Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 127, 8/24355
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

19 октября 2011 г. № 229

8/24355
(04.11.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 8 сентября 2006 г. № 52
8/24355

На основании пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 8 сентября
2006 г. № 52 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных и исполнительной надписей, протестов векселей и
распоряжения о возмещении расходов за счет наследства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 161, 8/14997; 2007 г., № 5, 8/15596; 2008 г., № 5, 8/17859)
следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«удостоверительных надписей на согласиях согласно приложениям 107, 108.»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«В случае, если в соответствии с настоящим постановлением текст свидетельства, удостоверительной надписи, исполнительной надписи не содержит структурного элемента, подлежащего включению при совершении конкретного нотариального действия, текст выдаваемого свидетельства, совершаемой удостоверительной или исполнительной надписи дополняется требуемым структурным элементом (структурными элементами) другого свидетельства,
удостоверительной надписи, исполнительной надписи, формы которых утверждены настоящим постановлением.»;
1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При совершении нотариальных действий, за которые взимается тариф за оказание дополнительных платных услуг правового и технического характера, нотариальный тариф, запись о сумме взысканного тарифа производится ниже записи о взыскании государственной
пошлины.
При совершении нотариального действия, за которое лицо, обратившееся за его совершением, освобождается от уплаты государственной пошлины, запись о взыскании государственной пошлины заменяется записью об освобождении от уплаты государственной пошлины
с указанием основания освобождения.
При совершении нотариального действия, за которое лицо, обратившееся за его совершением, частично освобождается от уплаты государственной пошлины, запись о взыскании государственной пошлины дополняется записью о частичном освобождении от уплаты государственной пошлины с указанием основания освобождения.
В случаях, когда законодательными актами предусмотрено обращение за совершением
исполнительной надписи без уплаты государственной пошлины, из текста исполнительной
надписи слова «Взыскано государственной пошлины» исключаются.
В случаях, когда законодательными актами за совершение нотариальных действий предусмотрена уплата консульского сбора, в тексте нотариальных свидетельств, удостоверительных и исполнительных надписей, протестов векселей и распоряжения о возмещении
расходов за счет наследства слова «государственной пошлины» заменяются словами «консульского сбора» в соответствующем падеже.»;
1.3. пункт 131 дополнить частями второй–четвертой следующего содержания:
«В случае, если за удостоверением согласия обратилось лицо, действующее по доверенности, то в тексте удостоверительной надписи на согласии слова
«Согласие полностью прочитано и подписано ___________________________________
(фамилия, собственное имя,

___________________________________________________________________________
отчество лица (лиц), подписавшего(их) согласие)

в моем присутствии.
Личность его (ее, их) установлена, дееспособность проверена.»
заменяются словами
«Согласие полностью прочитано и подписано в моем присутствии от имени ___________
(фамилия,
___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество представляемого(ой)

его (ее) представителем ________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество представителя)

действующим(ей) по доверенности.
Личность подписавшего(ей) согласие установлена, его (ее) дееспособность и полномочия
проверены.».
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В случае, если удостоверяется отказ, то в тексте удостоверительной надписи на согласии слова «Настоящее согласие» заменяются словами «Настоящий отказ», а слова «Согласие полностью прочитано и подписано» заменяются словами «Отказ полностью прочитан и подписан».
В случае прочтения текста согласия (отказа) нотариусом ввиду физических недостатков,
болезни или неграмотности гражданина слова «полностью прочитано» заменяются словами
«мной полностью прочитано вслух».»;
1.4. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае, если нотариальное действие совершается от имени глухого, немого или
глухонемого гражданина – неграмотного в присутствии грамотного лица, владеющего техникой сурдоперевода и подтвердившего свою квалификацию, текст соответствующей удостоверительной надписи, свидетельства до записи «Зарегистрировано в реестре» дополняется абзацем следующего содержания:
«Подпись переводившего устно текст __________________________________________
(наименование документа)

посредством сурдоперевода сделана в моем присутствии сурдопереводчиком_____________
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество сурдопереводчика)

подлинность подписи которого(ой) свидетельствую. Личность ________________________
(фамилия,

_____________________________________ установлена.».
инициалы сурдопереводчика)

В случае, если нотариальное действие совершается с участием известного нотариусу переводчика, который устно переводит содержание документа, текст соответствующей удостоверительной надписи, свидетельства до записи «Зарегистрировано в реестре» дополняется абзацем следующего содержания:
«Подпись переводившего(их) устно текст_______________________________________
(наименование документа)

с ___________________________________________________________________ языка на
(название языка, на котором изложен текст документа)

________________________________________________ язык сделана в моем присутствии
(название языка, на который переведен текст документа)

известным(ми) мне переводчиком(ами) ___________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество переводчика(ов)

подлинность подписи которого(ых) свидетельствую.».
В случае, если нотариальное действие совершается с участием переводчика, личное дело
которого не оформлялось, который устно переводит содержание документа, текст соответствующей удостоверительной надписи, свидетельства до записи «Зарегистрировано в реестре»
дополняется абзацем следующего содержания:
«Подпись переводившего(их) устно текст_______________________________________
(наименование документа)

с ___________________________________________________________________ языка на
(название языка, на котором изложен текст документа)

________________________________________________ язык сделана в моем присутствии
(название языка, на который переведен текст документа)

переводчиком(ами) ________________________________________, подлинность подписи
(фамилия, собственное имя, отчество переводчика(ов)

которого(ых) свидетельствую. Личность __________________________________________
(фамилия, инициалы переводчика(ов)

установлена.».
В случае, если устный перевод текста нотариально оформляемого документа осуществляется нотариусом, текст соответствующей удостоверительной надписи, свидетельства до записи «Зарегистрировано в реестре» дополняется абзацем следующего содержания:
«При этом свидетельствую верность устного перевода мной текста __________________
(наименование

___________________________ с __________________________________________ языка
документа)

(название языка, на котором изложен текст документа)

на ____________________________________________________________________ язык.
(название языка, на который переведен текст документа)».

При одновременном с совершением нотариального действия переводе нотариально
оформляемого документа совершается соответствующая удостоверительная надпись ниже
текста документа и текста перевода этого документа, текст которой до записи «Зарегистрировано в реестре» дополняется:
при совершении перевода известным нотариусу переводчиком – абзацем следующего содержания:
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«Подлинность подписи переводившего текст ____________________________________
(наименование документа)

с ___________________________________________________________________ языка на
(название языка, на котором изложен текст документа)

_____________________________________________ язык известного мне переводчика(ов)
(название языка, на который переведен текст документа)

____________________________________________________________ свидетельствую.»;
(фамилия, собственное имя, отчество переводчика(ов)

при совершении перевода переводчиком, личное дело которого не оформлялось, – абзацем
следующего содержания:
«Подлинность подписи переводившего текст ____________________________________
(наименование документа)

с ___________________________________________________________________ языка на
(название языка, на котором изложен текст документа)

_________________________________________________________ язык переводчика(ов)
(название языка, на который переведен текст документа)

______________________________________________________________ свидетельствую.
(фамилия, собственное имя, отчество переводчика(ов)

Личность _______________________________________________ установлена.»;
(фамилия, инициалы переводчика(ов)

при переводе документа нотариусом – абзацем следующего содержания:
«При этом свидетельствую верность перевода мной текста _________________________
(наименование документа)

с _____________________________________________________________________ языка
(название языка, на котором изложен текст документа)

на _________________________________________________________________ язык.».»;
(название языка, на который переведен текст документа)

1.5. дополнить пунктами 141 и 142 следующего содержания:
«141. При удостоверении договоров приватизации совершаются удостоверительные надписи по формам удостоверительных надписей на договорах согласно приложениям 36–39.
При этом текст соответствующей удостоверительной надписи до записи «Зарегистрировано в
реестре» дополняется абзацем следующего содержания:
«Настоящий договор и основанное на нем право подлежат государственной регистрации в
___________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей государственную регистрацию)

142. При удостоверении соглашения о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей, предусматривающего
передачу недвижимого имущества в собственность ребенка, текст удостоверительной надписи на соглашении до записи «Зарегистрировано в реестре» дополняется абзацами следующего содержания:
«Документ, подтверждающий государственную регистрацию права _________________
(наименование

_____________________________________________________ на недвижимое имущество
вида права)

на имя _____________________________________________________________ проверен.
(фамилия, собственное имя, отчество родителя, обязанного уплачивать алименты)

Настоящее соглашение и основанный на нем переход права подлежат государственной регистрации в__________________________________________________________________
(наименование организации,

___________________________________________________________________________
осуществляющей государственную регистрацию)

В случае, если за сторону (стороны) соглашения о содержании своих несовершеннолетних
и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей действует законный представитель, в тексте удостоверительной надписи на соглашении слова «Соглашение полностью прочитано и подписано сторонами в моем присутствии.** Личность сторон установлена, дееспособность их проверена.» заменяются словами «Соглашение полностью прочитано и подписано в моем присутствии.** Личность подписавших соглашение установлена,
их дееспособность, а также полномочия представителя(ей) проверены.».»;
1.6. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае, если при свидетельствовании верности копии, выписки, копии с копии документа в нем имеются какие-либо особенности, слова «или каких-либо особенностей» исключаются, удостоверительная надпись дополняется предложением: «При этом в представленном документе...» и перечисляются имеющиеся особенности.
При свидетельствовании верности копии (выписки) нормативного правового акта Республики Беларусь, изготовленной путем копирования текста (соответственно полностью либо
частично) нормативного правового акта из единого эталонного банка данных правовой ин-56-
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формации на электронном (магнитном) либо бумажном носителе, из текста удостоверительной надписи слова «В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.» исключаются.
При совершении исполнительных надписей:
если исполнительная надпись совершается в отношении солидарных должников, то фамилия, собственное имя, отчество, адрес места жительства (пребывания), наименование документа, удостоверяющего личность, его серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, идентификационный номер (при наличии) физического
лица либо наименование, адрес местонахождения юридического лица, органа, иной организации указываются в отношении каждого должника;
если пеня, штраф либо проценты не взыскиваются, то строки, предусматривающие их
взыскание, из исполнительной надписи исключаются;
согласно приложению 101 в случае обращения за совершением исполнительной надписи
без уплаты государственной пошлины слова «понесенные взыскателем расходы по совершению исполнительной надписи в сумме ____________________________________________
(сумма государственной пошлины/тарифа

___________________________________________________________________________
на нотариальные услуги правового и технического характера/тарифа на дополнительные

____________________________________________________________________ рублей.»
платные услуги правового и технического характера цифрами и прописью)

заменяются словами «понесенные взыскателем расходы по совершению исполнительной
надписи в сумме ______________________________________________________________
(сумма тарифа на нотариальные услуги правового и технического характера/тарифа

_____________________________________________________________________ рублей,
на дополнительные платные услуги правового и технического характера цифрами и прописью)

а также при исполнении взыскивается государственная пошлина в сумме_______________
(сумма

___________________________________________________________________________
цифрами и прописью)

рублей за совершение исполнительной надписи.»;
1
согласно приложению 101 при взыскании расходов по содержанию нескольких детей
слова «расходы по содержанию ребенка___________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество ребенка,

___________________________________________________________________________
дата его рождения)

находящегося на государственном обеспечении ____________________________________
(указать период нахождения ребенка

___________________________________________________________________________
на государственном обеспечении)

в сумме _____________________________________________________________________
(указать сумму денежных средств на содержание ребенка, подлежащую взысканию ежемесячно,

___________________________________________________________________________
либо ссылку на нормативный правовой акт, которым установлены размеры ежемесячных расходов

___________________________________________________________________________
государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении)

подлежащей взысканию ежемесячно» указываются в отношении каждого ребенка.»;
1.7. из приложения 13 слова «и соглашения о разделе наследства, удостоверенного _______
(фамилия,

___________________________________________________________________________
инициалы, должность лица, удостоверившего соглашение, наименование государственной нотариальной конторы/фамилия,

___________________________________________________________________________
инициалы частного нотариуса, наименование

___________________________________________________________________________
административно-территориальной единицы,

___________________________________________________________________________
на территории которой он осуществляет деятельность)

«__» _________ ____ г. и зарегистрированного в реестре за № ______» исключить;
1.8. в приложении 65 слова «подписавшего(ей) доверенность, проверена.» заменить словами «подписавшего(ей) доверенность, установлена.»;
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1.9. приложение 101 изложить в следующей редакции:
«Приложение 101
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
08.09.2006 № 52
(в редакции постановления
Министерства юстиции
Республики Беларусь
19.10.2011 № 229)

Форма исполнительной надписи
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

___________________________________________________________________________
(место и дата (прописью) совершения исполнительной надписи)

Я,__________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(наименование должности)

___________________________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

на основании пункта _______ перечня документов, по которым взыскание производится в
бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, предлагаю взыскать по настоящему документу с ____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество,

___________________________________________________________________________
адрес места жительства (пребывания), наименование документа, удостоверяющего личность,

___________________________________________________________________________
его серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ,

___________________________________________________________________________
идентификационный номер (при наличии) физического лица либо наименование,

___________________________________________________________________________
адрес местонахождения юридического лица, органа, иной организации)

в пользу_____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, адрес места жительства (пребывания),

___________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность, его серия (при наличии), номер, дата выдачи,

___________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего документ, идентификационный номер взыскателя – физического лица

___________________________________________________________________________
либо наименование, адрес местонахождения, учетный номер плательщика (при наличии)

___________________________________________________________________________
взыскателя – юридического лица, органа, иной организации)

___________________________________________________________________________
(вид налогов, сборов (пошлин), иной задолженности)

задолженность в сумме ________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

за период____________________________________________________________________
(период задолженности, за который начисляется сумма задолженности, и т.д.)

Кроме того, подлежат взысканию в пользу указанного ____________________________
(физического/юридического лица/

_________________________________________________________________ пеня в сумме
органа, иной организации)

_____________________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)

штраф в сумме _________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)

проценты в сумме ______________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)

понесенные взыскателем расходы по совершению исполнительной надписи в сумме ______
(сумма

___________________________________________________________________________
государственной пошлины/тарифа на нотариальные услуги правового и технического характера/тарифа

_____________________________________________________________________ рублей.
на дополнительные платные услуги правового и технического характера цифрами и прописью)

Общая сумма, подлежащая взысканию, составляет ______________________________
(сумма цифрами

_____________________________________________________________________ рублей.
и прописью)
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Исполнительная надпись подлежит исполнению в порядке, определенном Гражданским
процессуальным кодексом Республики Беларусь.
Зарегистрировано в реестре за № _______________
Взыскано государственной пошлины ______________
____________________________________

____________________

(наименование должности)

(подпись)

Гербовая печать»;
1.10. приложение 1011 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1011
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
08.09.2006 № 52
(в редакции постановления
Министерства юстиции
Республики Беларусь
19.10.2011 № 229)

Форма исполнительной надписи о взыскании расходов, затраченных государством
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

___________________________________________________________________________
(место и дата (прописью)

___________________________________________________________________________
совершения исполнительной надписи)

Я,__________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(наименование должности)

___________________________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

на основании пункта _______ перечня документов, по которым взыскание производится в
бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, предлагаю взыскать по настоящему документу с ____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество,

___________________________________________________________________________
адрес места жительства (пребывания), наименование документа, удостоверяющего

___________________________________________________________________________
личность, его серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа,

___________________________________________________________________________
выдавшего документ, идентификационный номер (при наличии)

в пользу_____________________________________________________________________
(наименование и адрес местонахождения взыскателя)

___________________________________________________________________________
расходы по содержанию ребенка_________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество ребенка, дата его рождения)

находящегося на государственном обеспечении ____________________________________
(указать период

___________________________________________________________________________
нахождения ребенка на государственном обеспечении)

в сумме _____________________________________________________________________
(указать сумму денежных средств на содержание ребенка, подлежащую взысканию

___________________________________________________________________________
ежемесячно, либо ссылку на нормативный правовой акт, которым установлены размеры ежемесячных

___________________________________________________________________________
расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении)

подлежащей взысканию ежемесячно.
Кроме того, при исполнении подлежат взысканию понесенные взыскателем расходы по
совершению исполнительной надписи в сумме _____________________________________
(сумма тарифа на нотариальные услуги

___________________________________________________________________________
правового и технического характера/тарифа на дополнительные платные услуги

_____________________________________________________________________ рублей,
правового и технического характера цифрами и прописью)

а также при исполнении взыскивается государственная пошлина в сумме_______________
(сумма цифрами
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__________________________________________________________ рублей за совершение
и прописью)

исполнительной надписи.
Настоящая исполнительная надпись подлежит исполнению в порядке, определенном
Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.
Зарегистрировано в реестре за № _____________
Взыскано государственной пошлины _________
____________________________________

____________________

(наименование должности)

(подпись)

Гербовая печать»;
1.11. дополнить постановление приложением 108 следующего содержания:
«Приложение 108
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
08.09.2006 № 52

Форма удостоверительной надписи на согласии

___________________________________________________________________________
(место и дата (прописью)

___________________________________________________________________________
удостоверения согласия)

Настоящее согласие удостоверено мной, _______________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(наименование должности)

___________________________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

Согласие полностью прочитано _______________________________________________
(фамилия, собственное имя,

___________________________________________________________________________
отчество лица, дающего согласие)

и ввиду его __________________________________________________ по его (ее) просьбе
(причина, по которой лицо не могло подписаться лично)

подписано в моем присутствии __________________________________________________
(фамилия, собственное имя,

___________________________________________________________________________
отчество лица, подписавшего согласие)

подлинность подписи которого(ой) свидетельствую.
Личность представляемого(ой) установлена, дееспособность его (ее) проверена. Личность
____________________________________________________, подписавшего(ей) согласие,
(фамилия и инициалы)

установлена.
Зарегистрировано в реестре за № _____________
Взыскано государственной пошлины _________
____________________________________

____________________

(наименование должности)

(подпись)

Гербовая печать».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 ноября 2011 г.
Исполняющий обязанности Министра

А.В.Билейчик

СОГЛАСОВАНО
Министр иностранных дел
Республики Беларусь
С.Н.Мартынов
17.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
Г.И.Кузнецов
17.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Брестского областного
исполнительного комитета
М.И.Юхимук
14.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
14.10.2011
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
14.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
14.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
17.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
14.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
14.10.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 ноября 2011 г. № 360

8/24365
(09.11.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь и структурных элементов нормативных правовых актов
8/24365

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г.
№ 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», и Указа Президента Республики Беларусь от 12 сентября
2011 г. № 409 «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь» Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 26 сентября 2005 г.
№ 299 «Об утверждении Инструкции об организации кинологической работы в органах внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 157, 8/13183);
подпункт 1.16 пункта 1 постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 20 сентября 2007 г. № 228 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь по вопросам деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 240, 8/17173);
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 7 апреля 2008 г.
№ 106 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 26 сентября 2005 г. № 299» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 97, 8/18637);
подпункт 1.2 пункта 1 постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 29 декабря 2008 г. № 397 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые
акты Министерства внутренних дел Республики Беларусь по вопросу документирования населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 40, 8/20355).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Временно исполняющий обязанности
по должности Министра
полковник милиции

О.А.Пекарский
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 ноября 2011 г. № 246

8/24366
(09.11.2011)

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи удостоверения члена общественной наблюдательной комиссии
8/24366

На основании части второй пункта 6 Положения о порядке осуществления общественными объединениями контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2006 г. № 1220, и пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдачи удостоверения члена общественной наблюдательной комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
21.10.2011

А.В.Билейчик

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
07.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Брестского областного
исполнительного комитета
М.И.Юхимук
04.10.2011
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
07.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
06.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
10.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
10.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
04.10.2011
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
01.11.2011 № 246

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи удостоверения члена общественной
наблюдательной комиссии

1. Настоящая Инструкция разработана на основании Положения о порядке осуществления общественными объединениями контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2006 г. № 1220 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 151, 5/22952), и определяет порядок
выдачи удостоверения члена общественной наблюдательной комиссии (далее, если не указано иное, – удостоверение).
2. Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия по осуществлению контроля общественных объединений (далее – общественный контроль) за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, предусмотренные Положением о порядке осуществления общественными объединениями контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры
уголовной ответственности.
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3. Удостоверение предъявляется при осуществлении непосредственного доступа на охраняемую территорию органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной
ответственности, для целей осуществления общественного контроля за их деятельностью.
4. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе использовать удостоверение
для целей, не связанных с осуществлением общественного контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности.
5. Выдача удостоверения члена Республиканской общественной наблюдательной комиссии при Министерстве юстиции Республики Беларусь по форме согласно приложению 1 производится Министерством юстиции Республики Беларусь.
Выдача удостоверения члена областной (Минской городской) общественной наблюдательной комиссии при главном управлении юстиции областного (Минского городского) исполнительного комитета по форме согласно приложению 2 производится соответствующим главным
управлением юстиции областного (Минского городского) исполнительного комитета.
6. Удостоверение выдается после принятия в установленном порядке решения об утверждении кандидатуры члена общественной наблюдательной комиссии.
7. Удостоверение подписывается руководителем органа, выдавшего удостоверение, либо
уполномоченным им должностным лицом и заверяется печатью этого органа.
8. Удостоверение выдается лично члену общественной наблюдательной комиссии.
9. Удостоверение действительно в течение указанного в нем срока действия.
Срок действия удостоверения продлевается выдавшим его органом в случае, если членом
общественной наблюдательной комиссии не прекращены его полномочия на членство в общественной наблюдательной комиссии.
10. Удостоверение признается недействительным в случаях:
несоответствия его формам, установленным согласно приложениям 1 или 2, либо наличия следов исправлений;
истечения срока его действия;
утраты членом общественной наблюдательной комиссии членства в общественном объединении, выдвинувшем его кандидатуру;
прекращения полномочий члена общественной наблюдательной комиссии по основаниям, предусмотренным частью третьей пункта 7 Положения о порядке осуществления общественными объединениями контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих
наказание и иные меры уголовной ответственности;
его утраты (хищения);
смерти члена общественной наблюдательной комиссии.
Удостоверение подлежит возврату в выдавший его орган в случаях, указанных в абзацах
втором–пятом части первой настоящего пункта, не позднее пяти рабочих дней со дня его наступления.
При утрате (хищении) удостоверения член общественной наблюдательной комиссии размещает в периодическом печатном издании объявление о признании утраченного (похищенного) удостоверения недействительным и сообщает об этом в орган, выдавший такое удостоверение. При утрате (хищении) удостоверения выдается новое удостоверение в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.
11. Удостоверение подлежит замене при:
изменении содержащихся в нем сведений;
установлении неточностей в имеющихся в нем записях;
непригодности его для дальнейшего использования (повреждении).
12. Бланки удостоверений являются бланками строгой отчетности.
13. Должностные лица органа, выдающего удостоверения, обязаны обеспечивать соблюдение установленного порядка выдачи удостоверений, их учет и сохранность.
14. Учет выдачи, замены и сдачи удостоверений ведется уполномоченными должностными
лицами органа, выдающего удостоверения, в журнале учета выдачи, замены и сдачи удостоверения члена общественной наблюдательной комиссии по форме согласно приложению 3.
Данный журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя (заместителя руководителя) органа, выдающего удостоверения, и оттиском гербовой печати.
Ответственность за правильность оформления и учет выдачи удостоверений возлагается
на руководителя органа, выдающего удостоверения.
15. Сданные удостоверения, а также испорченные бланки таких удостоверений не реже
одного раза в полугодие погашаются путем перечеркивания вкладышей этих удостоверений
и подлежат уничтожению в порядке, установленном для уничтожения документальных материалов в органе, выдающем удостоверения.
16. Контроль за учетом и уничтожением удостоверений осуществляется руководителем
органа, выдающего удостоверения, либо уполномоченными им должностными лицами.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке выдачи
удостоверения члена общественной
наблюдательной комиссии

Форма
Лицевая сторона

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(внутренняя левая сторона)

(внутренняя правая сторона)

Действительно до ___ ____________ 20__ г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______

М.П.

(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется)

Фото

Действительно до ___ ____________ 20__ г.

является членом Республиканской
об ще ст вен ной на блю да тель ной
ко мис сии при Ми ни стер ст ве
юстиции Республики Беларусь

Выдано

______________________
(подпись уполномоченного
должностного лица)

_____________________

___________________

М.П.

______________________
(подпись уполномоченного
должностного лица)

Действительно до ___ ____________ 20__ г.

(подпись уполномоченного
должностного лица)

М.П.

______________________
(подпись уполномоченного
должностного лица)

_________________
(дата выдачи удостоверения)

Приложение 2
к Инструкции о порядке выдачи
удостоверения члена общественной
наблюдательной комиссии

Форма
Лицевая сторона

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(внутренняя левая сторона)

(внутренняя правая сторона)

Действительно до ___ ____________ 20__ г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______

М.П.

(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется)

Фото

Действительно до ___ ____________ 20__ г.

является членом областной (Минской
го род ской)
об ще ст вен ной
наблюдательной комиссии при
главном управлении юстиции
областного (Минского городского)
исполнительного комитета

М.П.

______________________
(подпись уполномоченного
должностного лица)

Действительно до ___ ____________ 20__ г.
М.П.

Выдано

______________________
(подпись уполномоченного
должностного лица)

_____________________

___________________
(подпись уполномоченного
должностного лица)

_________________
(дата выдачи удостоверения)
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______________________
(подпись уполномоченного
должностного лица)
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Приложение 3
к Инструкции о порядке выдачи
удостоверения члена общественной
наблюдательной комиссии

Форма

Журнал учета выдачи, замены и сдачи удостоверения члена общественной
наблюдательной комиссии
№
п/п
1

Дата выдачи,
Номер удозамены и сдачи
стоверения
удостоверения
2

3

Наименование некоммерческой организации

Должность, фамилия,
собственное имя, отчество
(если таковое имеется)
члена общественной наблюдательной комиссии

Исполнитель

Роспись
в получении

4

5

6

7

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 октября 2011 г. № 45

8/24369
(10.11.2011)

О внесении изменений и дополнения в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 августа
2007 г. № 93
8/24369

На основании пункта 3 статьи 68, пунктов 1, 2 статьи 341 Таможенного кодекса Республики Беларусь и подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля
2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 августа 2007 г. № 93 «О пунктах таможенного оформления» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 224, 8/17056; № 304, 8/17665; 2008 г.,
№ 32, 8/17869; № 71, 8/18449; № 170, 8/19084; № 304, 8/20072; 2009 г., № 110, 8/20871;
№ 160, 8/21099; № 279, 8/21599; 2010 г., № 53, 8/21964; № 107, 8/22274; 2011 г., № 2,
8/23102; № 65, 8/23724) следующие изменения и дополнение:
1.1. в пункте 2:
1.1.1. подпункт 2.7 исключить;
1.1.2. подпункт 2.92 изложить в следующей редакции:
«2.92. таможенные операции в отношении ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза и вывозимых с таможенной территории Таможенного союза драгоценных металлов и
драгоценных камней, указанных в приложениях 1 и 2 к Положению о порядке ввоза на таможенную территорию таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества и
вывоза с таможенной территории таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы, утвержденному Решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 19
«О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации», необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, классифицируемых в товарной позиции 2616 единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, лома и отходов драгоценных металлов, классифицируемых в товарной позиции 7112 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, указанных в приложении 3 к Положению о порядке ввоза на таможенную территорию таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества и вывоза с таможенной территории таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, производятся в ведомственном пункте таможенного оформления «Гомель-Кристалл»;»;
1.1.3. в абзаце втором подпункта 2.94 слово «Волковыск-авто» заменить словом «Красносельский»;
1.1.4. дополнить пункт подпунктом 2.95 следующего содержания:
«2.95. таможенные операции в отношении алкогольных напитков, маркируемых акцизными марками, классифицируемых в товарных позициях 2204, 2205, 2206 и 2208 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, импортируемых
юридическими лицами при международной перевозке автомобильным транспортом, производятся в ведомственных пунктах таможенного оформления «Брест-СЭЗ», «Витебск-Центральный», «Гомель-авто», «Белтаможсервис-ТЛЦ», «Могилев-Белтаможсервис»;»;
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1.2. в приложении 1:
1.2.1. позицию
«121,
Брестская та- Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи, Транспортное республиканское уни- С 9.00 до 18.00
Барановичи-Централь- можня
ул. Вильчковского, 5а, ж.-д. ст. Барановичи- тарное предприятие «Барановичское
ежедневно
ные
Центральные, СВХ № ВБ-0901/0000053
отделение Белорусской железной дороги»

Таможенное оформление:
товаров, перемещаемых через таможенную границу железнодорожным транспортом, доставленных в зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
то варов для лич но го поль зо ва ния, за
исключением транспортных средств, относящихся к таким товарам»

заменить позицией
«121,
Брестская та- Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи, Транспортное республиканское уни- С 8.00 до 20.00
Барановичи-Централь- можня
ул. Вильчковского, 5а, ж.-д. ст. Барановичи- тарное предприятие «Барановичское
ежедневно
ные
Центральные, СВХ № ВБ-0901/0000053 отделение Белорусской железной дороги»

Таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза железнодорожным транспортом, кроме транспортных средств для личного пользования»;

1.2.2. исключить позиции:
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«250,
Глубокое

Витебская та- Витебская область, г. Глубокое, ул. Ле- От кры тое ак цио нер ное об ще ст во С 8.00 до 17.00
можня
нина, 131, СВХ № ВА-1201/0000112
«Глубокский молочно-консервный ежедневно,
комбинат»
кроме выходных и праздничных дней

«345,
Гомель-Облторгсоюз

Гомельская та- г. Го мель, ул. Мо ги лев ская, 1а, СВХ Гомельское коммунальное оптово- С 9.00 до 18.00
можня
№ ВА-1401/0000193
розничное унитарное предприятие ежедневно,
«Облторгсоюз»
кроме выходных и праздничных дней

«425,
Волковыск-авто

Грод нен ская Грод нен ская об ласть, г. Вол ко выск, Вол ко выс ское рай он ное по тре би- С 8.00 до 17.00
р е г и о н а л ь- ул. Комарова, 1, СВХ № ВА-1601/0000209 тельское общество
ежедневно,
ная таможня
кроме выходных и праздничных дней

Таможенное оформление:
товаров, перемещаемых через таможенную границу автомобильным транспортом, доставленных в зону таможенного
контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»;
Таможенное оформление:
товаров, перемещаемых через таможенную границу автомобильным транспортом, доставленных в зону таможенного
контроля ведомственного ПТО;
товаров, перемещаемых через таможенную границу железнодорожным транспортом, получателем (отправителем) которых является Гомельское коммунальное оптово-розничное унитарное предприятие «Облторгсоюз» либо его структурное подразделение;
алкогольной продукции и табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, доставленных в зону таможен но го кон тро ля ве дом ст вен но го
ПТО железнодорожным транспортом;
товаров для личного пользования»;
Таможенное оформление:
товаров, перемещаемых через таможенную границу автомобильным транспортом, доставленных в зону таможенного
контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования

431,
Гродно-Химволокно

«441,
Лида-Лакокраска

Грод нен ская г. Грод но, ул. Сла вин ско го, 4, СВХ От кры тое ак цио нер ное об ще ст во С 9.00 до 18.00
р е г и о н а л ь- № ВБ-1601/0000006
«Гродно Химволокно»
ежедневно,
ная таможня
кроме пятницы, выходных
и праздничных
дней;
с 10.15 до 18.00
по пятницам
О ш м я н с к а я Гродненская область, г. Лида, ул. Игна- От кры тое ак цио нер ное об ще ст во С 9.00 до 17.30
таможня
това, 71, СВХ № ВБ-1901/0000083
«Лакокраска» г. Лида
ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней

Таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу
ав то мо биль ным и же лез но до рож ным
транспортом, получателем (отправителем) которых является открытое акционерное общество «Гродно Химволокно»
либо его структурное подразделение»;
Таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу
ав то мо биль ным и же лез но до рож ным
транспортом, получателем (отправителем) которых является открытое акционерное общество «Лакокраска» г. Лида
либо его структурное подразделение»;

1.2.3. позицию
«450,
Ошмяны-авто

О ш м я н с к а я Гродненская область, г. Ошмяны, ул. Пио- От кры тое ак цио нер ное об ще ст во С 8.00 до 20.00 Таможенное оформление:
таможня
нерская, 68, СВХ № ВА-1901/0000233
«Дорожно-строительный трест № 6»
товаров, перемещаемых через таможенежедневно
ную границу автомобильным транспортом, доставленных в зону таможенного
контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»

заменить позицией
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«450,
Ошмяны-авто

О ш м я н с к а я Гродненская область, г. Ошмяны, ул. Пио- От кры тое ак цио нер ное об ще ст во С 9.00 до 18.00
таможня
нерская, 68, СВХ № ВА-1901/0000233
«Дорожно-строительный трест № 6»
ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней

Таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза автомобильным транспортом»;

1.2.4. позицию
«458,
Красносельский

Грод нен ская Гродненская область, Волковысский рай- От кры тое ак цио нер ное об ще ст во С 9.00 до 18.00 Таможенное оформление товаров, перер е г и о н а л ь- он, г.п. Красносельский, ул. Победы, 5, «Красносельскстройматериалы»
мещаемых через таможенную границу
ежедневно
ная таможня СВХ № ВБ-1601/0000114
ав то мо биль ным и же лез но до рож ным
транспортом, получателем (отправителем) которых является открытое акционерное общество «Красносельскстройматериалы» либо его структурное подразделение»

заменить позицией
«458,
Красносельский

Грод нен ская Гродненская область, Волковысский рай- От кры тое ак цио нер ное об ще ст во С 8.00 до 20.00 Таможенные операции в отношении тор е г и о н а л ь- он, г.п. Красносельский, ул. Победы, 5, «Красносельскстройматериалы»
варов, перемещаемых через таможенную
ежедневно
ная таможня СВХ № СВ-1601/0000245
границу Таможенного союза автомобильным и железнодорожным транспортом»;

1.2.5. исключить позиции:
«462,
Грод нен ская г. Гродно, ул. Карского, 53,
Грод но-Бел та мож сер- р е г и о н а л ь- СВХ № ВА-1601/0000222
вис
ная таможня

«528,
Минск-авто 3

Мин ская региональная
таможня

«539,
Табак-Инвест

Мин ская региональная
таможня

-68-

«631,
Мин ская реМинский оптовый ры- г и о н а л ь н а я
нок
таможня

Республиканское унитарное пред- С 8.00 до 20.00 Таможенное оформление:
приятие «Белтаможсервис»
товаров, перемещаемых через таможенежедневно
ную границу автомобильным транспортом, доставленных в зону таможенного
контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»;
г. Минск, ул. Аннаева, 69,
Про из вод ст вен ное ком му наль ное С 9.00 до 18.00 Таможенное оформление:
СВХ № ВА-0601/0000090
унитарное предприятие «Жилком- ежедневно, товаров, перемещаемых через таможенплект»
кроме выход- ную границу автомобильным транспорных и празд- том, доставленных в зону таможенного
ничных дней контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования, за исключением транспортных средств, относящихся к таким товарам»;
г. Минск, ул. Гусовского, 22,
Обще ство с ограниченной ответст- С 9.00 до 18.00 Таможенное оформление товаров, переСВХ № ВБ-0601/0000189
венностью «Табак-Инвест»
ежедневно, мещаемых через таможенную границу
кроме выход- автомобильным транспортом, получатеных и празд- лем (отправителем) которых является обничных дней щество с ограниченной ответственностью
«Табак-Ин вест» либо его структурное
подразделение»;
Минская область, Минский район, д. Та- Торговое коммунальное унитарное С 9.00 до 18.00 Таможенные операции в отношении тоборы (15-й км республиканской автомо- предприятие «Минский оптовый ры- ежедневно, варов группы 1–15 единой ТН ВЭД Тамобильной дороги М-6/Е 28 Минск–Грод- нок»
кроме воскресе- женного союза, перемещаемых через тано), СВХ № ВА-0601/0000067
нья и празднич- мо жен ную гра ни цу ав то мо биль ным
транспортом, доставленных в зону тамоных дней
женного контроля ведомственного ПТО»;
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1.3. в приложении 2:
1.3.1. исключить позиции:
«528
«539
«631

ПТО МИНСК-АВТО 3
ПТО ТАБАК-ИНВЕСТ
ПТО МИНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК

«250

ПТО ГЛУБОКОЕ

«345
«425

ПТО ГОМЕЛЬ-ОБЛТОРГСОЮЗ
ПТО ВОЛКОВЫСК-АВТО

431

ПТО ГРОДНО-ХИМВОЛОКНО

г. Минск, ул. Аннаева, 69, СВХ № ВА-0601/0000090»;
г. Минск, ул. Гусовского, 22, СВХ № ВБ-0601/0000189»;
Минская область, Минский район, д. Таборы (15-й км республиканской ав то мо биль ной до ро ги М-6/Е 28 Минск–Грод но), СВХ
№ ВА-0601/0000067»;
Ви теб ская об ласть, г. Глу бо кое, ул. Ле ни на, 131, СВХ
№ ВА-1201/0000112»;
г. Гомель, ул. Могилевская, 1а, СВХ № ВА-1401/0000193»;
Грод нен ская об ласть, г. Вол ко выск, ул. Ко ма ро ва, 1, СВХ
№ ВА-1601/0000209
г. Гродно, ул. Славинского, 4, СВХ № ВБ-1601/0000006»;

1.3.2. позицию
«458

ПТО КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Гродненская область, Волковысский район, г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5, СВХ № ВБ-1601/0000114»

заменить позицией
«458

ПТО КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Гродненская область, Волковысский район, г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5, СВХ № СВ-1601/0000245»;

1.3.3. исключить позиции:
«462
«441

ПТО ГРОД НО-БЕЛ ТА МОЖ СЕР- г. Гродно, ул. Карского, 53, СВХ № ВА-1601/0000222»;
ВИС
ПТО ЛИДА-ЛАКОКРАСКА
Гродненская область, г. Лида, ул. Игнатова, 71, СВХ № ВБ-1901/0000083».

2. Минской центральной таможне в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления
внести изменения в базы данных нормативно-справочной информации и довести их до таможен.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Ф.Шпилевский

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 октября 2011 г. № 456

8/24370
(10.11.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь от 24 августа 2010 г.
№ 355*
8/24370

На основании части первой статьи 39 и части первой статьи 119 Банковского кодекса Республики Беларусь, подпункта 1.18 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций»
Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь
от 24 августа 2010 г. № 355 «Об установлении формы отчетности 2209 «Информация о международных платежах» и утверждении Инструкции о порядке составления и представления
информации по форме отчетности 2209 «Информация о международных платежах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 240, 8/22803; 2011 г.,
№ 12, 8/23243) следующие изменения и дополнения:

*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 12 ноября 2011 г.
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1.1. приложение к этому постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению
Правления Национального банка
Республики Беларусь
24.08.2010 № 355
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
20.10.2011 № 456)

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 2209
«ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖАХ»

Форма отчетности 2209 «Информация о международных платежах» представляется в виде сле дую щих фай лов: F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN, F22094.NNN,
F22095.NNN, F22096.NNN, F22097.NNN
Формат текстового файла F22091.NNN,
содержащего информацию о поступивших платежах (форма 2209)

Имя файла: F22091.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket «F22091»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
………..……………………………………………………………………………………………
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
где
NNN

– банковский идентификационный код, код главного (специализированного)
управления Национального банка Республики Беларусь по области, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь;
MM
– номер месяца;
YYYY
– год (4 знака);
VR
– порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
name
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
number
– номер контактного телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
А1
– порядковый номер строки;
А2
– бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код фи лиа ла (от де ле ния) бан ка
(3 знака);
A3
– номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, его филиала
(отделения), номер корреспондентского (межфилиального) счета центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь, главного (специализированного) управления Национального банка Республики Беларусь по облас ти (да лее – но мер кор рес пон дент ско го (суб кор рес пон дент ско го или
межфилиального) счета банка, филиала (отделения) (13 знаков);
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A4
A5
A6
A7
A8

–
–
–
–
–

A9

–

A10

–

A11
A12
A13
A14
A15

–
–
–
–
–

признак платежа;
код операции;
код региона;
учетный номер плательщика – фактического получателя платежа;
код страны контрагента (в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Страны мира», утвержденным постановлением
Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации
Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и
руководящих документов»);
дата фактического поступления средств в формате DDMMYY, где DD – номер
дня, MM – номер месяца, YY – год;
код валюты платежа (в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Валюты», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и
руководящих документов»);
сумма фактически поступивших средств (в единицах валюты с точностью до 0,01);
назначение платежа (текстовая информация, не более 50 символов);
код статуса валютной операции;
срок операции;
годовая процентная ставка (в процентах с точностью до 0,0001).
Формат текстового файла F22092.NNN,
содержащего информацию о произведенных выплатах (форма 2209)

Имя файла: F22092.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket «F22092»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
………..……………………………………………………………………………………………
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
где
NNN

MM
YYYY
VR
name
number
pcname

– банковский идентификационный код, код главного (специализированного)
управления Национального банка Республики Беларусь по области, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь;
– номер месяца;
– год (4 знака);
– порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
– номер контактного телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
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pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
А1
– порядковый номер строки;
А2
– банковский идентификационный код, код филиала (отделения) банка (3 знака);
A3
– номер корреспондентского (субкорреспондентского или межфилиального) счета банка, филиала (отделения) (13 знаков);
A4
– признак платежа;
A5
– код операции;
A6
– код региона;
A7
– учетный номер плательщика – фактического получателя платежа;
A8
– код страны контрагента (в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Страны мира»);
A9
– дата фактического поступления средств в формате DDMMYY, где DD – номер
дня, MM – номер месяца, YY – год;
A10
– код валюты платежа (в соответствии с общегосударственным классификатором
Республики Беларусь «Валюты»);
A11
– сумма фактически поступивших средств (в единицах валюты с точностью до 0,01);
A12
– назначение платежа (текстовая информация, не более 50 символов);
A13
– код статуса валютной операции;
A14
– срок операции;
A15
– годовая процентная ставка (в процентах с точностью до 0,0001).
Формат текстового файла F22093.NNN,
содержащего данные об остатках и оборотах на корреспондентских (субкорреспондентских и
межфилиальных) счетах банков, филиалов (отделений) в иностранной валюте (форма 2209)

Имя файла: F22093.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket «F22093»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
………..…………………………………………
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
где
NNN

MM
YYYY
VR
name
number
pcname

– банковский идентификационный код, код главного (специализированного)
управления Национального банка Республики Беларусь по области, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь;
– номер месяца;
– год (4 знака);
– порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
– номер контактного телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
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pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
А1
– бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код фи лиа ла (от де ле ния) бан ка
(3 знака);
А2
– номер корреспондентского (субкорреспондентского или межфилиального)
счета банка, филиала (отделения) (13 знаков);
A3
– код валюты (в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Валюты»);
A4
– остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому или межфилиальному) счету банка, филиала (отделения) на начало месяца (в единицах валюты с
точностью до 0,01);
A5
– сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, поступивших на корреспондентский (субкорреспондентский или межфилиальный) счет банка,
филиала (отделения) за месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01);
A6
– сумма платежей по нейтральным операциям, поступивших на корреспондентский (субкорреспондентский или межфилиальный) счет банка, филиала (отделения) за месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01);
A7
– сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, произведенных с корреспондентского (субкорреспондентского или межфилиального) счета банка,
филиала (отделения) за месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01);
A8
– сумма платежей по нейтральным операциям, произведенных с корреспондентского (субкорреспондентского или межфилиального) счета банка, филиала (отделения) за месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01);
A9
– остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому или межфилиальному) счету банка, филиала (отделения) на конец месяца (в единицах валюты с
точностью до 0,01).
Формат текстового файла F22094.NNN,
содержащего сведения о присвоенных регистрационных номерах сделок (форма 2209)

Имя файла: F22094.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket «F22094»
#branch NNN
#day DD
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
X1, X2, X3, X4, X5, X6, D1, X7
………..……………………………………
где
NNN

DD
MM
YYYY
VR
name
number

– банковский идентификационный код, код главного (специализированного)
управления Национального банка Республики Беларусь по области, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь;
– номер отчетного банковского дня;
– номер месяца;
– год (4 знака);
– порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
– номер контактного телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
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pcname

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
X1
– регистрационный номер сделки;
X2
– вид внешнеторговой деятельности (1 – экспорт, 2 – импорт);
X3
– учетный номер плательщика-резидента;
X4
– наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) резидента (не более 50 знаков);
X5
– код страны контрагента-нерезидента;
X6
– номер внешнеторгового договора (не более 50 знаков);
D1
– дата заключения внешнеторгового договора (в формате DDMMYY – число, месяц, год);
X7
– код срока, не позднее которого резиденты обязаны обеспечить завершение
внеш не тор го вых опе ра ций не ре зи ден та ми в рам ках внешнеторгового
договора;
принимает одно из возможных значений при экспорте:
1 – не позднее 90 календарных дней с даты отгрузки товаров;
2 – не позднее 365 календарных дней с даты отгрузки товаров (договор, предусматривающий поставку калийных удобрений);
3 – не позднее 720 календарных дней с даты отгрузки товаров (договор, предусматривающий поставку дорогостоящей (свыше 100 тыс. евро) автотракторной техники и запасных частей, необходимых для технического обслуживания
данной техники; договор, заключенный с банком (небанковской кредитнофинансовой организацией), в том числе с банком-нерезидентом (небанковской
кредитно-финансовой организацией – нерезидентом), по финансированию
экспортера по форфейтингу);
4 – не позднее 120 календарных дней с даты отгрузки товаров (договор комиссии);
9 – исполнение нерезидентом своих обязательств перед резидентом по внешнеторговому договору в полном объеме до исполнения резидентом своих обязательств по данному договору при экспорте;
принимает одно из возможных значений при импорте:
51 – не позднее 60 календарных дней с даты проведения платежа за товары;
52 – не позднее 365 календарных дней (договор, предусматривающий приобретение товаров, период изготовления которых превышает сроки, установленные валютным законодательством);
53 – не позднее 720 календарных дней с даты проведения платежа (договор на
поставку технологического оборудования в рамках реализации инвестиционных договоров Республики Беларусь с иностранными инвесторами);
59 – исполнение нерезидентом своих обязательств перед резидентом по внешнеторговому договору в полном объеме до исполнения резидентом своих обязательств по данному договору при импорте.

-74-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 127, 8/24370

Формат текстового файла F22095.NNN,
содержащего сведения о зачислении денежных средств по регистрационным номерам сделок
по экспорту (форма 2209)

Имя файла: F22095.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket «F22095»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
BBB, X1, X3, D2, X7, X8, X9, S1, S2, S3, X10
………..…………………………………………………………
где
NNN

– банковский идентификационный код, код главного (специализированного)
управления Национального банка Республики Беларусь по области, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь;
MM
– номер месяца;
YYYY
– год (4 знака);
VR
– порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
name
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
number
– номер контактного телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
BBB
– код (3 знака) филиала (отделения) банка (включая головной);
X1
– регистрационный номер сделки;
X3
– учетный номер плательщика-резидента;
D2
– дата (в формате DDMMYY – число, месяц, год) зачисления денежных средств
на счет экспортера в филиале (отделении) банка;
X7
– признак возврата платежа (возврат – «0», платеж – «1»);
X8
– код валюты платежа;
X9
– сумма платежа (в единицах валюты с точностью до 0,01); сведения о сумме денежных средств, зачисленных на счет экспортера в филиале (отделении)
банка:
S1
– всего за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01), при этом S1 = S2 + S3;
S2
– предоплата за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01);
S3
– оплата по факту поступления товаров (в единицах валюты с точностью до
0,01);
X10
– примечание (содержит текст с дополнительной информацией) не более 300 знаков.
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Формат текстового файла F22096.NNN,
содержащего сведения о списании денежных средств по регистрационным номерам сделок
по импорту (форма 2209)

Имя файла: F22096.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket «F22096»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
BBB, X1, X3, D3, X7, X8, X9, S4, S5, S6, S7, S8, X10
………..……………………………………………………………………
где
NNN

– банковский идентификационный код, код главного (специализированного)
управления Национального банка Республики Беларусь по области, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь;
MM
– номер месяца;
YYYY
– год (4 знака);
VR
– порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
name
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
number
– номер контактного телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
BBB
– код (3 знака) филиала (отделения) банка (включая головной);
X1
– регистрационный номер сделки;
X3
– учетный номер плательщика-резидента;
D3
– дата (в формате DDMMYY – число, месяц, год) зачисления денежных средств
на счет импортера в филиале (отделении) банка;
X7
– признак возврата платежа (возврат – «0», платеж – «1»);
X8
– код валюты платежа;
X9
– сумма платежа (в единицах валюты с точностью до 0,01); сведения о сумме денежных средств, зачисленных на счет экспортера в филиале (отделении)
банка:
S4
– всего за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01), при этом S4 = S5 + S6 +
+ S7 + S8;
в том числе:
за товары, поступившие (которые поступят) на территорию Республики
Беларусь:
S5
– предоплата за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01);
S6
– оплата по факту поступления товаров (в единицах валюты с точностью до 0,01);
за товары, не поступившие (которые не поступят) на территорию Республики
Беларусь:
S7
– предоплата за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01);
S8
– оплата по факту поступления товаров (в единицах валюты с точностью до 0,01);
X10
– примечание (содержит текст с дополнительной информацией), не более
300 знаков.
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Формат текстового файла F22097.NNN,
содержащего сведения о завершении всех операций по внешнеторговым договорам,
предусматривающим возмездную передачу товаров (форма 2209)

Имя файла: F22097.NNN
Текст:
#maket «F22097»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
X1, X3, D4, X10
………..…………….
где
NNN

– банковский идентификационный код, код главного (специализированного)
управления Национального банка Республики Беларусь по области, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь;
MM
– номер отчетного месяца;
YYYY
– год (4 знака);
VR
– порядковый номер версии файла (начиная с «1»);
name
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла;
number
– номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла;
pcname
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла;
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла;
X1
– регистрационный номер сделки;
X3
– учетный номер плательщика-резидента;
D4
– дата завершения последней операции по внешнеторговому договору (в формате DDMMYY – число, месяц, год);
X10
– примечание (содержит текст с дополнительной информацией), не более 300
знаков.»;
1.2. в Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2209 «Информация о международных платежах», утвержденной этим постановлением:
пункт 4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«завершении всех операций по внешнеторговым договорам, предусматривающим возмездную передачу товаров.»;
пункт 7 после слова «F22096.NNN,» дополнить словом «F22097.NNN,»;
дополнить Инструкцию пунктом 131 следующего содержания:
«131. Файл F22097.NNN включает сведения о завершении с 1 декабря 2011 г. внешнеторговых операций в полном объеме по сделкам, зарегистрированным в банке, начиная с 1 января 2011 г.»;
название главы 4 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ В ЧАСТИ ФАЙЛОВ F22094.NNN, F22095.NNN,
F22096.NNN, F22097.NNN»;

дополнить Инструкцию пунктом 321 следующего содержания:
«321. При составлении отчетности по форме 2209 в части файла F22097.NNN должны соблюдаться следующие требования:
321.1. по каждому регистрационному номеру сделки сведения должны быть представлены одной информационной строкой, перенос сведений на другую строку не допускается;
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321.2. поле X1 содержит регистрационный номер сделки (состоит из 19 знаков), значение
которого заполняется в соответствии с пунктом 11 Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля;
321.3. поле X3 содержит УНП (состоит из 9 цифр);
321.4. поле D4 содержит дату совершения последней операции по сделке;
321.5. в информационной строке файла F22097.NNN все поля (за исключением поля X10)
являются обязательными для заполнения. Поле X10 заполняется в случае наличия дополнительной информации.»;
абзац четвертый части второй, часть третью пункта 33 после слова «F22096.NNN» дополнить словом «, F22097.NNN»;
приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме
отчетности 2209 «Информация
о международных платежах»

Технология получения и обработки отчетности в составе файлов F22094.NNN, F22095.NNN,
F22096.NNN, F22097.NNN
№
п/п

1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

2.4

Вид операции

Дата

Ответственные

Технология получения и обработки файлов F22094.NNN
Получение от банков и первичная об- До 14.00 банковского дня, Управление инфраструктуры инфорработка файлов F22094.NNN
следующего за отчетным
мационной и платежной систем главно го управ ле ния ин фор ма ци он ных
систем Национального банка
Формирование и отправка выходной До 16.00 банковского дня, Управление инфраструктуры инфоринформации из файлов F22094.NNN следующего за отчетным
мационной и платежной систем главно го управ ле ния ин фор ма ци он ных
систем Национального банка
Технология получения и обработки файлов F22095.NNN, F22096.NNN
Получение от банков и первичная об- Не позднее 16.00 14-го бан- Управление инфраструктуры инфорра бот ка фай лов F22095.NNN, ков ско го дня ме ся ца, сле- мационной и платежной систем главF22096.NNN, F22097.NNN
дующего за отчетным
но го управ ле ния ин фор ма ци он ных
систем Национального банка
Формирование и отправка контроль- Не позднее 9.00 15-го бан- Управление инфраструктуры инфорных форм из файлов F22095.NNN, ков ско го дня ме ся ца, сле- мационной и платежной систем главF22096.NNN, F22097.NNN для про- дующего за отчетным
но го управ ле ния ин фор ма ци он ных
вер ки в управ ле ние мо ни то рин га
систем Национального банка
внешнеэкономической деятельности
главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка
Проверка контрольных форм из фай- Не позднее 17.00 19-го бан- Управление мониторинга внешнеэколов F22095.NNN, F22096.NNN, ков ско го дня ме ся ца, сле- но ми че ской дея тель но сти главно го
F22097.NNN, прием от банков откор- дующего за отчетным
управления валютного регулирования
ректированных файлов
и валютного контроля Национального
банка, управление инфраструктуры
информационной и платежной систем
главного управления информационных систем Национального банка
Обработка откорректированной ин- Не позднее 13.00 20-го бан- Управление инфраструктуры инфорформации, формирование и отправка ков ско го дня ме ся ца, сле- мационной и платежной систем главвы ход ной ин фор ма ции из фай лов дующего за отчетным
но го управ ле ния ин фор ма ци он ных
F22095.NNN,
F22096.NNN,
систем Национального банка».
F22097.NNN в управление мониторин га внеш не эко но ми че ской деятельности главного управления валютного регулирования и валютного
контроля Национального банка

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2011 г.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 сентября 2011 г. № 251

8/24371
(10.11.2011)

Об утверждении Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования
и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь
8/24371

На основании статьи 97, абзаца четвертого статьи 109 Кодекса Республики Беларусь об образовании, подпункта 4.29 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования», Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке осуществления экспериментальной и
инновационной деятельности в сфере образования.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 февраля 2003 г.
№ 8 «Об утверждении Инструкции об экспериментальной и инновационной деятельности в
учреждениях образования Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 31, 8/9218);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 декабря 2005 г.
№ 129 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 19, 8/13767);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 8 декабря 2006 г.
№ 121 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 159, 8/16687).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
25.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
01.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
И.В.Войтов
01.09.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
19.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
19.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
19.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
19.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
30.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
22.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
19.08.2011
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
01.09.2011 № 251

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке осуществления экспериментальной и инновационной
деятельности в сфере образования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального,
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, учреждениях
дополнительного образования детей и молодежи, воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, учреждениях
дополнительного образования взрослых (далее – учреждения образования).
2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие основные термины и их
определения:
апробация – деятельность по проверке результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования;
внедрение в практику – использование в образовательном процессе учреждений образования апробированных в ходе экспериментальной деятельности результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, подтвердивших свою педагогическую эффективность, социально-экономическую целесообразность;
инновационная деятельность – процесс внедрения в практику апробированных в ходе
экспериментальной деятельности результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования посредством реализации инновационного проекта;
экспериментальная деятельность – процесс проверки результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований в сфере образования в целях определения эффективности и целесообразности их массового использования посредством реализации экспериментального проекта.
ГЛАВА 2
УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. Участниками экспериментальной и инновационной деятельности являются:
разработчики и руководители экспериментальных проектов;
разработчики и консультанты инновационных проектов;
учреждения образования, осуществляющие экспериментальную и инновационную деятельность;
обучающиеся и педагогические работники, осуществляющие экспериментальную и инновационную деятельность;
Министерство образования Республики Беларусь (далее – Министерство образования),
организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования.
4. Разработчиками и руководителями экспериментальных проектов, разработчиками и
консультантами инновационных проектов могут быть педагогические и научные работники
учреждений образования, работники иных организаций, специалисты республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования, имеющие, как правило, ученые степени и (или) ученые звания.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. Экспериментальная деятельность может проводиться организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования, учреждениями образования, иными
организациями и республиканскими органами государственного управления.
6. Экспериментальный проект разрабатывается и направляется на предварительное рассмотрение в учреждения образования, на базе которых предполагается осуществление экспериментальной деятельности.
В случае согласия участвовать в экспериментальной деятельности учреждения образования подают заявки на участие в экспериментальной деятельности в управления (отделы) образования районных исполнительных комитетов, управления образования администраций
районов г. Минска не позднее 5 апреля.
Управления (отделы) образования районных исполнительных комитетов, управления образования администраций районов г. Минска принимают решение об участии заявленных
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учреждений образования в экспериментальной деятельности и подают заявки в управление
образования областного исполнительного комитета (комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета) не позднее 10 апреля.
Учреждения образования, находящиеся в подчинении областных исполнительных и распорядительных органов, Минского городского исполнительного комитета, подают заявки на
участие в экспериментальной деятельности в управление образования областного исполнительного комитета (комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета) не позднее 10 апреля.
Управления образования областных исполнительных комитетов (комитет по образованию
Минского городского исполнительного комитета), учреждения образования, подчиненные
Министерству образования, подают заявки на участие в экспериментальной деятельности
непосредственно в организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования, не позднее 20 апреля.
7. Руководители экспериментальных проектов представляют экспериментальные проекты в организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования, не позднее 20 апреля.
8. Экспериментальный проект содержит:
полное название экспериментального проекта;
данные о руководителе (руководителях): фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), место работы и должность, ученую степень и (или) ученое звание;
перечень учреждений образования, на базе которых планируется осуществление экспериментальной деятельности;
основную идею экспериментального проекта, определяющую его новизну;
обоснование целесообразности осуществления экспериментального проекта;
формулировку гипотезы, цели и задач;
описание научных теорий и разработок, на основе которых создан экспериментальный
проект;
описание структуры и содержания внедряемой апробируемой экспериментальной
модели (технологии, методики, системы и др.);
описание критериев и показателей, по которым определяется эффективность экспериментальной деятельности;
кадровое и материально-техническое обеспечение проекта;
сроки проведения экспериментальной деятельности;
финансово-экономическое обоснование экспериментального проекта.
9. Организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение образования, проводит оценку экспериментальных проектов и готовит заключение о включении (невключении) в перечень на предстоящий учебный год учреждений образования, осуществляющих
экспериментальную деятельность, не позднее 25 мая.
10. Порядок организации и проведения оценки экспериментальных проектов, утверждение руководителей экспериментальных проектов, сроков экспериментальной деятельности
определяют организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования.
11. Продолжительность экспериментальной деятельности в учреждении образования
может составлять от 1 года до 5 лет. В случае выявления в ходе экспериментальной деятельности обстоятельств, требующих дополнительных исследований, сроки могут продлеваться
организацией, осуществляющей научно-методическое обеспечение образования, но не более
чем на 1 учебный год от запланированных сроков.
12. Экспериментальная деятельность завершается досрочно в случаях:
выявления в ходе осуществления экспериментальной деятельности обстоятельств, доказывающих несостоятельность гипотезы;
существенных отклонений от содержания экспериментального проекта;
получения отрицательных результатов эксперимента;
нарушения в ходе осуществления экспериментальной деятельности законодательства,
в том числе настоящей Инструкции.
13. Решение о досрочном прекращении или продлении сроков экспериментальной деятельности, об изменении состава ее участников принимается организацией, осуществляющей научнометодическое обеспечение образования, по согласованию с Министерством образования.
14. Организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение образования, может создавать условия для обсуждения участниками экспериментальной деятельности хода
реализации экспериментальных проектов.
По результатам реализации экспериментального проекта руководитель учреждения образования оформляет справку по согласованию с руководителем (руководителями) экспериментального проекта.
Экспериментальные проекты хранятся в организации, осуществляющей научно-методическое обеспечение образования.
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15. Организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение образования, может рекомендовать апробированные в ходе экспериментальной деятельности результаты
фундаментальных и прикладных научных исследований, подтвердивших свою педагогическую эффективность и социально-экономическую целесообразность, для внедрения в ходе
инновационной деятельности.
16. Организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования, формируют предложения Министерству образования по перечню учреждений образования, которые будут проводить в предстоящем учебном году экспериментальную деятельность,
не позднее 5 июня.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17. Организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение образования, проводит оценку инновационных проектов и готовит заключение о включении (невключении) в
перечень на предстоящий учебный год учреждений образования, осуществляющих инновационную деятельность, не позднее 25 мая.
18. Порядок организации и проведения оценки инновационных проектов, утверждение
консультантов инновационных проектов, сроков инновационной деятельности определяют
организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования.
19. Инновационный проект содержит:
полное название инновационного проекта;
данные о разработчике (разработчиках) и консультанте (консультантах): фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), место работы и должность, ученую степень и (или) ученое звание;
перечень учреждений образования, на базе которых планируется осуществление инновационной деятельности;
обоснование использования в образовательном процессе учреждений образования апробированных в ходе экспериментальной деятельности результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, подтвердивших свою педагогическую эффективность и социально-экономическую целесообразность;
кадровое и материально-техническое обеспечение проекта;
описание критериев и показателей, по которым определяется эффективность инновационной деятельности;
сроки проведения инновационной деятельности;
финансово-экономическое обоснование инновационного проекта.
20. Организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение образования, по
согласованию с Министерством образования может принять решение об увеличении количества учреждений образования, проводящих инновационную деятельность по реализованным экспериментальным проектам, с целью массового использования и подготовки участников образовательного процесса к их освоению и использованию нововведений.
21. Продолжительность инновационной деятельности в учреждениях образования может составлять от 1 года до 5 лет.
22. Инновационная деятельность завершается досрочно в случаях:
существенных отклонений от содержания инновационного проекта;
нарушения в ходе осуществления инновационной деятельности законодательства, в том
числе настоящей Инструкции.
23. Решение о досрочном прекращении инновационной деятельности, об изменении состава ее участников принимается организацией, осуществляющей научно-методическое
обеспечение образования, по согласованию с Министерством образования.
24. Организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение образования, может создавать условия для обсуждения участниками инновационной деятельности хода реализации инновационных проектов.
По результатам реализации экспериментального проекта руководитель учреждения образования оформляет справку по согласованию с консультантом (консультантами) инновационного проекта.
Инновационные проекты хранятся в организации, осуществляющей научно-методическое обеспечение образования.
25. Организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования, формируют предложения Министерству образования по перечню учреждений образования, которые
будут проводить в предстоящем учебном году инновационную деятельность, не позднее 5 июня.
ГЛАВА 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26. Министерство образования утверждает перечень учреждений образования, на базе
которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образо-82-
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вания, на основании предложений организаций, осуществляющих научно-методическое
обеспечение образования.
27. На основании приказа Министерства образования управления образования областных
исполнительных комитетов (комитет по образованию Минского городского исполнительного
комитета), управления (отделы) образования районных исполнительных комитетов, управления образования администраций районов г. Минска издают приказы, в которых определяются
ответственные лица за организацию экспериментальной и инновационной деятельности.
28. На основании приказа управления образования областного исполнительного комитета (комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета), управления
(отдела) образования районного исполнительного комитета (управления образования администрации района г. Минска) руководитель учреждения образования, на базе которого осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность, издает приказ, в котором
определяет педагогических (научных) работников учреждения образования, непосредственно осуществляющих программу экспериментальной и инновационной деятельности.
29. Участники экспериментальной и инновационной деятельности не имеют права вносить изменения и дополнения в содержание экспериментального (инновационного) проекта
без согласования с руководителем (руководителями) экспериментального (консультантом
(консультантами) инновационного) проекта.
30. Ответственность за ход экспериментальной и инновационной деятельности несет руководитель учреждения образования, на базе которого осуществляется экспериментальная и
инновационная деятельность, совместно с руководителем (руководителями) экспериментального и консультантом (консультантами) инновационного проектов.
31. Не допускается организация экспериментальной и инновационной деятельности,
в ходе которой может быть нанесен моральный или физический вред здоровью обучающихся
и педагогических работников.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 октября 2011 г. № 41

8/24372
(10.11.2011)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 106
8/24372

На основании статьи 27 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О растительном мире», пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 106 «О некоторых вопросах регулирования интродукции и (или) акклиматизации дикорастущих растений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20046) следующие изменения и дополнение:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить перечень дикорастущих растений, запрещенных к интродукции и (или)
акклиматизации, согласно приложению.»;
1.2. приложение 1 к этому постановлению исключить;
1.3. в приложении 2 к этому постановлению:
в грифе слова «Приложение 2» заменить словом «Приложение»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4 Клен ясенелистный

Acer negundo L.

Клён ясенелiсты»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5 Эхиноцистис лопастной

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray

Эхiнацысцiс лопасцевы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 ноября 2011 г.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
А.М.Русецкий
24.10.2011

В.Г.Цалко
СОГЛАСОВАНО
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
М.М.Амельянович
24.10.2011
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ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 ноября 2011 г. № 482

8/24375
(11.11.2011)

О внесении дополнений и изменения в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
8/24375

На основании абзаца второго статьи 30 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденную постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 211 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 55, 8/15627; 2011 г., № 70,
8/23772), следующие дополнения и изменение:
1.1. в пункте 76:
часть первую дополнить предложением следующего содержания: «Покупка денежной наличности банком у другого банка осуществляется с последующим письменным уведомлением структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь, в котором указываются дата проведения операции, наименование банка-получателя и банка-отправителя,
сумма купленной денежной наличности в белорусских рублях.»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При покупке денежной наличности в структурном подразделении Национального банка
Республики Беларусь банк представляет в структурное подразделение Национального банка
Республики Беларусь заявку на подкрепление денежной наличностью операционной кассы
банка (далее – заявка) согласно приложению 41 к настоящей Инструкции, которая составляется в двух экземплярах. Заявка составляется на основании проведенного банком анализа
ежедневных остатков касс банка, а также поступлений и выдач из касс банка по форме отчетности 0520 «Отчет о кассовых оборотах банка», установленной законодательством Республики Беларусь. При необходимости могут использоваться сведения из ведомости учета выдач
наличных денег на оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, доходов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае отправки заявки через защищенную систему электронной почты
или другие технические средства, когда невозможно воспроизвести подписи руководителя
(заместителя руководителя) и главного бухгалтера (лица, им уполномоченного), а также оттиск печати банка, в этой заявке указывается текст следующего содержания: «Подписи руководителя (заместителя руководителя) и главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) заверены печатью банка. Без досылки». Заявки на бумажном носителе, подписанные руководителем (заместителем руководителя) и главным бухгалтером (лицом, им уполномоченным),
скрепленные печатью банка, подшиваются в отдельные папки в банке-отправителе.»;
1.2. дополнить Инструкцию приложением 41 следующего содержания:
«Приложение 41
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь

_________________________
(наименование банка)

ЗАЯВКА
___ _______________ _____г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на ___ _______________ _____г.

Просим подкрепить операционную кассу _______________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование банка)

денежной наличностью в сумме ________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

_____________________________________________________________________ рублей
на основании следующего расчета:
Наименование показателей

Требуемая сумма (млн. рублей)

1. Ожидаемый приход кассы
Остаток кассы на начало дня
Предполагаемые поступления за день
Итого денежной наличности
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Окончание табл.
Наименование показателей

Требуемая сумма (млн. рублей)

2. Ожидаемый расход кассы
Выдачи на оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, доходов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
Выдачи с карт-счетов, текущих банковских счетов, банковских вкладов (депозитов) физических лиц
Выдачи на проведение валютно-обменных операций
Прочие выдачи (расшифровать цели):
Подкрепление филиалов (отделений), структурных подразделений своей системы
Подкрепление банкоматов своей системы
Подкрепление обменных пунктов
Итого расход
3. Недостаток денежной наличности

Руководитель банка (заместитель руководителя) ___________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер банка (лицо, им уполномоченное) ___________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова

Адрес редакции:
Ул. Берсона, 1а, 220701, г. Минск. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.
Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управление распространения правовой информации – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by
e-mail: sales@ncpi.gov.by
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