рия, но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан
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за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность ____________________
(се рия (при на ли чии), но мер

__________________________________________________________________________»,
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, дата вы да чи и на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го

сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
личность»;

в пунк тах 2 и 3 при ло же ния 3 сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность».

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

Ис пол няю щий обя зан но сти
Ми ни ст ра внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ап ре ля 2009 г. № 114

8/20826
(24.04.2009)

8/20826О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 февраля 2005 г. № 35

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611, Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской
ре ги ст ра ции, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 9 фев ра ля 2005 г. № 35 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 35, 8/12153), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в час ти пер вой пунк та 5 сло ва «нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ко ми те та по ар хи -
вам и де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вую щи ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми упол но мо чен ных ор га нов» за ме нить сло ва ми «со от вет ст -
вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов»;

1.2. в час тях пер вой и вто рой под пунк та 10.1, час ти пер вой под пунк та 10.2 пунк та 10,
стро ке 10 при ло же ния 1 к дан ной Ин ст рук ции и при ме ча нии к не му, стро ке 8 при ло же ния 2 к 
дан ной Ин ст рук ции и при ме ча нии к не му, стро ке 9 при ло же ния 3 к дан ной Ин ст рук ции и
при ме ча нии к не му, стро ке 8 при ло же ния 4 к дан ной Ин ст рук ции и при ме ча нии к не му сло ва
«лич ный» и «лич но го» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «иден ти фи ка ци он ный» и «иден ти -
фи ка ци он но го»;

1.3. в час ти вто рой под пунк та 10.1 пунк та 10 сло ва «пас пор та или ви да на жи тель ст во»
за ме нить сло ва ми «пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пас порт) или ви да на
жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – вид на жи тель ст во)»;

1.4. в стро ке 9 при ло же ния 2 к дан ной Ин ст рук ции:
по сле сло ва «се рия» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;
сло ва «кем и ко гда вы дан» за ме нить сло ва ми «да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен -

но го ор га на, его вы дав ше го».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра
ге не рал-май ор ми ли ции А.Н.Ку ле шов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-май ор

В.Ю.Зай цев
15.04.2009

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник Служ бы
безо пас но сти Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
пол ков ник

А.А.Втю рин
11.04.2009
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ап ре ля 2009 г. № 17

8/20827
(24.04.2009)

8/20827Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пла ни ро ва ния, ис поль зо -
ва ния, уче та и от чет но сти средств, по лу чае мых Де пар та мен том по
над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Беларусь и
оставляемых в его распоряжении

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям», и во ис пол не ние аб за ца вто ро го под пунк та 9.1.5 пунк та 9 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2009 г. № 190 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2009 год» Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пла ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та
и от чет но сти средств, по лу чае мых Де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в 
про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и ос тав -
ляе мых в его рас по ря же нии.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2008 г. № 7 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
пла ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та и от чет но сти средств, по лу чае мых Де пар та мен том по
над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и ос тав ляе мых в его рас по ря же нии» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 56, 8/18297).

Ми нистр Э.Р.Ба ри ев

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

А.М.Хар ко вец
02.04.2009

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
14.04.2009 № 17

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке планирования, использования, учета и отчетности
средств, получаемых Департаментом по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и оставляемых 
в его распоряжении

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пла ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та и от чет но сти средств, по -
лу чае мых Де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми -
ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и ос тав ляе мых в его рас по ря -
же нии (да лее – Ин ст рук ция), оп ре де ля ет по ря док пла ни ро ва ния, оформ ле ния до ку мен тов,
оп ре де ле ния стои мо сти плат ных ус луг, воз ме ще ния рас хо дов за экс пер ти зу со от вет ст вия
воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям
осу ще ст в лять дея тель ность в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти (да лее – экс пер ти за), уче -
та, от чет но сти и ис поль зо ва ния средств, по лу чен ных от ока за ния плат ных ус луг, сда чи вто -
рич ных ре сур сов и дра го цен ных ме тал лов, воз ме ще ния рас хо дов за экс пер ти зу.

2. К сред ст вам, по лу чае мым Де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в
про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Гос про мнад зор) и ос тав ляе мым в его рас по ря же нии, от но сят ся сред ст ва от:

ока за ния плат ных ус луг ра бот ни ка ми, со дер жа щи ми ся за счет этих средств, а так же ра бот -
ни ка ми, со дер жа щи ми ся за счет бюд жет ных средств (да лее – ра бот ни ки, ес ли не ука за но иное);

сда чи вто рич ных ре сур сов и дра го цен ных ме тал лов;
воз ме ще ния рас хо дов за экс пер ти зу.
Ока за ние плат ных ус луг, про ве де ние экс пер ти зы ра бот ни ка ми, со дер жа щи ми ся за счет

бюд жет ных средств, мо гут осу ще ст в лять ся в свое ос нов ное ра бо чее вре мя и долж ны со от вет -
ст во вать ха рак те ру осу ще ст в ляе мой дея тель но сти.
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По лу чае мые Гос про мнад зо ром сред ст ва не вклю ча ют ся в до ход рес пуб ли кан ско го или ме -
ст но го бюд же тов, не об ла га ют ся на ло га ми, сбо ра ми (по шли на ми) и рас хо ду ют ся стро го по це -
ле во му на зна че нию в со от вет ст вии со сме та ми до хо дов и рас хо дов по вне бюд жет ным сред ст -
вам и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,

ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

3. Плат ные ус лу ги, про ве де ние экс пер ти зы осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии до го во ров, пи -
сем-зая вок с га ран ти ей оп ла ты, пись мен ных за яв ле ний от фи зи че ских лиц.

4. В не об хо ди мых слу ча ях к за клю чае мо му до го во ру могут при ла гать ся:
про то кол со гла со ва ния от пу ск ной це ны (та ри фов). Про то кол оформ ля ет ся, ес ли рас че ты

с за каз чи ка ми осу ще ст в ля ют ся по от пу ск ным це нам, от лич ным от по ме щен ных в прей ску -
ран тах, а так же по ра зо вым (ин ди ви ду аль ным) за ка зам;

тех ни че ское за да ние и ка лен дар ный план с ука за ни ем эта пов вы пол не ния ус луг, сро ков
их ис пол не ния и стои мо сти.

5. Фи нан со вые служ бы Гос про мнад зо ра ве дут учет ока зан ных ус луг, воз ме ще ния рас хо -
дов, свя зан ных с про ве де ни ем экс пер тиз, и кон тро ли ру ют свое вре мен ную оп ла ту их за каз чи -
ка ми. За каз чи ки про из во дят рас че ты на ус ло ви ях пол ной пред оп ла ты, в от дель ных слу ча ях
оп ла та про из во дит ся за ока зан ные ус лу ги, про ве ден ные экс пер ти зы.

6. До го во ры, пись ма-за яв ки с га ран ти ей оп ла ты, пись мен ные за яв ле ния фи зи че ских лиц 
под ле жат обя за тель ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке.

7. Фи нан со вые служ бы Гос про мнад зо ра долж ны иметь до ку мен ты, под твер ждаю щие вы -
пол не ние ус луг, про ве де ние экс пер тиз (до го во ры, пись ма с га ран ти ей оп ла ты, пись мен ные
за яв ле ния фи зи че ских лиц, сче та-фак ту ры на пред оп ла ту, ак ты сда чи-при ем ки), и вес ти
учет по сту паю щих средств.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ЗА ЭКСПЕРТИЗУ

8. При оп ре де ле нии стои мо сти плат ных ус луг Гос про мнад зор ру ко во дству ет ся:
Ин ст рук ци ей о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния цен и та ри фов, ут вер жден ной по -

ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2008 г. № 183
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 223, 8/19435);

Ин ст рук ци ей об осо бен но стях фор ми ро ва ния та ри фов на ус лу ги (ра бо ты), ока зы вае мые
Де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 14 но яб ря 2006 г. № 64 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 203, 8/15392), и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти це но об -
ра зо ва ния.

9. При оп ре де ле нии рас хо дов за экс пер ти зу Гос про мнад зор ру ко во дству ет ся Ин ст рук ци -
ей о по ряд ке воз ме ще ния Де пар та мен ту по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш -
лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь рас хо дов, свя -
зан ных с про ве де ни ем экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен -
зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям осу ще ст в лять дея тель ность в об лас ти про -
мыш лен ной безо пас но сти, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2007 г. № 67 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 188, 8/16889).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРЕДСТВ,

ПОЛУЧАЕМЫХ ГОСПРОМНАДЗОРОМ

10. Пла ни ро ва ние до хо дов и рас хо дов средств, по лу чае мых и ос таю щих ся в рас по ря же -
нии Гос про мнад зо ра, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

11. Гос про мнад зор со став ля ет сме ту до хо дов и рас хо дов вне бюд жет ных средств (да лее –
сме та) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

12. В до ход ную часть сме ты вклю ча ют ся пла ни руе мые по сту п ле ния де неж ных средств на 
те ку щий пе ри од с их рас пре де ле ни ем по квар та лам. Ос та ток де неж ных средств на ко нец от -
чет но го пе рио да на на ча ло пла ни руе мо го го да в сме ту не вклю ча ет ся.

13. В рас ход ной час ти сме ты пре ду смат ри ва ют ся пла ни руе мые рас хо ды с их рас пре де ле -
ни ем по квар та лам, а так же стать ям, под стать ям и эле мен там бюд жет ной клас си фи ка ции.

14. Пла ни ро ва ние средств на оп ла ту тру да ра бот ни ков Гос про мнад зо ра осу ще ст в ля ет ся с
уче том тре бо ва ний За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной
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служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 70, 2/953) и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам оп ла ты тру да.

15. Рас хо ды по ос таль ным стать ям, под стать ям и эле мен там сме ты оп ре де ля ют ся ис хо дя
из норм, нор ма ти вов, та ри фов, рас це нок и из рас че та дей ст ви тель ной по треб но сти в со от вет -
ст вую щих за тра тах с уче том про ве де ния ме ро прия тий по эко но мии фи нан со вых ре сур сов.

16. В слу ча ях, ко гда рас хо ды не мо гут быть оп ре де ле ны ис хо дя из дей ст вую щих норм,
нор ма ти вов, та ри фов, рас це нок, объ ем средств по та ким стать ям рас хо дов оп ре де ля ет ся рас -
чет ным пу тем по сред ним рас хо дам, сло жив шим ся по от чет ным дан ным, с при ме не ни ем ко -
эф фи ци ен тов, оп ре де ляе мых рас чет ным пу тем на ос но ва нии мак ро эко но ми че ских па ра мет -
ров со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на пла ни руе мый пе ри од.

Кро ме то го, в рас ход ной час ти сме ты мо жет пре ду смат ри вать ся на прав ле ние по лу чае мых
Гос про мнад зо ром средств на фи нан си ро ва ние дру гих бюд жет ных рас хо дов в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

17. Рас хо ды по сме те не мо гут пре вы шать сум му, пре ду смат ри вае мую в ее до ход ной
час ти.

18. В сме те оп ре де ля ет ся сум ма пре вы ше ния до хо дов над рас хо да ми, ес ли пла ни руе мая
сум ма до хо дов пре вы ша ет сум му рас хо дов.

Сум ма пре вы ше ния до хо дов над рас хо да ми ис чис ля ет ся как раз ни ца ме ж ду об щей сум -
мой до хо дов пла ни руе мо го го да и рас хо да ми.

19. К сме те при ла га ют ся рас че ты по до хо дам и рас хо дам по ка ж дой ста тье, под ста тье, эле -
мен ту.

Сме та в трех эк зем п ля рах пред став ля ет ся на рас смот ре ние в Ми ни стер ст во по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – МЧС) и Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – Мин фин).

20. Сме та со гла со вы ва ет ся с Мин фи ном и ут вер жда ет ся МЧС в сро ки, ус та нов лен ные для
ут вер жде ния смет рас хо дов по бюд же ту.

21. Из ме не ния в сме те пу тем уве ли че ния рас хо дов по од ним стать ям, под стать ям, эле -
мен там и умень ше ния по дру гим стать ям, под стать ям и эле мен там ут вер жда ют ся на чаль ни -
ком Гос про мнад зо ра с обя за тель ным уве дом ле ни ем МЧС. Ана ло гич ным об ра зом вно сят ся из -
ме не ния в сме ту в свя зи с уве ли че ни ем (умень ше ни ем) ее до ход ной час ти.

22. Дей ст вие ут вер жден ных смет пре кра ща ет ся 31 де каб ря те ку ще го фи нан со во го го да.
В слу чае не ут вер жде ния сме ты до 1 ян ва ря те ку ще го го да, сле дую ще го за от чет ным, раз -

ре ша ет ся до ее ут вер жде ния про из во дить рас хо ды в пре де лах сумм по сту паю щих до хо дов, но
не свы ше од ной две на дца той час ти го до вой сум мы рас хо дов еже ме сяч но, ис чис лен ных в про -
ек те сме ты. Рас хо до ва ние дан ных средств до пус ка ет ся толь ко по ка ж до му ви ду при но ся щей
до ход дея тель но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

ГЛАВА 5
УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧАЕМЫХ ГОСПРОМНАДЗОРОМ СРЕДСТВ.

ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ

23. Для уче та по лу чае мых средств Гос про мнад зор и его об ла ст ные управ ле ния от кры ва -
ют те ку щие (рас чет ные) сче та (в бе ло рус ских руб лях и ино стран ной ва лю те) по вне бюд жет -
ным сред ст вам по ме сто на хо ж де нию сво его ос нов но го бюд жет но го сче та.

24. За чис ле ние средств на те ку щий (рас чет ный) счет по вне бюд жет ным сред ст вам про из -
во дит ся пу тем без на лич ных пе ре чис ле ний со сче тов пла тель щи ков на ос но ва нии ус та нов лен -
ных рас чет но-кас со вых до ку мен тов.

25. Пе ре чис ле ние средств с те ку ще го (рас чет но го) сче та по вне бюд жет ным сред ст вам про -
из во дит ся в пре де лах ос тат ков средств на те ку щем (рас чет ном) сче те.

26. Ис поль зо ва ние по лу чае мых и ос тав ляе мых в рас по ря же нии Гос про мнад зо ра средств
осу ще ст в ля ет ся в пре де лах ут вер жден ной сме ты и фак ти че ско го по сту п ле ния до хо дов.

27. По ре зуль та там при но ся щей до хо ды дея тель но сти не бо лее 40 про цен тов от сум мы
пре вы ше ния до хо дов над рас хо да ми, ос таю щей ся в рас по ря же нии Гос про мнад зо ра, на прав -
ля ет ся на ма те ри аль ное по ощ ре ние. Ос тав шие ся сред ст ва на прав ля ют ся на соз да ние и ук ре п -
ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и те ку щие рас хо ды Гос про мнад зо ра.

При этом сред ст ва на ма те ри аль ное по ощ ре ние на прав ля ют ся на:
пре ми ро ва ние ра бот ни ков, за ни маю щих ся дея тель но стью, от ко то рой по лу че ны до хо ды в 

со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ра бо чих и ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих дея тель ность
Гос про мнад зо ра (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных слу жа щих), в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом;

ока за ние ма те ри аль ной по мо щи в свя зи с тя же лым ма те ри аль ным по ло же ни ем ра бот ни -
ков Гос про мнад зо ра;
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ока за ние ма те ри аль ной по мо щи пен сио не рам Гос про мнад зо ра, а так же ин ва ли дам из
чис ла быв ших ра бот ни ков;

ока за ние ма те ри аль ной по мо щи чле нам се мей ра бот ни ков, по гиб ших при ис пол не нии
слу жеб ных обя зан но стей.

Сред ст ва, пред на зна чен ные на соз да ние и ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и
те ку щие рас хо ды, на прав ля ют ся на:

ка пи таль ные рас хо ды Гос про мнад зо ра;
те ку щие рас хо ды по со дер жа нию Гос про мнад зо ра (ком му наль ные ус лу ги, ус лу ги транс -

пор та, ус лу ги свя зи и дру гие рас хо ды), свя зан ные с его ос нов ной дея тель но стью, при от сут ст -
вии ли бо не дос та точ но сти ас сиг но ва ний;

ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы Гос про мнад зо ра и на уч но-ис сле до ва тель ской 
ба зы МЧС в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти;

час тич ное по кры тие рас хо дов по со дер жа нию об ще жи тий для ра бот ни ков и жи ло го ве -
дом ст вен но го фон да;

по вы ше ние уров ня за ра бот ной пла ты ра бот ни ков Гос про мнад зо ра в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных слу жа щих);

про ве де ние оз до ро ви тель ных ме ро прия тий для ра бот ни ков, в том чис ле на при об ре те ние
ме ди ка мен тов, пу те вок в са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га ни за ции для ра бот ни -
ков;

про ве де ние куль тур но-про све ти тель ных, физ куль тур ных и дру гих ме ро прия тий;
под держ ку спор тив ных ко манд и кол лек ти вов ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти ор га -

нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям;
оп ла ту пред ста ви тель ских рас хо дов и ока за ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи в

со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
под го тов ку и пе ре под го тов ку ра бот ни ков по спе ци аль но стям, свя зан ным с ос нов ной дея -

тель но стью;
по га ше ние за дол жен но сти по фор мен ной и спе ци аль ной оде ж де ра бот ни ков, в том чис ле

ухо дя щих на пен сию;
оп ла ту ри ту аль ных ус луг в слу чае смер ти (ги бе ли) ра бот ни ка.
28. Пре вы ше ние до хо дов над рас хо да ми рас хо ду ет ся в со от вет ст вии со спе ци аль но со -

став лен ны ми сме та ми, ут вер ждае мы ми на чаль ни ком Гос про мнад зо ра.
29. Не ис поль зо ван ные в от чет ном пе рио де сред ст ва изъ я тию не под ле жат и ис поль зу ют -

ся в по сле дую щие пе рио ды в ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ке.
30. Во про сы от ра же ния в бух гал тер ском уче те опе ра ций по по лу чае мым Гос про мнад зо -

ром сред ст вам ре гу ли ру ют ся нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Мин фи на.
31. Ре ви зии и про вер ки пра виль но сти об ра зо ва ния, уче та, ис поль зо ва ния и от чет но сти

по лу чае мых Гос про мнад зо ром средств ор га ни зу ют ся и про во дят ся вы ше стоя щи ми ор га на -
ми, а так же дру ги ми кон тро ли рую щи ми ор га на ми в ус та нов лен ные сро ки од но вре мен но с ре -
ви зия ми и про вер ка ми по ос нов ной дея тель но сти. При не об хо ди мо сти мо гут про во дить ся
вне пла но вые про вер ки.

32. Бух гал тер ская от чет ность по сред ст вам, по лу чае мым и ос тав ляе мым в рас по ря же -
нии Гос про мнад зо ра, пре дос тав ля ет ся в со ста ве и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом.
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