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ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке пе ре оцен ки ос нов ных средств по со стоя нию
на 1 ян ва ря 2005 г.

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пе ре оцен ки ос нов ных средств по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г.
(да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2004 г. № 1455 «О пе ре оцен ке ос нов ных средств, не за вер шен -
ных строи тель ст вом объ ек тов и не ус та нов лен но го обо ру до ва ния на 1 ян ва ря 2005 г.» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 5/15177).

На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет еди ные пра ви ла про ве де ния пе ре оцен ки ос нов -
ных средств по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. и яв ля ет ся обя за тель ной для всех ор га ни за ций
не за ви си мо от ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы и фор мы соб ст вен но сти (кро ме га раж -
но-строи тель ных коо пе ра ти вов).

Ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим в соб ст вен но сти ос нов ные сред ст ва, пре -
дос тав ле но пра во про ве де ния пе ре оцен ки ос нов ных средств по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г.
в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

Це лью пе ре оцен ки ос нов ных средств яв ля ет ся при ве де ние их ба лан со вой стои мо сти в со -
от вет ст вие со скла ды ваю щим ся уров нем цен.

2. Пе ре оцен ка ос нов ных средств про из во дит ся по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. ис хо дя из
уров ня цен на эту дату с уче том из ме не ния их стои мо сти за пе ри од с 1 ян ва ря 2004 г. по 31 де -
каб ря 2004 г. с от ра же ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке ре зуль та тов пе ре оцен ки в бух гал тер -
ском уче те на 31 де каб ря 2004 г.

3. Пе ре оцен ке под ле жат все ос нов ные сред ст ва, чис ля щие ся на ба лан се ор га ни за ции, не -
за ви си мо от их тех ни че ско го со стоя ния (в том чис ле са мор ти зи ро ван ные), как дей ст вую щие,
так и на хо дя щие ся в ре мон те, за па се, на кон сер ва ции, в ста дии мо дер ни за ции, ре кон ст рук -
ции, час тич ной ли к ви да ции, до обо ру до ва ния, до ст рой ки, ос нов ные сред ст ва, сдан ные в
арен ду или без воз мезд ное поль зо ва ние, – зда ния, со ору же ния, пе ре да точ ные уст рой ст ва, ра -
бо чие и си ло вые ма ши ны и обо ру до ва ние, из ме ри тель ные и ре гу ли рую щие при бо ры и уст -
рой ст ва, вы чис ли тель ная тех ни ка, транс порт ные сред ст ва, ин ст ру мент, про из вод ст вен ный
и хо зяй ст вен ный ин вен тарь и при над леж но сти, ра бо чий скот и жи вот ные ос нов но го ста да,
про чие основные средства.
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Под ле жат пе ре оцен ке так же ос нов ные сред ст ва, под го тов лен ные к спи са нию вви ду их
фи зи че ско го или мо раль но го из но са, но не оформ лен ные в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст -
вую щи ми ак та ми.

Пе ре оцен ка ос нов ных средств, сдан ных в арен ду либо в без воз мезд ное поль зо ва ние, осу -
ще ст в ля ет ся ор га ни за ци ей, в бух гал тер ском ба лан се ко то рой чис лит ся это иму ще ст во:

арен да то ром – по ос нов ным сред ст вам, взя тым в арен ду с пра вом вы ку па и чис ля щим ся у
арен да то ра по сче ту 01 «Ос нов ные сред ст ва» суб сче ту «Ос нов ные сред ст ва, по лу чен ные в
арен ду (ли зинг)»;

арен до да те лем – по ос нов ным сред ст вам, сдан ным в арен ду без пра ва вы ку па и чис ля щим -
ся у арен до да те ля по сче ту 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные цен но сти».

Вы бор од но го из ме то дов пе ре оцен ки осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с дру гой сто ро ной
до го во ра арен ды, без воз мезд но го поль зо ва ния.

4. Не под ле жат пе ре оцен ке:
на хо дя щие ся в соб ст вен но сти ор га ни за ций зе мель ные уча ст ки, объ ек ты при ро до поль зо -

ва ния;
жи лищ ный фонд;
биб лио теч ные фон ды;
объ ек ты ос нов ных средств, рас по ло жен ные в зо нах от чу ж де ния, пер во оче ред но го и по -

сле дую ще го от се ле ния рай онов, по стра дав ших от ава рии на Чер но быль ской АЭС;
объ ек ты ли зин га в пе ри од дей ст вия до го во ра ли зин га (в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ли -

зин ге на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1997 г. № 1769 «О ли зин ге на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 1, ст. 16).

5. Объ ек ты ос нов ных средств, по ко то рым срок дей ст вия до го во ра ли зин га пре кра щен в
2004 году и ко то рые по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. воз вра ще ны ли зин го да те лю либо вы ку -
п ле ны ли зин го по лу ча те лем (яв ля ют ся соб ст вен но стью ли зин го по лу ча те ля), пе ре оце ни ва -
ют ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

6. При пе ре оцен ке ка ж до го объ ек та ос нов ных средств из ме ня ют ся пер во на чаль ная стои -
мость (по сле пе ре оцен ки на зы вае мая вос ста но ви тель ной стои мо стью), ос та точ ная стои -
мость, сум ма на ко п лен ной амор ти за ции, чис ля щие ся в бух гал тер ском уче те и от чет но сти, а
так же амор ти зи руе мая стои мость.

Вос ста но ви тель ная стои мость ос нов ных средств, ус та нов лен ная при пе ре оцен ке, по сле ее
от ра же ния в бух гал тер ском уче те счи та ет ся пер во на чаль ной стои мо стью.

7. Вос ста но ви тель ная стои мость ка ж до го объ ек та ос нов ных средств оп ре де ля ет ся по ус -
мот ре нию ор га ни за ции од ним из ме то дов:

ме то дом пря мо го пе ре сче та стои мо сти от дель ных объ ек тов в цены, сло жив шие ся на 1 ян -
ва ря 2005 г. на но вые объ ек ты, ана ло гич ные оце ни вае мым, и под твер жден ные до ку мен таль -
но ор га ни за ци ей, са мо стоя тель но осу ще ст в ляю щей пе ре оцен ку, или субъ ек та ми, за ни маю -
щи ми ся оце ноч ной дея тель но стью (да лее – ме тод пря мой оцен ки);

ме то дом ин дек са ции пер во на чаль ной стои мо сти от дель ных объ ек тов с при ме не ни ем ко -
эф фи ци ен тов из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г., диф -
фе рен ци ро ван ных по груп пам ос нов ных средств, пе рио дам при ня тия ос нов ных средств к
бух гал тер ско му уче ту (да лее – ин декс ный ме тод);

ме то дом пе ре сче та пер во на чаль ной стои мо сти в ино стран ной ва лю те от дель ных объ ек тов
по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по со стоя нию на 31 де каб ря 2004 г. (да -
лее – ме тод пе ре сче та ва лют ной стои мо сти).

Вы брать при пе ре оцен ке ме тод пе ре сче та ва лют ной стои мо сти ор га ни за ция мо жет по им -
пор ти ро ван ным объ ек там ос нов ных средств, при об ре тен ным за ино стран ную ва лю ту и из го -
тов лен ным за ру беж ны ми про из во ди те ля ми.

Вы бор ме то да пе ре оцен ки не за ви сит от того, ка кой ме тод при ме нял ся при пре ды ду щей
пе ре оцен ке.

ГЛА ВА 2
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ВОС СТА НО ВИ ТЕЛЬ НОЙ СТОИ МО СТИ ОС НОВ НЫХ СРЕДСТВ

МЕ ТО ДОМ ПРЯ МОЙ ОЦЕН КИ

8. Оп ре де лить вос ста но ви тель ную стои мость ме то дом пря мой оцен ки ор га ни за ция мо жет
как са мо стоя тель но, так и с при вле че ни ем ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, за ни маю щих ся оце ноч ной дея тель но стью (да лее – оцен щи ки).

9. Ор га ни за ция, са мо стоя тель но осу ще ст в ляю щая пе ре оцен ку ме то дом пря мой оцен ки,
под твер жда ет стои мость объ ек тов (с уче том рас хо дов по при об ре те нию, дос тав ке, мон та жу и
ус та нов ке) по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г., ука зан ную в од ном из нижепе ре чис лен ных до -
ку мен тов и ма те риа лов, пред став лен ных в пись мен ной форме:
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све де ния ми о стои мо сти про из вод ст ва но вых ана ло гич ных ви дов ос нов ных средств от ор -
га ни за ций-из го то ви те лей;

све де ния ми об уров не цен на но вые ана ло гич ные ос нов ные сред ст ва от тор го вых
организаций;

све де ния ми об уров не цен на но вые ос нов ные сред ст ва, опуб ли ко ван ны ми в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции и спе ци аль ной литературе.

При при ме не нии ме то да пря мой оцен ки ис поль зу ют ся све де ния об уров не цен на ос нов -
ные сред ст ва без уче та на ло га на до бав лен ную стои мость. Если цена объ ек та ос нов ных
средств при ве де на с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость, ор га ни за ция мо жет про из ве -
сти са мо стоя тель ный рас чет и вы честь из этой цены сумму налога на добавленную стоимость.

10. Пе ре оцен ка как от дель ных ин вен тар ных объ ек тов, так и всех ос нов ных средств ор га -
ни за ции мо жет про во дить ся с при вле че ни ем оценщика.

Оцен щик при про ве де нии пе ре оцен ки оп ре де ля ет ры ноч ную стои мость (без уче та на ло га
на до бав лен ную стои мость) ос нов ных средств по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. и под твер жда -
ет ее соответствующим заключением.

В за клю че нии оцен щи ка, под го тов лен ном для пе ре оцен ки ос нов ных средств по со стоя -
нию на 1 ян ва ря 2005 г., долж ны быть ука за ны дан ные о вос ста но ви тель ной и ос та точ ной
стои мо сти ка ж до го пе ре оце нен но го объекта основных средств.

11. При при ме не нии ме то да пря мой оцен ки мо гут быть ис поль зо ва ны до ку мен таль но под -
твер жден ные све де ния о цене со от вет ст вую ще го объ ек та в ино стран ной ва лю те на дату пе ре -
оцен ки, ко то рая пе ре счи ты ва ет ся по кур су На цио наль но го банка Республики Беларусь на
31 де каб ря 2004 г.

12. При при ме не нии ме то да пря мой оцен ки для объ ек тов, сня тых с про из вод ст ва, цены и
за тра ты на из го тов ле ние точ ной ко пии ко то рых в со вре мен ных ус ло ви ях ус та но вить за труд -
ни тель но, их вос ста но ви тель ная стои мость оп ре де ля ет ся как стои мость за ме ще ния на ос но ве 
вос ста но ви тель ной стои мо сти ана ло гич ных но вых вы пус кае мых ма шин, обо ру до ва ния и
дру гих объ ек тов. При этом за ос но ву бе рет ся со от но ше ние важ ней ших эксплуатационных
характеристик ранее произведенных и современных объектов.

13. До ку мен ты и ма те риа лы, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для пе ре оцен ки ос нов ных средств
ме то дом пря мой оцен ки, со хра ня ют ся вме сте с дру ги ми документами по переоценке.

14. Рас хо ды по оп ла те ус луг оцен щи ков по пе ре оцен ке ос нов ных средств, про во ди мой во
ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2004 г.
№ 1455, вклю ча ют ся в се бе стои мость продукции (работ, услуг).

ГЛА ВА 3
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ВОС СТА НО ВИ ТЕЛЬ НОЙ СТОИ МО СТИ

ОС НОВ НЫХ СРЕДСТВ ИН ДЕКС НЫМ МЕ ТО ДОМ

15. Для оп ре де ле ния ко эф фи ци ен та пе ре сче та стои мо сти ка ж дый объ ект ос нов ных
средств не об хо ди мо со от не сти с таб ли цей групп и ви дов ос нов ных средств при их пе ре оцен ке
на 1 ян ва ря 2005 г. со глас но при ло же нию 1. Груп пи ров ка ос нов ных средств при их пе ре оцен -
ке осу ще ст в ля ет ся на ос но ве шиф ров Вре мен но го рес пуб ли кан ско го клас си фи ка то ра амор -
ти зи руе мых ос нов ных средств и нор ма тив ных сро ков их служ бы, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2001 г. № 186 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 114, 8/7489) (да лее – Вре -
мен ный клас си фи ка тор).

Объ ек ты ос нов ных средств как с пя ти знач ны ми, так и с че ты рех знач ны ми шиф ра ми
вклю ча ют ся при пе ре оцен ке в те груп пы, в со став ко то рых они вхо дят со глас но Временному
классификатору.

Ис клю че ние со став ля ют объ ек ты, пе ре чис лен ные в пунк те 6 при ло же ния 1 к на стоя щей
Ин ст рук ции, по ко то рым ко эф фи ци ент при ме ня ет ся не за ви си мо от шифра Временного
классификатора.

16. По сле от не се ния объ ек тов ос нов ных средств к оп ре де лен ным груп пам при ме ня ют ся
ко эф фи ци ен ты, пуб ли куе мые Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь в
таб ли це «Ко эф фи ци ен ты из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств, не за вер шен но го строи -
тель ст ва и не ус та нов лен но го обо ру до ва ния по состоянию на 1 января 2005 г.» (далее –
таблица коэффициентов).

17. Пе ре оцен ка ин декс ным ме то дом объ ек тов ос нов ных средств, кро ме ука зан ных в пунк -
тах 18–24 на стоя щей Ин ст рук ции, про во дит ся в следующем порядке:

по ос нов ным сред ст вам, чис ля щим ся в бух гал тер ском уче те ор га ни за ции до 1 ян ва ря
2004 г. и пе ре оце нен ным по со стоя нию на 1 ян ва ря 2004 г., их пер во на чаль ная стои мость по со -
стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. ум но жа ет ся на ко эф фи ци ент гра фы 1 таб ли цы ко эф фи ци ен тов;

по ос нов ным сред ст вам, при ня тым ор га ни за ци ей к бух гал тер ско му уче ту в 2004 году, их
пер во на чаль ная стои мость, ус та нов лен ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ум но жа ет ся
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на ко эф фи ци ент, со от вет ст вую щий дате при ня тия ос нов ных средств к бух гал тер ско му уче ту
по сче ту 01 «Ос нов ные сред ст ва» либо по сче ту 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные цен -
но сти» – по ос нов ным сред ст вам, при об ре тен ным для пре дос тав ле ния за пла ту во временное
пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода.

Если в 2004 году объ ек ты ос нов ных средств при вво де в экс плуа та цию были вна ча ле при -
ня ты к бух гал тер ско му уче ту по сче ту 01 «Ос нов ные сред ст ва», а за тем в те че ние 2004 года
при сда че в арен ду оп ри хо до ва ны по сче ту 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные цен но -
сти», то к их пер во на чаль ной стои мо сти при ме ня ет ся ко эф фи ци ент, со от вет ст вую щий дате
при ня тия объ ек та к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства».

Если в 2004 году ор га ни за ци ей были при об ре те ны объ ек ты ос нов ных средств для пре дос -
тав ле ния за пла ту во вре мен ное поль зо ва ние (вре мен ное вла де ние и поль зо ва ние) с це лью по -
лу че ния до хо да и при ня ты к бух гал тер ско му уче ту по сче ту 03 «До ход ные вло же ния в ма те -
ри аль ные цен но сти», а за тем в те че ние 2004 года при вво де в экс плуа та цию в ор га ни за ции оп -
ри хо до ва ны по сче ту 01 «Ос нов ные сред ст ва», то к их пер во на чаль ной стои мо сти при ме ня ет -
ся ко эф фи ци ент, со от вет ст вую щий дате при ня тия объекта к бухгалтерскому учету по счету
03 «Доходные вложения в материальные ценности».

18. Пе ре оцен ка ин декс ным ме то дом объ ек тов, чис лив ших ся до 1 ян ва ря 2004 г. в бух гал -
тер ском уче те ор га ни за ции по сче ту 12 «Ма ло цен ные и бы ст ро из на ши ваю щие ся пред ме ты»
и вклю чен ных ор га ни за ци ей с 1 ян ва ря 2004 г. в со став ос нов ных средств в со от вет ст вии с по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2003 г. № 174
«Об ут вер жде нии Пра вил пе ре хо да на Типовой план счетов бухгалтерского уче та» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Ре спуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 6, 8/10372), про во дит ся в
следующем порядке.

Пер во на чаль ная стои мость объ ек тов, оп ре де лен ная ор га ни за ци ей при вклю че нии в со -
став ос нов ных средств в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ум но жа ет ся на ко эф фи ци ент
графы 1 таблицы коэффициентов.

19. Пе ре оцен ка ин декс ным ме то дом ос нов ных средств, пер во на чаль ная стои мость ко то -
рых уве ли че на в 2004 году в ре зуль та те их ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции, до обо ру до ва ния,
до ст рой ки, про во дит ся в следующем порядке.

Пер во на чаль ная стои мость объ ек та ос нов ных средств, чис лив шая ся и пе ре оце нен ная на
1 ян ва ря 2004 г., ум но жа ет ся на ко эф фи ци ент гра фы 1 таб ли цы ко эф фи ци ен тов. Стои мость
ре кон ст рук ции (мо дер ни за ции, до обо ру до ва ния, до ст рой ки) ум но жа ет ся на ко эф фи ци ент,
со от вет ст вую щий ме ся цу вво да в экс плуа та цию объ ек та ос нов ных средств по сле ре кон ст рук -
ции (мо дер ни за ции, до обо ру до ва ния, до ст рой ки). Сло же ни ем обе их пе ре оце нен ных час тей
стои мо сти объ ек та основных средств определяется его восстановительная стоимость по
состоянию на 1 января 2005 г.

20. Пе ре оцен ка ин декс ным ме то дом ос нов ных средств, пер во на чаль ная стои мость ко то -
рых была уве ли че на за счет вклю че ния за трат, воз ник ших по сле вво да объ ек тов в экс плуа та -
цию и обо соб лен но учи ты вае мых в те че ние 2004 года (про цен тов по кре ди там и зай мам, кур -
со вых раз ниц от пе ре оцен ки кре ди тор ской за дол жен но сти пе ред по став щи ка ми (под ряд чи -
ка ми), сум мо вых раз ниц, воз ни каю щих при по га ше нии кре ди тор ской за дол жен но сти пе ред
по став щи ка ми (под ряд чи ка ми), рас хо дов, свя зан ных с по куп кой валюты для расчетов с
поставщиками (подрядчиками), осуществляется в следующем порядке:

по ос нов ным сред ст вам, чис ля щим ся в бух гал тер ском ба лан се до 1 ян ва ря 2004 г., их пер во -
на чаль ная стои мость по со стоя нию на 1 ян ва ря 2004 г. (без уче та за трат, обо соб лен но учи ты вае -
мых в те че ние 2004 года) ум но жа ет ся на ко эф фи ци ент гра фы 1 таб ли цы ко эф фи ци ен тов;

по ос нов ным сред ст вам, при ня тым к бух гал тер ско му уче ту в те че ние 2004 года, их пер во на -
чаль ная стои мость, ус та нов лен ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при при ня тии к бух гал -
тер ско му уче ту (без уче та за трат, обо соб лен но учи ты вае мых в те че ние 2004 года), ум но жа ет ся
на ко эф фи ци ент, со от вет ст вую щий дате при ня тия ос нов ных средств к бух гал тер ско му уче ту в
2004 году.

По лу ченная по сле ин дек са ции стои мость оп ре де ля ет ся в ка че ст ве вос ста но ви тель ной стои -
мо сти объ ек та ос нов ных средств, если она пре вы сит его пер во на чаль ную стои мость до пе ре оцен -
ки на 1 ян ва ря 2005 г., уве ли чен ную за счет вклю че ния за трат, обо соб лен но учи ты вае мых в те че -
ние 2004 года. В ином слу чае в ка че ст ве вос ста но ви тель ной стои мо сти объ ек та на 1 ян ва ря
2005 г. оп ре де ля ет ся его пер во на чаль ная стои мость до пе ре оцен ки на 1 ян ва ря 2005 г., уве ли -
чен ная за счет вклю че ния за трат, обо соб лен но учи ты вае мых в те че ние 2004 го да.

21. Пе ре оцен ка ин декс ным ме то дом объ ек тов ос нов ных средств, по ко то рым срок дей ст -
вия до го во ра ли зин га пре кра щен в 2004 году и ко то рые по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. воз -
вра ще ны ли зин го да те лю либо вы ку п ле ны ли зин го по лу ча те лем, осуществляется в
следующем порядке:

по объ ек там ос нов ных средств, на хо див шим ся в ли зин ге до 1 ян ва ря 2004 г. и не пе ре оце -
нен ным на 1 ян ва ря 2004 г., оп ре де ля ет ся вна ча ле их вос ста но ви тель ная стои мость по со стоя -
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нию на 1 ян ва ря 2004 г. с при ме не ни ем ко эф фи ци ен тов всех пред ше ст вую щих пе ре оце нок ос -
нов ных средств в со от вет ст вии с по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, не
про ве ден ных по этим объ ек там за пе ри од на хо ж де ния их в ли зин ге, за тем при ме ня ет ся ко эф -
фи ци ент гра фы 1 таб ли цы ко эф фи ци ен тов.

22. При пе ре оцен ке ин декс ным ме то дом объ ек тов ос нов ных средств, по лу чен ных в
2004 го ду без воз мезд но (за ис клю че ни ем без воз мезд но по лу чен ных ос нов ных средств убы -
точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций), их пер во на чаль ная стои мость, ус та нов лен ная
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при при ня тии ос нов ных средств к бух гал тер ско му учету,
умножается на коэффициент, соответствующий:

дате при ня тия к бух гал тер ско му уче ту по сче ту 01 «Ос нов ные сред ст ва» – по объ ек там,
пер во на чаль ная стои мость ко то рых оп ре де ле на ис хо дя из ры ноч ной стои мо сти либо по
соглашению сторон;

гра фе 1 таб ли цы ко эф фи ци ен тов – по объ ек там, пер во на чаль ная стои мость ко то рых оп ре -
де ле на ис хо дя из стои мо сти, от ра жен ной в бух гал тер ском ба лан се у пе ре даю щей сто ро ны с
уче том переоценки на 1 января 2004 г.;

дате при ня тия к бух гал тер ско му уче ту по сче ту 01 «Ос нов ные сред ст ва» пе ре даю щей сто -
ро ной – по объ ек там, при об ре тен ным пе ре даю щей сто ро ной в 2004 году и оце нен ным при ни -
маю щей сто ро ной ис хо дя из стои мо сти, от ра жен ной в бух гал тер ском учете у передающей
стороны.

23. Пе ре оцен ка ин декс ным ме то дом ос нов ных средств, вхо дя щих в со став иму ще ст вен -
ных ком плек сов убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, при об ре тен ных в 2004 го -
ду юри ди че ски ми ли ца ми в со от вет ст вии с Ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 мар та 2004 г. № 138 «О не ко то рых ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций и при вле че нию ин ве сти ций в сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 44, 1/5398) и от 14 ию -
ня 2004 г. № 280 «О по ряд ке и ус ло ви ях про да жи юри ди че ским ли цам пред при ятий как иму -
ще ст вен ных ком плек сов убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 93, 1/5594) в ре зуль та те
реорганизации в форме присоединения, купли-продажи и безвозмездной передачи (далее –
ор га ни за ции-ин ве сторы), производится в следующем порядке.

Пер во на чаль ная стои мость ос нов ных средств, оп ре де лен ная в бух гал тер ском уче те ор га ни -
за ции-ин ве сто ра в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке от ра же ния в бух гал тер ском уче те
опе ра ций по при об ре те нию пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов убы точ ных сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2004 г. № 162 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 189, 8/117 15), ум но жа ет ся на ко эф фи ци ент, со от вет ст вую щий дате со -
став ле ния пе ре да точ но го акта.

24. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при при ме не нии ин декс но го ме то да к объ ек там ос -
нов ных средств, ко то рые были при ня ты к бух гал тер ско му уче ту до 1 ян ва ря 2004 г. и не пе ре -
оце не ны по со стоя нию на 1 ян ва ря 2004 г., вна ча ле оп ре де ля ют их вос ста но ви тель ную стои -
мость по со стоя нию на 1 ян ва ря 2004 г. с при ме не ни ем ко эф фи ци ен тов пе ре сче та стои мо сти ос -
нов ных средств всех пред ше ст вую щих пе ре оце нок, про во ди мых по по ста нов ле ни ям Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чи ная с даты при ня тия объ ек та к уче ту ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем, за тем при ме ня ют ко эф фи ци ент гра фы 1 таб ли цы ко эф фи ци ен тов.

ГЛА ВА 4
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ВОС СТА НО ВИ ТЕЛЬ НОЙ СТОИ МО СТИ ОС НОВ НЫХ СРЕДСТВ

МЕ ТО ДОМ ПЕ РЕ СЧЕ ТА ИХ ВА ЛЮТ НОЙ СТОИ МО СТИ

25. Ме тод пе ре сче та ва лют ной стои мо сти мо жет быть при ме нен по им пор ти ро ван ным ос -
нов ным сред ст вам, при об ре тен ным за ино стран ную ва лю ту, из го тов лен ным за ру беж ны ми
про из во ди те ля ми.

26. При пе ре оцен ке ос нов ных средств ме то дом пе ре сче та ва лют ной стои мо сти не об хо ди мо 
про из ве сти сле дую щий рас чет: пе ре счи тать стои мость та мо жен ных пла те жей и иных рас хо -
дов по при об ре те нию, со ору же нию, из го тов ле нию, дос тав ке, мон та жу и ус та нов ке, ко то рые
уп ла чи ва лись в бе ло рус ских руб лях, кро ме за трат, обо соб лен но учи ты вае мых в те че ние
2004 го да (про цен тов по кре ди там и зай мам, кур со вых, сум мо вых раз ниц, рас хо дов, свя зан -
ных с по куп кой ва лю ты для рас че тов с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми), в ино стран ную ва -
лю ту по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на мо мент их уп ла ты и при ба вить
эту стои мость к ва лют ной стои мо сти объ ек та. Рас счи тан ная та ким об ра зом пер во на чаль ная
стои мость объекта в иностранной валюте пересчитывается в белорусские рубли по курсу
Национального банка Республики Беларусь на 31 декабря 2004 г.

По лу чен ная по сле пе ре сче та стои мость в бе ло рус ских руб лях оп ре де ля ет ся в ка че ст ве
вос ста но ви тель ной стои мо сти объ ек та ос нов ных средств, если она пре вы сит его пер во на чаль -
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ную стои мость до пе ре оцен ки на 1 ян ва ря 2005 г., уве ли чен ную за счет вклю че ния за трат,
обо соб лен но учи ты вае мых в те че ние 2004 года. В ином слу чае в ка че ст ве вос ста но ви тель ной
стои мо сти объ ек та на 1 ян ва ря 2005 г. оп ре де ля ет ся его пер во на чаль ная стои мость до пе ре -
оцен ки на 1 ян ва ря 2005 г., увеличенная за счет включения затрат, обособленно
учитываемых в течение 2004 года.

ГЛА ВА 5
 ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ОС ТА ТОЧ НОЙ СТОИ МО СТИ ОС НОВ НЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕ РЕ ОЦЕН КЕ

27. По объ ек там ос нов ных средств, пе ре оцен ку ко то рых ор га ни за ция осу ще ст в ля ла са мо -
стоя тель но лю бым из ме то дов пе ре оцен ки, сум ма амор ти за ции при пе ре оцен ке оп ре де ля ет ся
в сле дую щем по ряд ке.

Вос ста но ви тель ная стои мость объ ек та ум но жа ет ся на удель ный вес (в про цен тах) на ко п -
лен ной амор ти за ции в пер во на чаль ной стои мо сти объ ек та по со стоя нию на 1 января 2005 г.
до переоценки.

Удель ный вес на ко п лен ной амор ти за ции по ка ж до му объ ек ту ос нов ных средств рас счи -
ты ва ет ся от но ше ни ем сум мы на ко п лен ной амор ти за ции на 1 ян ва ря 2005 г. до пе ре оцен ки к
пер во на чаль ной стои мо сти на 1 ян ва ря 2005 г. до пе ре оцен ки (вклю чая за тра ты, обо соб лен но
учи ты вае мые в 2004 году: про цен ты по кре ди там и зай мам, кур со вые, суммовые разницы,
расходы, связанные с покупкой валюты).

Ос та точ ная стои мость ос нов ных средств оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду вос ста но ви -
тель ной стои мо стью и пе ре оце нен ной сум мой на ко п лен ной амор ти за ции. В слу чае про ве де -
ния пе ре оцен ки ор га ни за ци ей са мо стоя тель но про пор цио наль ное со от но ше ние вос ста но ви -
тель ной стои мо сти, ос та точ ной стои мо сти и сум мы амор ти за ции по сле пе ре оцен ки долж но
сохраниться по каждому отдельному объекту таким же, как и до переоценки.

28. Про пор цио наль ное со от но ше ние вос ста но ви тель ной стои мо сти, ос та точ ной стои мо -
сти и сум мы на ко п лен ной амор ти за ции по ка ж до му объ ек ту по сле пе ре оцен ки мо жет от ли -
чать ся от того же со от но ше ния до пе ре оцен ки в случае проведения переоценки оценщиком.

ГЛА ВА 6
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ АМОР ТИ ЗИ РУЕ МОЙ СТОИ МО СТИ ОС НОВ НЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕ РЕ ОЦЕН КЕ

29. В со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке на чис ле ния амор ти за ции ос нов ных средств и
не ма те ри аль ных ак ти вов, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки 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 ста ти сти ки и
ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 23 но яб ря 2001 г. № 187/110/96/18 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 118, 8/7522; 2003 г., № 28, 8/9178; 2004 г., № 77, 8/10971) (да лее –
По ло же ние о по ряд ке на чис ле ния амор ти за ции), амор ти зи руе мая стои мость – стои мость, от
ве ли чи ны ко то рой рас счи ты ва ют ся амор ти за ци он ные от чис ле ния, из ме ня ет ся в слу чае про -
ве де ния пе ре оцен ки ос нов ных средств по ре ше нию Пра ви тель ст ва Республики Беларусь.

30. Амор ти зи руе мая стои мость объ ек та ос нов ных средств пе ре оце ни ва ет ся с при ме не ни -
ем того же ме то да пе ре оцен ки, что и его пер во на чаль ная стоимость.

31. При про ве де нии пе ре оцен ки ос нов ных средств (кро ме слу ча ев, ука зан ных в пунк те 32
на стоя щей Ин ст рук ции) ор га ни за ция может:

либо пе ре оце нить амор ти зи руе мую в 2004 году стои мость в со от вет ст вии с по ряд ком, ус -
та нов лен ным на стоя щей Ин ст рук ци ей, и ис поль зо вать ее для рас че та амортизации в
2005 го ду;

либо ус та но вить ос та точ ную стои мость ос нов ных средств по сле пе ре оцен ки по со стоя нию
на 1 ян ва ря 2005 г. и ис поль зо вать ее в ка че ст ве амор ти зи руе мой стои мо сти в 2005 году с со от -
вет ст вую щим рас че том ос та точ ных нор ма тив ных сро ков служ бы и/или остаточных сроков
полезного использования.

32. Ос та точ ная стои мость ос нов ных средств по сле пе ре оцен ки по со стоя нию на 1 ян ва ря
2005 г. ус та нав ли ва ет ся в ка че ст ве амор ти зи руе мой стои мо сти с со от вет ст вую щим рас че том
ос та точ ных нор ма тив ных сро ков служ бы и/или ос та точ ных сро ков полезного использования 
в следующих случаях:

32.1. по ос нов ным сред ст вам, пе ре оце нен ным ме то дом пря мой оцен ки с при вле че ни ем
оценщика;

32.2. по ос нов ным сред ст вам, пер во на чаль ная стои мость ко то рых была уве ли че на в ре -
зуль та те спи са ния за трат, обо соб лен но учи ты вае мых в те че ние 2004 года, воз ник ших по сле
вво да объ ек та в экс плуа та цию: про цен тов по кре ди там и зай мам, кур со вых, сум мо вых раз -
ниц, рас хо дов, свя зан ных с по куп кой валюты для расчетов с поставщиками и подрядчиками;

32.3. по ос нов ным сред ст вам, по ко то рым в 2005 году бу дет при ме нять ся про из во ди тель -
ный спо соб на чис ле ния амортизации;
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32.4. по ос нов ным сред ст вам, по ко то рым с 1 ян ва ря 2005 г. бу дут из ме не ны спо со бы или
ме то ды на чис ле ния амор ти за ции.

33. В слу чае, если в ка че ст ве амор ти зи руе мой стои мо сти ос нов ных средств на дату пе ре -
оцен ки вы сту па ет их пер во на чаль ная стои мость, то при про ве де нии пе ре оцен ки ор га ни за ци -
ей са мо стоя тель но без при вле че ния оцен щи ка амор ти зи руе мая стои мость ос нов ных средств
будет равна их восстановительной стоимости.

34. В слу чае, если в ка че ст ве амор ти зи руе мой стои мо сти ос нов ных средств на дату пе ре -
оцен ки вы сту па ет их ос та точ ная стои мость, то ее пе ре оцен ка про во дит ся в следующем
порядке:

34.1. при ин декс ном ме то де пе ре оцен ки ос нов ных средств (кро ме слу ча ев ре кон ст рук -
ции, мо дер ни за ции и дру гих, ука зан ных в пунк те 9 По ло же ния о по ряд ке на чис ле ния амор -
ти за ции (да лее – ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция) к амор ти зи руе мой стои мо сти при ме ня ет ся
тот же коэффициент, что и к первоначальной стоимости;

34.2. при пе ре оцен ке ин декс ным ме то дом ос нов ных средств, по ко то рым в 2004 году про -
ве дены ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция, их амор ти зи руе мая стои мость ум но жа ет ся на ко эф -
фи ци ент, рав ный от но ше нию вос ста но ви тель ной стои мо сти по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г.
к пер во на чаль ной стои мо сти по состоянию на 1 января 2005 г. до переоценки;

34.3. при пе ре оцен ке ос нов ных средств ме то дом пе ре сче та ва лют ной стои мо сти их амор -
ти зи руе мая стои мость ум но жа ет ся на ко эф фи ци ент, рав ный от но ше нию вос ста но ви тель ной
стои мо сти по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. к пер во на чаль ной стои мо сти по состоянию на
1 ян ва ря 2005 г. до переоценки;

34.4. при пе ре оцен ке ос нов ных средств ме то дом пря мой оцен ки, при ме ня емым ор га ни за -
ци ей са мо стоя тель но без при вле че ния оцен щи ка, их амор ти зи руе мая стои мость ум но жа ет ся
на ко эф фи ци ент, рав ный от но ше нию вос ста но ви тель ной стои мо сти по со стоя нию на 1 ян ва ря 
2005 г. к пер во на чаль ной стои мо сти по состоянию на 1 января 2005 г. до переоценки.

ГЛА ВА 7
ОТ РА ЖЕ НИЕ В БУХ ГАЛ ТЕР СКОМ УЧЕ ТЕ

И ОТ ЧЕТ НО СТИ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ ПЕ РЕ ОЦЕН КИ ОС НОВ НЫХ СРЕДСТВ

35. Для про ве де ния пе ре оцен ки в ор га ни за ци ях при ка зом ру ко во ди те ля соз да ют ся ко -
мис сии.

36. Пер вич ным до ку мен том по про ве де нию пе ре оцен ки ос нов ных средств яв ля ет ся ве до -
мость пе ре оцен ки ос нов ных средств по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. со глас но при ло же нию 2
к настоящей Инструкции.

Ве до мость со став ля ет ся на ос но ва нии ин вен та ри за ци он ных опи сей, ин вен тар ных кар то -
чек уче та ос нов ных средств, тех ни че ских пас пор тов и дру гой тех ни че ской до ку мен та ции.
В ве до мо сти пе ре оцен ки за пи си производятся отдельно по каждому объекту.

37. По сле окон ча ния ра бот по пе ре оцен ке со став ля ет ся акт ре зуль та тов пе ре оцен ки по со -
стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции. Акт под пи сы -
ва ет ся чле на ми ко мис сии по пе ре оцен ке ос нов ных средств и утверждается руководителем
организации.

38. Ре зуль та ты пе ре оцен ки от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те по со стоя нию на 31 де каб -
ря 2004 г.

Сум ма уве ли че ния (умень ше ния) пер во на чаль ной стои мо сти ос нов ных средств оп ре де ля -
ет ся как раз ность ме ж ду вос ста но ви тель ной стои мо стью, оп ре де лен ной од ним из ме то дов
про ве де ния пе ре оцен ки в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, и пер во на чаль ной стои мо -
стью ос нов ных средств, чис ля щей ся в бух гал тер ском учете по состоянию на 1 января 2005 г.
до проведения переоценки.

До оцен ка пер во на чаль ной стои мо сти объ ек тов ос нов ных средств от ра жа ет ся по де бе ту
сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» или 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные цен но сти» в кор -
рес пон ден ции с кре ди том сче та 83 «До ба воч ный фонд»; уцен ка пер во на чаль ной стои мо сти
объ ек тов ос нов ных средств от ра жа ет ся стор ни ро воч ной за пи сью по де бе ту сче та 01 «Ос нов -
ные сред ст ва» или 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ценности» в корреспонденции с
кредитом счета 83 «Добавочный фонд».

Уве ли че ние сум мы на ко п лен ной амор ти за ции при пе ре оцен ке объ ек тов ос нов ных
средств от ра жа ет ся по де бе ту сче та 83 «До ба воч ный фонд» в кор рес пон ден ции с кре ди том
сче та 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств»; умень ше ние сум мы на ко п лен ной амор ти за ции
от ра жа ет ся стор ни ро воч ной за пи сью по де бе ту сче та 83 «До ба воч ный фонд» в кор рес пон ден -
ции с кредитом счета 02 «Амортизация основных средств».

При пе ре оцен ке объ ек тов ос нов ных средств, по те ря стои мо сти ко то рых от ра жа ет ся в бух -
гал тер ском уче те в кон це года спра воч но на за ба лан со вых сче тах в со от вет ст вии с под пунк -
том 13.6 пунк та 13 По ло же ния о по ряд ке на чис ле ния амор ти за ции (кро ме объ ек тов бюд жет -
ных уч ре ж де ний), уве ли че ние сум мы на ко п лен ной амор ти за ции от ра жа ет ся по де бе ту сче та
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014 «По те ря стои мо сти ос нов ных средств»; умень ше ние сум мы на ко п лен ной амор ти за ции
от ра жа ет ся стор ни ро воч ной за пи сью по де бе ту сче та 014 «По те ря стои мо сти ос нов ных
средств».

Бюд жет ные ор га ни за ции до оцен ку пер во на чаль ной стои мо сти ос нов ных средств от ра жа -
ют по де бе ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» (со от вет ст вую щий суб счет) в кор рес пон ден ции с
кре ди том сче та 25 «Фонд ос нов ных средств», уцен ка пер во на чаль ной стои мо сти ос нов ных
средств от ра жа ет ся стор ни ро воч ной за пи сью по де бе ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» (со от -
вет ст вую щий суб счет) в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 25 «Фонд ос нов ных средств».

Уве ли че ние сум мы на ко п лен ной амор ти за ции при пе ре оцен ке ос нов ных средств от ра жа -
ет ся по де бе ту сче та 25 «Фонд ос нов ных средств» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 02
«Амор ти за ция ос нов ных средств»; умень ше ние сум мы на ко п лен ной амор ти за ции от ра жа ет -
ся стор ни ро воч ной за пи сью по де бе ту сче та 25 «Фонд ос нов ных средств» в кор рес пон ден ции с
кре ди том сче та 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств».

39. При от ра же нии в бух гал тер ском уче те из ме не ния пер во на чаль ной стои мо сти и сум мы
на ко п лен ной амор ти за ции в ре зуль та те пе ре оцен ки без воз мезд но по лу чен ных в 2004 году
объ ек тов ос нов ных средств од но вре мен но от ра жа ет ся из ме не ние ос та точ ной стои мо сти та -
ких объ ек тов (за ис клю че ни ем объ ек тов, по лу чен ных от ор га ни за ций од ной фор мы соб ст вен -
но сти по ре ше нию соб ст вен ни ка или упол но мо чен но го им органа):

по де бе ту сче та 83 «До ба воч ный фонд» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 98 «До хо ды
бу ду щих пе рио дов» – при уве ли че нии ос та точ ной стои мо сти;

стор ни ро воч ной за пи сью по де бе ту сче та 83 «До ба воч ный фонд» в кор рес пон ден ции с кре -
ди том сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» – при умень ше нии ос та точ ной стои мо сти.

40. По сле от ра же ния ре зуль та тов про ве ден ной пе ре оцен ки в бух гал тер ских ба лан сах по
со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. ор га ни за ции осу ще ст в ля ют фор ми ро ва ние за трат на про из вод -
ст во, рас че ты по на ло гам и дру гие рас че ты, ос но ва ни ем для ко то рых яв ля ет ся стои мость ос -
нов ных средств, с уче том про ве ден ной пе ре оцен ки ос нов ных средств.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции
о по ряд ке пе ре оцен ки
ос нов ных средств
по со стоя нию
на 1 ян ва ря 2005 г.

Таб ли ца групп и ви дов ос нов ных средств
при их пе ре оцен ке на 1 ян ва ря 2005 г.

 Груп пы и виды ос нов ных средств Шиф ры
по Вре мен но му клас си фи ка то ру

1. Зда ния и со ору же ния  (кро ме жи лищ но го фон да)  100, 200, 201, 202, 203
2. Пе ре да точ ные уст рой ст ва 3
3. Ма ши ны и обо ру до ва ние: 4

груп па 1
элек тро дви га те ли и ди зель-ге не ра то ры 402
груп па 2
трак то ры 406
груп па 3
про чее си ло вое обо ру до ва ние 407

из него си ло вое элек тро тех ни че ское обо ру до ва ние и рас пре де ли тель ные
уст рой ст ва 407 01

груп па 4
ме тал ло ре жу щее обо ру до ва ние 410
груп па 5
на со сы 415

 из них:
на со сы цен тро беж ные (вклю чая ка на ли за ци он ные), осе вые, вих ре вые,
диа го наль ные 415 02
на со сы ва ку ум ные и аг ре га ты на их базе, ва ку ум ные ус та нов ки 415 03

груп па 6
подъ ем но-транс порт ные и по гру зоч но-раз гру зоч ные ма ши ны и обо ру до ва ние  417
груп па 7
ма ши ны и обо ру до ва ние для зем ля ных и карь ер ных ра бот 418
груп па 8
ма ши ны и обо ру до ва ние для бе тон ных и  от де лоч ных ра бот 420
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 Груп пы и виды ос нов ных средств Шиф ры
по Вре мен но му клас си фи ка то ру

груп па 9
ма ши ны и обо ру до ва ние для до рож но-строи тель ных  ра бот  421
груп па 10
ма ши ны и обо ру до ва ние тор фя ной про мыш лен но сти  439
груп па 11
ма ши ны и обо ру до ва ние про мыш лен но сти  строи тель ных ма те риа лов  441
груп па 12
ма ши ны и обо ру до ва ние де ре во об ра ба ты ваю щей  про мыш лен но сти  445
груп па 13
ма ши ны и обо ру до ва ние лег кой про мыш лен но сти  449
груп па 14
тех но ло ги че ское обо ру до ва ние пи ще вой про мыш лен но сти, обо ру до ва ние
мяс ной  и мо лоч ной про мыш лен но сти (за ис клю че ни ем хо ло диль ни ков и мо -
ро зиль ни ков бы то вых) 450, 451
груп па 15
про из вод ст вен ное обо ру до ва ние те ле фон ной  свя зи 45600–456 12, 456 30, 456 31,

456 33 
груп па 16
сель ско хо зяй ст вен ные ма ши ны и обо ру до ва ние  457

из них:
плу ги об ще го на зна че ния 457 17
се ял ки и са жал ки 457 27, 457 29
ма ши ны и обо ру до ва ние для жи вот но вод ст ва и кор мо про из вод ст ва 45741–457 59

груп па 17
из ме ри тель ные и ре гу ли рую щие при бо ры  и уст рой ст ва и ла бо ра тор ное обо -
ру до ва ние

470 (за ис клю че ни ем шиф ров
470 58, 470 59)

из них:
кон троль но-кас со вые ап па ра ты 470 13
ра дио из ме ри тель ные и элек тро из ме ри тель ные  при бо ры и уст рой ст ва об -
ще го и спе ци аль но го   на зна че ния 470 32
при бо ры для кон тро ля и ре гу ли ро ва ния тех но ло ги че ских про цес сов (за
ис клю че ни ем при бо ров  тем пе ра ту ры, ра дио изо топ ных при бо ров) 470 36
ве со вое обо ру до ва ние 47038–470 40

груп па 18
ме ди цин ское обо ру до ва ние 4721–47 40, 47 50–4756, 4760,

470 58, 470 59, 491 11
груп па 19
вы чис ли тель ная и ко пи ро валь ная тех ни ка 480
груп па 20
ма ши ны и обо ру до ва ние ком му наль но го хо зяй ст ва 490
груп па 21
про чие виды ма шин и обо ру до ва ния,  не пе ре чис лен ные в груп пах 1–20 4

4. Транс порт ные сред ст ва 5
груп па 22
гру зо вые ав то мо би ли, при це пы и по лу при це пы 504 00–504 14, 504 30–504 33
груп па 23
ав то бу сы, спе ци аль ные ав то мо би ли 504 20–504 27
груп па 24
лег ко вые ав то мо би ли 504 15–504 19, 504 34
груп па 25
трол лей бу сы 507 01
груп па 26
про чие транс порт ные сред ст ва, не пе ре чис лен ные в груп пах 22–25 5

5. Ин ст ру мент. Ин вен тарь и при над леж но сти и дру гие виды ос нов ных средств, в
том чис ле не пе ре чис лен ные во Вре мен ном клас си фи ка то ре 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Из них ме бель 700 20
6. От дель ные виды ос нов ных средств вне за ви си мо сти от при ме няе мых шиф ров:

ков ры, ков ро вые до рож ки –
хо ло диль ни ки и мо ро зиль ни ки бы то вые –
те ле ви зо ры –
зер ка ла –
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При ло же ние 2

к Ин ст рук ции
о по ряд ке пе ре оцен ки
ос нов ных средств
по со стоя нию
на 1 ян ва ря 2005 г.

ВЕ ДО МОСТЬ
пе ре оцен ки ос нов ных средств по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г.

№
п/п

Ин вен -
тар ный
но мер

На име но ва -
ние объ ек та

Шифр
групп
ос нов -

ных
средств
по Вре -
мен но -

му клас -
си фи ка -

то ру

Дата
вво да в

экс -
плуа та -

цию

Пер во -
на чаль -

ная
стои -
мость

на 1 ян -
ва ря

2005 г.*

Ко эф -
фи ци -
ент пе -

ре сче та, 
раз

Вос ста -
но ви -

тель ная
стои -
мость
(гра-

фа 6 х
x гра-
фа 7)

Амор ти за ция 
Ос та -

точ ная
стои -
мость
по сле
пе ре -

оцен ки
(гра-

фа 8 –
– гра-
фа 10)

Амор ти зи руе мая 
стои мость

 на 1 ян ва ря
2005 г. Ко эф -

фи ци -
ент пе -
ре оцен -

ки
амор ти -
зи руе -

мой
стои мо -
сти, раз

удель -
ный вес

(%) в
пер во -

на чаль -
ной

стои мо -
сти

до пе -
реоцен -

ки

сум ма
по сле
пе ре -

оцен ки
(гра фа 8 х

x гра-
фа 9 :

: 100)

до пе ре -
оцен ки

по сле
пе ре -

оцен ки

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* По ос нов ным сред ст вам, пе ре чис лен ным в пунк те 20 на стоя щей Ин ст рук ции, ука зы ва ет ся со от вет ст вую щая
пер во на чаль ная  стои мость.

Чле ны ко мис сии:____________________
(под пись)

____________________

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции
о по ряд ке пе ре оцен ки
ос нов ных средств
по со стоя нию
на 1 ян ва ря 2005 г.

УТ ВЕР ЖДАЮ
__________________________

(ру ко во ди тель ор га ни за ции)

________     ________________
    (под пись)                           (И.О.Фа ми лия)

«___» _____________ 200_ г.

АКТ
ре зуль та тов пе ре оцен ки по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г.

Ко мис сия в со ста ве: пред се да те ля _______________________________ чле нов ко мис -
сии: ________________________________________________________________________
дей ст вую щая на ос но ва нии при ка за от « __» _________________200_ г. № ______ про из ве ла
пе ре оцен ку ос нов ных средств и ус та но ви ла сле дую щее.

1. Ре зуль та ты пе ре оцен ки ос нов ных средств.
Пер во на чаль ная стои мость ос нов ных средств до пе ре оцен ки __________ тыс. руб.
Вос ста но ви тель ная стои мость ос нов ных средств по сле пе ре оцен ки ___________ тыс. руб.
Ос та точ ная стои мость ос нов ных средств до пе ре оцен ки ________тыс. руб.
Ос та точ ная стои мость ос нов ных средств по сле пе ре оцен ки _______ тыс. руб.
2. К на стоя ще му акту при ла га ет ся сле дую щая до ку мен та ция по пе ре оцен ке ос нов ных

средств: _____________________________________________________________________

Пред се да тель ко мис сии __________
(под пись)

Чле ны ко мис сии: _______________
(под пись)

_______________
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ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
30 де каб ря 2004 г. № 431

8/11929
(31.12.2004)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию по
де ло про из вод ст ву в рай он ном (го род ском) суде Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по де ло про из вод ст ву в рай он ном (го род ском) суде Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ную при ка зом Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -
тяб ря 2001 г. № 311 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 110, 8/7435), следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 12 по сле аб за ца пя то го до пол нить аб за ца ми шес тым–две на дца тым сле дую ще го 
содержания:

«оформ ле ние до ку мен тов о пра во вой по мо щи, на прав ляе мых в ком пе тент ные уч ре ж де -
ния ино стран ных го су дарств, в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, заключенными 
Республикой Беларусь;

рас смот ре ние по по ру че нию пред се да те ля суда пред ло же ний, за яв ле ний и жа лоб (да лее –
об ра ще ния) гра ж дан, за ис клю че ни ем об ра ще ний, рас смат ри вае мых в по ряд ке кон сти ту ци -
он но го, уго лов но го, гра ж дан ско го, хо зяй ст вен но го су до про из вод ст ва, про из вод ст ва по де -
лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, а так же об ра ще ний, для ко то рых за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов лен иной по ря док направления и
рассмотрения в государственных органах, иных организациях (должностными лицами);

обоб ще ние ра бо ты суда по рас смот ре нию об ра ще ний граждан;
осу ще ст в ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке на ко п ле ния, хра не ния, сис те ма ти за ции

правовой информации;
обес пе че ние свое вре мен но го оз на ком ле ния су дей с по сту паю щей пра во вой информацией;
обес пе че ние свое вре мен но го об нов ле ния пра во вой ин фор ма ции на элек трон ном носителе;
ве де ние лич ных дел на род ных за се да те лей;»;
аб зац шес той счи тать аб за цем три на дца тым;
1.2. по сле пунк та 12 до пол нить пунк том 121 сле дую ще го со дер жа ния:
«121. В су дах, где пре ду смот ре на долж ность кон суль тан та по оформ ле нию рас тор же ния

бра ка, на него воз ла га ют ся:
ве де ние уче та всту пив ших в за кон ную силу ре ше ний суда о рас тор же нии бра ка в кни ге

уче та и вы да чи ре ше ний суда о рас тор же нии бра ка;
вы да ча быв шим суп ру гам под подпись ко пии ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка по сле

всту п ле ния ре ше ния в за кон ную силу при на ли чии кви тан ции об уп ла те го су дар ст вен ной по -
шли ны, оп ре де лен ной в ре ше нии суда;

про из вод ст во со от вет ст вую щих от ме ток о рас тор же нии бра ка в пас пор тах гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в ви дах на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, удо сто ве ре ни ях бе жен цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

на прав ле ние по за про сам су дов, оформ ляю щих рас тор же ние бра ка по мес ту жи тель ст ва
од ной из сто рон, ко пии ре ше ния суда с со об ще ни ем но ме ра сче та, на ко то рый сле ду ет пе ре -
чис лить об ра тив шей ся сто ро не сум му го су дар ст вен ной по шли ны, и но мера ре ги ст ра ции
всту пив ше го в за кон ную силу ре ше ния суда;

вы пис ка ис пол ни тель ных лис тов по де лам о рас тор же нии бра ка;
на прав ле ние в де ся ти днев ный срок в го су дар ст вен ный ор ган, ре ги ст ри рую щий акты гра ж -

дан ско го со стоя ния, ко пий ре ше ний суда о рас тор же нии бра ка, всту пив ших в за кон ную силу.
При ре ги ст ра ции бра ка в по сел ках и сель ских на се лен ных пунк тах со от вет ст вую щи ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми ко пии ре ше ний суда на прав ля ют ся в от дел за гса
рай он но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, а в слу чае его от сут ст вия в рай он ном
цен тре – в от дел за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния го род ско го ис пол ни тель но го и рас по ря -
ди тель но го ор га на по мес ту хра не ния за пи си акта о за клю че нии бра ка;

кон троль за свое вре мен но стью по лу че ния су дом со об ще ний ор га нов за пи си ак тов гра ж -
дан ско го со стоя ния о про из вод ст ве от мет ки в ак то вой за пи си о за клю че нии бра ка;

со став ле ние учет ных кар то чек све де ний о рас торг нув ших брак и еже ме сяч но не позд нее
7-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим, на прав ле ние учет ных кар то чек све де ний о рас -
торгнувших брак за ис тек ший ме сяц в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки;

обоб ще ние су деб ной прак ти ки по де лам о рас тор же нии брака;
уве дом ле ние го су дар ст вен но го ор га на, ре ги ст ри рую ще го акты гра ж дан ско го со стоя ния,

о при ня тых ре ше ни ях суда по де лам о ли ше нии ро ди тель ских прав, по всту п ле нии их в за кон -
ную силу, по мес ту ре ги ст ра ции ро ж де ния ре бен ка, при ре ги ст ра ции ро ж де ния в по сел ках и
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сель ских на се лен ных пунк тах со от вет ст вую щи ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми –  уве дом ле ние от де ла за гса рай он но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га -
на, а в слу чае его от сут ст вия в рай он ном цен тре – отдела загса городского исполнительного и
распорядительного органа по месту хранения записи акта о рождении;

вы пол не ние дру гих по ру че ний пред се да те ля суда, его за мес ти те ля.»;
1.3. под пункт 20.2.4 пунк та 20 до пол нить ча стью седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Справ ка не мо жет быть вы да на вме сто про цес су аль ных до ку мен тов.»;
1.4. пункт 80 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Учет ре ше ний с мо ти ви ро воч ной ча стью про из во дит ся в жур на ле по фор ме 68 со глас но

при ло же нию 70 на зна чен ным для это го ра бот ни ком канцелярии.»;
1.5. пункт 83 по сле слов «со глас но при ло же нию 40» до пол нить сло ва ми «и в трех днев ный

срок с мо мен та всту п ле ния су деб но го по ста нов ле ния в за кон ную силу на прав ля ют ся ад ре са -
там»;

1.6. пункт 84 до пол нить ча стью пер вой сле дую ще го со дер жа ния:
«84. На про то ко ле су деб но го за се да ния до пол ни тель но ста вит ся дата его со став ле ния, по -

сле чего он под пи сы ва ет ся сек ре та рем су деб но го заседания и судьей.»;
часть пер вую счи тать ча стью вто рой;
1.7. часть тре тью под пунк та 98.9 пунк та 98 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Если в суде име ет ся не сколь ко су деб ных ис пол ни те лей, то до пол ни тель но кни га уче та

ис пол ни тель ных до ку мен тов мо жет быть за ве де на для каждого из них.»;
1.8. пер вое пред ло же ние час ти пер вой пунк та 119 из ло жить в сле дую щей редакции:
«119. По сле вы не се ния су дом ре ше ния о даль ней шей судь бе ве ще ст вен ных до ка за тельств 

в жур на ле от ме ча ет ся, ко гда ре ше ние было вы не се но, всту пи ло в за кон ную силу и ис пол не но, 
со ссыл кой на со от вет ст вую щий до ку мент (акт об унич то же нии ве ще ст вен ных до ка за тельств,
кви тан ции ор га на, при няв ше го пред ме ты, под ле жа щие кон фи ска ции и реа ли за ции, и так да -
лее).»;

1.9. пункт 135 по сле слова «ар хи ва риу сом» до пол нить сло ва ми «в день об ра ще ния», по -
сле слов «пред се да те ля суда» до пол нить сло ва ми «, за мес ти те ля председателя суда»;

1.10. часть чет вер тую пунк та 140 по сле сло ва «Пред се да тель» до пол нить сло вом «суда»;
1.11. на зва ние гра фы 5 фор мы 55 при ло же ния 56 к на стоя щей Ин ст рук ции из ло жить в

сле дую щей редакции:
«Ре ше ние суда о ве ще ст вен ных до ка за тель ст вах (с ука за ни ем даты вы не се ния при го во ра

и всту п ле ния его в законную силу)»;
1.12. до пол нить Ин ст рук цию при ло же ни ем 70 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 70

к Ин ст рук ции
по де ло про из вод ст ву
в рай он ном (го род ском) суде
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма 68

ЖУР НАЛ
уче та ре ше ний с мо ти ви ро воч ной ча стью по гра ж дан ским де лам

№ п/п Номер дела,
суть иска

Дата вы не се -
ния ре ше ния

Фа ми лия,
имя, от че ст во

су дьи

Дата по сту п ле -
ния за яв ле ния Зая ви тель Дата

из го тов ле ния

Дата вру че -
ния, на правле -

ния

2. На стоя щий при каз всту па ет в силу с 20 ян ва ря 2005 г.

Ми нистр  В.Г.Го ло ва нов

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
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

В.И.Ада муш ко
29.12.2004
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ 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

24 де каб ря 2004 г. № 42

8/11930
(31.12.2004)

О вне се нии из ме не ний в Про грам му ус ко ре ния гео ло го -
раз ве доч ных ра бот по раз ви тию ми не раль но-сырь е вой
базы Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2001–2005 годы

В со от вет ст вии с ча стью треть ей пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 21 де каб ря 2000 г. № 1963 «О Про грам ме ус ко ре ния гео ло го раз ве доч ных ра бот по 
раз ви тию ми не раль но-сырь е вой базы Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2001–2005 годы» 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 ПО СТА НОВ -
ЛЯ ЕТ:

Вне сти в Про грам му ус ко ре ния гео ло го раз ве доч ных ра бот по раз ви тию ми не раль -
но-сырь е вой базы Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2001–2005 годы, одоб рен ную по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2000 г. № 1963 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 2, 5/4862; 2003 г., № 127, 8/10177),
следующие изменения:

в при ло же нии 1:
в гра фе 7 по зи ции «Нефть – все го» цифры «1,05» за ме нить цифрами «0,95»;
в гра фе 7 по зи ции «в том чис ле за счет по ис ко во-раз ве доч но го бу ре ния» цифры «0,65» за -

ме нить цифрами «0,4»;
в гра фе 7 по зи ции «из них:» цифры «0,3» за ме нить цифрами «0,2», цифры «0,35» за ме -

нить циф ра ми «0,2»;
в гра фе 7 по зи ции «за счет экс плуа та ци он но го бу ре ния и до раз вед ки раз ра ба ты вае мых

ме сто ро ж де ний» цифры «0,4» за ме нить циф ра ми «0,55»;
в гра фе 7 по зи ции «Ка лий ная соль» цифры «20,0» за ме нить циф рой «1»;
в гра фе 7 по зи ции «Пе сок строи тель ный» циф ру «8» за ме нить цифрами «6,2»;
в гра фе 7 по зи ции «из них:» циф ру «5» за ме нить цифрами «6,2», циф ру «3» ис клю чить;
в гра фе 7 по зи ции «Гли на ог не упор ная» циф ру «1» ис клю чить;
в гра фе 7 по зи ции «Мел» циф ру «4» ис клю чить;
в гра фе 7 по зи ции «из них:» циф ру «4» ис клю чить;
в гра фе 7 по зи ции «Пре сные под зем ные воды» цифры «50» за ме нить цифрами «79,4»;
в при ло же нии 2:
в гра фе 7 по зи ции «Объ ем по ис ко во-раз ве доч но го бу ре ния на нефть и газ» цифры «60» за -

ме нить цифрами «26,9»;
в гра фе 7 по зи ции «в том чис ле:» цифры «25» за ме нить цифрами «11», цифры «35» за ме -

нить цифрами «15,9»;
в гра фе 7 по зи ции «Под го тов ка неф те пер спек тив ных струк тур сейс мо раз ве доч ны ми ме -

то да ми» цифры «12» за ме нить цифрой «9»;
в гра фе 7 по зи ции «в том чис ле:» циф ру «5» за ме нить циф рой «4», циф ру «7» за ме нить

циф рой «5»;
в гра фе 7 по зи ции «Аэ ро маг нит ная съем ка мас шта ба 1:25 000 для вы де ле ния ано ма лий,

пер спек тив ных на вы яв ле ние ди ат рем» циф ру «5» за ме нить циф ра ми «0,5»;
в гра фе 7 по зи ции «Соз да ние гео ло го-эко ло ги че ской ос но вы в мас шта бе 1:200 000» цифры 

«8000» за ме нить цифрами «2500»;
в гра фе 7 по зи ции «Сред не мас штаб ное глу бин ное гео ло ги че ское кар ти ро ва ние» цифры

«600» исключить.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.М.По до ля ко

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
13.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
13.12.2004
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
25 но яб ря 2004 г. № 69

8/11931
(03.01.2005)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июня 2002 г.
№ 24

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря
2004 г. № 1355 «О со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции оп ла ты тру да ра бот ни ков об ра зо ва ния»
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Пункт 1 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июня 2002 г. № 24 «Об ут вер жде нии пе реч ня и раз ме ров до п лат ра бот ни кам уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния за от дель ные виды ра бот» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 82, 8/8244) ис клю чить.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

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

А.П.Мо ро ва
24.11.2004

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми нистра фи нан сов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

А.И.Сверж
24.11.2004

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Цен траль но го ко ми те та
Бе ло рус ско го проф сою за ра бот ни ков
об ра зо ва ния и нау ки

Т.И.Че бо то ва
24.11.2004

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
25 но яб ря 2004 г. № 70

8/11932
(03.01.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния та -
ри фи ци руе мых ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной 
ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель -
но сти уча щих ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско -
го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок -
тяб ря 2004 г. № 1355 «О со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции оп ла ты тру да ра бот ни ков об ра зо ва -
ния» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния та ри фи ци руе мых ча сов ор -
га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти
уча щих ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го, про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

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

А.П.Мо ро ва
24.11.2004

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми нистра фи нан сов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

А.И.Сверж
24.11.2004
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
25.11.2004 № 70

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке оп ре де ле ния та ри фи ци руе мых ча сов ор га ни за ци он но-
вос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной
дея тель но сти уча щих ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
об ще го сред не го,  про фес сио наль но-тех ни че ско го,  сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния та ри фи ци руе мых ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та -
тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся в уч ре ж де ни -
ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в со от вет ст вии с по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2004 г. № 1355 «О со вер шен ст во -
ва нии ор га ни за ции оп ла ты тру да ра бот ни ков об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 173, 5/15066).

Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния та ри фи ци руе мых ча сов ор га ни за ци он -
но-вос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся в
уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско -
го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – учеб ные за ве де ния).

2. Ор га ни за ци он но-вос пи та тель ная ра бо та в учеб ных за ве де ни ях осу ще ст в ля ет ся за пре -
де ла ми вре ме ни, от во ди мо го на про ве де ние учеб ных за ня тий в со от вет ст вии с учеб ны ми пла -
на ми, и вклю ча ет сле дую щие виды ра бот:

класс ное ру ко во дство или ра бо та ку ра то ра учеб ной груп пы, ин ди ви ду аль ная и груп по вая
вос пи та тель ная ра бо та с уча щи ми ся, идео ло ги че ская, куль тур но-мас со вая ра бо та, ор га ни за -
ция ме ро прия тий вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го на прав ле ния, про па ган да и фор ми ро ва -
ние на вы ков здо ро во го об раза жиз ни, ор га ни за ция об ще ст вен но-по лез ной дея тель но сти, тру -
до вое вос пи та ние и проф ори ен та ция, про фи лак ти ка про ти во прав но го по ве де ния уча щих ся,
со ци аль но-пе да го ги че ская ра бо та с ро ди те ля ми;

ор га ни за ция и вы пол не ние ра бо ты по обес пе че нию учеб но го про цес са в учеб ных ка би не -
тах, мас тер ских, ла бо ра то ри ях, цик ло вых, пред мет ных и ме то ди че ских ко мис си ях учеб ных
за ве де ний.

3. Для вы пол не ния ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты в учеб ном году ус та нав ли ва -
ет ся в сред нем 5 ча сов в не де лю на один класс в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об -
ще го сред не го об ра зо ва ния, и в сред нем 200 ча сов в год на одну учеб ную груп пу в уч ре ж де ни -
ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния.

Об щее чис ло та ри фи ци руе мых ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты в учеб ном
за ве де нии оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния чис ла клас сов (учеб ных групп) по со стоя нию на
на ча ло учеб но го года на ус та нов лен ную нор му ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо -
ты. В пре де лах по лу чен но го чис ла ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты ру ко во ди -
те лем учеб но го за ве де ния ут вер жда ют ся пла ны ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты на
учеб ный год.

4. До пол ни тель ный кон троль учеб ной дея тель но сти уча щих ся (да лее – до пол ни тель ный
кон троль) – это про ве де ние учи те ля ми (пре по да ва те ля ми) учеб ных за ве де ний ра бо ты по про -
вер ке зна ний уча щих ся с при ме не ни ем диф фе рен ци ро ван ных и ин ди ви ду аль ных форм,
вклю чая про вер ку пись мен ных ра бот, и ис поль зо ва ни ем со вре мен ных тех но ло гий.

До пол ни тель ный кон троль осу ще ст в ля ет ся по от дель ным учеб ным пред ме там, дис ци п -
ли нам (кро ме ис кус ст ва, тех но ло гии (тру до во го обу че ния), фи зи че ской куль ту ры, до при -
зыв ной и ме ди цин ской под го тов ки) за пре де ла ми вре ме ни, от во ди мо го на про ве де ние учеб -
ных за ня тий в со от вет ст вии с учеб ны ми пла на ми.

5. Для осу ще ст в ле ния до пол ни тель но го кон тро ля в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, ус та нав ли ва ет ся в сред нем 2 часа в не де лю на один класс
(класс-ком плект) уча щих ся I–IV клас сов и в сред нем 2,5 часа в не де лю на один класс уча щих -
ся V–XII клас сов.

Ка ж до му учи те лю в за ви си мо сти от пре по да вае мых им учеб ных пред ме тов ус та нав ли ва -
ет ся не ме нее 0,5 и не бо лее 2 та ри фи ци руе мых ча сов в не де лю из рас че та на став ку, ис хо дя из
ус та нов лен ной нор мы ча сов пре по да ва тель ской ра бо ты (18 ча сов в не де лю).
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6. Для осу ще ст в ле ния до пол ни тель но го кон тро ля в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ус та нав ли ва ет ся 
в сред нем 45 ча сов в год на одну учеб ную груп пу.

Ка ж до му пре по да ва те лю в за ви си мо сти от пре по да вае мых им пред ме тов, дис ци п лин ус та -
нав ли ва ет ся не ме нее 20 и не бо лее 80 та ри фи ци руе мых ча сов в год из рас че та на став ку, ис хо -
дя из ус та нов лен ной нор мы ча сов пре по да ва тель ской ра бо ты (720 ча сов в год).

7. Объ ем ча сов до пол ни тель но го кон тро ля оп ре де ля ет ся ка ж до му учи те лю (пре по да ва те -
лю), вы пол няю ще му эту ра бо ту, про пор цио наль но объ е му учеб ной на груз ки, ус та нов лен ной
при та ри фи ка ции по со от вет ст вую ще му учеб но му пред ме ту (дис ци п ли не).

8. Еже год но по со стоя нию на 1 сен тяб ря ко мис сия ми, соз да вае мы ми при ка зом ру ко во ди -
те ля учеб но го за ве де ния для про ве де ния та ри фи ка ции пе да го ги че ских ра бот ни ков, ус та нав -
ли ва ет ся пе ре чень учеб ных пред ме тов, дис ци п лин, по ко то рым дол жен осу ще ст в лять ся до -
пол ни тель ный кон троль, а так же рас пре де ля ют ся объ е мы ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та -
тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля ме ж ду учи те ля ми (пре по да ва те ля ми). При этом 
учи ты ва ют ся виды ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты, уро вень слож но сти, но виз ны
при ме няе мых форм кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся.

9. Фак ти че ское вы пол не ние ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го
кон тро ля от ра жа ет ся учи те лем (пре по да ва те лем) в жур на ле ана ло гич но за пи сям о про ве ден -
ных учеб ных за ня ти ях.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТОР ГОВ ЛИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 де каб ря 2004 г. № 52

8/11933
(03.01.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке реа ли за ции ос -
тат ков то ва ров, не мар ки ро ван ных кон троль ны ми
(иден ти фи ка ци он ны ми) знаками

В со от вет ст вии с под пунк том 2.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 сентяб ря 2004 г. № 444 «О вве де нии мар ки ров ки то ва ров кон троль ны ми (иден ти фи ка ци -
он ны ми) зна ка ми» Ми ни стер ст во тор гов ли 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 реа ли за ции ос тат ков то ва ров, не мар -
ки ро ван ных кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) знаками.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 18 мар та 2005 г.

Ми нистр А.Н.Ку лич ков

СО ГЛА СО ВА НО

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

А.К.Дей ко
09.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
09.12.2004

УТ ВЕР ЖДЕ НО
По ста нов ле ние 
Ми ни стер ст ва тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь
10.12.2004 № 52

ИН СТ РУК ЦИЯ 
о по ряд ке реа ли за ции ос тат ков то ва ров, не мар ки ро ван ных
кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми

1. Ин ст рук ция о по ряд ке реа ли за ции ос тат ков то ва ров, не мар ки ро ван ных кон троль ны -
ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, рас про стра ня ет ся на юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во, оп то вую и (или) роз нич ную тор гов -
лю (вклю чая об ще ст вен ное пи та ние, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг) (да лее – субъ ек ты
тор гов ли) то ва ра ми, ука зан ны ми в пе реч не то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке кон троль ны -
ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 1280 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 171, 5/15009) (да лее – перечень).

2. Субъ ек ты тор гов ли обя за ны пре кра тить с 18 мар та 2005 г. дея тель ность по оп то вой
и (или) роз нич ной тор гов ле (вклю чая об ще ст вен ное пи та ние, вы пол не ние ра бот, ока за ние
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ус луг) то ва ра ми, ука зан ны ми в пе реч не и не мар ки ро ван ны ми кон троль ны ми (иден ти фи ка -
ци он ны ми) знаками (далее – контрольные знаки).

3. Субъ ек ты тор гов ли про во дят ин вен та ри за цию ос тат ков вве зен ных на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и про из ве ден ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь то ва ров, ука зан ных в пе реч не и
не мар ки ро ван ных кон троль ны ми зна ка ми (да лее – ос тат ки то ва ров), по со стоя нию на
18 мар та 2005 г.

При осу ще ст в ле нии субъ ек та ми тор гов ли роз нич ной тор гов ли ос тат ка ми то ва ров в роз -
лив в ин вен та ри за ци он ную опись вклю ча ет ся ко ли че ст во от кры той для роз ли ва по тре би -
тель ской тары с указанием объемов остатков товаров.

4. Для при об ре те ния кон троль ных зна ков субъ ек ты тор гов ли не позд нее 25 мар та 2005 г.
по да ют в ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту по ста -
нов ки на учет субъ ек та торговли (далее – инспекция МНС):

за яв ле ние о при об ре те нии кон троль ных зна ков для мар ки ров ки ос тат ков то ва ров (да лее – 
за яв ле ние) в двух эк зем п ля рах по фор ме со глас но при ло же нию к настоящей Инструкции;

ин вен та ри за ци он ную опись в двух эк зем п ля рах;
ори ги на лы и ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих ле галь ность при об ре те ния ос тат ков

товаров.
5. Один эк зем п ляр ин вен та ри за ци он ной опи си воз вра ща ет ся субъ ек ту тор гов ли в день по -

да чи ее в ин спек цию МНС с от мет кой о дате ее по сту п ле ния, вто рой – остается в инспекции
МНС.

Ори ги на лы до ку мен тов, под твер ждаю щих ле галь ность при об ре те ния ос тат ков то ва ров,
воз вра ща ют ся субъ ек ту тор гов ли, ко пии остаются в инспекции МНС.

6. Ин спек ция МНС рас смат ри ва ет за яв ле ние в те че ние 5 ра бо чих дней. По ис те че нии ука -
зан но го сро ка за яв ле ние либо со гла со вы ва ет ся на чаль ни ком (за мес ти те лем на чаль ни ка) ин -
спек ции МНС, либо на зна ча ет ся про вер ка дос то вер но сти све де ний, ука зан ных в при ло жен -
ных к за яв ле нию до ку мен тах. В слу чае пре дос тав ле ния субъ ек том тор гов ли не дос то вер ных
све де ний инспекция МНС отказывает субъекту торговли в выдаче контрольных знаков.

Пер вый эк зем п ляр за яв ле ния ос та ет ся в ин спек ции МНС, вто рой – воз вра ща ет ся субъ ек -
ту тор гов ли с от мет кой инспекции МНС.

7. Ин фор ма ция о со гла со ван ном за яв ле нии вно сит ся ин спек ци ей МНС в элек трон ный
банк данных.

8. Реа ли за ция кон троль ных зна ков субъ ек там тор гов ли осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь пу тем их вы да чи Рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти -
ем «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» (да лее – РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд») и оформ -
ля ет ся то вар но-транс порт ны ми на клад ны ми фор мы ТТН-1 с указанием серий и номеров
выданных контрольных знаков.

Ин фор ма ция о вы дан ных кон троль ных зна ках вно сит ся в элек трон ный банк данных.
9. Реа ли за ция кон троль ных зна ков субъ ек там тор гов ли про из во дит ся на ос но ва нии сле -

дую щих документов:
за яв ле ния, со гла со ван но го с ин спек ци ей МНС;
из ве ще ния РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» об из го тов ле нии кон троль ных зна ков,

под ле жа щих выдаче;
до ку мен та, под твер ждаю ще го оп ла ту стои мо сти кон троль ных знаков;
до ве рен но сти на по лу че ние кон троль ных зна ков (при по лу че нии кон троль ных зна ков

пред ста ви те лем юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го предпринимателя);
пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность лица, ука зан но го в

доверенности.
10. Субъ ек ты тор гов ли в те че ние 15 дней с мо мен та по лу че ния кон троль ных зна ков обя за -

ны на нес ти кон троль ные зна ки на ос тат ки то ва ров в ус та нов лен ном законодательством
порядке.

11. Хра не ние ос тат ков то ва ров с 18 по 25 мар та 2005 г. до пус ка ет ся толь ко при на ли чии в
мес те хра не ния ин вен та ри за ци он ной опи си либо ее ко пии, за ве рен ной субъектом торговли.

Хра не ние ос тат ков то ва ров с 25 мар та 2005 г. и до мар ки ров ки их кон троль ны ми зна ка ми
до пус ка ет ся толь ко при на ли чии в мес те хра не ния ин вен та ри за ци он ной опи си с от мет кой ин -
спек ции МНС либо ее ко пии, заверенной субъектом торговли.

12. Реа ли за ция ос тат ков то ва ров субъ ек та ми тор гов ли раз ре ша ет ся толь ко по сле их мар -
ки ров ки кон троль ны ми знаками.

13. Учет и хра не ние кон троль ных зна ков, кон троль за их ис поль зо ва ни ем осу ще ст в ля ют -
ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом порядке.

14. За на ру ше ние на стоя щей Ин ст рук ции субъ ек ты тор гов ли не сут от вет ст вен ность в со -
от вет ст вии с законодательством.
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При ло же ние

к Ин ст рук ции о по ряд ке
реа ли за ции ос тат ков то ва ров,
не мар ки ро ван ных кон троль ны ми
(иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС

__________________________
«__» ___________ ____ г.
М.П.

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ 
о при об ре те нии кон троль ных зна ков для мар ки ров ки ос тат ков то ва ров

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
УНП, ад рес мес та на хо ж де ния (жи тель ст ва), бан ков ские ре к ви зи ты)

про сит реа ли зо вать кон троль ные зна ки.

Код вида Ем кость тары Ко ли че ст во, штук

   
ИТО ГО   

С Ин ст рук ци ей о по ряд ке реа ли за ции ос тат ков то ва ров, не мар ки ро ван ных кон троль ны -
ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тор гов ли 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 декабря 2004 г. № 52, ознакомлен.

Ру ко во ди тель 
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)______________ ______________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
М.П.

Глав ный бух гал тер ______________ ______________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Реа ли за ция кон троль ных зна ков раз ре ше на.
_________________________________________________ ______________
(под пись долж но ст но го лица ин спек ции МНС, про ве рив ше го за яв ле ние, под пись) (И.О.Фа ми лия)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА КУЛЬ ТУ РЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 де каб ря 2004 г. № 31

8/11934
(03.01.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях про -
ве де ния кон кур са на вы дви же ние кан ди да тур на ус та -
нов ле ние пер со наль ных над ба вок за вы даю щий ся
вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие рес пуб ли -
ки спе циа ли стам и ру ко во ди те лям фи нан си руе мых из
бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция -
ми ор га ни за ций куль ту ры, а так же кри те риях оцен ки
про фес сио наль ной дея тель но сти кан ди да тов

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2004 г. № 571 «О со -
вер шен ст во ва нии сти му ли ро ва ния тру да в сфе ре здра во охра не ния, нау ки, куль ту ры и об ра -
зо ва ния, вне се нии из ме не ний и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ука зов Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний» Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния кон кур са на вы -
дви же ние кан ди да тур на ус та нов ле ние пер со наль ных над ба вок за вы даю щий ся вклад в со ци -
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аль но-эко но ми че ское раз ви тие рес пуб ли ки спе циа ли стам и ру ко во ди те лям фи нан си руе мых
из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми ор га ни за ций культуры, а также
кри те риях оценки профессиональной деятельности кандидатов.

Ми нистр  Л.П.Гу ля ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Ми ни стер ст ва куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
16.12.2004 № 31

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния кон кур са на вы дви же ние
кан ди да тур на ус та нов ле ние пер со наль ных над ба вок за вы даю щий ся
вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие рес пуб ли ки
спе циа ли стам и ру ко во ди те лям фи нан си руе мых из бюд же та и
поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми ор га ни за ций куль ту ры, 
а так же кри те ри ях оцен ки про фес сио наль ной дея тель но сти
кандидатов

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо тана на ос но ва нии По ло же ния об ус та нов ле нии и по -
ряд ке вы пла ты пер со наль ных над ба вок за вы даю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми че ское
раз ви тие рес пуб ли ки спе циа ли стам и ру ко во ди те лям фи нан си руе мых из бюд же та и поль -
зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми ор га ни за ций здра во охра не ния, нау ки, куль ту ры и
об ра зо ва ния (вклю чая выс шие учеб ные за ве де ния по тре би тель ской коо пе ра ции), ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2004 г. № 571 «О со вер шен -
ст во ва нии сти му ли ро ва ния тру да в сфе ре здра во охра не ния, нау ки, куль ту ры и об ра зо ва ния,
вне се нии из ме не ний и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ука зов Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 1/6033).

2. Пер со наль ные над бав ки за вы даю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие
рес пуб ли ки (да лее – пер со наль ные над бав ки) спе циа ли стам и ру ко во ди те лям фи нан си руе -
мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми ор га ни за ций культуры
устанавливаются сроком на один год за:

дос ти же ния в от рас ли куль ту ры, ис кус ст ва и ли те ра ту ры, по лу чив шие боль шое об ще ст -
вен ное признание;

зна чи тель ный вклад в эс те ти че ское и ду хов ное вос пи та ние на се ле ния, ак тив ную про све -
ти тель скую деятельность;

соз да ние про из ве де ний ли те ра ту ры и ис кус ст ва, под го тов ку кон церт ных про грамм, по лу -
чив ших вы со кую оцен ку на ме ж ду на род ных фестивалях и конкурсах;

лич ный вклад в со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но-твор че ской ра бо ты и дос ти же ние
вы со ких ре зуль та тов дея тель но сти уч ре ж де ний культуры и искусства;

яр кий ху до же ст вен ный экс пе ри мент в сфе ре те ат раль но го, му зы каль но го, хо рео гра фи -
че ско го и ку коль но го ис кус ст ва, по лу чив ший при зна ние кри ти ки, те ат раль ной об ще ст вен -
но сти, на гра ды и пре мии на профессиональных фестивалях и конкурсах.

3. Оцен ка про фес сио наль ной дея тель но сти кан ди да тов на ус та нов ле ние пер со наль ной
над бав ки про из во дит ся по следующим критериям:

вне дре ние в прак ти ку и ап ро ба ция дос ти же ний, по лу чив ших прак ти че ское под твер жде -
ние и (или) при зна ние в рес пуб ли ке и за рубежом;

ор га ни за ция но вых пер спек тив ных ме то дов и форм ра бо ты по куль тур но му об слу жи ва -
нию на се ле ния республики;

пер спек тив ность и со ци аль но-эко но ми че ская зна чи мость дос ти же ния;
лич ный вклад в под го тов ку вы со ко про фес сио наль ных твор че ских кад ров;
вклад в раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва и по пу ля ри за цию на цио наль но го

искусства;
раз ра бот ка и реа ли за ция ком плекс ных учеб ных, твор че ских про грамм (про ек тов), обес -

пе чи ваю щих ка че ст вен ные пре об ра зо ва ния и по вы ше ние уров ня на уч но-пе да го ги че ской
и (или) твор че ской деятельности учреждений отрасли;

соз да ние вы со ко ху до же ст вен ных про из ве де ний ис кус ст ва, став ших об раз ца ми идей -
но-нрав ст вен но го и эс те ти че ско го вос пи та ния на се ле ния рес пуб ли ки и по лу чив ших при зна -
ние об ще ст вен ной и про фес сио наль ной кри ти ки, на ли чие на град и пре мий пре стиж ных
республиканских и международных фестивалей и конкурсов.
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4. Кан ди да ту ры на ус та нов ле ние пер со наль ных над ба вок из чис ла спе циа ли стов и ру ко во -
ди те лей фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми ор га ни -
за ций куль ту ры вы дви га ют ся ко мис сия ми, со став ко то рых ут вер жда ет ся ру ко во ди те ля ми
ор га ни за ций, на ос но ва нии ма те риа лов о про фес сио наль ной и научной деятельности этих
специалистов и руководителей за последние три года.

Ру ко во ди те ли ор га ни за ций на ос но ва нии ре ше ний ко мис сий до 1 ок тяб ря пред став ля ют в
со от вет ст вую щие ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния не об хо ди мые ма те риа лы с при ло же -
ни ем спи сков кан ди да тур, вы дви гае мых на ус та нов ле ние пер со наль ных над ба вок, слу жеб ных
ха рак те ри стик и спра вок-объ ек ти вок.

Ука зан ные ор га ны рас смат ри ва ют пред став лен ные ма те риа лы и до 15 ок тяб ря на прав ля -
ют их в Ми ни стер ст во куль ту ры на рас смот ре ние ко мис сии Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по рас смот ре нию кан ди да тур на ус та нов ле ние пер со наль ной над бав ки за вы -
даю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие рес пуб ли ки спе циа ли стам и ру ко во -
ди те лям финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями
организаций.

5. Пред став лен ные ма те риа лы долж ны со дер жать:
об щий спи сок кан ди да тов;
про то кол за се да ния ко мис сии ор га ни за ции, вы дви гаю щей кан ди да тов на ус та нов ле ние

пер со наль ных надбавок;
справ ку-объ ек тивку;
слу жебную ха рак те ри стику;
хо да тай ст во управ ле ний куль ту ры обл ис пол ко мов, Мин го рис пол ко ма или про фи ли рую -

щих управ ле ний (от де лов) Министерства культуры;
ко пию пас пор та.
6. В слу чае на ру ше ния сро ков по да чи или пред став ле ния не пол но го па ке та ма те риа лов

до ку мен ты к рас смот ре нию не принимаются.
7. Пер со наль ный со став ко мис сии Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь по рас -

смот ре нию кан ди да тур на ус та нов ле ние пер со наль ных над ба вок за вы даю щий ся вклад в со -
ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие рес пуб ли ки спе циа ли стам и ру ко во ди те лям фи нан си руе -
мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми ор га ни за ций куль ту ры во
гла ве с пред се да те лем и его за мес ти те лем утверждается приказом Министерства культуры
Республики Беларусь (сроком на три года).

Ко мис сия име ет сек ре та ря, ко то рый ме ж ду за се да ния ми ве дет ор га ни за ци он ную ра бо ту,
оформ ля ет про то ко лы за се да ний, го то вит за клю че ния ко мис сии и фор ми ру ет ма те риа лы для 
пред став ле ния в Рес пуб ли кан ский со вет по рас смот ре нию кан ди да тур, вы дви гае мых на ус та -
нов ле ние пер со наль ных над ба вок за вы даю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми че ское
развитие республики (далее – Республиканский совет).

8. Ми ни стер ст во куль ту ры до 25 ок тяб ря пред став ля ет в Рес пуб ли кан ский со вет спи ски
та ких кан ди да тур, ко то рый в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь про ект рас по ря же ния Пре зи ден та Республики Беларусь об ус та нов ле нии пер со -
наль ных над ба вок для пред став ле ния его в ус та нов лен ном по ряд ке Гла ве государства.

9. Пер со наль ные над бав ки спе циа ли стам и ру ко во ди те лям ор га ни за ций, фи нан си руе -
мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми дотациями:

вы пла чи ва ют ся еже ме сяч но за счет средств ре зерв но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ос нов но му мес ту ра бо ты ука зан ных лиц про пор цио наль но фак ти че ски от ра бо тан но -
му ими вре ме ни (объ е му вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), но не бо лее ус та нов лен но го
раз ме ра;

не об ра зу ют ок ла дов и не учи ты ва ют ся при на чис ле нии пре мий и дру гих вы плат, од на ко
учи ты ва ют ся при ис чис ле нии сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты, со хра няе мой за ра бот ни ка -
ми в слу ча ях, предусмотренных законодательством.

10. Ли цам, ко то рым ус та нов ле ны дан ные пер со наль ные над бав ки, не ус та нав ли ва ют ся
дру гие над бав ки сти му ли рую ще го характера.

11. По сле окон ча ния сро ка, на ко то рый ра бот ни ку на зна че на пер со наль ная над бав ка, его
кан ди да ту ра мо жет быть вы дви ну та по втор но, но за но вые дос ти же ния за пе ри од по сле на -
зна че ния последней персональной надбавки.
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ 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

20 де каб ря 2004 г. № 39

8/11935
(03.01.2005)

О соз да нии меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со -
ве та по реа ли за ции Кон вен ции о вод но-бо лот ных угодь -
ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра -
зом в ка че ст ве ме сто оби та ний во до пла ваю щих птиц,
при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях обес пе че ния вы пол не ния обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь по реа ли за ции по -
ло же ний Кон вен ции о вод но-бо лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным 
об ра зом в ка че ст ве ме сто оби та ний во до пла ваю щих птиц, при ня той Ме ж ду на род ной кон фе -
рен ци ей по вод но-болот ным угодь ям и во до пла ваю щей пти це в г. Рам сар, Иран, 2 фев ра ля
1971 г., 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 ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Соз дать меж ве дом ст вен ный ко ор ди на ци он ный со вет по реа ли за ции Кон вен ции о вод -
но-бо лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве ме сто -
оби та ний во до пла ваю щих птиц, при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.

2. Ут вер дить:
По ло же ние о меж ве дом ст вен ном ко ор ди на ци он ном со ве те по реа ли за ции Кон вен ции о

вод но-бо лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве ме -
сто оби та ний во до пла ваю щих птиц, при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и охраны
окружающей среды Республики Бе ла русь (при ла га ет ся);

со став меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Кон вен ции о вод -
но-бо лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве ме сто -
оби та ний во до пла ваю щих птиц, при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и охраны
окружающей среды Республики Бе ла русь со глас но приложению.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
по зе мель ным ре сур сам, гео де зии
и кар то гра фии при Сове те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.И.Куз не цов
14.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

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

П.М.Се маш ко
15.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

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

Л.В.Ру сак
16.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
17.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

Рек тор Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та

В.И.Стра жев
16.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Пре зи диу ма
НАН Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич
17.12.2004
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
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
20.12.2004 № 39

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о Меж ве дом ст вен ном ко ор ди на ци он ном со ве те по
реа ли за ции Кон вен ции о вод но-бо лот ных угодь ях, имею щих
ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве
ме сто оби та ний во до пла ваю щих птиц, при Ми ни стер ст ве
при род ных ре сур сов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь

1. Меж ве дом ст вен ный ко ор ди на ци он ный со вет по реа ли за ции Кон вен ции о вод но-бо лот -
ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве ме сто оби та ний 
во до пла ваю щих птиц, при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся по сто ян но дей ст вую щим ор га ном, осу ще ст в ляю щим ко ор ди -
на цию дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций по вы пол не нию Рес пуб -
ли кой Бе ла русь Кон вен ции о вод но-бо лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние
глав ным об ра зом в ка че ст ве ме сто оби та ний во до пла ваю щих птиц, при ня той Ме ж ду на род -
ной кон фе рен ци ей по вод но-бо лот ным угодь ям и во до пла ваю щей пти це в г. Рам сар, Иран,
2 фев ра ля 1971 г. (да лее – Рам сар ская кон вен ция), к ко то рой Рес пуб ли ка Бе ла русь при сое -
ди ни лась в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 1999 г. № 292
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 41, 1/377).

2. Меж ве дом ст вен ный ко ор ди на ци он ный со вет по реа ли за ции Кон вен ции о вод но-бо лот -
ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве ме сто оби та ний 
во до пла ваю щих птиц, при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ко ор ди на ци он ный со вет по реа ли за ции Рам сар ской кон вен -
ции) в сво ей дея тель но сти руководствуется законодательством Республики Беларусь и
настоящим Положением.

3. Ос нов ны ми за да ча ми ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции
являются:

рас смот ре ние пред ло же ний по осу ще ст в ле нию на цио наль ной по ли ти ки в об лас ти со хра -
не ния и ус той чи во го ис поль зо ва ния водно-болотных угодий;

оп ре де ле ние при ори тет ных на прав ле ний на уч ных ис сле до ва ний по про бле ме со хра не ния
и ус той чи во го ис поль зо ва ния водно-болотных угодий;

ко ор ди на ция ра бо ты го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций с це лью вы пол не ния
обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь по Рамсарской конвенции;

со дей ст вие об ме ну ин фор ма ци ей ме ж ду го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за -
ция ми по во про сам реа ли за ции Рамсарской конвенции;

ор га ни за ция дея тель но сти по ин фор ми ро ва нию об ще ст вен но сти о про бле ме со хра не ния и
ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий.

4. Ко ор ди на ци он ный со вет по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции в со от вет ст вии с ос нов -
ны ми за да ча ми:

раз ра ба ты ва ет сис те му мер, обес пе чи ваю щих вы пол не ние Рам сар ской кон вен ции в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь;

вно сит пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти со -
хра не ния и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий;

вно сит пред ло же ния по про ве де нию на уч ных ис сле до ва ний по про бле ме со хра не ния и ус -
той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий;

осу ще ст в ля ет ру ко во дство и кон троль за реа ли за ци ей ме ро прия тий и про ек тов по вы пол -
не нию Рам сар ской кон вен ции;

рас смат ри ва ет пред ло же ния о вклю че нии но вых уго дий в Спи сок вод но-бо лот ных уго дий
ме ж ду на род но го зна че ния;

рас смат ри ва ет про ект ные пред ло же ния для по да чи в Рам сар ский фонд ма лых грантов;
за слу ши ва ет от че ты экс перт ных ра бо чих групп, соз да вае мых в со от вет ст вии с на стоя щим 

Положением;
ор га ни зу ет под го тов ку ин фор ма ци он ных ма те риа лов и ин фор ми ро ва ние об ще ст вен но сти 

о про бле ме со хра не ния и ус той чи во го ис поль зо ва ния водно-болотных угодий;
рас смат ри ва ет ре зуль та ты вы пол нен ных на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот по про бле ме

со хра не ния и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий и го то вит предложения по
их реализации;
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осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию про ек тов, на прав лен ных на со хра не ние и ус той чи вое ис поль -
зо ва ние вод но-бо лот ных уго дий;

рас смат ри ва ет про ек ты про грамм, нор ма тив ных пра во вых ак тов и дру гих ма те риа лов,
ка саю щих ся во про сов со хра не ния и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий;

осу ще ст в ля ет иные функ ции, не об хо ди мые для вы пол не ния воз ло жен ных на него за дач.
5. Ко ор ди на ци он ный со вет по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции в со от вет ст вии с на -

прав ле ния ми сво ей дея тель но сти впра ве:
да вать ре ко мен да ции в пре де лах сво ей ком пе тен ции го су дар ст вен ным ор га нам и иным

ор га ни за ци ям;
за пра ши вать и по лу чать не об хо ди мую ин фор ма цию у го су дар ст вен ных ор га нов и иных

ор га ни за ций;
за слу ши вать на за се да ни ях ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен -

ции от че ты и со об ще ния его чле нов, пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га -
ни за ций;

соз да вать ра бо чие груп пы для рас смот ре ния во про сов, от но ся щих ся к ком пе тен ции ко ор -
ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции. Ру ко во дство и ко ор ди на ция
дея тель но сти экс перт ной ра бо чей груп пы осу ще ст в ля ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ре зуль та ты ра бо ты ра бо чих
групп и пред ла гае мые про ек ты ре ше ний док ла ды ва ют ру ко во ди те ли ра бо чих групп на за се -
да нии ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской конвенции.

6. Ко ор ди на ци он ный со вет по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции фор ми ру ет ся Ми ни -
стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис ла
ру ко во ди те лей и спе циа ли стов 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, 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 ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва лес но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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, госу дар ст вен но го кон цер на «Бел ме лио вод -
хоз», На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те -
та, Рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Цен траль ный на уч но-ис сле до ва тель ский
ин сти тут ком плекс но го ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов», об ще ст вен ной ор га ни за ции «Ох -
ра на птиц Бе ла ру си», об ще ст вен но го объ е ди не ния «Экологическая инициатива».

Ко ор ди на ци он ный со вет по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции воз глав ля ет пред се да -
тель, имею щий за мес ти те ля. В со став ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской
кон вен ции вхо дит сек ре тарь.

7. За се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции про во дят ся
по мере не об хо ди мо сти, но не реже од но го раза в год.

Опо ве ще ние о дате за се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон -
вен ции осу ще ст в ля ет ся сек ре та рем не ме нее чем за 5 ра бо чих дней до пла ни руе мо го за се да -
ния.

8. За се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции про во дит
пред се да тель, а в его от сут ст вие – за мес ти тель пред се да те ля.

9. Про ект по ве ст ки дня оче ред но го за се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции
Рам сар ской кон вен ции го то вит ся сек ре та рем на ос но ва нии пла на ра бо ты, а так же по пред ло -
же ни ям чле нов ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции. Про ект по -
ве ст ки дня оче ред но го за се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон -
вен ции и ра бо чие ма те риа лы рас сы ла ют ся его чле нам сек ре та рем. По ве ст ка дня ут вер жда ет -
ся на за се да нии ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской конвенции.

10. В за се да ни ях ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции при ни -
ма ют уча стие его чле ны, а так же при гла шен ные пред ста ви те ли дру гих го су дар ст вен ных ор -
га нов и иных ор га ни за ций, за ин те ре со ван ных в ре ше нии рас смат ри вае мых во про сов.

11. За се да ние ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции счи та ет ся
пра во моч ным, если на нем при сут ст ву ет не ме нее по ло ви ны его чле нов.

12. Ре ше ния ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции при ни ма ют -
ся от кры тым го ло со ва ни ем по прин ци пу «один член ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции
Рам сар ской кон вен ции – один го лос» и счи та ют ся при ня ты ми, если за них го ло со ва ло бо лее по -
ло ви ны чле нов, при сут ст вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов го лос пред се да те ля яв -
ля ет ся ре шаю щим. В го ло со ва нии при ни ма ют уча стие толь ко чле ны ко ор ди на ци он но го со ве та
по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции.

13. Чле ны ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции и при гла шен -
ные лица, при сут ст вую щие на за се да нии, име ют пра во уча ст во вать в пре ни ях, вно сить пред -
ло же ния по су ще ст ву об су ж дае мых во про сов и да вать справ ки.

14. Ре ше ния ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции оформ ля -
ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся пред се да тель ст вую щим и сек ре та рем.

15. Про то ко лы за се да ний ве дет сек ре тарь. Про то ко лы за се да ний и ра бо чие ма те риа лы ко -
ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции на прав ля ют ся его чле нам в
2-не дель ный срок со дня про ве де ния за се да ния.
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16. Кон троль за вы пол не ни ем ре ше ний ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар -
ской кон вен ции воз ла га ет ся на пред се да те ля ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам -
сар ской кон вен ции.

17. Для опе ра тив но го ре ше ния во про сов ко ор ди на ци он ным со ве том по реа ли за ции Рам -
сар ской кон вен ции соз да ют ся ра бо чие груп пы.

Со став ра бо чей груп пы фор ми ру ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь из спе циа ли стов го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га -
ни за ций, за ни маю щих ся про бле мой со хра не ния и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот -
ных уго дий, и ут вер жда ет ся ко ор ди на ци он ным со ве том по реа ли за ции Рам сар ской
конвенции.

За да ча ми ра бо чей груп пы яв ля ют ся:
раз ра бот ка пред ло же ний по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции;
под го тов ка и про ве де ние ра бо чих со ве ща ний по во про сам, свя зан ным с реа ли за ци ей Рам -

сар ской кон вен ции;
уча стие в раз ра бот ке про ек тов кон цеп ций и нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти со -

хра не ния и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий;
сис те ма ти за ция и ана лиз ми ро во го на уч но го опы та в об лас ти со хра не ния и ус той чи во го

ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий и под го тов ка пред ло же ний по те ма ти ке на уч ных ис -
сле до ва ний по про бле ме со хра не ния и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных угодий;

под го тов ка ма те риа лов для рас смот ре ния ко ор ди на ци он ным со ве том по реа ли за ции Рам -
сар ской кон вен ции.

18. Ор га ни за ци он ное обес пе че ние ра бо ты ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам -
сар ской кон вен ции осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние

к по ста нов ле нию
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
20.12.2004 № 39

СО СТАВ
меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции
Кон вен ции о вод но-бо лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное
зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве местообитаний
водоплавающих птиц, при Министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь

Ма ли шев ский
Ва лен тин Ива но 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; на цио наль ный ко ор ди на тор по вы пол не нию
Рес пуб ли кой Бе ла русь тре бо ва ний, вы те каю щих из Рам сар -
ской кон вен ции (пред се да тель со ве та)

Ни ки фо ров
Ми ха ил Ефи мо вич

– ди рек тор Ин сти ту та зоо ло гии На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си (за мес ти тель пред се да те ля со ве та)

Бе ля ко ва
Оль га Сер ге ев на

– глав ный спе циа лист от де ла за по вед но го дела спе циа ли зи ро -
ван ной ин спек ции го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва -
ни ем и ох ра ной жи вот но го мира, ве де ни ем охот ничь е го хо зяй -
ст ва и со стоя ни ем за по вед но го дела 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;
ко ор ди на тор Рам сар ской кон вен ции по опе ра тив ным кон так -
там (сек ре тарь совета)

Ареш ко
Ми ха ил Ада мо вич

– на чаль ник спе циа ли зи ро ван ной ин спек ции го су дар ст вен но го
кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной жи вот но го мира, ве де -
ни ем охот ничь е го хо зяй ст ва и со стоя ни ем за по вед но го дела
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 

Бам ба лов
Ни ко лай Ни ко лае вич

– за ве дую щий ла бо ра то рией био гео хи мии ланд шаф тов Ин сти ту -
та про блем ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов и эко ло гии На -
цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

Вин чев ский
Алек сандр Ев гень е вич

– пред се да тель об ще ст вен ной ор га ни за ции «Ох ра на птиц Бе ла -
ру си»
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Вла сов
Бо рис Пав ло вич

– за ве дую щий на уч но-ис сле до ва тель ской ла бо ра то ри ей озе ро ве -
де ния Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

Гол ден ков
Ан д рей Ана толь е вич

– на чаль ник от де ла за по вед но го дела спе циа ли зи ро ван ной ин -
спек ции го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра -
ной жи вот но го мира, ве де ни ем охот ничь е го хо зяй ст ва и со стоя -
ни ем за по вед но го дела 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 Беларусь

Да щин ская
Свет ла на Ио си фов на

– глав ный спе циа лист от де ла пра во вой и кад ро вой ра бо ты 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; ко ор ди на тор Рам сар ской кон вен ции по
ин фор ми ро ва нию, об ра зо ва нию и свя зям с об ще ст вен но стью

Дол жен ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– на чаль ник от де ла ка да ст ра 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

Ев пак
Вла ди мир Алек сее вич

– ди рек тор де пар та мен та по ме лио ра ции и вод но му хо зяй ст ву
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

Ка ли нин
Ми ха ил Юрь е вич

– ди рек тор Рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Цен -
траль ный на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут ком плекс но го
ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов»

Ко зу лин
Алек сандр Ва силь е вич 

– ве ду щий на уч ный со труд ник Ин сти ту та зоо ло гии На цио наль -
ной ака де мии наук Бе ла ру си; ко ор ди на тор по на уч но-тех ни че -
ско му со про во ж де нию Рам сар ской кон вен ции 

Куп чи на
Еле на Ни ко ла ев на

– на чаль ник управ ле ния гу ма ни тар но го со труд ни че ст ва и прав
че ло ве ка Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

По би руш ко
На та лья Юрь ев на

– глав ный спе циа лист от де ла уче та лес но го фон да и ор га ни за ции
ле со поль зо ва ния 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

Ра чев ский
Алек сандр Ни ко лае вич

– на чаль ник от де ла ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва 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

Си до ро вич
Бо рис Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля го су дар ст вен но го кон цер на «Бел ме -
лио вод хоз»

Со ловь ев
Юрий Ва силь е вич

– пред се да тель со ве та Бе ло рус ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Эко ло ги че ская ини циа ти ва», ко ор ди на тор Рам сар ской кон -
вен ции по ин фор ми ро ва нию, об ра зо ва нию и свя зям с об ще ст -
вен но стью (от не пра ви тель ст вен ной ор га ни за ции)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

24 де каб ря 2004 г. № 136

8/11936
(03.01.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в при каз Го су дар -
ст вен но го на ло го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 мар та 1999 г. № 46*

На ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1991 года
«О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 
1999 года Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Пункт 1 Разъ яс не ния о став ках по до ход но го на ло га и по ряд ке его ис чис ле ния, ут вер -
жден но го при ка зом Го су дар ст вен но го на ло го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 
1999 г. № 46 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 30,
8/184; № 44, 8/362; №79, 8/1052; 2000 г., №17, 8/2600; № 51, 8/3473; № 99, 8/4232; 2001 г.,
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№ 16, 8/4746; № 28, 8/5203; № 65, 8/6326; 2002 г., № 5, 8/7645; № 105, 8/8548; 2003 г., № 2,
8/8896; № 15, 8/9021; № 32, 8/9231; № 57, 8/9533; № 113, 8/10057; 2004 г., № 9-10, 8/104 53;
№ 57, 8/107 83; № 174, 8/11644), изложить в следующей редакции:

«1. Став ки по до ход но го на ло га (да лее – на лог) в циф ро вом из ло же нии:

Раз мер об ла гае мо го
со во куп но го го до во го до хо да Став ки (сум мы) на ло га

До 5 760 000 руб лей 9 про цен тов
От 5 760 001 руб ля
до 14 400 000 руб лей

518 400 руб лей + 15 про цен тов с сум мы, пре вы шаю щей 5 760 000 руб лей

От 14 400 001руб ля
до 20 160 000 руб лей

1 814 400 руб лей + 20 про цен тов с сум мы, пре вы шаю щей 14 400 000 руб лей

От 20 160 001руб ля
до 25 920 000 руб лей

2 966 400 руб лей + 25 про цен тов с сум мы, пре вы шаю щей 20 160 000 руб лей

От 25 920 001 руб ля
и свыше

4 406 400 руб лей + 30 про цен тов с сум мы, пре вы шаю щей 25 920 000 руб лей

При ве ден ные став ки при ме ня ют ся:
к до хо дам в виде за ра бот ной пла ты и дру гим свя зан ным с ис пол не ни ем тру до вых обя зан но -

стей (в том чис ле по со вмес ти тель ст ву) вы пла там за ра бо ты, вы пол нен ные с 1 ян ва ря 2005 г.;
к до хо дам в виде от пу ск ных и по со бий по вре мен ной не тру до спо соб но сти за дни, при хо дя -

щие ся на 2005 год;
к до хо дам от пред при ни ма тель ской дея тель но сти при ис чис ле нии по до ход но го на ло га,

на чи ная с до хо дов, по лу чен ных с 1 ян ва ря 2005 г.
К дру гим, не ука зан ным выше до хо дам (в том чис ле к до хо дам в виде пре мий, ин дек са ций, 

а так же к до хо дам по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам) став ки на стоя ще го Разъ яс не ния при -
ме ня ют ся при ус ло вии, что эти до хо ды на чис ле ны с 1 ян ва ря 2005 г.

По при ве ден ным став кам рас счи ты ва ет ся сум ма на ло га, под ле жа ще го ис чис ле нию, на чи -
ная с 1 ян ва ря 2005 г.».

Ми нистр А.К.Дей ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2004 г. № 78

8/11937
(04.01.2005)

Об оп ре де ле нии пе реч ня уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих 
по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ком пе тен цию ко то рых
вхо дит обес пе че ние ин фор ма ци он ной безо пас но сти
этих ор га нов (ор га ни за ций)

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2004 г.
№ 646 «Об обя за тель ном по вы ше нии ква ли фи ка ции ра бот ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ком пе тен цию ко то рых вхо дит обес пе че ние ин фор ма ци он -
ной безо пас но сти этих ор га нов (ор га ни за ций)» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Оп ре де лить пе ре чень уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни -
ков рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ком пе тен цию ко то рых вхо -
дит обес пе че ние ин фор ма ци он ной безо пас но сти этих ор га нов (ор га ни за ций), со глас но при ло -
же нию.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Го су дар ст вен но го
цен тра безо пас но сти ин фор ма ции
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь
  Е.Д.Иль ют чен ко
21.12.2004
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При ло же ние

к по ста нов ле нию 
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.12.2004 № 78

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции
ра бот ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
ком пе тен цию ко то рых вхо дит обес пе че ние информационной
безопасности этих органов (организаций)

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Спе ци аль ный фа куль тет биз не са и ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий» Бе ло рус ско го государственного университета

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет ин фор ма ти ки и
радиоэлектроники»

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА ДИ РЕК ТО РОВ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

22 де каб ря 2004 г. № 361

8/11938
(04.01.2005)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то -
ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 ию ня 2003 г. № 200

На ос но ва нии ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2001 г. № 329 «О де ле -
ги ро ва нии пол но мо чий Со ве ту ди рек то ров На цио наль но го бан ка 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. В при ло же нии к по ста нов ле нию Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 июня 2003 г. № 200 «Об ут вер жде нии фор мы от чет но сти для бан ков и не бан -
ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 8/9749) слова «в тыс.» заменить словами «в миллионах».

2. Глав но му управ ле нию пла теж ной сис те мы и ин фор ма ти за ции обес пе чить при ве де ние в
со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем ин фор ма ци онной тех но ло гии пред став ле ния бан -
ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми формы отчетности
«Бухгалтерский баланс».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ап ре ля 2005 г., за ис клю че ни ем пунк та 2,
ко то рый всту па ет в силу с даты при ня тия на стоя ще го постановления.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 де каб ря 2004 г. № 290

8/11941
(04.01.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в По ло же ние о спе -
ци аль ных при ем ни ках при ор га нах внут рен них дел

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июля 2004 года «О но та риа те и но та ри -
аль ной дея тель но сти» 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 По ло же ние о спе ци аль ных при ем ни ках при ор га нах внут рен них дел, ут вер -
жден ное при ка зом Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 1999 г.
№ 206 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 16, 8/1561;
2001 г., № 84, 8/6525), следующие изменения и дополнение:
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1.1. в под пунк те 48.9 пунк та 48 сло ва «но та ри аль ных ор га нов» за ме нить сло ва ми «, со -
вер шен ны ми го су дар ст вен ны ми или частными нотариусами»;

1.2. в при ло же нии 1 обо рот ную сто ро ну сче та ис клю чить;
1.3. до пол нить пункт 3 при ло же ния 5 под пунк том 3.1.8 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.1.8. Со вер шать сдел ки, вы да вать до ве рен но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 5 фев ра ля 2005 г.

Ми нистр
ге не рал-май ор милиции  В.В.Нау мов

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ 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

28 де каб ря 2004 г. № 43

8/11942
(04.01.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об об ме не ин фор ма ци ей в
На цио наль ной сис те ме мо ни то рин га ок ру жаю щей сре -
ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г.
№ 949 «О На цио наль ной сис те ме мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей среды Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об об ме не ин фор ма ци ей в На цио наль ной сис те ме
мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Республике Беларусь.

Пер вый заместитель Ми ни ст ра В.М.По до ля ко

СО ГЛА СО ВА НО

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

П.М.Се маш ко
27.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков
27.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич
27.12.2004

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель 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

Г.И.Куз не цов
27.12.2004

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
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
28.12.2004 № 43

ИН СТ РУК ЦИЯ
об об ме не ин фор ма ци ей в На цио наль ной сис те ме
мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Республике Беларусь

1. Ин ст рук ция об об ме не ин фор ма ци ей в На цио наль ной сис те ме мо ни то рин га ок ру жаю -
щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет со став и со дер жа ние ин -
фор ма ции, по лу чае мой в ре зуль та те про ве де ния ви дов мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды (да -
лее – мо ни то ринг) в рам ках На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, сро ки, по ря док, фор ма ты и ре жим ее пред став ле ния в глав ный ин фор ма -
ци он но-ана ли ти че ский центр На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в
Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – глав ный ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр), а так же по -
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ря док об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду ин фор ма ци он но-ана ли ти че ски ми цен тра ми ви дов мо ни -
то рин га (да лее – ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр).

2. Ин фор ма ция На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке
Бе ла русь фор ми ру ет ся ин фор ма ци он но-ана ли ти че ски ми цен тра ми и глав ным ин фор ма ци -
он но-ана ли ти че ским цен тром в рам ках ин фор ма ци он ной сис те мы На цио наль ной сис те мы
мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь. Ин фор ма ци он ный обмен между
ними осуществляется на условиях обязательности и безвозмездности.

3. Ин фор ма ция На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке
Бе ла русь содержит:

дан ные о со стоя нии объ ек тов на блю де ний, по лу чен ные в ре зуль та те про ве де ния ви дов мо -
ни то рин га со глас но ус та нов лен ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
па ра мет рам (да лее – на блю дае мые па ра мет ры) и пе рио дич но сти на пунк тах, вклю чен ных в Го -
су дар ст вен ный ре естр пунк тов на блю де ния На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю -
щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, По ло же ние о ко то ром ут вер жде но при ка зом 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 от 25 мая 1998 г.
№ 152 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном рее ст ре пунк тов на блю де ния На цио -
наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор -
ма ции, 1998 г., № 13), или в ином ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по -
ряд ке (да лее – пер вич ные дан ные);

обоб щен ные по на блю дае мым па ра мет рам за оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни пер вич ные
дан ные в раз ре зе пунк тов на блю де ний или иным ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об ра зом (далее – обобщенная информация);

ин фор ма цию, по лу чае мую в ре зуль та те ана ли за пер вич ных дан ных и обоб щен ной ин фор -
ма ции, оцен ки со стоя ния объ ек тов на блю де ния ви дов мо ни то рин га и про гно за его из ме не ния
под воз дей ст ви ем при род ных и ан тро по ген ных фак то ров (да лее – ана ли ти че ская ин фор ма -
ция);

ин фор ма цию о со стоя нии ок ру жаю щей сре ды и вред ных воз дей ст ви ях на нее, по лу чае -
мую на ос но ве ин те гра ции, обоб ще ния, ком плекс ной об ра бот ки и ана ли за обоб щен ной и ана -
ли ти че ской ин фор ма ции ви дов мо ни то рин га, а так же по лу чае мой в ре зуль та те об ме на ин -
фор ма ци ей с сис те мой мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го
и тех но ген но го ха рак те ра и системой социально-гигиенического мониторинга (далее –
комплексная информация).

4. Пер вич ные дан ные и обоб щен ная ин фор ма ция фор ми ру ют ся в ин фор ма ци он но-ана ли -
ти че ских цен трах, со став ля ют их ин фор ма ци он ные ре сур сы, хра нят ся в ба зах дан ных ука -
зан ных цен тров по пе реч ню со глас но при ло же нию и пре дос тав ля ют ся по тре би те лям ин фор -
ма ции в ус та нов лен ном законодательством Республики Беларусь порядке.

На ос но ве пер вич ных дан ных и обоб щен ной ин фор ма ции ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские 
цен тры ви дов мо ни то рин га фор ми ру ют ана ли ти че скую ин фор ма цию. В этих це лях при не об -
хо ди мо сти ими ис поль зу ют ся пер вич ные дан ные и обоб щен ная ин фор ма ция дру гих ви дов
мо ни то рин га.

5. Ком плекс ная ин фор ма ция фор ми ру ет ся в глав ном ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском
цен тре.

6. Ком плекс ная ин фор ма ция, дан ные Го су дар ст вен но го рее ст ра пунк тов на блю де ния На -
цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, обоб щен ная и 
ана ли ти че ская ин фор ма ция ви дов мо ни то рин га, а так же ин фор ма ция, по лу чен ная в ре зуль -
та те об ме на с сис те мой мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го
и тех но ген но го ха рак те ра и сис те мой со ци аль но-ги гие ни че ско го мо ни то рин га, со став ля ют
ин фор ма ци он ные ре сур сы глав но го ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го цен тра, хра нят ся в его
ба зах дан ных со глас но при ло же нию и в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке пре дос -
тав ля ют ся по тре би те лям информации.

7. Сро ки, ре жим, фор ма ты сбо ра и пе ре да чи в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские цен тры
пер вич ных дан ных с пунк тов на блю де ний ви дов мо ни то рин га оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст -
вом Республики Беларусь.

8. Сро ки, ре жим, фор ма ты об ме на ме ж ду ин фор ма ци он но-ана ли ти че ски ми цен тра ми
пер вич ны ми дан ны ми и обоб щен ной ин фор ма ци ей, не об хо ди мой для под го тов ки ана ли ти че -
ской ин фор ма ции, оп ре де ля ют ся ими на условиях взаимной договоренности.

9. Обоб щен ная ин фор ма ция, по лу чен ная при про ве де нии мо ни то ринга ат мо сфер но го воз -
ду ха, озо но во го слоя, по верх но ст ных и под зем ных вод, ра диа ци он но го и ло каль но го мо ни то -
ринга, еже квар таль но к 15-му чис лу ме ся ца, сле дую ще го за квар та лом, а обоб щен ная ин фор -
ма ция, по лу чен ная при про ве де нии мо ни то ринга жи вот но го мира, рас ти тель но го мира, ле -
сов, зе мель, гео фи зи че ско го мо ни то рин га, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в час -
ти вто рой на стоя ще го пунк та, еже год но к 1 фев ра ля сле дую ще го года пред став ляют ся
информационно-аналитическими центрами в главный информационно-аналитический
центр.
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Обоб щен ная ин фор ма ция о рас пре де ле нии зе мель но го фон да по ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ным и тер ри то ри аль ным еди ни цам, ка те го ри ям зем ле поль зо ва те лей, ка те го ри ям и
ви дам зе мель пред став ля ет ся ин фор ма ци он но-ана ли ти че ским центром мониторинга земель
к 1 апреля следующего года.

Тре бо ва ния по пред став ле нию обоб щен ной ин фор ма ции оп ре де ля ют ся глав ным ин фор -
ма ци он но-ана ли ти че ским цен тром по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и
ох ра ны окружающей среды Республики Беларусь.

10. Ана ли ти че ская ин фор ма ция по ре зуль та там про ве де ния ви дов мо ни то рин га за ка лен -
дар ный год пред став ля ет ся ин фор ма ци он но-ана ли ти че ски ми цен тра ми в глав ный ин фор ма -
ци он но-ана ли ти че ский центр еже год но к 30 мар та сле дую ще го года в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми, ус та нов лен ны ми глав ным ин фор ма ци он но-ана ли ти че ским центром, на бумажных и
электронных носителях.

11. Глав ный ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр под го тав ли ва ет ком плекс ную ин фор -
ма цию и на ее ос но ве еже год но не позд нее 1 июля сле дую ще го года ор га ни зу ет из да ние об зо ра
со стоя ния ок ру жаю щей сре ды, а также размещает его в сети Интернет.

При ло же ние

к Ин ст рук ции
об об ме не ин фор ма ци ей
в На цио наль ной сис те ме
мо ни то рин га ок ру жаю щей
сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ин фор ма ци он ные ре сур сы ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских цен тров
и глав но го ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го цен тра

На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды
в Рес пуб ли ке Бе ла русь

 Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий цен тр  Ин фор ма ци он ные ре сур сы ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ких
цен тров и глав но го ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ко го цен тра

1 2

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр мо ни то рин га зе -
мель

Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем зе мель, на хо дя -
щих ся под ан тро по ген ным воз дей ст ви ем (де г ра да ция,
за г ряз не ние)
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем зе мель сель с ко -
хо зяй ст вен но го на з на че ния (аг ро хи ми че с кие ха рак те ри -
с ти ки, ком по нен т ный со с тав поч вен но го по к ро ва, стро е -
ние и свой ст ва почв, за г ряз не ние ос та точ ны ми ко ли че с т -
ва ми пес ти ци дов, раз ви тие эро зи он ных про цес сов)
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем ме ли о ри ро ван -
ных зе мель
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем зе мель лес но го
фон да
Ба зы дан ных о рас пре де ле нии зе мель но го фон да по ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ным и тер ри то ри аль ным
еди ни цам, ка те го ри ям зем ле поль зо ва те лей, ка те го ри ям 
и ви дам зе мель
Обоб щен ная по го дам ин фор ма ция, по лу чен ная в ре -
зуль та те про ве де ния мо ни то рин га зе мель  

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр мо ни то рин га по -
вер х но с т ных вод  

 Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем по вер х но с т ных 
вод по гид ро ло ги че с ким, гид ро хи ми че с ким, гид ро би о -
ло ги че с ким и иным по ка за те лям
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем по вер х но с т ных
вод ных объ ек тов в рай онах пе ре се че ния ими Го су дар ст -
вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь
Обоб щен ная по квар та лам ин фор ма ция, по лу чен ная в ре -
зуль та те про ве де ния мо ни то рин га по вер х но с т ных вод

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр мо ни то рин га
под зем ных вод

 Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем под зем ных вод
по гид ро ге о ло ги че с ки м, гид ро хи ми че с ки м и иным по -
ка за те лям
Ба зы дан ных со с то я ния ре сур сов и за па сов под зем ных
вод по ад ми ни с т ра тив ным об лас тям, ар те зи ан ским и
реч ным бас сей нам
Обоб щен ная по квар та лам ин фор ма ция, по лу чен ная в
ре зуль та те про ве де ния мо ни то рин га под зем ных вод 
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 Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий цен тр  Ин фор ма ци он ные ре сур сы ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ких
цен тров и глав но го ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ко го цен тра

1 2

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр мо ни то рин га ат -
мо с фер но го воз ду ха

Ба зы дан ных на б лю де ний за фо но вым со с то я ни ем ат мо -
с фер но го воз ду ха
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем ат мо с фер но го
воз ду ха в го ро дах и про мыш лен ных цен трах
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем ат мо с фер ных
осад ков
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем снеж но го по к -
ро ва
Ба зы дан ных на б лю де ний за тран с гра нич ным пе ре но -
сом ве ществ, за г ряз ня ю щих ат мо с фер ный воз дух 
Обоб щен ная по квар та лам ин фор ма ция, по лу чен ная в ре -
зуль та те про ве де ния мо ни то рин га ат мо с фер но го воз ду ха

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр мо ни то рин га
озо но во го слоя

Ба зы дан ных на б лю де ний за об щим со дер жа ни ем озо на
в ат мо с фе ре и его вер ти каль ным рас пре де ле ни ем 
Ба зы дан ных на б лю де ний за спек траль ным рас пре де ле -
ни ем и уров ня ми при зем но го ульт ра фи о ле то во го сол неч -
но го из лу че ния, зна че ний ульт ра фи о ле то во го ин дек са
Ба зы дан ных на б лю де ний за со дер жа ни ем при зем но го
озо на
Ба зы дан ных дру гих па ра мет ров ат мо с фе ры, не об хо ди -
мых для ана ли за со с то я ния озо но во го слоя
Обоб щен ная по квар та лам ин фор ма ция, по лу чен ная в
ре зуль та те про ве де ния мо ни то рин га озо но во го слоя

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр мо ни то рин га
рас ти тель но го ми ра

Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем лу го вой и бо -
лот ной рас ти тель но с ти
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем выс шей вод ной
рас ти тель но с ти
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем по пу ля ций ви -
дов рас те ний, вклю чен ных в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, а так же ох ра ня е мых в со от вет ст вии с ме ж ду -
на род ны ми обя за тель с т ва ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем по пу ля ций ре -
сур со об ра зу ю щих ви дов рас те ний
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем сре ды про из ра -
с та ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра в со с та ве лу го вой и
бо лот ной рас ти тель но с ти
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем сре ды про из ра -
с та ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра в со с та ве вод ной
рас ти тель но с ти
Обоб щен ная по го дам ин фор ма ция, по лу чен ная в ре -
зуль та те про ве де ния мо ни то рин га рас ти тель но го ми ра 

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр мо ни то рин га ле -
сов

Ба зы дан ных на б лю де ний по ме ж ду на род ной про грам ме 
по оцен ке и мо ни то рин гу вли я ния за г ряз не ния ат мо с -
фер но го воз ду ха на ле са (ICP-Fores ts)
Ба зы дан ных на б лю де ний за ос нов ны ми по ка за те ля ми
со с то я ния ле сов
Ба зы дан ных на б лю де ний за эко ло го-фи зи о ло ги че с ки -
ми, би о мет ри че с ки ми и би о п ро дук ци он ны ми ха рак те -
ри с ти ка ми ле сов
Ба зы дан ных на б лю де ний за вод но-фи зи че с ки ми и аг ро -
хи ми че с ки ми свой ст ва ми лес ных почв
Ба зы дан ных на б лю де ний за со дер жа ни ем за г ряз ня ю -
щих ве ществ в ком по нен тах фи то мас сы
Ба зы дан ных на б лю де ний за вли я ни ем гид ро ле со ме ли о -
ра ции на ле со бо лот ные эко си с те мы
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем ле сов на из бы -
точ но ув лаж нен ных зем лях
Обоб щен ная по го дам ин фор ма ция, по лу чен ная в ре -
зуль та те про ве де ния мо ни то рин га ле сов

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр мо ни то рин га
жи вот но го ми ра

Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем ди ких жи вот -
ных, от но ся щих ся к объ ек там охо ты
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем ди ких жи вот -
ных, от но ся щих ся к объ ек там ры бо лов ст ва
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем ди ких жи вот -
ных, вклю чен ных в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же ох ра ня е мых в со от вет ст вии с ме ж ду на род -
ны ми обя за тель с т ва ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем сре ды оби та ния 
ди ких жи вот ных
Обоб щен ная по го дам ин фор ма ция, по лу чен ная в ре -
зуль та те про ве де ния мо ни то рин га жи вот но го ми ра
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 Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий цен тр  Ин фор ма ци он ные ре сур сы ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ких
цен тров и глав но го ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ко го цен тра

1 2

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр ра ди а ци он но го
мо ни то рин га

Ба зы дан ных на б лю де ний за ес те с т вен ным ра ди а ци он -
ным фо ном и уров нем ес те с т вен но го ра ди а ци он но го фо -
на в рай онах воз дей ст вия по тен ци аль ных ис точ ни ков
ра ди о ак тив но го за г ряз не ния
Ба зы дан ных на б лю де ний за уров ня ми ра ди о ак тив но го
за г ряз не ния ат мо с фер но го воз ду ха в на се лен ных пун к -
тах
Ба зы дан ных на б лю де ний за уров ня ми ра ди о ак тив но го
за г ряз не ния поч вы
Ба зы дан ных на б лю де ний за уров ня ми ра ди о ак тив но го
за г ряз не ния поч вы на зем лях сель с ко хо зяй ст вен но го
на з на че ния на тер ри то ри ях, под вер г ших ся ра ди о ак тив -
но му за г ряз не нию в ре зуль та те ка та с т ро фы на Чер но -
быль с кой АЭС
Ба зы дан ных на б лю де ний за уров ня ми ра ди о ак тив но го
за г ряз не ния поч вы на зем лях лес но го фон да на тер ри то -
ри ях, под вер г ших ся ра ди о ак тив но му за г ряз не нию в ре -
зуль та те ка та с т ро фы на Чер но быль с кой АЭС
Ба зы дан ных на б лю де ний за уров ня ми ра ди о ак тив но го
за г ряз не ния по вер х но с т ных вод
Ба зы дан ных на б лю де ний за уров ня ми ра ди о ак тив но го
за г ряз не ния под зем ных вод
Обоб щен ная по квар та лам ин фор ма ция, по лу чен ная в
ре зуль та те про ве де ния ра ди а ци он но го мо ни то рин га

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр ге о фи зи че с ко го
мо ни то рин га

Ба зы дан ных на б лю де ний за сей с ми че с ким ре жи мом
тер ри то рии рес пуб ли ки
Ба зы дан ных не п ре рыв ных ге о маг нит ных на б лю де ний
и маг нит ных бурь 
Ба зы дан ных ре зуль та тов ана ли за про яв ле ния со в ре -
мен ных ге о фи зи че с ких про цес сов
Ба зы дан ных на б лю де ний за ве ко вым хо дом и ва ри а ци я -
ми ге о маг нит но го по ля
Ба зы дан ных на б лю де ний за не п ри лив ны ми ва ри а ци я -
ми гра ви та ци он но го по ля
Ба зы дан ных эко ло го-ге о фи зи че с ких па ра мет ров 
Обоб щен ная по го дам ин фор ма ция, по лу чен ная в ре -
зуль та те про ве де ния ге о фи зи че с ко го мо ни то рин га

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр ло каль но го мо -
ни то рин га ок ру жа ю щей сре ды 

Ба зы дан ных на б лю де ний за вы б ро са ми за г ряз ня ю щих
ве ществ в ат мо с фер ный воз дух ста ци о нар ны ми ис точ ни -
ка ми
Ба зы дан ных на б лю де ний за сбро са ми сточ ных вод в по -
вер х но с т ные вод ные объ ек ты
Ба зы дан ных на б лю де ний за ка че с т вом по вер х но с т ных
вод в рай оне рас по ло же ния ис точ ни ков сбро сов сточ ных
вод
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем под зем ных вод
в рай оне рас по ло же ния вы яв лен ных или по тен ци аль -
ных ис точ ни ков их за г ряз не ния 
Ба зы дан ных на б лю де ний за со с то я ни ем зе мель в рай оне
рас по ло же ния вы яв лен ных или по тен ци аль ных ис точ -
ни ков их за г ряз не ния 

Глав ный ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий центр На ци о -
наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жа ю щей сре ды в
Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ба за дан ных ком плек с ной ин фор ма ции
Ба за дан ных Го су дар ст вен но го ре е с т ра пун к тов на б лю -
де ния На ци о наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жа ю -
щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь
Ба зы дан ных обоб щен ной и ана ли ти че с кой ин фор ма ции 
ви дов мо ни то рин га
Ба за дан ных ин фор ма ции, пре д ос тав ля е мой сис те мой
мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си ту а -
ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра
Ба за дан ных ин фор ма ции, пре д ос тав ля е мой сис те мой
со ци аль но-ги ги е ни че с ко го мо ни то рин га
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
30 де каб ря 2004 г. № 274

8/11943
(04.01.2005)

Об ут вер жде нии цен на ле кар ст вен ные сред ст ва

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не -
ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но -
ми ки Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить и вве сти в дей ст вие от пу ск ные цены на ле кар ст вен ные сред ст ва, вы пус кае -
мые рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Бо ри сов ский за вод ме ди цин ских пре па -
ра тов», согласно приложению 1.

2. Ут вер дить и вве сти в дей ст вие от пу ск ные цены на ле кар ст вен ные сред ст ва, вы пус кае -
мые Бе ло рус ско-гол ланд ским со вме ст ным пред при яти ем об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Фармлэнд», согласно приложению 2.

3. Ут вер дить и вве сти в дей ст вие от пу ск ные цены на ле кар ст вен ные сред ст ва, вы пус кае -
мые рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Грод нен ский за вод ме ди цин ских пре па -
ра тов», согласно приложению 3.

Ми нистр  Н.П.Зай чен ко

При ло же ни е1

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
30.12.2004 № 274

ОТ ПУ СК НЫЕ ЦЕНЫ
на ле кар ст вен ные сред ст ва, вы пус кае мые рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем

«Бо ри сов ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов»

№
п/п На име но ва ние пре па ра та Еди ни ца

из ме ре ния

От пу ск ная цена
в бе ло рус ских

руб лях

1. Ам пи цил ли на на трие вая соль 0,5 г фла кон 234,8
2. Аналь ги на 50 % рас твор для инъ ек ций 1 мл ам пу ла 54,9
3. Аналь ги на 50 % рас твор для инъ ек ций 2 мл ам пу ла 69,0
4. Бен зил пе ни цил ли на на трие вая соль 1 млн. ЕД фла кон 196,2
5. Брил ли ан то во го зе ле но го 1 % спир то вой рас твор 1 мл ам пу ла 29,6
6. Глю козы 40 % рас твор для инъ ек ций 5 мл ам пу ла 84,2
7. Дик ло фе на ка на трия 2,5% рас твор для инъ ек ций 3 мл ам пу ла 93,5
8. Йода 5 % спир то вой рас твор 10 мл фла кон 241,5
9. Ксан ти но ла ни ко ти ната 15 % рас твор для инъ ек ций 2 мл ам пу ла 83,7

10. Ли до каи на гид ро хло рида 2 % рас твор для инъ ек ций 2 мл ам пу ла 50,0
11. Маг ния суль фата 25 % рас твор для инъ ек ций 5 мл ам пу ла 81,5
12. На трия хло рида 0,9 % рас твор для инъ ек ций 5 мл ам пу ла 77,3
13. Но во каи на 0,5 % рас твор для инъ ек ций 2 мл ам пу ла 47,1
14. Но во каи на 2 % рас твор для инъ ек ций 2 мл ам пу ла 47,9
15. Па па ве ри на гид ро хло рида 2 % рас твор для инъ ек ций 2 мл ам пу ла 64,2
16. Пир аце тама 20 % рас твор для инъ ек ций 5 мл ам пу ла 114,6
17. Пи ри док си на гид ро хло рида 5 % рас твор для инъ ек ций 1мл ам пу ла 51,9
18. Тиа ми на хло ри да 5 % рас твор для инъ ек ций 1 мл ам пу ла 72,0
19. Фу ро се ми да 1 % рас твор для инъ ек ций 2 мл ам пу ла 53,4
20. Эу фил ли на 2,4 % рас твор для инъ ек ций 5 мл ам пу ла 92,6
21. Йода 5 % спир то вой рас твор кг 7356,1
22. Мазь сер ная 25 г (туба, пач ка) туба 648,5
23. Мазь нис та ти но вая 15 г в 1 г 100 тыс. ЕД бан ка 439,9
24. Док си цик ли на гид ро хло рид 0,1 г № 10 в кап су лах упа ков ка 310,2
25. Пир аце там 0,4 г № 10 в кап су лах упа ков ка 279,1
26. Ки сло та аце тил са ли ци ло вая 0,5 г № 10 упа ков ка 67,0
27. Мет ро ни да зол 0,25 г № 10 (бли стер) упа ков ка 115,1
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№
п/п На име но ва ние пре па ра та Еди ни ца

из ме ре ния

От пу ск ная цена
в бе ло рус ских

руб лях

28. Фу ра до нин 0,05 г № 10 упа ков ка 34,4
29. Фу ра до нин 0,1 г № 10 упа ков ка 57,8
30. Фу ро се мид 0,04 г № 50 (бли сте ры 25 х 2) бан ка 604,3
31. Эу фил лин 0,15 г № 30 бан ка 247,3

При ло же ние 2

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
30.12.2004 № 274

ОТ ПУ СК НЫЕ ЦЕНЫ
на ле кар ст вен ные сред ст ва, вы пус кае мые Бе ло рус ско-гол ланд ским

со вме ст ным пред при яти ем об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Фарм лэнд»

№
п/п На име но ва ние пре па ра та Еди ни ца из ме ре ния От пу ск ная цена

в бело рус ских руб лях

1. Рас твор ами но ка про но вой ки сло ты 5 % 100 мл па кет 1633,6
2. Рас твор на трия хло ри да 0,9 % 250 мл па кет 1460,0
3. Рас твор на трия хло ри да 0,9 % 500 мл па кет 1620,0
4. Рас твор на трия хло ри да 0,9 % 1000 мл па кет 1970,0
5. Рас твор глю ко зы 5 % 250 мл па кет 1480,0
6. Рас твор глю ко зы 5 %500 мл па кет 1690,0
7. Рас твор глю ко зы 5 % 1000 мл па кет 2070,0
8. Рас твор глю ко зы 7,5 % 100 мл па кет 1350,0
9. Рас твор глю ко зы 10 % 250 мл па кет 1510,0

10. Рас твор глю ко зы 10 % 500 мл па кет 1730,0
11. Рас твор мет ро ни да зо ла 0,5 % 100 мл па кет 1425,0
12. Рас твор но во каи на 0,25 % 250 мл па кет 1383,4
13. Рас твор но во каи на 0,5 % 100 мл па кет 1358,0
14. Рас твор пир аце та ма 12 % 100 мл па кет 1950,0

При ло же ние 3

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
30.12.2004 № 274

ОТ ПУ СК НЫЕ ЦЕНЫ
на ле кар ст вен ные сред ст ва, вы пус кае мые рес пуб ли кан ским

уни тар ным пред при яти ем «Грод нен ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов»

№
п/п На име но ва ние пре па ра та Еди ни ца из ме ре ния От пу ск ная цена

в бе ло рус ских руб лях

1. Ки сло та аце тил са ли ци ло вая 0,5 г № 10 упа ков ка 75,0
2. Ки сло та аце тил са ли ци ло вая 0,5 г № 10 (бли стер) упа ков ка 80,0
3. Мет ро ни да зол 0,25 г № 10 упа ков ка 134,0
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПРАВ ЛЕ НИЯ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

10 де каб ря 2004 г. № 184

8/11944
(04.01.2005)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря
2003 г. № 215

На ос но ва нии ста тей 26, 33 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В пунк те 3 по ста нов ле ния Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 де каб ря 2003 г. № 215 «О при об ре те нии ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ино -
стран ной ва лю ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 5, 8/10352) циф ры «2005» за ме нить циф ра ми «2006».

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

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

А.В.Ко бя ков
10.12.2004 

 СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель 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

А.С.Са ли ков
10.12.2004

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА СЕЛЬ СКО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА И ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

17 де каб ря 2004 г. № 89

8/11945
(05.01.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи ве те ри -
нар но го пас пор та жи вот но го

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1994 года «О ве те ри нар ном
деле», Ве те ри нар но го уста ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ка би не -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 1995 г. № 475 «О ме рах по даль ней ше му раз -
ви тию ве те ри нар но го дела в рес пуб ли ке», и для при ве де ния ве те ри нар ных до ку мен тов в со -
от вет ст вие с ме ж ду на род ны ми нор ма ми 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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ут вер дить Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи ве те ри нар но го пас пор та жи вот но го.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Глав ное управ ле -

ние ве те ри на рии (Ак се нов А.М.).

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра  Н.Н.Кот ко вец

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.12.2004 № 89

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке вы да чи ве те ри нар но го пас пор та жи вот но го

1. Ин ст рук ция о по ряд ке вы да чи ве те ри нар но го пас пор та жи вот но го (да лее – Ин ст рук -
ция) раз ра бо та на во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1994 года «О ве те -
ри нар ном деле» (Ве да масцi Вяр хоўна га Са ве та Рэс публiкi Бе ла русь, 1995 г., № 4, ст. 11), Ве -
те ри нар но го уста ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ка би не та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 1995 г. № 475 «О ме рах по даль ней ше му раз ви тию
ве те ри нар но го дела в рес пуб ли ке» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та
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Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 25, ст. 624), для вы пол не ния но вых са ни тар ных
пра вил вво за со бак, ко тов и дру гих жи вот ных в стра ны Ев ро пей ско го сою за и в це лях при ве -
де ния ве те ри нар ных до ку мен тов в со от вет ст вие с ме ж ду на род ны ми нор ма ми.

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док за пол не ния, уче та и вы да чи ве те ри нар но -
го пас пор та жи вот но го.

3. При вы во зе со бак, ко тов и дру гих жи вот ных в стра ны Ев ро пей ско го сою за на ли чие на
них ве те ри нар но го пас пор та жи вот но го яв ля ет ся обя за тель ным.

4. Ве те ри нар ный пас порт жи вот но го по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст -
рук ции яв ля ет ся ве те ри нар ным до ку мен том, со дер жа щим све де ния о вла дель це жи вот но го
(фа ми лия, имя, от че ст во, ад рес) и о жи вот ном (опи са ние, иден ти фи ка ция, све де ния о вак ци -
на ци ях, про ти во па ра зи тар ных и дру гих ве те ри нар ных об ра бот ках, а так же све де ния, ха рак -
те ри зую щие со стоя ние его здо ро вья).

5. Бланк ве те ри нар но го пас пор та жи вот но го за пол ня ет ся и вы да ет ся ве те ри нар ны ми вра -
ча ми рай(гор)ве те ри нар ных стан ций на ос но ва нии об ра ще ний вла дель цев жи вот ных.

6. Для по лу че ния пас пор та вла де лец жи вот но го об ра ща ет ся по мес ту жи тель ст ва в
рай(гор)ве те ри нар ную стан цию, предъ яв ля ет жи вот ное для об сле до ва ния и до ку мент, удо -
сто ве ряю щий свою лич ность.

7. Ве те ри нар ный врач про во дит об сле до ва ние жи вот но го и при от сут ст вии про ти во по ка -
за ний им план ти ру ет под кож но в об лас ти хол ки элек трон ный чип. Све де ния о вла дель це жи -
вот но го, о жи вот ном вно сят ся в бланк пас пор та, куда так же вклеи ва ет ся на со от вет ст вую щей 
стра ни це штрих-код им план ти ро ван но го элек трон но го чипа на бу маж ном но си те ле.

8. Учет вы да чи блан ков ве те ри нар ных пас пор тов жи вот но го ве дет ся в спе ци аль ном жур -
на ле по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

9. Вне се ние све де ний о про во ди мых вак ци на ци ях, про ти во па ра зи тар ных и дру гих ве те -
ри нар ных об ра бот ках осу ще ст в ля ет ся ве те ри нар ны ми вра ча ми рай(гор)ве те ри нар ных стан -
ций, про во див ших их.

10. В слу чае уте ри ве те ри нар но го пас пор та жи вот но го вла де лец жи вот но го об ра ща ет ся в
вы дав шую его рай(гор)ве те ри нар ную стан цию, где ему вы да ет ся дуб ли кат ве те ри нар но го
пас пор та жи вот но го. Циф ры штрих-ко да впи сы ва ют ся на со от вет ст вую щей стра ни це и за ве -
ря ют ся гер бо вой пе ча тью ве те ри нар ной станции.

11. Обес пе че ние рай(гор)ве те ри нар ных стан ций блан ка ми ве те ри нар ных пас пор тов жи -
вот но го осу ще ст в ля ет Глав ное управ ле ние ве те ри на рии Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке
вы да чи ве те ри нар но го
пас пор та жи вот но го

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
REPUBL IC OF BELARUS

ВЕ ТЕ РИ НАР НЫЙ
ПАС ПОРТ

ЖИ ВОТ НО ГО
VETERINARY
CERTIFICATE
FOR ANIMAL

I. ВЛА ДЕ ЛЕЦ
I. OWNER

Фа ми лия
Surname
Имя
Name
Ад рес
Addre ss

Го род
City
Стра на
Country
Но мер ве те ре нар но го пас пор та животного
Дата вы да чи
Вы дан
рай(гор)ве те ри нар ной станцией
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II. ОПИ СА НИЕ ЖИ ВОТ НО ГО
II. DESCRIPTI ON OF THE ANIMAL

Фото жи вот но го

Photogra ph of the animal

Клич ка*/Name*

Вид/ Specie
По ро да/ Breed
Пол/ Sex
Дата ро ж де ния*/ Date of birth*

Масть/ Color

__________
* Ука за но вла дель цем.
* As specifi ed by the own er.

 С. 2 

Но мер

III. ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИЯ ЖИ ВОТ НО ГО
III. IDEN TIFICATION OF THE ANIMAL

Но мер элек трон но го чипа
Microchip number
Дата им план та ции
Date of microchipping
Раз ме ще ние элек трон но го чипа
Location of microchip

Про ве рять иден ти фи ка цию
пе ред ка ж дой но вой ре ги ст ра ци ей

в дан ном пас пор те

Verify the identificati on before each new 
registrati on in this Certificate

С. 3 

Но мер

IV. ВАК ЦИ НА ЦИЯ ПРО ТИВ БЕ ШЕН СТ ВА
IV. VACCINATION AGAINST RABIES

Из го то ви тель и на име но ва ние 
вак ци ны

Manufacturer and name of
vaccine

Но мер се рии
Batch number

Дата вак ци на ции1
Ве те ри нар ный врач
Official veterinarianДей ст ви тель на до2

Vaccination date1

Valid until2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

2

С. 4
Ном ер

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 5
Но мер

2
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Вак ци на ция про тив

Из го то ви тель и на име но ва -
ние вак ци ны

Manufacturer and name of
vaccine

Но мер се рии
Batch number

Дата вак ци на ции1 Ве те ри нар ный врач
Official veterinarianДей ст ви тель на до2

Vaccination date1

Valid until2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 6
Номер

2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
SEAL & Signatu re2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 7
Но мер

2

V. СЕ РО ЛО ГИ ЧЕ СКАЯ ПРО БА НА БЕ ШЕН СТ ВО
RABIES SEROLOGICAL TEST

В СЛУ ЧАЕ НО ВОЙ ПРО БЫ
IN CASE OF NEW TEST

Я изу чил офи ци аль ные ре зуль та ты се ро ло ги че ско го
тес та, вы пол нен но го в ла бо ра то рии, упол но мо чен ной 
ЕС, на ос но ва нии про бы, взя той у жи вот но го
(д./м./год)_____________ под твер ждаю щей на ли чие
ан ти тел, ней тра ли зую щих ви рус бе шен ст ва, рав ный
или пре вы шаю щий 0,5 МЕ/мл.

Фа ми лия, дата и под пись ве те ри нар но го вра ча_____
_____________________________________
_____________________________________

I have examin ed the official resul ts of the serologic al
test carried out in an EU-approved laboratory on a samp -
le  taken from the animal on (dd/mm/yyyy)
________________ confirming that the rabies
neutralizing antibody titre was equal to or greater than
0.5 IU/ml.

Пе чать и под пись
Seal & signature

С. 8
Но мер

Я изу чил офи ци аль ные ре зуль та ты се ро ло ги че ско го
тес та, вы пол нен но го в ла бо ра то рии, упол но мо чен ной 
ЕС, на ос но ва нии про бы, взя той у жи вот но го
(д./м./год)_____________ под твер ждаю щей на ли -
чие ан ти тел, ней тра ли зую щих ви рус бе шен ст ва, рав -
ный или пре вы шаю щий 0,5 МЕ/мл.

Фа ми лия, дата и под пись ве те ри нар но го вра ча_____
_____________________________________
_____________________________________

I have examin ed the official resul ts of the serologic al
test carried out in an EU-approved laboratory on a samp -
le  taken from the animal on (dd/mm/yyyy)
________________ confirming that the rabies
neutralizing antibody titre was equal to or greater than
0.5 IU/ml.

Пе чать и под пись
Seal & signature

С. 9
Но мер
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VI. ОБ РА БОТ КА ПРО ТИВ КЛЕ ЩЕЙ
VI. TICK TR EATM ENT

Из го то ви тель
и на зва ние пре па ра та

Да та1

Вре мя2
Ве те ри нар ный врач

Manufacturer and name
of produ ct

Date1

Time2
Veterinarian

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 10
Номер

2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 11
Но мер

2

VII. ОБ РА БОТ КА ПРО ТИВ ЭХИ НО КОК КО ЗА
VII. ECHINOCOCC US TR EATM ENT

Из го то ви тель и на зва ние пре па ра та Да та1

Вре мя2
Ве те ри нар ный врач

Manufacturer and name of produ ct Date1

Time2
Veterinarian

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 12
Номер

2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 13
Но мер

2
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VIII. ДРУ ГИЕ ВАК ЦИ НА ЦИИ
VIII. OTH ER VACCINATIONS

Из го то ви тель
и на име но ва ние вак ци ны

Но мер
се рии

Да та вак ци на ции1 Ве те ри нар ный врач
Дей ст ви тельна до2

Manufacturer and name of vaccine Batch number Vaccination date1 Official veterinarian
Valid until2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signatu re

С. 14
Номер

2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature2

1 Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 15
Но мер

2

IX. ОС МОТР В КЛИ НИ КЕ
IX. CLINICAL EXAMINATION

За клю че ние
Declaration

Дата
Date

Ве те ри нар ный врач
Veterinarian

Жи вот ное кли ни че ски здо ро во и спо соб но пе ре не сти
пе ре воз ку по на зна че нию
The animal is in good sta te of health and able to under -
go the transportati on to the place of destinati on

Пе чать и под пись
Seal & Signature

Жи вот ное кли ни че ски здо ро во и спо соб но пе ре не сти
пе ре воз ку по на зна че нию
The animal is in good sta te of health and able to under -
go the transportati on to the place of destinati on

Пе чать и под пись
Seal & Signature

Жи вот ное кли ни че ски здо ро во и спо соб но пе ре не сти
пе ре воз ку по на зна че нию
The animal is in good sta te of health and able to under -
go the transportati on to the place of destinati on

Пе чать и под пись
Seal & Signature

Жи вот ное кли ни че ски здо ро во и спо соб но пе ре не сти
пе ре воз ку по на зна че нию
The animal is in good sta te of health and able to under -
go the transportati on to the place of destinati on

Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 16
Номер

Х. ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
X. LEGALIZATION

Ор ган, вы дав ший за клю че ние
Legalization authori ty

Дата
Date

Пе чать/Штамп
Seal/Stamp

 Пе чать и под пись
Seal & Signature

Пе чать и под пись
Seal & Signature

Пе чать и под пись
Seal & Signature

Пе чать и под пись
Seal & Signature

С. 17
Номер
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XI. РАЗ НОЕ
XI. MISCELLANEOUS

С. 18
Номер

При ло же ние 2

к Ин ст рук ции о по ряд ке
вы да чи ве те ри нар но го
пас пор та жи вот но го

Фор ма жур на ла уче та вы да чи ве те ри нар ных пас пор тов жи вот но го

№ п/п,
 дата

Вид жи -
вот но го Пол По ро да Ок рас Клич ка Дата ро ж де -

ния Но мер чипа

Све де ния о вла -
дель це (фа ми лия,
имя, от че ст во, ад -
рес), подпись в по -
лу че нии паспорта

Фа ми лия, имя,
отчество ве те ри -
нар но го вра ча,

 вы дав ше го
паспорт

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 де каб ря 2004 г. № 178

8/11946
(05.01.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 февра ля 2004 г. № 16*

На ос но ва нии по ста нов ле ния 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» Ми ни стер ст во фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля
2004 г. № 16 «О бух гал тер ской от чет но сти ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 55, 8/107 45) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в час ти пер вой пунк та 29 Пра вил со став ле ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет -
но сти, ут вер жден ных ука зан ным по ста нов ле ни ем, сло ва «не ра нее 30 дней» за ме нить сло ва -
ми «в те че ние 30 дней»;

1.2. в Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния по ка за те лей бух гал тер ской от чет но сти, ут -
вер жден ную ука зан ным по ста нов ле ни ем:

1.2.1. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. В слу ча ях вы яв ле ния ор га ни за ци ей не пра виль но го от ра же ния хо зяй ст вен ных опе ра -

ций те ку ще го пе рио да до окон ча ния от чет но го года ис прав ле ния про из во дят ся за пи ся ми по
со от вет ст вую щим сче там бух гал тер ско го уче та в том ме ся це от чет но го пе рио да, ко гда ис ка -
же ния вы яв ле ны. В бух гал тер ском уче те та кие ис прав ле ния от ра жа ют ся:

в слу чае за ни же ния (за вы ше ния) до хо дов (рас хо дов) от ви дов дея тель но сти, опе ра ци он -
ных или вне реа ли за ци он ных до хо дов и рас хо дов – по де бе ту (кре ди ту) сче тов 90 «Реа ли за -
ция», 91 «Опе ра ци он ные до хо ды и рас хо ды», 92 «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды» в
кор рес пон ден ции с кре ди том (де бе том) со от вет ст вую щих сче тов;

в слу чае не пра виль но сфор ми ро ван ной стои мо сти объ ек та ка пи таль ных вло же ний – по
де бе ту (кре ди ту) сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» и кре ди ту (де бе ту) со от вет ст -
вую щих сче тов;

в слу чае не пра виль но сфор ми ро ван ной стои мо сти ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов – 
по де бе ту (кре ди ту) сче тов 10 «Ма те риа лы», 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те ри аль ных
цен но стей» и 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей» и кре ди ту (де бе ту) сче тов
уче та рас че тов и/или сче тов уче та за трат на про из вод ст во и рас хо дов на реа ли за цию.

Ис прав ле ния при вы яв ле нии не пра виль но го от ра же ния хо зяй ст вен ных опе ра ций в от -
чет ном году по сле его за вер ше ния, но за ко то рый го до вая бух гал тер ская от чет ность не ут вер -
жде на в ус та нов лен ном по ряд ке, про из во дят ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту (кре ди ту)
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сче та 92 «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту (де бе ту) со от вет ст вую щих сче -
тов в де каб ре от чет но го года.

В слу ча ях вы яв ле ния ор га ни за ци ей в те ку щем от чет ном пе рио де не пра виль но го от ра же -
ния хо зяй ст вен ных опе ра ций на сче тах бух гал тер ско го уче та в про шлые годы ис прав ле ния в
бух гал тер ский учет и бух гал тер скую от чет ность за про шлые от чет ные годы (по сле ут вер жде -
ния в ус та нов лен ном по ряд ке го до вой бух гал тер ской от чет но сти) не вно сят ся, а в ме ся це об -
на ру же ния ошиб ки на ос но ва нии бух гал тер ской справ ки-рас че та от ра жа ют ся записью:

если за ни же на (за вы ше на) стои мость вне обо рот ных ак ти вов – по де бе ту (кре ди ту) сче тов
уче та этих ак ти вов в кор рес пон ден ции с кре ди том (де бе том) сче тов уче та рас че тов и/или сче -
та 92 «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды»;

если не пра виль но сфор ми ро ва на стои мость то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, от пу щен -
ных в про из вод ст во или реа ли зо ван ных, – по де бе ту (кре ди ту) со от вет ст вую щих сче тов, по
ко то рым про во дит ся кор рек ти ров ка, в кор рес пон ден ции с кре ди том (де бе том) сче та 92 «Вне -
реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды.»;

1.2.2. в пунк те 18 сло ва «вклю чая сум мы вы дан ных на ин ве сти ци он ные вло же ния аван -
сов, учи ты вае мых на от дель ном суб сче те к сче ту 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка -
ми» ис клю чить;

1.2.3. пункт 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. Де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен ность в раз ре зе ста тей бух гал тер ско го ба лан са

при во дит ся раз вер ну то не за ви си мо от того, на ка ких сче тах и суб сче тах об ра зо ва лось де бе то -
вое и кре ди то вое саль до.

По груп пе ста тей «Де би тор ская за дол жен ность» (стро ка 250) по ка зы ва ют ся дан ные о рас -
че тах с:

по ку па те ля ми и за каз чи ка ми (стро ка 251) в раз ме ре до го вор ной или смет ной стои мо сти
от гру жен ных то ва ров, сдан ных ра бот и ока зан ных ус луг за каз чи кам (по ку па те лям) до мо -
мен та по сту п ле ния пла те жей за них на рас чет ный (или иной) счет ор га ни за ции либо за че та
вза им ных тре бо ва ний; за дол жен ность, обес пе чен ная век се ля ми.

Де би тор ская за дол жен ность, по ко то рой соз да ны ре зер вы по со мни тель ным дол гам, в го до -
вой бух гал тер ской от чет но сти умень ша ет ся на сум му этих ре зер вов (без кор рес пон ден ции по
сче там уче та де би тор ской за дол жен но сти и сче та 63 «Ре зер вы по со мни тель ным дол гам»). В
пас си ве ба лан са сум ма об ра зо ван но го ре зер ва по со мни тель ным дол гам от дель но не от ра жа ет ся;

уч ре ди те ля ми по вкла дам в ус тав ный фонд (стро ка 252) по ка зы ва ет ся за дол жен ность уч -
ре ди те лей (уча ст ни ков) ор га ни за ции по вкла дам в ус тав ный фонд ор га ни за ции;

раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми (стро ка 253), про из во ди мых с ис поль зо ва ни ем сче -
тов 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и
кре ди то ра ми», в том чис ле сум ма вы дан ных (пе ре чис лен ных) аван сов (за дат ка) по став щи -
кам, ис пол ни те лям для за куп ки то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, для вы пол не ния ра бот,
ока за ния ус луг, а так же сум ма вы дан ных (пе ре чис лен ных) сто рон ним ор га ни за ци ям в со от -
вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми аван сов по пред стоя щим рас хо дам, вклю чая сум мы
аван сов на осу ще ст в ле ние ин ве сти ци он ных про ек тов. По дан ной ста тье так же от ра жа ет ся за -
дол жен ность по рас че там с по став щи ка ми по не дос та чам ма те ри аль ных цен но стей, об на ру -
жен ным при при ем ке; сум мы штра фов, пе ней и не ус то ек, при знан ных долж ни ком или по ко -
то рым вы не се но ре ше ние суда об их взыскании.

По про чей де би тор ской за дол жен но сти (стро ка 254) по ка зы ва ют ся за дол жен ность ра бот ни ков 
ор га ни за ции по оп ла те тру да, по про чим рас че там с пер со на лом, в том чис ле по пре дос тав лен ным
им ссу дам и зай мам за счет средств этой ор га ни за ции или бан ков ско го кре ди та, по воз ме ще нию
не дос тач, вы яв лен ных в ходе ин вен та ри за ции; пе ре пла та по на ло гам и сбо рам при рас че тах с бюд -
же том, го су дар ст вен ны ми це ле вы ми бюд жет ны ми и вне бюд жет ны ми фон да ми; сум мы, вы дан -
ные ра бот ни кам под от чет, а так же за дол жен ность по внут ри ве дом ст вен ным рас че там.

Со став де би тор ской за дол жен но сти, вклю чая за дол жен ность по рас че там с по ку па те ля ми, по -
став щи ка ми, ис пол ни те ля ми и сум мы про сро чен ной де би тор ской за дол жен но сти, при во дит ся в
раз де ле 2 «Де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен ность» фор мы 5 «При ло же ние к бух гал тер ско -
му ба лан су» вне за ви си мо сти от при ме няе мых ор га ни за ци ей ана ли ти че ских сче тов.»;

1.2.4. в пунк те 34 сло ва «(на прав ле ние в ре зер вы, об ра зуе мые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом или в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, на по кры тие убыт ков, на вы -
пла ту ди ви ден дов (до хо дов), на ка пи таль ные вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы, иные рас хо -
ды)» ис клю чить;

1.2.5. пункт 40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«40. В про ме жу точ ной бух гал тер ской от чет но сти по стать ям «При быль от чет но го года»

(стро ка 640) и «Убы ток от чет но го года» (стро ка 650) по ка зы ва ет ся сум ма по лу чен но го по дан -
ным бух гал тер ско го уче та фи нан со во го ре зуль та та на от чет ную дату.

Убы ток по стро ке 650 по ка зы ва ет ся со зна ком ми нус.
По окон ча нии от чет но го года счет 99 «При бы ли и убыт ки» за кры ва ет ся за клю чи тель ной

за пи сью де каб ря по де бе ту (кре ди ту) сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту (де бе ту) сче та 84
«Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)». Ор га ни за ция в учет ной по ли ти ке мо -
жет пре ду смот реть за кры тие сче та 99 «При бы ли и убыт ки» по окон ча нии от чет но го ме ся ца,
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квар та ла, года на счет 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» и по ре ше нию
соб ст вен ни ков (уч ре ди те лей, ак цио не ров) рас пре де лить (на пра вить) сум му при бы ли на вы -
пла ту ди ви ден дов, соз да ние ре зер вов, фон дов.

При рас смот ре нии ито гов дея тель но сти от чет но го года и ре ше нии во про са об ис точ ни ках по -
кры тия убыт ка (как от чет но го года, так и про шлых лет) на эти цели мо гут быть на прав ле ны:

не рас пре де лен ная при быль про шлых лет ор га ни за ции (за ис клю че ни ем уч тен ной в ка че -
ст ве ис точ ни ка по кры тия ка пи таль ных вло же ний) в по ряд ке ее рас пре де ле ния;

ре зерв ный фонд, об ра зо ван ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
до ба воч ный фонд (за ис клю че ни ем сумм при рос та стои мо сти иму ще ст ва по пе ре оцен ке и

сумм фон да на ко п ле ния ис поль зо ван но го).»;
1.2.6. пункт 41 до пол нить сло ва ми сле дую ще го со дер жа ния «, в том чис ле сум мы вы яв -

лен ных в ходе ин вен та ри за ции не дос тач, по ко то рым ви нов ные лица еще не ус та нов ле ны,
(кре ди то вое саль до от ра жа ет ся со зна ком плюс, а де бе то вое саль до – со зна ком ми нус)»;

1.2.7. пункт 44 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«44. По груп пе ста тей «Кре ди тор ская за дол жен ность» (стро ка 730) от ра жа ют ся рас че ты

ор га ни за ции:
с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми (стро ка 731) в сум ме за дол жен но сти по став щи кам и под -

ряд чи кам за по сту пив шие ма те ри аль ные цен но сти, вы пол нен ные ра бо ты и ока зан ные ус лу -
ги, а так же сум ма за дол жен но сти, обес пе чен ная век се ля ми;

по оп ла те тру да (стро ка 732) по на чис лен ным, но еще не вы пла чен ным сум мам за ра бот ной 
пла ты и пре ми ро ва ния, учи ты вае мым по сче ту 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да»;

по про чим опе ра ци ям с пер со на лом (стро ка 733) по всем ви дам рас че тов с ра бот ни ка ми ор -
га ни за ции, кро ме рас че тов по оп ла те тру да;

по на ло гам и сбо рам (стро ка 734) ор га ни за ции по всем ви дам пла те жей в бюд жет, го су дар -
ст вен ные це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фон ды, ин но ва ци он ный фонд, вклю чая по до -
ход ный на лог с ра бот ни ков ор га ни за ции;

по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию (стро ка 735) в сум ме за дол жен но сти по от -
чис ле ни ям в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

с ак цио не ра ми (уч ре ди те ля ми) по вы пла те до хо дов (ди ви ден дов) (стро ка 736) в сум ме за дол -
жен но сти ор га ни за ции по при чи таю щим ся к вы пла те ди ви ден дам, про цен там по ак ци ям, об ли -
га ци ям, зай мам и т.п., в том чис ле уч тен ной на сче те 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да»;

с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми (стро ка 737), про во ди мые с ис поль зо ва ни ем сче тов
62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то -
ра ми», а так же по сум мам аван сов, по лу чен ных в счет пред оп ла ты от по ку па те лей (за каз чи -
ков) по под ле жа щим от груз ке го то вой про дук ции и то ва рам, вы пол не нию ра бот, ока за нию
ус луг. По этой ста тье так же от ра жа ют ся за дол жен ность ор га ни за ции по пла те жам по обя за -
тель но му и доб ро воль но му стра хо ва нию иму ще ст ва и ра бот ни ков ор га ни за ции; за дол жен но -
сти для воз ме ще ния тор го вым ор га ни за ци ям сумм за то ва ры, про дан ные ими в кредит, и др.

Со став кре ди тор ской за дол жен но сти в раз ре зе ви дов обя за тельств при во дит ся в раз де ле 2 «Де -
би тор ская и кре ди тор ская за дол жен ность» фор мы 5 «При ло же ние к бух гал тер ско му ба лан су».»;

1.2.8. пункт 47 до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае не об хо ди мо сти при ве де ния в от че те до пол ни тель ных по ка за те лей о до хо дах и

рас хо дах ор га ни за ция мо жет вве сти стро ки и гра фы в ти по вую фор му от че та, со блю дая ну ме -
ра цию строк и граф фор мы, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ко то рые по зво лят обес пе чить увяз ку по ка за те лей, рас счи ты вае мых по дан ным бух гал тер -
ских и на ло го вых ре ги ст ров.»;

1.2.9. пункт 51 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«51. По стать ям «Се бе стои мость реа ли зо ван ных то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг» (стро -

ки 020 и 021) от ра жа ют ся:
ор га ни за ци ей, за ня той про из вод ст вом про дук ции, вы пол не ни ем ра бот и ока за ни ем ус -

луг, – рас хо ды, свя зан ные с про из вод ст вом про дук ции, вы пол не ни ем ра бот, ока за ни ем ус -
луг, от но ся щие ся к реа ли зо ван ной про дук ции, то ва рам, ра бо там, ус лу гам.

Если ор га ни за ция ис поль зу ет для уче та за трат на про из вод ст во счет 40 «Вы пуск про дук -
ции, ра бот, ус луг», сум ма пре вы ше ния фак ти че ской се бе стои мо сти вы пу щен ной из про из -
вод ст ва про дук ции, сдан ных ра бот и ока зан ных ус луг над нор ма тив ной (пла но вой) их се бе -
стои мо стью, спи сан ная в со от вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд ком в де бет сче та 90 «Реа ли за -
ция», вклю ча ет ся в дан ные этой ста тьи. В слу чае, ко гда фак ти че ская про из вод ст вен ная се бе -
стои мость ниже нор ма тив ной (пла но вой) се бе стои мо сти, сум ма дан но го от кло не ния умень -
ша ет дан ные этой статьи;

ор га ни за ци ей, за ня той в тор го вой, снаб жен че ской, сбы то вой дея тель но сти и об ще ст вен -
ном пи та нии, – по куп ная стои мость то ва ров, вы руч ка от реа ли за ции ко то рых от ра же на по
стро кам 010 и 012 дан ной фор мы;

ор га ни за ци ей – про фес сио наль ным уча ст ни ком рын ка цен ных бу маг – по куп ная (учет -
ная) стои мость цен ных бу маг, вы руч ка от реа ли за ции ко то рых от ра же на по стро кам 010 и
012 дан ной фор мы.
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В слу чае при зна ния ор га ни за ци ей в со от вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд ком управ лен че -
ских рас хо дов пол но стью в се бе стои мо сти про дан ных то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг в ка -
че ст ве рас хо дов по ви дам дея тель но сти по дан ной ста тье от ра жа ют ся за тра ты на про из вод ст -
во про дан ных про дук ции, ра бот, ус луг с уче том об ще хо зяй ст вен ных и об ще про из вод ст вен -
ных рас хо дов, рас пре де ляе мых ор га ни за ци ей в по ряд ке, ус та нов лен ном учет ной политикой.

Из дан ных по стро ке 021 фор ми ру ет ся ин фор ма ция для за пол не ния стро ки 020 в час ти за -
трат по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг, учи ты вае мых при на -
ло го об ло же нии.

Спи са ние на фи нан со вые ре зуль та ты уч тен ных в со ста ве рас хо дов и до хо дов бу ду щих пе -
рио дов сумм кур со вых раз ниц осу ще ст в ля ет ся:

ор га ни за ци ей, за ня той про из вод ст вом про дук ции, вы пол не ни ем ра бот или ока за ни ем ус -
луг, – от сум мы фак ти че ской се бе стои мо сти реа ли зо ван ных со от вет ст вен но про дук ции, ра -
бот, ус луг;

ор га ни за ци ей, за ня той тор го вой, снаб жен че ской, сбы то вой дея тель но стью, – от по куп -
ной стои мо сти реа ли зо ван ных то ва ров и сум мы из дер жек об ра ще ния, при хо дя щих ся на эти
то ва ры.»;

1.2.10. пунк ты 55–60 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«55. В раз де ле II «Опе ра ци он ные до хо ды и рас хо ды» рас кры ва ет ся ин фор ма ция о сум мах

по лу чен ных до хо дов и со от вет ст вую щих им рас хо дов, имею щих су ще ст вен ное влия ние на фи -
нан со вые ре зуль та ты дея тель но сти ор га ни за ции за от чет ный пе ри од, по со от вет ст вую щим
стро кам раз вер ну то:

о до хо дах по опе ра ци ям с иму ще ст вом (арен да, реа ли за ция ос нов ных средств и не ма те ри -
аль ных ак ти вов и про чих ак ти вов) и рас хо дах, свя зан ных с по лу че ни ем этих до хо дов;

о до хо дах (про цен тах), по лу чен ных от уча стия в ус тав ных фон дах дру гих ор га ни за ций, от
опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми, в том чис ле с век се ля ми бан ков и иных не бан ков ских фи нан -
со во-кре дит ных ор га ни за ций, о до хо дах от со вме ст ной дея тель но сти, а так же рас хо дах, свя -
зан ных с по лу че ни ем этих до хо дов;

о про чих опе ра ци он ных до хо дах и рас хо дах в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом: об опе ра -
ци ях по про да же и кон вер сии ино стран ной ва лю ты, по соз да нию и вос ста нов ле нию в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом ре зер вов и дру гих.

Ин фор ма ция по раз де лу «Опе ра ци он ные до хо ды и рас хо ды» при во дит ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми пунк том 48 на стоя щей Ин ст рук ции: по стро кам 060, 070,
080, 090, 100, 110 – по дан ным ре ги ст ров на ло го во го уче та; по про чим стро кам (вклю чая до -
пол ни тель но вво ди мые стро ки для уче та до хо дов) 061, 071, 081, 091, 101, 111 – по дан ным ре -
ги ст ров бух гал тер ско го учета.

56. По стать ям раз де ла III «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды» по ка зы ва ют ся ре -
зуль та ты от вне реа ли за ци он ных до хо дов и рас хо дов.

В со ста ве вне реа ли за ци он ных до хо дов и вне реа ли за ци он ных рас хо дов по ка зы ва ют ся до -
хо ды и рас хо ды, при ве ден ные в Ин ст рук ции по при ме не нию Ти по во го пла на сче тов бух гал -
тер ско го уче та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 мая 2003 г. № 89 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 104, 8/9975), а так же иные до хо ды и рас хо ды с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Беларусь.

Дан ные по стро кам 130 и 140 при во дят ся из ре ги ст ров на ло го во го уче та, по стро кам 131 и
141 – из ре ги ст ров бух гал тер ско го уче та.

При на прав ле нии ис точ ни ков соб ст вен ных средств на по кры тие убыт ков за от чет ный пе -
ри од до окон ча ния от чет но го года в бух гал тер ском уче те про из во дит ся за пись по де бе ту сче -
тов уче та ис точ ни ков соб ст вен ных средств в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 92 «Вне реа -
ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды», а сум мы ис точ ни ков соб ст вен ных средств от ра жа ют ся по
до пол ни тель но вво ди мой стро ке 132.

57. При за пол не нии строк «При быль (убы ток) от реа ли за ции» (стро ка 050), «При быль
(убы ток) от опе ра ци он ных до хо дов и рас хо дов» (стро ка 120), «При быль (убы ток) от вне реа ли -
за ци он ных до хо дов и рас хо дов» (стро ка 150) и «Ито го при быль (убы ток) за от чет ный пе ри од»
(стро ка 160) по ка зы ва ет ся на ло го об ла гае мая при быль ор га ни за ции.

При за пол не нии строк «При быль (убы ток) от реа ли за ции (под пункт 48.2 Ин ст рук ции)»
(стро ка 051), «При быль (убы ток) от опе ра ци он ных до хо дов и рас хо дов (под пункт 48.2 Ин ст -
рук ции)» (стро ка 121), «При быль (убы ток) от вне реа ли за ци он ных до хо дов и рас хо дов (под -
пункт 48.2 Ин ст рук ции)» (стро ка 151) и «Ито го при быль (убы ток) за от чет ный пе ри од (под -
пункт 48.2 Ин ст рук ции)» (стро ка 161) от ра жа ет ся фи нан со вый ре зуль тат дея тель но сти ор га -
ни за ции за от чет ный пе ри од в со от вет ст вии с дан ны ми сче та 99 «При бы ли и убытки».

58. По ста тье «На ло ги и сбо ры, пла те жи и рас хо ды, про из во ди мые из при бы ли» (стро -
ка 170) от ра жа ют ся сум мы на чис лен ных за от чет ный пе ри од на ло гов и сбо ров из при бы ли до
ис чис ле ния на ло га на при быль: на ло га на до хо ды, на ло га на не дви жи мость, сум ма льго ты,
учи ты вае мая при рас че те на ло га на при быль и иных на ло гов и сбо ров из при бы ли, ис чис лен -
ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Сум ма, на прав лен ная на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на -
зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на по га ше ние кре ди тов бан ка, по лу чен ных и
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ис поль зо ван ных на эти цели, на ко то рую умень ша ет ся (льго ти ру ет ся) на ло го об ла гае мая при -
быль, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту
сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» суб счет «Фонд на ко п ле ния об -
ра зо ван ный», од но вре мен но сум ма ука зан ной льго ты по на ло гу на при быль от ра жа ет ся по
де бе ту сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» суб счет «Фонд на ко п ле -
ния об ра зо ван ный» и кре ди ту сче та 83 «До ба воч ный фонд».

По ста тье «На ло ги и сбо ры, пла те жи и рас хо ды, про из во ди мые из при бы ли» (стро ки 171)
от ра жа ют ся сум мы на чис лен ных за от чет ный пе ри од на ло гов и сбо ров из при бы ли: на ло га на
до хо ды, на ло га на не дви жи мость, на ло га на при быль и иных на ло гов и сбо ров из при бы ли, ис -
чис лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же сум мы при чи таю щих ся на ло го вых и 
не на ло го вых санк ций и пени (за ис клю че ни ем санк ций и пени за не ис пол не ние или не над ле -
жа щее ис пол не ние хо зяй ст вен ных договоров).

59. По ста тье «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» (стро ка 180) по ка зы ва -
ет ся при быль для рас че та на ло га на при быль.

По ста тье «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» (под пункт 48.2 Ин ст рук ции)
(стро ка 181) по ка зы ва ет ся ос та ток при бы ли, под ле жа щей рас пре де ле нию по на прав ле ни ям ис -
поль зо ва ния в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми или учет ной по ли ти кой ор га ни за -
ции.

60. При со став ле нии бух гал тер ской от чет но сти за 2004 год раз дел 2 «Рас шиф ров ка от -
дель ных до хо дов и рас хо дов» не за пол ня ет ся.»;

1.2.11. пункт 65 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«65. При фор ми ро ва нии дан ных от че та о дви же нии ис точ ни ков соб ст вен ных средств дан -

ные о не рас пре де лен ной при бы ли (не по кры том убыт ке) по ка зы ва ют ся раз дель но. При этом
сум ма не рас пре де лен ной при бы ли или не по кры то го убыт ка по ка зы ва ет ся за вы че том сфор -
ми ро ван ных ор га ни за ци ей фон дов на ко п ле ния и по треб ле ния.»;

1.2.12. пункт 72 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«72. Пре дос тав лен ные ор га ни за ции бюд жет ные ссу ды и зай мы от ра жа ют ся в дан ном раз -

де ле по со от вет ст вую щим на прав ле ни ям по лу че ния и рас хо до ва ния.
Спи са ние бюд жет ных средств со сче та уче та це ле во го фи нан си ро ва ния про из во дит ся на

сис те ма ти че ской ос но ве:
сум мы бюд жет ных средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных рас хо дов – на про тя же нии

сро ка по лез но го ис поль зо ва ния вне обо рот ных ак ти вов, под ле жа щих со глас но дей ст вую щим
пра ви лам амор ти за ции, или в те че ние пе рио да при зна ния рас хо дов, свя зан ных с вы пол не ни -
ем ус ло вий пре дос тав ле ния бюд жет ных средств на при об ре те ние вне обо рот ных ак ти вов, не
под ле жа щих амор ти за ции со глас но дей ст вую щим правилам;

сум мы бюд жет ных средств на фи нан си ро ва ние те ку щих рас хо дов – в пе рио ды при зна ния
рас хо дов, на фи нан си ро ва ние ко то рых они пре дос тав ле ны.

Если вы де ле ние бюд жет ных средств свя за но с вы пол не ни ем оп ре де лен ных ус ло вий, то
пе ри од, в те че ние ко то ро го про из во дит ся спи са ние сум мы со сче та уче та це ле во го фи нан си ро -
ва ния, дол жен оп ре де лять ся ис хо дя из вре ме ни при зна ния от дель ных ви дов рас хо дов.

Бюд жет ные сред ст ва, вы де лен ные ор га ни за ции в ус та нов лен ном по ряд ке на фи нан си ро -
ва ние рас хо дов, но не по лу чен ные ею в от чет ном пе рио де, до их фак ти че ско го по сту п ле ния
от ра жа ют ся по де бе ту сче та 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» в кор рес пон -
ден ции с кре ди том сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние».»;

1.2.13. часть тре тью пунк та 78 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин фор ма ция о бюд жет ных ссу дах и зай мах (стро ки 051 и 052), по ко то рым про из во дит ся 

по га ше ние, но про сро чен ных или про длен ных, при во дит ся на ос но ва нии спра вок (ак тов) ор -
га ни за ции-кре ди то ра о на ли чии за дол жен но сти и ее со стоя нии.»;

1.2.14. часть пер вую пунк та 79 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«79. В раз де ле «Де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен ность» от ра жа ют ся дан ные о де би -

тор ской и кре ди тор ской за дол жен но сти ор га ни за ции, вклю чая обя за тель ст ва, обес пе чен ные
век се ля ми (по стро ке 113 – по лу чен ные век се ля, по стро ке 153 – пе ре дан ные век се ля), а так -
же аван сы, в том чис ле аван сы на ин ве сти ци он ные цели и ме ро прия тия, рас че ты с бюд же том
и пер со на лом ор га ни за ции.»;

1.2.15. в час ти вто рой пунк та 81 сло ва «сдан ных в арен ду» ис клю чить;
1.2.16. пункт 83 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Для от ра же ния сум мы на чис лен ной амор ти за ции по до ход ным вло же ни ям в ма те ри аль -

ные цен но сти ор га ни за ция вво дит до пол ни тель ную стро ку.»;
1.2.17. пункт 85 до пол нить ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Спра воч но по стро кам 710 и 711 при во дит ся ин фор ма ция о не за вер шен ном строи тель ст -

ве, вклю чая рас хо ды на ре кон ст рук цию и до ст рой ку, пе ре строй ку зда ний и со ору же ний. Рас -
хо ды на мо дер ни за цию обо ру до ва ния и при об ре те ние объ ек тов ос нов ных средств и не ма те ри -
аль ных ак ти вов по дан ным стро кам не от ра жа ют ся.».

Ми нистр Н.П.Кор бут
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