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№ 8/20257–8/20258

ПО СТ А НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ С ТЕР С Т ВА ЮС Т И ЦИИ РЕС П УБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУ СЬ

6 января 2009 г. № 2

8/20257
(06.01.2009)

О внесении изменений в Положение о Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь
8/20257

На основании статьи 31 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «Об адвокатуре» Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь, утвержденное постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 29 октября 2003 г. № 27 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 125, 8/10159; 2008 г., № 93, 8/18508), следующие изменения:
в пункте 21 слова «и билеты» исключить;
пункт 26 исключить;
в пункте 27:
часть первую исключить;
в части второй слова «или устного экзамена» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Голованов
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 ноября 2008 г. № 176

8/20258
(08.01.2009)

Об утверждении Инструкции о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг)
8/20258

На основании статьи 20 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке принятия локальных нормативных
правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг).
2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики
Беларусь по труду и социальной защите населения от 14 июля 1994 г. № 82 «Об утверждении
Порядка разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда» (Бюллетень
нормативно-правовой информации, 1994 г., № 10).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Н.Потупчик

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
21.11.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
А.И.Селезнев
25.11.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
А.М.Русецкий
25.11.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Э.Р.Бариев
10.10.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
П.М.Семашко
28.11.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
24.11.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
В.Г.Сосновский
24.11.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Республики Беларусь
А.В.Озерец
18.11.2008
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СОГЛАСОВАНО
Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
С.Б.Шапиро
25.11.2008

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра торговли
Республики Беларусь
М.И.Свентицкий
18.11.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр связи
и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей
18.11.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-полковник
Л.С.Мальцев
24.11.2008

04.02.2009

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
28.11.2008 № 176

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке принятия локальных нормативных правовых актов
по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране
труда для профессий и отдельных видов работ (услуг) (далее – Инструкция) разработана в соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1453)
(далее – Закон).
2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок подготовки и принятия работодателями локальных нормативных правовых актов по охране труда в виде инструкций по охране
труда для профессий и отдельных видов работ (услуг).
3. Работодатели, не наделенные правом принятия локальных нормативных правовых актов, руководствуются соответствующими типовыми инструкциями по охране труда.
Отраслевые типовые инструкции по охране труда разрабатывают и принимают в пределах
своей компетенции республиканские органы государственного управления, осуществляющие регулирование и управление в соответствующих отраслях (сферах деятельности), по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Межотраслевые типовые инструкции по охране труда утверждает самостоятельно или совместно с республиканскими органами государственного управления Министерство труда и
социальной защиты Республики Беларусь.
4. Работодателем должны быть разработаны и приняты инструкции по охране труда для
профессий и отдельных видов работ (услуг), выполняемых в организации работниками различных профессий и должностей (например, погрузочно-разгрузочные работы, работы с
электроинструментом и тому подобные), а также для работ, выполнение которых связано с
повышенной опасностью (например, работы на высоте, работы в резервуарах, колодцах и
других емкостных сооружениях и тому подобные).
5. Инструкции по охране труда разрабатываются на основе нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, требования которых должны соблюдаться в организации, а также требований по охране труда, изложенных в технологической документации, технической документации на оборудование, эксплуатируемое в организации, с учетом специфики деятельности организации, конкретных условий производства
работ, оказания услуг.
При отсутствии в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных
правовых актах, требований по охране труда для профессий или отдельных видов работ (услуг) работодатели разрабатывают и включают в инструкции по охране труда требования по
охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в процессе трудовой деятельности.
6. В инструкции по охране труда включаются только те требования, которые относятся к
охране труда и выполняются самими работающими.
7. Положения инструкций по охране труда не должны противоречить нормативным правовым актам, техническим нормативным правовым актам, содержащим требования по охране труда.
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8. Работодатель обеспечивает изучение инструкций по охране труда работающими (проведение инструктажа по соответствующим инструкциям) до начала работ (оказания услуг).
9. Требования инструкций по охране труда являются обязательными для работающих,
их невыполнение рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.
10. Выполнение работающими требований инструкций по охране труда проверяется при
осуществлении всех видов контроля в системе управления охраной труда, учитывается при
оценке состояния охраны труда в организации и ее структурных подразделениях, осуществлении морального и материального стимулирования работающих за соблюдение требований
по охране труда по итогам работы за соответствующий период.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

11. Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с перечнем, который составляется службой охраны труда (специалистом по охране труда), а при ее отсутствии – специалистом, на которого возложены эти обязанности, с участием руководителей структурных
подразделений, служб, главных специалистов организации (главного механика, главного
технолога, главного энергетика и других), службы организации труда и заработной платы,
отдела кадров.
12. Перечень инструкций по охране труда составляется с учетом утвержденного в организации штатного расписания в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей
служащих.
Перечень инструкций по охране труда утверждается руководителем организации или его
заместителем, в должностные обязанности которого входят вопросы организации охраны
труда.
13. Разработка инструкций по охране труда осуществляется на основании приказов и распоряжений руководителя организации, в которых определяются исполнители и сроки выполнения работ.
14. Инструкции по охране труда разрабатываются руководителями структурных подразделений организации (цехов, участков, отделов, лабораторий, кафедр и других) с участием
профсоюзов (уполномоченных лиц по охране труда работников организации).
15. Руководство разработкой инструкций по охране труда возлагается на руководителя
организации или его заместителя, в должностные обязанности которого входят вопросы организации охраны труда.
16. В необходимых случаях руководитель организации привлекает к разработке инструкций по охране труда иные организации либо отдельных специалистов, оказывающих услуги в области охраны труда.
17. Служба охраны труда организации осуществляет постоянный контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмотром инструкций по охране труда, оказывает методическую помощь разработчикам, содействует обеспечению их необходимыми правилами по
охране труда, типовыми инструкциями по охране труда, другими нормативными правовыми
актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, содержащими требования по охране труда.
18. При использовании в качестве инструкций по охране труда типовых инструкций по
охране труда (без их переработки с учетом специфики деятельности организации) последние
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей Инструкции) необходимо
согласовать и утвердить в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
19. Подготовительная работа, предшествующая разработке инструкций по охране труда,
включает:
анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда, а также типичных, наиболее вероятных
для соответствующей профессии, вида работ (услуг) причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
изучение информационных писем, приказов, распоряжений, постановлений органов государственного управления, вышестоящих организаций в связи с имевшими место авариями, несчастными случаями на производстве, профессиональными заболеваниями и по другим вопросам охраны труда;
подбор и изучение нормативных правовых актов, технических нормативных правовых
актов, которые могут быть использованы при разработке инструкций по охране труда, а также других нормативных документов, соответствующей технической литературы, учебных
пособий и тому подобного;
определение опасных и (или) вредных производственных факторов, характерных для соответствующей профессии, вида работ (услуг), имеющих место при нормальном режиме, отклонениях от нормального режима, в аварийных ситуациях, мер и средств защиты от них;
подбор средств индивидуальной защиты, обеспечивающих эффективную защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов, присущих данному технологическому
процессу (виду работ, услуг), как в нормальном режиме, так и в аварийных ситуациях;
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определение требований по охране труда к применяемому оборудованию, приспособлениям, инструменту, безопасных методов и приемов работы, последовательности выполнения
работ, а также технических и организационных мероприятий, подлежащих отражению в инструкции по охране труда.
20. Требования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, других нормативных документов, включаемые в инструкцию по охране труда, должны
быть изложены применительно к конкретному рабочему месту и реальным условиям труда
работающего. Положения указанных документов, не требующие конкретизации, вносятся
без изменений в инструкцию по охране труда.
21. Проект инструкции по охране труда рассматривается службой охраны труда (объектовым пожарным аварийно-спасательным подразделением, медицинской службой), другими заинтересованными структурными подразделениями организации, а также профсоюзом
(уполномоченным лицом по охране труда работников организации).
22. После рассмотрения поступивших замечаний и предложений проект инструкции по
охране труда дорабатывается.
23. Проект инструкции по охране труда должен быть напечатан одинаковым шрифтом
без текстовых выделений (подчеркивание, печатание вразрядку, прописными буквами), за
исключением названия инструкции, ее разделов и глав, подстрочных примечаний к проекту
инструкции, грифов «УТВЕРЖДЕНО», «СОГЛАСОВАНО».
24. Проект инструкции по охране труда подписывается руководителем структурного подразделения (разработчика) и представляется на согласование:
службе охраны труда (специалисту по охране труда или специалисту, на которого возложены эти обязанности);
при необходимости, по усмотрению службы охраны труда (специалиста по охране труда
или специалиста, на которого возложены эти обязанности) – другим заинтересованным
структурным подразделениям и должностным лицам организации;
профсоюзу (уполномоченному лицу по охране труда работников организации).
25. Утверждение инструкции по охране труда осуществляется руководителем организации или его заместителем, в должностные обязанности которого входят вопросы организации охраны труда, либо приказом организации. Утверждение инструкции по охране труда
оформляется грифом «УТВЕРЖДЕНО», который располагается в правом верхнем углу первой страницы инструкции.
26. Оформление первой и последней страниц инструкции по охране труда производится
согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
27. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных инструкций по охране труда.
Временные инструкции по охране труда обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на
срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.
ГЛАВА 3
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

28. Каждой инструкции по охране труда присваивается название и обозначение (регистрационный номер в организации).
Название инструкции по охране труда располагается от левого края строки. В наименовании кратко указывается, для какой профессии или вида работ (оказываемых услуг) она предназначена (например, инструкция по охране труда для газосварщика; инструкция по охране
труда при выполнении работ на высоте).
29. Инструкция по охране труда подразделяется на главы и пункты. Пункты могут подразделяться на подпункты, части или абзацы (если пункт состоит из одной части), подпункты – на части или абзацы (если подпункт состоит из одной части), части – на абзацы.
Нумерация глав и пунктов должна быть сквозной для всей инструкции по охране труда,
подпунктов – сквозной для каждого пункта.
Главы обозначаются арабскими цифрами и должны иметь название, которое пишется
прописными буквами и размещается в центре строки.
В тексте инструкции по охране труда номера глав, пунктов, подпунктов обозначаются
цифрами, номера частей и абзацев при ссылках на них пишутся словами.
30. Требования инструкции по охране труда излагаются в соответствии с последовательностью технологического процесса и с учетом условий, в которых выполняется данная работа.
31. Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы, именуемые:
«Общие требования по охране труда»;
«Требования по охране труда перед началом работы»;
«Требования по охране труда при выполнении работы»;
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«Требования по охране труда по окончании работы»;
«Требования по охране труда в аварийных ситуациях».
В инструкцию по охране труда с учетом специфики профессии, вида работ (услуг) могут
включаться другие главы.
32. В главе «Общие требования по охране труда» отражаются:
требования по охране труда по допуску работающих к работе по соответствующей профессии или виду работ (услуг) с учетом возраста, пола, состояния здоровья, наличия необходимой квалификации, прохождения обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний
по вопросам охраны труда и тому подобного;
обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или
здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве,
ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер для оказания
необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;
недопустимость нахождения работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных
веществ, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курения в неустановленных местах;
перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работающих в процессе труда;
перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием маркировки по защитным свойствам;
требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;
порядок уведомления работодателя об обнаруженных неисправностях оборудования,
приспособлений, инструмента, нарушениях технологического процесса;
требования о необходимости уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;
требования по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать работающий при выполнении работы, оказании услуг;
ответственность работающего за нарушение требований инструкции по охране труда.
33. В главе «Требования по охране труда перед началом работы» отражается порядок:
проверки годности к эксплуатации и применения средств индивидуальной защиты;
подготовки рабочего места, проверки комплектности и исправности оборудования, приспособлений и инструмента, эффективности работы вентиляционных систем, местного освещения, средств коллективной защиты (защитного заземления (зануления) электрооборудования, устройств оградительных, предохранительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации и других);
проверки состояния исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих
изделий;
приемки рабочего места при сменной работе.
34. В главе «Требования по охране труда при выполнении работы» отражаются:
способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания услуг), использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента;
требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);
способы и приемы безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и грузоподъемных механизмов;
указания по безопасному содержанию рабочего места;
основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их устранения;
действия, направленные на предотвращение условий возникновения взрывов, пожаров и
других аварийных ситуаций;
требования по применению работающими средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемой работы и обеспечивающих безопасные условия труда.
35. В главе «Требования по охране труда по окончании работы» отражаются:
порядок безопасного отключения (остановки), разборки, очистки и смазки оборудования,
приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
порядок уборки рабочего места;
порядок сдачи рабочего места, а при непрерывном процессе – порядок передачи их по смене;
требования по соблюдению мер личной гигиены;
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порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда,
выявленных во время работы.
36. В главе «Требования по охране труда в аварийных ситуациях» отражаются:
возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также причины, их вызывающие;
действия работающих при возникновении аварийных ситуаций;
действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания;
порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве.
ГЛАВА 4
ИЗЛОЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

37. Текст инструкции по охране труда излагается лаконично, простым и ясным языком,
исключающим различное толкование ее норм.
Терминология инструкции по охране труда должна формироваться с использованием
общепонятных слов и словосочетаний. Одни и те же термины должны употребляться в одном
значении и иметь единую форму. Определения терминов должны быть понятными и однозначными, излагаться лаконично. При необходимости уточнения терминов и их определений, используемых в инструкции по охране труда, в ней помещается пункт, разъясняющий
их значение, обычно помещаемый в начале текста инструкции.
38. В тексте инструкции по охране труда не допускается употребление:
просторечий и экспрессивных форм разговорной речи;
в одном и том же смысле разных понятий (терминов);
нечетких словосочетаний, обобщенных рассуждений, восклицаний и призывов, образных сравнений, эпитетов, метафор;
аббревиатур, кроме общеизвестных;
ненормативной лексики.
39. Инструкция по охране труда не должна содержать ссылок на какие-либо нормативные документы (кроме ссылок на другие инструкции по охране труда, действующие в данной
организации). Требования нормативных документов воспроизводятся в инструкциях по охране труда текстуально или в изложении.
40. Специальные обозначения используются в инструкции по охране труда только в том
понимании, в каком они употребляются в соответствующей специальной области. В случае
необходимости специальные обозначения поясняются в инструкции по охране труда.
41. В тексте инструкции по охране труда следует избегать изложения требований в форме
запрета. При необходимости следует приводить разъяснение, чем вызван запрет (например,
во избежание поражения электрическим током не допускается производить монтажные работы в шкафах, блоках, стойках, находящихся под напряжением, и так далее).
42. В инструкции по охране труда не применяются слова, подчеркивающие особое значение отдельных требований (строго, категорически, безусловно и тому подобные), так как все
нормативные предписания инструкции по охране труда должны выполняться работающими
в равной степени.
43. Для наглядности отдельные требования инструкции по охране труда могут быть проиллюстрированы рисунками, схемами или чертежами, поясняющими смысл требований.
44. Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, то они
указываются в инструкции по охране труда (величины зазоров, расстояний и тому подобного).
45. Замена слов в тексте инструкции по охране труда буквенным сокращением (аббревиатурой) допускается при условии полной расшифровки аббревиатуры при ее первом применении.
46. Требования, относящиеся к однородным опасностям, излагаются общим понятием
(например, вместо слов «не прикасаться к вращающимся патрону, фрезе, детали и тому подобному» следует писать «не прикасаться к вращающимся или перемещающимся частям
станка и детали»).
47. При изложении обязательных для исполнения нормативных предписаний в тексте
типовых инструкций по охране труда применяются слова «должен», «не допускается», «необходимо», «следует». Слова «как правило», «преимущественно» означают, что данное нормативное предписание является преобладающим, а отступление от него при подготовке соответствующей инструкции по охране труда организации должно быть обосновано.
ГЛАВА 5
ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

48. Инструкции по охране труда подвергаются периодической проверке с целью определения их соответствия действующим требованиям по охране труда и решения вопроса о необходимости их пересмотра.
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49. Проверка инструкций по охране труда проводится не реже одного раза в пять лет, а инструкций по охране труда для профессий и работ с повышенной опасностью – не реже одного
раза в три года.
50. Если в течение указанных сроков условия труда на рабочих местах и требования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, использованных при
составлении инструкции, не изменились, то приказом по организации действие инструкции
по охране труда продлевается на следующий срок, о чем делается запись: «Срок действия продлен. Приказ от __ № __» на первой странице инструкции.
51. До истечения сроков, указанных в пункте 49 настоящей Инструкции, инструкции по
охране труда пересматриваются в случаях:
введения новых или внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты,
технические нормативные правовые акты, содержащие требования по охране труда;
внедрения новой техники и технологий;
применения новых видов оборудования, материалов, аппаратуры и инструмента, изменения технологического процесса или условий работы. В данном случае пересмотр инструкции
по охране труда производится до введения указанных изменений;
возникновения аварийной ситуации, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, вызвавших необходимость внесения изменения в инструкцию по охране труда.
52. Порядок оформления, согласования и утверждения пересмотренных инструкций по
охране труда такой же, как и вновь разработанных.
ГЛАВА 6
РЕГИСТРАЦИЯ, КОПИРОВАНИЕ И УЧЕТ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

53. Утвержденные инструкции по охране труда регистрируются службой охраны труда
(специалистом по охране труда или специалистом, на которого возложены эти обязанности) в
журнале регистрации инструкций по охране труда по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции в порядке, установленном в организации.
54. Копирование инструкций по охране труда производится любым способом, обеспечивающим идентичность копий с подлинником.
Инструкции по охране труда могут быть оформлены в виде брошюры или односторонних
листов.
55. Инструкции по охране труда выдаются структурным подразделениям и соответствующим должностным лицам организации с регистрацией в журнале учета выдачи инструкций по охране труда по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.
56. У руководителя структурного подразделения организации должен храниться комплект инструкций по охране труда по всем профессиям и видам работ (услуг), выполняемых в
данном подразделении, а также перечень этих инструкций.
57. Отмененные инструкции по охране труда изымаются службой охраны труда организации (специалистом по охране труда или специалистом, на которого возложены эти обязанности).
58. Инструкции по охране труда хранятся в месте, определяемом руководителем структурного подразделения с учетом обеспечения доступности и удобства пользования ими работающими, либо вывешиваются на рабочих местах и участках. В случаях, когда доступ работающих к инструкциям по охране труда затруднен (выполнение работ (услуг) вне территории
организации и других подобных случаях), инструкции выдаются работающим под роспись в
журнале учета выдачи инструкций по охране труда.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
принятия локальных нормативных
правовых актов по охране труда
для профессий и отдельных видов
работ (услуг)

Первая страница инструкции по охране труда
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
профсоюзного комитета
от _________ № ________

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от ______ № _______
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или

или

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное лицо по охране
труда работников организации

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель организации
(заместитель руководителя
организации, в должностные
обязанности которого входят
вопросы организации охраны труда)

__________ __________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

______________________
(дата)

__________ _________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

______________________
(дата)

Инструкция
по охране труда
____________________________
(наименование)

____________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

Текст инструкции
Последняя страница инструкции по охране труда

Текст инструкции
СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда
(специалист по охране труда
или специалист, на которого
возложены эти обязанности)

Руководитель структурного
подразделения (разработчика)

__________ __________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

__________ __________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Инструкции о порядке
принятия локальных нормативных
правовых актов по охране труда
для профессий и отдельных видов
работ (услуг)

Форма
ЖУРНАЛ

регистрации инструкций по охране труда
№
п/п

Наименование
инструкции

Дата
утверждения

Обозначение
(номер),
присвоенное
инструкции

1

2

3

4

Должность, фаПлановый срок милия, инициа- Подпись лица, запроверки инст- лы лица, зареги- регистрировавшего
рукции
стрировавшего
инструкцию
инструкцию
5

6

7

Примечание

8

Приложение 3
к Инструкции о порядке
принятия локальных нормативных
правовых актов по охране труда
для профессий и отдельных видов
работ (услуг)

Форма
ЖУРНАЛ

учета выдачи инструкций по охране труда
Дата выдачи
инструкции

Обозначение
(номер) инструкции

Наименование
инструкции

1

2

3

Структурные
Должность,
подразделения Количество вы- фамилия и ини- Подпись полу(работающие),
данных инстциалы получа- чателя инструкполучившие инрукций
теля инструкции
струкцию
ции
4

5

6

7

Примечание

8
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№ 8/20263, 8/20265

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА АРХИТЕ КТУРЫ И С ТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 декабря 2008 г. № 59

8/20263
(08.01.2009)

О внесении дополнения в Инструкцию о порядке определения продолжительности строительства жилых домов
8/20263

На основании Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля
2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь»,
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 1 Инструкции о порядке определения продолжительности строительства жилых
домов, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 апреля 2007 г. № 7 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 123, 8/16460; № 201, 8/16960), после слов «максимально допустимой
продолжительности строительства» дополнить словами «подрядным способом».
Первый заместитель Министра

М.М.Абрамчук

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

20 декабря 2008 г. № 127

8/20265
(08.01.2009)

О признании утратившим силу постановления Министерства образования Республики Беларусь от 16 июля 2003 г. № 51
8/20265

На основании Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554,
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление Министерства образования Республики Беларусь от 16 июля 2003 г. № 51 «Об утверждении Инструкции об организации конкурсов по сбору макулатуры среди учебных заведений республики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 89, 8/9834).
Министр

А.М.Радьков

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Белорусского республиканского
союза потребительских обществ
В.В.Кулешов
08.12.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
09.12.2008

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
И.Н.Полочанин
08.12.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
08.12.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.Е.Савченко
08.12.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Л.Ф.Крупец
08.12.2008

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
05.12.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
М.Я.Павлов
08.12.2008
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ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ЖИЛИЩН О-КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 декабря 2008 г. № 32

8/20273
(09.01.2009)

О признании утратившим силу постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 20 марта
2000 г. № 1
8/20273

На основании подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь», Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь от 20 марта 2000 г. № 1 «Об утверждении Типовых правил
внутреннего распорядка в общежитиях Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 38, 8/3271).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.М.Белохвостов

СОГЛАСОВАНО
Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
Л.П.Козик
22.12.2008
ПО СТ А НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ С ТЕР С Т ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ РЕС П УБ ЛИ КИ БЕЛАРУ СЬ

23 декабря 2008 г. № 112

8/20274
(09.01.2009)

Об утверждении формы налоговой декларации (расчета) о суммах
исчисленного сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, уплачиваемого в 2009 году, и некоторых вопросах ее
заполнения
8/20274

На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 ноября 2008 года «О республиканском бюджете на 2009 год» Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму налоговой декларации (расчета) о суммах исчисленного сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, уплачиваемого в 2009 году, согласно приложению к настоящему постановлению (далее – налоговая декларация).
2. Установить, что:
налоговая декларация составляется нарастающим итогом с начала года на основании данных бухгалтерского учета;
в строке 1 налоговой декларации указывается выручка, полученная от реализации товаров (работ, услуг) (далее, если не установлено иное, – выручка), банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями – доход за вычетом расходов, указанных в пункте 2
статьи 8 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2008 года «О республиканском бюджете
на 2009 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 288,
2/1546), организациями, осуществляющими торговую, заготовительную деятельность и
деятельность по предоставлению услуг общественного питания, – валовой доход, страховыми организациями – прибыль;
выручка (доход), в том числе полученная (полученный) от предоставления имущества в
аренду (лизинг) (далее – доход от аренды), отражается в строке 1 налоговой декларации на дату реализации, установленную в зависимости от учетной политики организации по оплате отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо по отгрузке товаров (работ,
услуг);
выручка и доход от аренды по договорам, в которых сумма обязательств выражена в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте, отражаются в строке 1 налоговой
декларации на дату реализации в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь иностранной валюты, а в случаях, когда дата определения величины обяза-
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тельства предшествует дате или совпадает с датой реализации, – в подлежащей оплате сумме
в белорусских рублях. Выручка и доход от аренды по договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной иностранной валюте, отражаются в строке 1 налоговой декларации на дату реализации в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь иной иностранной валюты, а в случаях, когда
дата определения величины обязательства предшествует дате или совпадает с датой реализации, – в сумме в белорусских рублях, исчисленной путем пересчета подлежащей оплате суммы в иностранной валюте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату реализации. Под датой определения величины обязательства понимается дата, на которую в соответствии с законодательством или соглашением сторон определяется подлежащая оплате
сумма в белорусских рублях по обязательству, сумма которого выражена в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте, или подлежащая оплате сумма в иностранной валюте по обязательству, сумма которого выражена в иностранной валюте эквивалентно
сумме в иной иностранной валюте;
при реализации приобретенных товаров организациями, осуществляющими торговую,
заготовительную деятельность, деятельность по предоставлению услуг общественного питания, сумма валового дохода в строке 1 налоговой декларации указывается как разница между выручкой от реализации этих товаров и стоимостью их приобретения с учетом фактически
произведенных расходов на приобретение, комиссионного оборота, сумм налогов и сборов,
уплачиваемых из выручки в соответствии с законодательством;
при реализации приобретенных товаров, подвергнутых после приобретения дополнительной доработке (расфасовке), комплектации или дооборудованию, сумма валового дохода
в строке 1 налоговой декларации указывается как разница между ценой реализации и стоимостью приобретенных товаров с учетом затрат на их приобретение;
при осуществлении деятельности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением Национального банка Республики Беларусь, сумма дохода в
строке 1 налоговой декларации указывается как разница между суммой процентных доходов
и расходов, комиссионных доходов и расходов, прочих банковских доходов и расходов (включая доходы и расходы от реализации банками памятных и юбилейных монет, доходы от эмиссии и распространения банковских пластиковых карточек, расходы на аудиторские, консультационные, информационные и маркетинговые услуги в полном объеме), за исключением операционных и внереализационных доходов и расходов банков. В строке 1 налоговой декларации указывается в том числе доход, полученный от предоставления имущества в аренду
(лизинг);
при оказании страховых услуг и осуществлении других видов деятельности страховыми
организациями в строке 1 налоговой декларации указывается валовая прибыль, определяемая в соответствии с налоговым законодательством;
при осуществлении организациями в установленном законодательством порядке различных видов деятельности (производство и реализация товаров (работ, услуг), торговая, заготовительная деятельность, деятельность по предоставлению услуг общественного питания и
иная деятельность) в строке 1 налоговой декларации на основании раздельного учета отражается сумма выручки, валового дохода, дохода, прибыли;
в строке 1 налоговой декларации не указывается выручка, полученная от оказания жилищно-коммунальных и эксплуатационных услуг (включая плату за пользование жилыми
помещениями и плату за общежитие) населению организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, которые обеспечивают оказание населению услуг по горячему
и холодному водоснабжению, канализации, газоснабжению, электрической и тепловой энергии, лифтам, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов, через соответствующие
организации;
при осуществлении деятельности энергетическими организациями по выработке собственной энергии в строке 1 налоговой декларации указывается выручка, полученная от реализации ее потребителям, в том числе избыточными по производству электроэнергии производственными энергообъединениями – выручка, полученная от реализации энергии потребителям и дефицитным производственным энергообъединениям. Дефицитными по производству
электроэнергии производственными энергообъединениями в строке 1 налоговой декларации
указывается валовой доход как разница между выручкой от реализации энергии и расходами
на ее покупку (стоимостью оплаченной покупной электроэнергии на рынке перетоков);
при осуществлении лизинговой деятельности в строке 1 налоговой декларации указывается выручка как вознаграждение лизингодателя в виде разницы между общей суммой причитающихся (полученных) лизинговых платежей и суммой платежей, возмещающих инвестиционные расходы лизингодателя, включая сумму платежей, возмещающих стоимость
объекта лизинга, превышающую первоначальную балансовую стоимость объекта с учетом
переоценки;
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при осуществлении морской перевозки в соответствии с договором морской перевозки в
строке 1 налоговой декларации указывается выручка от реализации услуг по договорам морской перевозки как сумма, полученная (причитающаяся к получению) перевозчиком в связи
с осуществлением договора морской перевозки и договоров, заключенных в целях исполнения договора морской перевозки, уменьшенная на сумму фрахта, оплаченную (подлежащую
оплате) перевозчиком; сумму демереджа, оплаченную (подлежащую оплате) перевозчиком
фактическому перевозчику (фрахтовщику) в пределах суммы демереджа, полученной (причитающейся к получению) от отправителя; сумму диспача, оплаченную (подлежащую оплате) перевозчиком отправителю в пределах суммы диспача, полученной (причитающейся к получению) от фактического перевозчика (фрахтовщика);
в строке 4 налоговой декларации указывается сумма налогов, сборов и иных платежей,
уплачиваемых из выручки от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с законодательством, включая сумму налога на добавленную стоимость по товарам, отгруженным со
ставкой налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов, подлежащую уплате в
бюджет Республики Беларусь и отнесенную на внереализационные расходы в случае неподтверждения данной ставки налога в порядке, установленном законодательством, и в установленные сроки. После подтверждения ставки налога на добавленную стоимость в размере ноль
процентов сумма налогов, сборов и иных платежей, указываемая в строке 4 налоговой декларации, перерасчитывается.
3. При обнаружении в налоговой декларации, поданной за прошлый налоговый период
либо за прошлый отчетный период текущего налогового периода, неполноты сведений или
ошибок, включая обнаружение неполноты сведений или ошибок по результатам проверок
налоговых и иных контролирующих органов, приводящих к занижению (завышению) подлежащей уплате суммы налога (сбора), соответствующие сведения об изменениях и дополнениях, вносимых в налоговую декларацию, отражаются в налоговой декларации, представляемой за очередной отчетный период текущего налогового периода, в разделе II налоговой
декларации «Сведения о занижении (завышении) подлежавшей уплате за прошлый налоговый период либо за прошлый отчетный период текущего налогового периода суммы налогов
(сборов)».
Раздел II «Сведения о занижении (завышении) подлежавшей уплате за прошлый налоговый период либо за прошлый отчетный период текущего налогового периода суммы налогов
(сборов)» заполняется с учетом следующих особенностей:
раздел заполняется отдельно за каждый налоговый период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки, включая обнаружение неполноты сведений или ошибок по результатам проверок налоговых и иных контролирующих органов;
при обнаружении неполноты сведений или ошибок в налоговой декларации, представленной за прошлый налоговый период, заполняется часть I и часть II раздела;
при обнаружении неполноты сведений или ошибок в налоговой декларации, представленной за прошлый отчетный период текущего налогового периода, заполняется часть I раздела.
При этом в налоговых декларациях, представляемых за последующие отчетные периоды текущего налогового периода, данный раздел налоговой декларации не заполняется.
Плательщик вправе с учетом положений частей первой и второй настоящего пункта представить налоговую декларацию с внесенными изменениями и дополнениями о суммах исчисленного сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной науки до наступления срока представления налоговой декларации за очередной отчетный период.
Сведения о суммах сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки за прошлый отчетный период
текущего налогового периода либо о суммах налогов (сборов) за прошлый налоговый период,
доначисленных (уменьшенных) по результатам проверок налоговых и иных контролирующих органов, отражаются:
в строке 10.1 раздела I налоговой декларации – в сумме, относящейся к текущему налоговому периоду;
в строке 5.1 части II раздела II налоговой декларации – в сумме, относящейся к каждому
прошлому налоговому периоду.
4. В разделе III налоговой декларации «Сведения о налоговых кредитах» строки 1 и 2 заполняются плательщиками в период предоставления им налогового кредита, а строки 2–5 –
в период погашения налогового кредита.
5. В приложении к налоговой декларации графа 3 заполняется инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту постановки на учет плательщика.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.К.Дейко
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Приложение
к постановлению Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
23.12.2008 № 112

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
(далее – инспекция МНС)
по______________________________
(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МНС
УНП
_____________________________________

Признак внесения изменения
и (или) дополнения в налоговую
декларацию (расчет)

(полное наименование плательщика,

_____________________________________
адрес места нахождения плательщика,

_____________________________________
(пометить Х)

фамилия, имя, отчество ответственного лица, телефон)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)

о суммах исчисленного сбора в республиканский фонд поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, уплачиваемого
в 2009 году

С нарастающим итогом с начала года
Тип декларации (расчета):
За

ежемесячная
месяц

(номер месяца)

года
(четыре цифры года)

Раздел I. Расчет сбора
(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование показателей

По данным плательщика

1

2

3

1

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (валовой доход, доход, прибыль) –
всего

2

Выручка (валовой доход, доход), освобожденная от исчисления и уплаты сбора

3

Облагаемая выручка (валовой доход, доход, прибыль) для исчисления сбора
(стр. 1 – стр. 2)

4

Сумма налогов, сборов и иных платежей, уплачиваемых в соответствии с законодательством из выручки от реализации товаров (работ, услуг) и исключаемых из облагаемой выручки при определении налоговой базы для исчисления сбора

5

Налоговая база (стр. 3 – стр. 4)

6

Ставка сбора 1 %

7

Сумма сбора, исчисленного по расчету (стр. 5 х 1:100)

8

Сумма сбора, исчисленного по расчету, остающаяся в распоряжении плательщика и
подлежащая использованию по целевому назначению в связи с предоставлением
льгот, установленных законодательством

8.1.

в том числе подлежащая перечислению в инновационный фонд за отчетный месяц

9

Начислено к уплате по предыдущей налоговой декларации (расчету)

10

Сумма сбора к уплате по расчету (стр. 7 – стр. 8 – стр. 9)

10.1.

в том числе сумма сбора, доначисленная (уменьшенная) по актам проверок, за текущий налоговый период
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Раздел II. Сведения о занижении (завышении) подлежавшей уплате за прошлый налоговый
период либо за прошлый отчетный период текущего налогового периода суммы налогов
(сборов)
Часть I
За

год
(четыре цифры года)

(тыс. руб.)
Отчетный период (месяц), за ко- Сумма налогов (сборов) к начис- Отчетный период (месяц), за ко- Сумма налогов (сборов) к начисторый обнаружены неполнота
лению (уменьшению) за соответторый обнаружены неполнота
лению (уменьшению) за соответсведений или ошибки, привед- ствующий отчетный период (ме- сведений или ошибки, привед- ствующий отчетный период (мешие к занижению (завышению) сяц), за который обнаружены не- шие к занижению (завышению) сяц), за который обнаружены несуммы налогов (сборов) за этот
полнота сведений либо ошибки
суммы налогов (сборов) за этот
полнота сведений либо ошибки
период
(+, –)
период
(+, –)
1

2

3

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

4

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за год

Часть II
Показатели налоговой декларации (расчета) по налогам (сборам) за прошлый налоговый период с учетом изменений и дополнений, внесенных при выявлении и исправлении неполноты
сведений или ошибок (справочно)
(тыс. руб.)
№
п/п

1
2
3
4
5
5.1.

Наименование показателей

Всего

Налогооблагаемая база для исчисления налогов (сборов)
Ставка налогов (сборов)
Сумма налогов (сборов) к начислению (стр. 1 х стр. 2/100)
Сумма налогов (сборов), исчисленных по расчету, освобожденная либо остающаяся в распоряжении плательщика и подлежащая использованию по целевому назначению в соответствии с законодательством
Сумма налогов (сборов) к уплате (стр. 3 – стр. 4)
в том числе сумма налогов (сборов), доначисленная (уменьшенная) по актам
проверок

Раздел III. Сведения о налоговых кредитах
(тыс. руб.)
№
п/п

1
2
3
4
5

Показатели

Сумма

Сумма налогового кредита, предоставленного за отчетный месяц
Сумма налогового кредита нарастающим итогом с момента его предоставления
Сумма налогового кредита, начисленная к погашению в отчетном месяце
Сумма налогового кредита, начисленная к погашению нарастающим итогом с
момента его погашения
Остаток суммы налогового кредита, подлежащий погашению (стр. 2 – стр. 4)

По сроку
число

Руководитель организации или
уполномоченное им лицо ________________
(подпись)
(подпись)

Получено
число

месяц

год

год

______________________
(инициалы, фамилия)

Должностное лицо инспекции МНС _________________
Штамп или отметка инспекции МНС

месяц

______________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение
к налоговой декларации (расчету)
о суммах исчисленного сбора
в республиканский фонд поддержки
производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной
науки, уплачиваемого в 2009 году

Сведения об использованных льготах по сбору в республиканский фонд поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки,
уплачиваемого в 2009 году
(тыс. руб.)
№
п/п

Содержание льготы с указанием
подпункта, пункта, статьи, даты
и номера правового акта, которым установлена льгота

1

2

ИТОГО

Код льготы

Сумма необлагаемой выручки (валового дохода, дохода)

Сумма льгот

3

4

5

Х

Х

Руководитель организации или
уполномоченное им лицо _________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПО Н АЛОГАМ И СБОРАМ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

29 декабря 2008 г. № 120

8/20276
(09.01.2009)

О внесении изменений и дополнения в постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 5 апреля 2002 г.
№ 43 и от 25 июня 2003 г. № 71
8/20276

На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2002 г. № 74 «О создании электронного банка данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаках» Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац двенадцатый постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 5 апреля 2002 г. № 43 «О бланках первичных учетных документов, информация об
изготовлении и реализации которых подлежит внесению в электронный банк данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаках» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 50, 8/8018;
2005 г., № 103, 8/12784) изложить в следующей редакции:
«туристические ваучеры;».
2. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
25 июня 2003 г. № 71 «О юридических лицах, имеющих право осуществлять реализацию
бланков первичных учетных документов, информация об изготовлении и реализации которых подлежит внесению в электронный банк данных об изготовленных и реализованных
бланках первичных учетных документов и контрольных знаках» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 98-99, 8/9951; № 104, 8/9981; 2005 г.,
№ 106, 8/12783) следующие дополнение и изменения:
2.1. абзац второй после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «, за исключением реализации бланков туристических ваучеров»;
2.2. в абзаце третьем слова «Министерства связи Республики Беларусь» заменить словами «Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, за исключением реализации бланков туристических ваучеров»;
2.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» в части реализации бланков туристических ваучеров.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2009 г.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
29.12.2008

А.К.Дейко
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПО Н АЛОГАМ И СБОРАМ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

30 декабря 2008 г. № 122

8/20277
(09.01.2009)

О внесении дополнений в постановление Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь от 28 декабря 2001 г. № 136
8/20277

На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 ноября 2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам налогообложения» Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 8 Типового положения об инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 28 декабря 2001 г. № 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 8, 8/7657; 2004 г., № 195, 8/11789; 2006 г., № 160, 8/15035;
2008 г., № 93, 8/18558), следующие дополнения:
1.1. подпункт 8.151 после слова «налогового» дополнить словами «и иного»;
1.2. дополнить пункт подпунктами 8.153 и 8.154 следующего содержания:
«8.153. осуществлять деятельность по технической защите информации, в том числе
криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи, в
части удостоверения формы внешнего представления электронного документа на бумажном
носителе, представляемого в налоговый орган в соответствии со статьей 63 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь;
8.154. изымать при проведении выездной налоговой проверки в случаях и порядке, установленных законодательством, для направления на техническое освидетельствование кассовые суммирующие аппараты, специальные компьютерные системы, билетопечатающие машины, таксометры;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.К.Дейко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО ТАМ ОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 декабря 2008 г. № 112

8/20283
(10.01.2009)

Об утверждении Инструкции о порядке формирования данных таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь
8/20283

На основании пункта 2 статьи 12 Таможенного кодекса Республики Беларусь Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования данных таможенной
статистики внешней торговли Республики Беларусь.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
СОГЛАСОВАНО
Председатель Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
В.И.Зиновский
20.12.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.П.Прокопович
03.12.2008

А.Ф.Шпилевский
СОГЛАСОВАНО
Министр иностранных дел
Республики Беларусь
С.Н.Мартынов
02.12.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
24.12.2008 № 112

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования данных таможенной статистики
внешней торговли Республики Беларусь

1. Инструкция о порядке формирования данных таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь определяет порядок формирования данных таможенной статистики внешней торговли товарами и является методологией, обеспечивающей сопоставимость данных взаимной торговли товарами между Республикой Беларусь и ее внешнеторговыми партнерами.
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины в следующих значениях:
экспорт (импорт) – вывоз (ввоз) товаров, уменьшающих (увеличивающих) материальные
ресурсы государства;
вес нетто – чистый вес товаров в килограммах, исключая вес упаковки или контейнеров;
отчетный период – период в пределах календарного года с первого января по последнее
число месяца, предшествующего месяцу представления данных.
3. Исходными данными при формировании таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь являются сведения, содержащиеся в свидетельствах о помещении товаров
под таможенный режим (далее – свидетельства), статистических декларациях и периодических
статистических декларациях (далее – статдекларации) и иных таможенных документах.
4. Учет импорта и экспорта товаров ведется на основании общей системы учета внешней
торговли.
5. В импорт и экспорт на основе сведений, содержащихся в свидетельствах, включаются
товары, помещенные под таможенные режимы и таможенные процедуры с учетом внешнеэкономических операций согласно приложению к настоящей Инструкции.
6. В импорт Республики Беларусь на основе сведений, содержащихся в статдекларациях,
включаются:
товары, страна отправления которых Российская Федерация, страна назначения – Республика Беларусь;
товары, страна отправления которых Республика Беларусь, страна назначения – Республика Беларусь, страна происхождения – Российская Федерация.
7. В экспорт Республики Беларусь на основе сведений, содержащихся в статдекларациях, включаются:
товары, страна отправления которых Республика Беларусь, страна назначения – Российская Федерация;
товары, страна отправления которых Российская Федерация, страна назначения – Российская Федерация, страна происхождения – Республика Беларусь;
вывезенные калийные удобрения, страна происхождения которых Республика Беларусь,
независимо от страны отправления и страны назначения товара.
8. В импорт Республики Беларусь на основе сведений, содержащихся в свидетельствах о таможенном оформлении товаров для личного пользования, включаются транспортные средства,
ввезенные с целью постоянного размещения на таможенной территории Республики Беларусь.
9. Не включаются в импорт и экспорт Республики Беларусь следующие категории товаров:
товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита;
товары, помещенные под таможенную процедуру временного хранения товаров;
транспортные средства международной перевозки, помещенные под таможенную процедуру ввоза транспортных средств международной перевозки;
товары, помещенные под таможенный режим таможенного склада;
товары, помещенные под таможенные режимы временного ввоза или временного вывоза
на срок менее одного года;
товары, помещенные под таможенный режим уничтожения;
товары, безвозмездно переданные (принятые) резидентом Республики Беларусь нерезиденту (от нерезидента) в качестве рекламных материалов либо образцов для сертификации
или изучения их характеристик, свойств и качеств;
товары длительного пользования, в том числе транспортные средства и вспомогательное
оборудование, выставочные экспонаты, временно размещенные резидентом Республики Беларусь за пределами таможенной территории Республики Беларусь с целью экспонирования
или технического обеспечения своего участия в выставочных, культурных, просветительских, зрелищных, спортивных, рекламных и общественно-политических мероприятиях, научно-исследовательских и образовательных программах;
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товары длительного пользования, в том числе транспортные средства и вспомогательное
оборудование, выставочные экспонаты, временно размещенные нерезидентом Республики
Беларусь в Республике Беларусь с целью экспонирования или технического обеспечения своего участия в выставочных, культурных, просветительских, зрелищных, спортивных, рекламных и общественно-политических мероприятиях, научно-исследовательских и образовательных программах;
товары длительного пользования, в том числе транспортные средства и вспомогательное
оборудование, временно размещенные резидентом Республики Беларусь за пределами таможенной территории Республики Беларусь с целью обеспечения международных перевозок
грузов и пассажиров;
товары длительного пользования, в том числе транспортные средства и вспомогательное
оборудование, временно размещенные нерезидентом Республики Беларусь в Республике Беларусь с целью обеспечения международных перевозок грузов и пассажиров;
товары, ввезенные и полученные резидентом Республики Беларусь от резидента Республики Беларусь, являющиеся продукцией промыслов белорусских и арендованных (зафрахтованных) резидентами Республики Беларусь судов, ведущих морской промысел, а также
продукцией, произведенной за пределами таможенной территории Республики Беларусь на
промышленных и сельскохозяйственных угодьях, находящихся в собственности резидентов
Республики Беларусь либо арендованных ими;
товары, переданные резидентом Республики Беларусь нерезиденту для ремонта или технического обслуживания за пределами таможенной территории Республики Беларусь на условиях договора подряда либо по гарантии, обусловленной сделкой;
товары, полученные резидентом Республики Беларусь от нерезидента для ремонта или
технического обслуживания в Республике Беларусь на условиях договора подряда либо по гарантии, обусловленной сделкой;
товары, возвращаемые резидентом Республики Беларусь нерезиденту после ремонта или
технического обслуживания в Республике Беларусь на условиях договора подряда либо по гарантии, обусловленной сделкой;
товары, полученные резидентом Республики Беларусь от нерезидента после ремонта или
технического обслуживания за пределами таможенной территории Республики Беларусь на
условиях договора подряда либо по гарантии, обусловленной сделкой;
товары, ранее вывезенные из Республики Беларусь для ремонта или технического обслуживания на условиях договора подряда либо по гарантии, обусловленной сделкой, но не подвергнувшиеся ремонту или техническому обслуживанию по причине действия обстоятельств, препятствующих исполнению сделки, и возвращаемые нерезидентом резиденту
Республики Беларусь;
товары, ранее ввезенные в Республику Беларусь для ремонта или технического обслуживания на условиях договора подряда либо по гарантии, обусловленной сделкой, но не подвергнувшиеся ремонту или техническому обслуживанию по причине действия обстоятельств, препятствующих исполнению сделки, и возвращаемые резидентом Республики Беларусь нерезиденту;
товары длительного пользования, в том числе транспортные средства и вспомогательное
оборудование, временно размещенные резидентом Республики Беларусь за пределами таможенной территории Республики Беларусь с целью обеспечения деятельности дипломатических и иных представительств Республики Беларусь, ее официальных делегаций и миссий;
товары длительного пользования, в том числе транспортные средства и вспомогательное
оборудование, временно размещенные нерезидентом Республики Беларусь в Республике Беларусь с целью обеспечения деятельности дипломатических и иных представительств иностранных государств, представительств международных и межправительственных организаций, официальных иностранных делегаций и миссий;
товары, вывозимые представительством нерезидента Республики Беларусь, дипломатическим или иным официальным представительством иностранного государства, представительством международной организации, приобретенные ранее для собственного потребления;
товары, ввозимые резидентом Республики Беларусь, приобретенные ранее его представительством, включая дипломатические и иные официальные представительства Республики
Беларусь, за пределами таможенной территории Республики Беларусь для собственного потребления;
товары, ввозимые или полученные нерезидентом Республики Беларусь для строительно-монтажных и пусконаладочных работ на территории Республики Беларусь, а также возврат этих товаров нерезидентом Республики Беларусь;
монетарное золото, отечественная и иностранная валюта, ценные бумаги, выпущенные в
обращение;
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товары, перемещаемые физическими лицами для личного пользования, кроме транспортных средств, ввозимых с целью постоянного размещения на таможенной территории
Республики Беларусь;
товары, ранее ввезенные и помещенные под иной таможенный режим на таможенной территории Республики Беларусь, которые были учтены в импорте Республики Беларусь, при
изменении таможенного режима (без изменения направления перемещения товара);
товары, ранее вывезенные из Республики Беларусь и помещенные под иной таможенный
режим, которые были учтены в экспорте Республики Беларусь, при изменении таможенного
режима (без изменения направления перемещения товара).
10. Для формирования таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь
используются следующие основные показатели:
отчетный период;
направление товаропотока (экспорт или импорт);
страна происхождения;
страна назначения;
торгующая страна;
страна отправления;
статистическая стоимость товара;
код и наименование товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь (далее – ТН ВЭД Республики Беларусь);
вес нетто;
код и наименование дополнительных единиц измерения;
количество товара в дополнительных единицах измерения;
код внешнеэкономической операции;
таможенный режим.
11. Для целей формирования данных таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь странами-контрагентами являются:
при импорте – страна происхождения товара;
при экспорте – страна назначения товара.
12. Учет импорта Республики Беларусь ведется по стране отправления в следующих случаях:
для товаров, в момент помещения которых под таможенный режим страна происхождения неизвестна;
для товаров, помещенных под таможенный режим реимпорта;
для товаров, включенных в группу 97 ТН ВЭД Республики Беларусь;
для товаров, страна происхождения которых Республика Беларусь.
13. Учет импорта товаров ведется по торгующей стране, если в момент помещения товара
под таможенный режим страна происхождения и страна отправления неизвестны.
14. Учет экспорта товаров ведется по торгующей стране, если в момент помещения товара
под таможенный режим страна последнего назначения неизвестна.
15. Моментом учета импорта и экспорта товаров на основе сведений, содержащихся в свидетельствах, при водных, железнодорожных, автомобильных, воздушных перевозках является дата выдачи этого свидетельства.
16. Моментом учета импорта и экспорта товаров на основе сведений, содержащихся в
статдекларациях, является указанная в статистической декларации дата отгрузки товара со
склада для экспорта и дата поступления товара на склад для импорта.
17. Моментом учета импорта и экспорта электроэнергии, поставляемой по линиям электропередачи, является дата приемосдаточного акта, составленного на контрольно-распределительных пунктах линий электропередачи.
18. В статистике внешней торговли Республики Беларусь учет импорта и экспорта товаров на основе сведений, содержащихся в свидетельствах, осуществляется по статистической
стоимости.
19. Расчет статистической стоимости товаров на основе сведений, содержащихся в статдекларациях, производится из фактурной стоимости путем ее пересчета в доллары США.
20. Пересчет статистической стоимости товаров в доллары США производится по курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь:
для свидетельств – на дату принятия таможенной декларации к таможенному оформлению;
для статдеклараций – на дату отгрузки товара со склада (при экспорте) и дату поступления товара (при импорте).
21. При формировании данных таможенной статистики внешней торговли производится
перевод статистической стоимости каждого товара в декларации в тысячи долларов США с
одним знаком после запятой.
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22. Для классификации товаров в статистике внешней торговли Республики Беларусь
применяется ТН ВЭД Республики Беларусь.
23. Количественный учет товаров при формировании данных таможенной статистики
внешней торговли Республики Беларусь ведется по весу нетто.
Для товаров, имеющих в ТН ВЭД Республики Беларусь дополнительную единицу измерения, ведется параллельный учет товаров по количеству, выраженному в дополнительных
единицах измерения (штуки, литры, кубические метры и др.).
24. Конфиденциальные сведения учитываются в общих итогах импорта и экспорта товаров в целом по республике, а также по странам – торговым партнерам.
Приложение
к Инструкции о порядке
формирования данных
таможенной статистики
внешней торговли
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ

таможенных режимов, при помещении под которые товары
включаются в данные таможенной статистики внешней
торговли Республики Беларусь, с учетом предшествующих
т а м о ж е н н ы х р е ж и м о в , т ам о ж е н н ы х п р о ц е д у р и
внешнеэкономических операций
1. ЭКСПОРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Код таможенного режима

Наименование
таможенного режима

10

Таможенный режим
экспорта

Код предшествующего таможенного
режима/ таможенной процедуры

00
23
28

Таможенный режим
переработки вне тамо жен ной тер ри тории

00
23

23**

Таможенный режим
временного вывоза

00
28

31

Таможенный режим
реэкспорта

40

21

28

51
53
72
73
75
40

Таможенный режим
сво бод но го об ра щения

75

Наименование предшествующего
таможенного режима/
таможенной процедуры

Код
внешнеэкономической
операции*

101–109, 121, 124, 131, 132,
151–157, 171, 191–193, 511,
514
Таможенный режим времен- 101, 102, 104–109, 121, 124,
ного вывоза
171, 192, 193
Таможенная процедура вы- 101, 102, 104–109, 121, 171,
воза транспортных средств 192, 193
международной перевозки
131, 132
–
Таможенный режим времен- 131, 132
ного вывоза
Таможенная процедура вы- 131, 132
воза транспортных средств
международной перевозки
301, 302
–
Таможенная процедура вы- 301, 302, 323
воза транспортных средств
международной перевозки
Таможенный режим свобод- 107, 191, 192
ного обращения
Таможенный режим перера- 101, 102, 104–108, 121,
ботки на таможенной терри- 151–157, 191, 192
тории
Таможенный режим времен- 101, 102, 104–109, 121, 131,
ного ввоза
132, 171, 192, 193
Та мо жен ный ре жим бес по- 101, 102, 104–109, 121, 131,
шлинной торговли
132, 171, 192, 301**, 302**,
323**, 506
Таможенный режим свобод- 101, 102, 104–109, 121, 171,
ного склада
192, 193, 301**, 302**, 323**
Таможенный режим свобод- 541, 542
ной таможенной зоны
Таможенный режим свобод- 543 (стра на на зна че ния –
ной таможенной зоны
РФ), 544 (стра на на зна чения – РФ)
–

* Коды и значения кодов внешнеэкономических операций указаны в классификаторе внешнеэкономических
операций, приведенном в приложении 4 к Положению о таможенном документе «Грузовая таможенная декларация», утвержденному приказом Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 9 июля 1998 г.
№ 246-ОД (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 16).
** Если дата выполнения обязательства календарный год и более.
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-922. ИМПОРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Код
таможенного
режима

40

51

53**

61

Наименование
таможенного режима

Та мо жен ный ре жим
свободного обращения

Та мо жен ный ре жим
переработки на таможенной территории

Та мо жен ный ре жим
временного ввоза

Та мо жен ный ре жим
реимпорта

Код предшествующего таможенного
режима/ таможенной процедуры

Наименование
предшествующего таможенного
режима/таможенной процедуры

Код
внешнеэкономической
операции*

00

–

201–210, 221, 223, 231,
232,
251–252,
271,
291–293, 401 ** , 402 ** ,
423**, 512, 513, 516

21

Таможенный режим перера- 251–252, 291
ботки вне таможенной территории

53

Таможенный режим времен- 201–210, 221, 223, 231,
ного ввоза
232, 271, 292, 293, 401**,
402**, 423**, 516

58

Таможенная процедура вво- 201–210, 221, 232, 271,
за транспортных средств ме- 401**, 402**, 423**
ждународной перевозки

71

Та мо жен ный ре жим та мо- 201–210, 221, 223, 231,
женного склада
232,
251–252,
271,
291–293, 401 ** , 402 ** ,
423**, 512, 513, 516

78

Таможенная процедура вре- 201–210, 221, 223, 231,
менного хранения товаров
232,
251–252,
271,
291–293, 401 ** , 402 ** ,
423**, 512, 513, 516

80

Таможенная процедура та- 201–210, 221, 223, 231,
моженного транзита
232,
251–252,
271,
291–293, 401 ** , 402 ** ,
423**, 512, 513, 516

00

–

201–204, 206–208, 221,
223, 231, 232, 292, 293, 516

53

Таможенный режим времен- 201–204, 206–208, 221,
ного ввоза
223, 231, 232, 292, 293, 516

58

Таможенная процедура вво- 201–204, 206–208, 221,
за транспортных средств ме- 231, 232
ждународной перевозки

71

Та мо жен ный ре жим та мо- 201–204, 206–208, 221,
женного склада
223, 231, 232, 292, 293, 516

78

Таможенная процедура вре- 201–204, 206–208, 221,
менного хранения товаров
223, 231, 232, 292, 293, 516

80

Таможенная процедура та- 201–204, 206–208, 221,
моженного транзита
223, 231, 232, 292, 293, 516

00

–

201–210, 221, 223, 271,
292, 293, 401, 402, 423, 516

53

Таможенный режим времен- 201–210, 221, 223, 271,
ного ввоза
292, 293, 401, 402, 423, 516

58

Таможенная процедура вво- 201–210, 221, 223, 271,
за транспортных средств ме- 292, 293, 401, 402, 423
ждународной перевозки

71

Та мо жен ный ре жим та мо- 201–210, 221, 223, 271,
женного склада
292, 293, 401, 402, 423, 516

78

Таможенная процедура вре- 201–210, 221, 223, 271,
менного хранения товаров
292, 293, 401, 402, 423, 516

80

Таможенная процедура та- 201–210, 221, 223, 271,
моженного транзита
292, 293, 401, 402, 423, 516

10

Таможенный режим экспор- 291–292
та

23

Таможенный режим времен- 292
ного вывоза

71

Та мо жен ный ре жим та мо- 291, 292
женного склада

78

Таможенная процедура вре- 253, 291, 292, 516
менного хранения товаров
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Окончание табл.
Код
таможенного
режима

Наименование
таможенного режима

Код предшествующего таможенного
режима/ таможенной процедуры

80
72

73

75

92

Та мо жен ный ре жим
беспошлинной торговли

Та мо жен ный ре жим
свободного склада

Та мо жен ный ре жим
сво бод ной та мо женной зоны

Та мо жен ный ре жим
отказа в пользу государства

00

Наименование
предшествующего таможенного
режима/таможенной процедуры

Код
внешнеэкономической
операции*

Таможенная процедура та- 253, 291, 292, 516
моженного транзита
–

201–204, 206–208, 221,
223, 292, 293

53

Таможенный режим времен- 201–204, 206–208, 221,
ного ввоза
223, 292, 293

58

Таможенная процедура вво- 201–204, 206–208, 221,
за транспортных средств ме- 292, 293
ждународной перевозки

71

Та мо жен ный ре жим та мо- 201–204, 206–208, 221,
женного склада
223, 292, 293

78

Таможенная процедура вре- 201–204, 206–208, 221,
менного хранения товаров
223, 292, 293

80

Таможенная процедура та- 201–204, 206–208, 221,
моженного транзита
223, 292, 293

00

–

201–204, 206–208, 221,
223, 292, 516

58

Таможенная процедура вво- 201–204, 206–208, 221,
за транспортных средств ме- 223, 292
ждународной перевозки

71

Та мо жен ный ре жим та мо- 201–204, 206–208, 221,
женного склада
223, 292, 516

78

Таможенная процедура вре- 201–204, 206–208, 221,
менного хранения товаров
223, 292, 516

80

Таможенная процедура та- 201–204, 206–208, 221,
моженного транзита
223, 292, 516

00

–

531, 532

58

Таможенная процедура вво- 531, 532
за транспортных средств международной перевозки

71

Та мо жен ный ре жим та мо- 531, 532
женного склада

78

Таможенная процедура вре- 531, 532
менного хранения товаров

80

Таможенная процедура та- 531, 532
моженного транзита

00

–

Разделы 2–5

* Коды и значения кодов внешнеэкономических операций указаны в классификаторе внешнеэкономических
операций, приведенном в приложении 4 к Положению о таможенном документе «Грузовая таможенная декларация», утвержденному приказом Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 9 июля 1998 г.
№ 246-ОД.
** Если дата выполнения обязательства календарный год и более.

