
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ок тяб ря 2011 г. № 229

8/24355
(04.11.2011)

8/24355О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сентября 2006 г. № 52

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря
2006 г. № 52 «Об ут вер жде нии форм рее ст ров для ре ги ст ра ции но та ри аль ных дей ст вий, но та ри -
аль ных сви де тельств, удо сто ве ри тель ных и ис пол ни тель ной над пи сей, про тес тов век се лей и
рас по ря же ния о воз ме ще нии рас хо дов за счет на след ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 161, 8/14997; 2007 г., № 5, 8/15596; 2008 г., № 5, 8/17859)
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
аб зац три дцать вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«удо сто ве ри тель ных над пи сей на со гла си ях со глас но при ло же ни ям 107, 108.»;
до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, ес ли в со от вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем текст сви де тель ст ва, удо сто -

ве ри тель ной над пи си, ис пол ни тель ной над пи си не со дер жит струк тур но го эле мен та, под ле -
жа ще го вклю че нию при со вер ше нии кон крет но го но та ри аль но го дей ст вия, текст вы да вае мо -
го сви де тель ст ва, со вер шае мой удо сто ве ри тель ной или ис пол ни тель ной над пи си до пол ня ет -
ся тре буе мым струк тур ным эле мен том (струк тур ны ми эле мен та ми) дру го го сви де тель ст ва,
удо сто ве ри тель ной над пи си, ис пол ни тель ной над пи си, фор мы ко то рых ут вер жде ны на стоя -
щим по ста нов ле ни ем.»;

1.2. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. При со вер ше нии но та ри аль ных дей ст вий, за ко то рые взи мает ся та риф за ока за ние до -

пол ни тель ных плат ных ус луг пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра, но та ри аль ный та риф, за -
пись о сум ме взы скан но го та ри фа про из во дит ся ни же за пи си о взы ска нии го су дар ст вен ной
по шли ны.

При со вер ше нии но та ри аль но го дей ст вия, за ко то рое ли цо, об ра тив шее ся за его со вер ше -
ни ем, ос во бо ж да ет ся от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, за пись о взы ска нии го су дар ст -
вен ной по шли ны за ме ня ет ся за пи сью об ос во бо ж де нии от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны
с ука за ни ем ос но ва ния ос во бо ж де ния.

При со вер ше нии но та ри аль но го дей ст вия, за ко то рое ли цо, об ра тив шее ся за его со вер ше -
ни ем, час тич но ос во бо ж да ет ся от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, за пись о взы ска нии го -
су дар ст вен ной по шли ны до пол ня ет ся за пи сью о час тич ном ос во бо ж де нии от уп ла ты го су дар -
ст вен ной по шли ны с ука за ни ем ос но ва ния ос во бо ж де ния.

В слу ча ях, ко гда за ко но да тель ны ми ак та ми пре ду смот ре но об ра ще ние за со вер ше ни ем
ис пол ни тель ной над пи си без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, из тек ста ис пол ни тель ной
над пи си сло ва «Взы ска но го су дар ст вен ной по шли ны» ис клю ча ют ся.

В слу ча ях, ко гда за ко но да тель ны ми ак та ми за со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий пре -
ду смот ре на уп ла та кон суль ско го сбо ра, в тек сте но та ри аль ных сви де тельств, удо сто ве ри -
тель ных и ис пол ни тель ных над пи сей, про тес тов век се лей и рас по ря же ния о воз ме ще нии
рас хо дов за счет на след ст ва сло ва «го су дар ст вен ной по шли ны» за ме ня ют ся сло ва ми «кон -
суль ско го сбо ра» в со от вет ст вую щем па де же.»;

1.3. пункт 131 до пол нить час тя ми вто рой–чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, ес ли за удо сто ве ре ни ем со гла сия об ра ти лось ли цо, дей ст вую щее по до ве рен но -

сти, то в тек сте удо сто ве ри тель ной над пи си на со гла сии сло ва
«Со гла сие пол но стью про чи та но и под пи са но ___________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во лица (лиц), под пи сав ше го(их) со гла сие)

в моем при сут ст вии.
Лич ность его (ее, их) ус та нов ле на, дее спо соб ность про ве ре на.»

за ме ня ют ся сло ва ми
«Со гла сие пол но стью про чи та но и под пи са но в мо ем при сут ст вии от име ни ___________

(фа ми лия, 
___________________________________________________________________________

соб ст вен ное имя, от че ст во пред став ляе мо го(ой)

его (ее) пред ста ви те лем ________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пред ста ви те ля)

дей ст вую щим(ей) по до ве рен но сти.
Лич ность под пи сав ше го(ей) со гла сие ус та нов ле на, его (ее) дее спо соб ность и пол но мо чия

про ве ре ны.».
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В слу чае, ес ли удо сто ве ря ет ся от каз, то в тек сте удо сто ве ри тель ной над пи си на со гла сии сло -
ва «На стоя щее со гла сие» за ме ня ют ся сло ва ми «На стоя щий от каз», а сло ва «Со гла сие пол но -
стью про чи та но и под пи са но» за ме ня ют ся сло ва ми «От каз пол но стью про чи тан и под пи сан».

В слу чае про чте ния тек ста со гла сия (от ка за) но та риу сом вви ду фи зи че ских не дос тат ков,
бо лез ни или не гра мот но сти гра ж да ни на сло ва «пол но стью про чи та но» за ме ня ют ся сло ва ми
«мной пол но стью про чи та но вслух».»;

1.4. пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. В слу чае, ес ли но та ри аль ное дей ст вие со вер ша ет ся от име ни глу хо го, не мо го или

глу хо не мо го гра ж да ни на – не гра мот но го в при сут ст вии гра мот но го ли ца, вла дею ще го тех ни -
кой сур до пе ре во да и под твер див ше го свою ква ли фи ка цию, текст со от вет ст вую щей удо сто ве -
ри тель ной над пи си, сви де тель ст ва до за пи си «За ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре» до пол ня ет ся аб -
за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«Под пись пе ре во див ше го уст но текст __________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

по сред ст вом сур до пе ре во да сде ла на в моем при сут ст вии сур до пе ре вод чи ком_____________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во сур до пе ре вод чи ка)

под лин ность под пи си ко то ро го(ой) сви де тель ст вую. Лич ность ________________________
(фа ми лия,

_____________________________________ ус та нов ле на.».
ини циа лы сур до пе ре вод чи ка)

В слу чае, ес ли но та ри аль ное дей ст вие со вер ша ет ся с уча сти ем из вест но го но та риу су пе ре -
во дчи ка, ко то рый уст но пе ре во дит со дер жа ние до ку мен та, текст со от вет ст вую щей удо сто ве -
ри тель ной над пи си, сви де тель ст ва до за пи си «За ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре» до пол ня ет ся аб -
за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«Под пись пе ре во див ше го(их) уст но текст_______________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с ___________________________________________________________________ язы ка на
(на зва ние язы ка, на ко то ром из ло жен текст до ку мен та)

________________________________________________ язык сде ла на в моем при сут ст вии
(на зва ние язы ка, на ко то рый пе ре ве ден текст до ку мен та)

из вест ным(ми) мне пе ре во дчи ком(ами) ___________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пе ре во дчи ка(ов)

под лин ность под пи си ко то ро го(ых) сви де тель ст вую.».
В слу чае, ес ли но та ри аль ное дей ст вие со вер ша ет ся с уча сти ем пе ре во дчи ка, лич ное де ло

ко то ро го не оформ ля лось, ко то рый уст но пе ре во дит со дер жа ние до ку мен та, текст со от вет ст -
вую щей удо сто ве ри тель ной над пи си, сви де тель ст ва до за пи си «За ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре»
до пол ня ет ся аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«Под пись пе ре во див ше го(их) уст но текст_______________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с ___________________________________________________________________ язы ка на
(на зва ние язы ка, на ко то ром из ло жен текст до ку мен та)

________________________________________________ язык сде ла на в моем при сут ст вии
(на зва ние язы ка, на ко то рый пе ре ве ден текст до ку мен та)

пе ре во дчи ком(ами) ________________________________________, под лин ность под пи си
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пе ре во дчи ка(ов)

ко то ро го(ых) сви де тель ст вую. Лич ность __________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы пе ре во дчи ка(ов)

ус та нов ле на.».
В слу чае, ес ли уст ный пе ре вод тек ста но та ри аль но оформ ляе мо го до ку мен та осу ще ст в ля -

ет ся но та риу сом, текст со от вет ст вую щей удо сто ве ри тель ной над пи си, сви де тель ст ва до за пи -
си «За ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре» до пол ня ет ся аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«При этом сви де тель ст вую вер ность уст но го пе ре во да мной тек ста __________________
(на име но ва ние

___________________________ с __________________________________________ язы ка
до ку мен та)  (на зва ние язы ка, на ко то ром из ло жен текст до ку мен та)

на ____________________________________________________________________ язык.
(на зва ние язы ка, на ко то рый пе ре ве ден текст до ку мен та)».

При од но вре мен ном с со вер ше ни ем но та ри аль но го дей ст вия пе ре во де но та ри аль но
оформ ляе мо го до ку мен та со вер ша ет ся со от вет ст вую щая удо сто ве ри тель ная над пись ни же
тек ста до ку мен та и тек ста пе ре во да это го до ку мен та, текст ко то рой до за пи си «За ре ги ст ри ро -
ва но в рее ст ре» до пол ня ет ся:

при со вер ше нии пе ре во да из вест ным но та риу су пе ре во дчи ком – аб за цем сле дую ще го со -
дер жа ния:
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«Под лин ность под пи си пе ре во див ше го текст____________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с ___________________________________________________________________ язы ка на
(на зва ние язы ка, на ко то ром из ло жен текст до ку мен та)

_____________________________________________ язык из вест но го мне пе ре во дчи ка(ов)
(на зва ние язы ка, на ко то рый пе ре ве ден текст до ку мен та)

____________________________________________________________ сви де тель ст вую.»;
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пе ре во дчи ка(ов)

при со вер ше нии пе ре во да пе ре во дчи ком, лич ное де ло ко то ро го не оформ ля лось, – аб за цем 
сле дую ще го со дер жа ния:

«Под лин ность под пи си пе ре во див ше го текст____________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с ___________________________________________________________________ язы ка на
(на зва ние язы ка, на ко то ром из ло жен текст до ку мен та)

_________________________________________________________ язык пе ре во дчи ка(ов)
(на зва ние язы ка, на ко то рый пе ре ве ден текст до ку мен та)

______________________________________________________________ сви де тель ст вую.
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пе ре во дчи ка(ов)

Лич ность _______________________________________________ ус та нов ле на.»;
(фа ми лия, ини циа лы пе ре во дчи ка(ов)

при пе ре во де до ку мен та но та риу сом – аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«При этом сви де тель ст вую вер ность пе ре во да мной тек ста _________________________

(на име но ва ние до ку мен та)

с _____________________________________________________________________ язы ка
(на зва ние язы ка, на ко то ром из ло жен текст до ку мен та)

на _________________________________________________________________ язык.».»;
(на зва ние язы ка, на ко то рый пе ре ве ден текст до ку мен та)

1.5. до пол нить пунк та ми 141 и 142 сле дую ще го со дер жа ния:
«141. При удо сто ве ре нии до го во ров при ва ти за ции со вер ша ют ся удо сто ве ри тель ные над -

пи си по фор мам удо сто ве ри тель ных над пи сей на до го во рах со глас но при ло же ни ям 36–39.
При этом текст со от вет ст вую щей удо сто ве ри тель ной над пи си до за пи си «За ре ги ст ри ро ва но в
рее ст ре» до пол ня ет ся аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«На стоя щий до го вор и ос но ван ное на нем пра во под ле жат го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию)

142. При удо сто ве ре нии со гла ше ния о со дер жа нии сво их не со вер шен но лет них и (или) ну -
ж даю щих ся в по мо щи не тру до спо соб ных со вер шен но лет них де тей, пре ду смат ри ваю ще го
пе ре да чу не дви жи мо го иму ще ст ва в соб ст вен ность ре бен ка, текст удо сто ве ри тель ной над пи -
си на со гла ше нии до за пи си «За ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре» до пол ня ет ся аб за ца ми сле дую ще -
го со дер жа ния:

«До ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию пра ва _________________
(на име но ва ние

_____________________________________________________ на не дви жи мое иму ще ст во
вида пра ва)

на имя _____________________________________________________________ про ве рен.
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ро ди те ля, обя зан но го уп ла чи вать али мен ты)

На стоя щее со гла ше ние и ос но ван ный на нем пе ре ход пра ва под ле жат го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в__________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
осу ще ст в ляю щей го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию)

В слу чае, ес ли за сто ро ну (сто ро ны) со гла ше ния о со дер жа нии сво их не со вер шен но лет них
и (или) ну ж даю щих ся в по мо щи не тру до спо соб ных со вер шен но лет них де тей дей ст ву ет за -
кон ный пред ста ви тель, в тек сте удо сто ве ри тель ной над пи си на со гла ше нии сло ва «Со гла ше -
ние пол но стью про чи та но и под пи са но сто ро на ми в мо ем при сут ст вии.** Лич ность сто рон ус -
та нов ле на, дее спо соб ность их про ве ре на.» за ме ня ют ся сло ва ми «Со гла ше ние пол но стью про -
чи та но и под пи са но в мо ем при сут ст вии.** Лич ность под пи сав ших со гла ше ние ус та нов ле на,
их дее спо соб ность, а так же пол но мо чия пред ста ви те ля(ей) про ве ре ны.».»;

1.6. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. В слу чае, ес ли при сви де тель ст во ва нии вер но сти ко пии, вы пис ки, ко пии с ко пии до -

ку мен та в нем име ют ся ка кие-ли бо осо бен но сти, сло ва «или ка ких-ли бо осо бен но стей» ис -
клю ча ют ся, удо сто ве ри тель ная над пись до пол ня ет ся пред ло же ни ем: «При этом в пред став -
лен ном до ку мен те...» и пе ре чис ля ют ся имею щие ся осо бен но сти.

При сви де тель ст во ва нии вер но сти ко пии (вы пис ки) нор ма тив но го пра во во го ак та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, из го тов лен ной пу тем ко пи ро ва ния тек ста (со от вет ст вен но пол но стью ли бо
час тич но) нор ма тив но го пра во во го ак та из еди но го эта лон но го бан ка дан ных пра во вой ин -
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фор ма ции на элек трон ном (маг нит ном) ли бо бу маж ном но си те ле, из тек ста удо сто ве ри тель -
ной над пи си сло ва «В по след нем под чис ток, при пи сок, за черк ну тых слов, иных не ого во рен -
ных ис прав ле ний или ка ких-ли бо осо бен но стей не име ет ся.» ис клю ча ют ся.

При со вер ше нии ис пол ни тель ных над пи сей:
ес ли ис пол ни тель ная над пись со вер ша ет ся в от но ше нии со ли дар ных долж ни ков, то фа -

ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ад рес мес та жи тель ст ва (пре бы ва ния), на име но ва ние до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, его се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но -
ва ние ор га на, вы дав ше го до ку мент, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии) фи зи че ско го
ли ца ли бо на име но ва ние, ад рес ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, ор га на, иной ор га ни -
за ции ука зы ва ют ся в от но ше нии ка ж до го долж ни ка;

ес ли пе ня, штраф ли бо про цен ты не взы ски ва ют ся, то стро ки, пре ду смат ри ваю щие их
взы ска ние, из ис пол ни тель ной над пи си ис клю ча ют ся;

со глас но при ло же нию 101 в слу чае об ра ще ния за со вер ше ни ем ис пол ни тель ной над пи си
без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны сло ва «по не сен ные взы ска те лем рас хо ды по со вер ше -
нию ис пол ни тель ной над пи си в сум ме ____________________________________________

(сум ма го су дар ст вен ной по шли ны/та ри фа

___________________________________________________________________________
на но та ри аль ные ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра/та ри фа на дополнительные

____________________________________________________________________ руб лей.»
плат ные ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра циф ра ми и про пи сью)

за ме ня ют ся сло ва ми «по не сен ные взы ска те лем рас хо ды по со вер ше нию ис пол ни тель ной
над пи си в сум ме ______________________________________________________________

(сум ма та ри фа на но та ри аль ные ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра/та ри фа

_____________________________________________________________________ руб лей,
на до пол ни тель ные плат ные ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра циф ра ми и про пи сью)

а так же при ис пол не нии взы ски ва ет ся го су дар ст вен ная по шли на в сум ме_______________
(сум ма

___________________________________________________________________________
циф ра ми и про пи сью)

руб лей за со вер ше ние ис пол ни тель ной над пи си.»;
со глас но при ло же нию 1011 при взы ска нии рас хо дов по со дер жа нию не сколь ких де тей

сло ва «рас хо ды по со дер жа нию ре бен ка___________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ре бен ка,

___________________________________________________________________________
дата его ро ж де ния)

на хо дя ще го ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии ____________________________________
(ука зать пе ри од на хо ж де ния ре бен ка

___________________________________________________________________________
на го су дар ст вен ном обес пе че нии)

в сум ме _____________________________________________________________________
(ука зать сум му де неж ных средств на со дер жа ние ре бен ка, под ле жа щую взы ска нию еже ме сяч но,

___________________________________________________________________________
либо ссыл ку на нор ма тив ный пра во вой акт, ко то рым ус та нов ле ны раз ме ры еже ме сяч ных расходов

___________________________________________________________________________
го су дар ст ва на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обеспечении)

под ле жа щей взы ска нию еже ме сяч но» ука зы ва ют ся в от но ше нии ка ж до го ребенка.»;
1.7. из при ло же ния 13 сло ва «и со гла ше ния о раз де ле на след ст ва, удо сто ве рен но го _______

(фа ми лия,  

___________________________________________________________________________
ини циа лы, долж ность лица, удо сто ве рив ше го со гла ше ние, на име но ва ние го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры/фа ми лия,

___________________________________________________________________________
ини циа лы ча ст но го но та риу са, на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной единицы,

___________________________________________________________________________
на тер ри то рии ко то рой он осу ще ст в ля ет дея тель ность)

«__» _________ ____ г. и за ре ги ст ри ро ван но го в рее ст ре за № ______» ис клю чить;
1.8. в при ло же нии 65 сло ва «под пи сав ше го(ей) до ве рен ность, про ве ре на.» за ме нить сло -

ва ми «под пи сав ше го(ей) до ве рен ность, ус та нов ле на.»;
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1.9. при ло же ние 101 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 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

___________________________________________________________________________
(ме сто и дата (про пи сью) со вер ше ния ис пол ни тель ной надписи)

Я,__________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние долж но сти)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен ной но та ри аль ной конторы)

на ос но ва нии пунк та _______ пе реч ня до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние про из во дит ся в
бес спор ном по ряд ке на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей, пред ла гаю взы скать по на стоя -
ще му до ку мен ту с ____________________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ад рес мес та жи тель ст ва (пре бы ва ния), на име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще го личность,

___________________________________________________________________________
его се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да чи, на име но ва ние ор га на, вы дав ше го документ,

___________________________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии) фи зи че ско го лица либо на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
ад рес ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ор га на, иной ор га ни за ции)

в поль зу_____________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ад рес мес та жи тель ст ва (пре бы ва ния),

___________________________________________________________________________
на име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, его се рия (при на ли чии), но мер, дата выдачи,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го до ку мент, иден ти фи ка ци он ный но мер взы ска те ля – физического лица

___________________________________________________________________________
либо на име но ва ние, ад рес ме сто на хо ж де ния, учет ный но мер пла тель щи ка (при наличии)

___________________________________________________________________________
взы ска те ля – юри ди че ско го лица, ор га на, иной ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
(вид на ло гов, сбо ров (по шлин), иной за дол жен но сти)

за дол жен ность в сум ме ________________________________________________________
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

за пе ри од____________________________________________________________________
(пе ри од за дол жен но сти, за ко то рый на чис ля ет ся сум ма за дол жен но сти, и т.д.)

Кро ме то го, под ле жат взы ска нию в поль зу ука зан но го ____________________________
(фи зи че ско го/юри ди че ско го лица/

_________________________________________________________________ пеня в сум ме
ор га на, иной ор га ни за ции)

_____________________________________________________________________ руб лей,
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

штраф в сум ме _________________________________________________________ руб лей,
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

про цен ты в сум ме ______________________________________________________ руб лей,
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

по не сен ные взы ска те лем рас хо ды по со вер ше нию ис пол ни тель ной над пи си в сум ме ______
(сум ма   

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен ной по шли ны/та ри фа на но та ри аль ные ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра/та ри фа 

_____________________________________________________________________ руб лей.
на до пол ни тель ные плат ные ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра циф ра ми и про пи сью)

Об щая сум ма, под ле жа щая взы ска нию, со став ля ет ______________________________
(сум ма циф ра ми

_____________________________________________________________________ руб лей.
и про пи сью)
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Ис пол ни тель ная над пись под ле жит ис пол не нию в по ряд ке, оп ре де лен ном Гра ж дан ским
про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре за № _______________
Взы ска но го су дар ст вен ной по шли ны ______________

____________________________________ ____________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись)

Гер бо вая пе чать»;
1.10. при ло же ние 1011 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 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

___________________________________________________________________________
(ме сто и дата (про пи сью)

___________________________________________________________________________
со вер ше ния ис пол ни тель ной над пи си)

Я,__________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние долж но сти)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен ной но та ри аль ной конторы)

на ос но ва нии пунк та _______ пе реч ня до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние про из во дит ся в
бес спор ном по ряд ке на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей, пред ла гаю взы скать по на стоя -
ще му до ку мен ту с ____________________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ад рес мес та жи тель ст ва (пре бы ва ния), на име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

___________________________________________________________________________
лич ность, его се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да чи, на име но ва ние органа,

___________________________________________________________________________
вы дав ше го до ку мент, иден ти фи ка ци он ный но мер (при наличии)

в поль зу_____________________________________________________________________
(на име но ва ние и ад рес ме сто на хо ж де ния взы ска те ля)

___________________________________________________________________________
рас хо ды по со дер жа нию ре бен ка_________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ре бен ка, дата его ро ж де ния)

на хо дя ще го ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии ____________________________________
(ука зать пе ри од

___________________________________________________________________________
на хо ж де ния ре бен ка на го су дар ст вен ном обес пе че нии)

в сум ме _____________________________________________________________________
(ука зать сум му де неж ных средств на со дер жа ние ре бен ка, под ле жа щую взысканию

___________________________________________________________________________
еже ме сяч но, либо ссыл ку на нор ма тив ный пра во вой акт, ко то рым ус та нов ле ны раз ме ры ежемесячных

___________________________________________________________________________
рас хо дов го су дар ст ва на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обеспечении)

под ле жа щей взы ска нию еже ме сяч но.
Кро ме то го, при ис пол не нии под ле жат взы ска нию по не сен ные взы ска те лем рас хо ды по

со вер ше нию ис пол ни тель ной над пи си в сум ме _____________________________________
(сум ма та ри фа на но та ри аль ные ус лу ги

___________________________________________________________________________
пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра/та ри фа на до пол ни тель ные платные услуги

_____________________________________________________________________ руб лей,
пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра циф ра ми и про пи сью)

а так же при ис пол не нии взы ски ва ет ся го су дар ст вен ная по шли на в сум ме_______________
(сум ма циф ра ми
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__________________________________________________________ руб лей за со вер ше ние
и про пи сью)

ис пол ни тель ной над пи си.
На стоя щая ис пол ни тель ная над пись под ле жит ис пол не нию в по ряд ке, оп ре де лен ном

Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
За ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре за № _____________
Взы ска но го су дар ст вен ной по шли ны _________

____________________________________ ____________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись)

Гер бо вая пе чать»;
1.11. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем 108 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 108
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
08.09.2006 № 52

Форма удостоверительной надписи на согласии

___________________________________________________________________________
(ме сто и дата (про пи сью)

___________________________________________________________________________
удо сто ве ре ния со гла сия)

На стоя щее со гла сие удо сто ве ре но мной, _______________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние долж но сти)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен ной но та ри аль ной конторы)

Со гла сие пол но стью про чи та но _______________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во лица, даю ще го со гла сие)

и вви ду его __________________________________________________ по его (ее) прось бе
(при чи на, по ко то рой лицо не мог ло под пи сать ся лич но)

под пи са но в моем при сут ст вии __________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во лица, под пи сав ше го со гла сие)

под лин ность под пи си ко то ро го(ой) сви де тель ст вую.
Лич ность пред став ляе мо го(ой) ус та нов ле на, дее спо соб ность его (ее) про ве ре на. Лич ность

____________________________________________________, под пи сав ше го(ей) со гла сие,
(фа ми лия и ини циа лы)

ус та нов ле на.
За ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре за № _____________
Взы ска но го су дар ст вен ной по шли ны _________

____________________________________ ____________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись)

Гер бо вая пе чать».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 но яб ря 2011 г.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
17.10.2011

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

Г.И.Куз не цов
17.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.И.Юхи мук
14.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
14.10.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
14.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
14.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
17.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.В.Крав цов
14.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
14.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2011 г. № 360

8/24365
(09.11.2011)

8/24365О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и струк тур ных эле -
мен тов нор ма тив ных пра во вых ак тов

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис -
те му ор га нов внут рен них дел», и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря
2011 г. № 409 «Об об ра зо ва нии След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст -
во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря 2005 г. 

№ 299 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции ки но ло ги че ской ра бо ты в ор га нах внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 157, 8/13183);

под пункт 1.16 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 сен тяб ря 2007 г. № 228 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ор -
га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 240, 8/17173);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2008 г.
№ 106 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря 2005 г. № 299» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 97, 8/18637);

под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 де каб ря 2008 г. № 397 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые
ак ты Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро ва ния на -
се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 40, 8/20355).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Вре мен но ис пол няю щий обя зан но сти
по долж но сти Ми ни ст ра
пол ков ник ми ли ции О.А.Пе кар ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2011 г. № 246

8/24366
(09.11.2011)

8/24366Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи удо сто ве ре ния чле -
на об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния об ще ст вен ны -
ми объ е ди не ния ми кон тро ля за дея тель но стью ор га нов и уч ре ж де ний, ис пол няю щих на ка за -
ние и иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2006 г. № 1220, и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи удо сто ве ре ния чле на об ще ст -
вен ной на блю да тель ной ко мис сии.

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

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
21.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.И.Юхи мук
04.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
07.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
07.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
06.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
10.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.В.Крав цов
10.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
04.10.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
01.11.2011 № 246

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи удостоверения члена общественной
наблюдательной комиссии

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле -
ния об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми кон тро ля за дея тель но стью ор га нов и уч ре ж де ний, ис -
пол няю щих на ка за ние и иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2006 г. № 1220 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 151, 5/22952), и оп ре де ля ет по ря док
вы да чи удо сто ве ре ния чле на об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии (да лее, ес ли не ука за -
но иное, – удо сто ве ре ние).

2. Удо сто ве ре ние яв ля ет ся до ку мен том, под твер ждаю щим пол но мо чия по осу ще ст в ле -
нию кон тро ля об ще ст вен ных объ е ди не ний (да лее – об ще ст вен ный кон троль) за дея тель но -
стью ор га нов и уч ре ж де ний, ис пол няю щих на ка за ние и иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но -
сти, пре ду смот рен ные По ло же ни ем о по ряд ке осу ще ст в ле ния об ще ст вен ны ми объ е ди не ния -
ми кон тро ля за дея тель но стью ор га нов и уч ре ж де ний, ис пол няю щих на ка за ние и иные ме ры
уго лов ной от вет ст вен но сти.
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3. Удо сто ве ре ние предъ яв ля ет ся при осу ще ст в ле нии не по сред ст вен но го дос ту па на ох ра -
няе мую тер ри то рию ор га нов и уч ре ж де ний, ис пол няю щих на ка за ние и иные ме ры уго лов ной 
от вет ст вен но сти, для це лей осу ще ст в ле ния об ще ст вен но го кон тро ля за их дея тель но стью.

4. Член об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии не впра ве ис поль зо вать удо сто ве ре ние
для це лей, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем об ще ст вен но го кон тро ля за дея тель но стью ор га -
нов и уч ре ж де ний, ис пол няю щих на ка за ние и иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти.

5. Вы да ча удо сто ве ре ния чле на Рес пуб ли кан ской об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис -
сии при Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме со глас но при ло же нию 1 про -
из во дит ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вы да ча удо сто ве ре ния чле на об ла ст ной (Мин ской го род ской) об ще ст вен ной на блю да тель -
ной ко мис сии при глав ном управ ле нии юс ти ции об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни -
тель но го ко ми те та по фор ме со глас но при ло же нию 2 про из во дит ся со от вет ст вую щим глав ным
управ ле ни ем юс ти ции об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та.

6. Удо сто ве ре ние вы да ет ся по сле при ня тия в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния об ут вер -
жде нии кан ди да ту ры чле на об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии.

7. Удо сто ве ре ние под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ор га на, вы дав ше го удо сто ве ре ние, ли бо
упол но мо чен ным им долж но ст ным ли цом и за ве ря ет ся пе ча тью это го ор га на.

8. Удо сто ве ре ние вы да ет ся лич но чле ну об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии.
9. Удо сто ве ре ние дей ст ви тель но в те че ние ука зан но го в нем сро ка дей ст вия.
Срок дей ст вия удо сто ве ре ния про дле ва ет ся вы дав шим его ор га ном в слу чае, ес ли чле ном

об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии не пре кра ще ны его пол но мо чия на член ст во в об ще -
ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии.

10. Удо сто ве ре ние при зна ет ся не дей ст ви тель ным в слу ча ях:
не со от вет ст вия его фор мам, ус та нов лен ным со глас но при ло же ни ям 1 или 2, ли бо на ли -

чия сле дов ис прав ле ний;
ис те че ния сро ка его дей ст вия;
ут ра ты чле ном об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии член ст ва в об ще ст вен ном объ е -

ди не нии, вы дви нувшем его кан ди да ту ру;
пре кра ще ния пол но мо чий чле на об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии по ос но ва ни -

ям, пре ду смот рен ным ча стью треть ей пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния об ще ст -
вен ны ми объ е ди не ния ми кон тро ля за дея тель но стью ор га нов и уч ре ж де ний, ис пол няю щих
на ка за ние и иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти;

его ут ра ты (хи ще ния);
смер ти чле на об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии.
Удо сто ве ре ние под ле жит воз вра ту в вы дав ший его ор ган в слу ча ях, ука зан ных в аб за цах

вто ром–пя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня его на -
сту п ле ния.

При ут ра те (хи ще нии) удо сто ве ре ния член об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии раз -
ме ща ет в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии объ яв ле ние о при зна нии ут ра чен но го (по хи щен -
но го) удо сто ве ре ния не дей ст ви тель ным и со об ща ет об этом в ор ган, вы дав ший та кое удо сто -
ве ре ние. При ут ра те (хи ще нии) удо сто ве ре ния вы да ет ся но вое удо сто ве ре ние в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

11. Удо сто ве ре ние под ле жит за ме не при:
из ме не нии со дер жа щих ся в нем све де ний;
ус та нов ле нии не точ но стей в имею щих ся в нем за пи сях;
не при год но сти его для даль ней ше го ис поль зо ва ния (по вре ж де нии).
12. Блан ки удо сто ве ре ний яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти.
13. Долж но ст ные ли ца ор га на, вы даю ще го удо сто ве ре ния, обя за ны обес пе чи вать со блю -

де ние ус та нов лен но го по ряд ка вы да чи удо сто ве ре ний, их учет и со хран ность.
14. Учет вы да чи, за ме ны и сда чи удо сто ве ре ний ве дет ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми

ли ца ми ор га на, вы даю ще го удо сто ве ре ния, в жур на ле уче та вы да чи, за ме ны и сда чи удо сто ве -
ре ния чле на об ще ст вен ной на блю да тель ной ко мис сии по фор ме со глас но при ло же нию 3.

Дан ный жур нал дол жен быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван, скре п лен под пи сью ру ко во ди те -
ля (за мес ти те ля ру ко во ди те ля) ор га на, вы даю ще го удо сто ве ре ния, и от тис ком гер бо вой пе ча ти.

От вет ст вен ность за пра виль ность оформ ле ния и учет вы да чи удо сто ве ре ний воз ла га ет ся
на ру ко во ди те ля ор га на, вы даю ще го удо сто ве ре ния.

15. Сдан ные удо сто ве ре ния, а так же ис пор чен ные блан ки та ких удо сто ве ре ний не ре же
од но го раза в по лу го дие по га ша ют ся пу тем пе ре чер ки ва ния вкла ды шей этих удо сто ве ре ний
и под ле жат унич то же нию в по ряд ке, ус та нов лен ном для унич то же ния до ку мен таль ных ма -
те риа лов в ор га не, вы даю щем удо сто ве ре ния.

16. Кон троль за уче том и унич то же ни ем удо сто ве ре ний осу ще ст в ля ет ся ру ко во ди те лем
ор га на, вы даю ще го удо сто ве ре ния, ли бо упол но мо чен ны ми им долж но ст ны ми ли ца ми.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке выдачи
удостоверения члена общественной
наблюдательной комиссии

Фор ма

Ли це вая сто ро на

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(внут рен няя ле вая сто ро на) (внут рен няя пра вая сто ро на)

УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ № ______

_____________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

(если та ко вое име ет ся)

Фо то яв ля ет ся чле ном Рес пуб ли кан ской
об ще ст вен ной на блю да тель ной
ко мис сии при Ми ни стер ст ве
 юстиции Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вы да но ___________________
(под пись упол но мо чен но го

долж но ст но го лица)

_________________
  (дата вы да чи удо сто ве ре ния)

Дей ст ви тель но до ___ ____________ 20__ г.

М.П. ______________________
(под пись упол но мо чен но го

долж но ст но го лица)

Дей ст ви тель но до ___ ____________ 20__ г.

М.П. ______________________
(под пись упол но мо чен но го

долж но ст но го лица)

Дей ст ви тель но до ___ ____________ 20__ г.

М.П. ______________________
(под пись упол но мо чен но го

долж но ст но го лица)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке выдачи
удостоверения члена общественной
наблюдательной комиссии

Фор ма

Ли це вая сто ро на

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(внут рен няя ле вая сто ро на) (внут рен няя пра вая сто ро на)

УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ № ______

_____________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

(если та ко вое име ет ся)

Фо то яв ля ет ся чле ном об ла ст ной (Мин ской
го род ской)    об ще ст вен ной
 наблюдательной   ко мис сии   при
глав ном   управ ле нии   юс ти ции
 областного (Мин ско го го род ско го)
ис пол ни тель но го ко ми те та

Вы да но ___________________
(под пись упол но мо чен но го

долж но ст но го лица)

_________________
  (дата вы да чи удо сто ве ре ния)

Дей ст ви тель но до ___ ____________ 20__ г.

М.П. ______________________
(под пись упол но мо чен но го

долж но ст но го лица)

Дей ст ви тель но до ___ ____________ 20__ г.

М.П. ______________________
(под пись упол но мо чен но го

долж но ст но го лица)

Дей ст ви тель но до ___ ____________ 20__ г.

М.П. ______________________
(под пись упол но мо чен но го

долж но ст но го лица)
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке выдачи
удостоверения члена общественной
наблюдательной комиссии

Фор ма

Журнал учета выдачи, замены и сдачи удостоверения члена общественной 
наблюдательной комиссии

№
п/п

Но мер удо -
сто ве ре ния

Дата вы да чи,
за ме ны и сда чи
удо сто ве ре ния

На име но ва ние не ком мер че -
ской ор га ни за ции

Долж ность, фа ми лия,
соб ст вен ное имя, от че ст во 

(если та ко вое име ет ся)
чле на об ще ст вен ной на -
блю да тель ной ко мис сии

Ис пол ни тель Рос пись 
в по лу че нии

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 45

8/24369
(10.11.2011)

8/24369О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ав гу ста
2007 г. № 93

На ос но ва нии пунк та 3 ста тьи 68, пунк тов 1, 2 ста тьи 341 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 
2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та мо жен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ав гу ста 2007 г. № 93 «О пунк тах та мо жен но го оформ ле ния» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 2:
1.1.1. под пункт 2.7 ис клю чить;
1.1.2. под пункт 2.92 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.92. та мо жен ные опе ра ции в от но ше нии вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен -

но го сою за и вы во зи мых с та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за дра го цен ных ме тал лов и 
дра го цен ных кам ней, ука зан ных в при ло же ни ях 1 и 2 к По ло же нию о по ряд ке вво за на та мо -
жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва и
выво за с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со -
об ще ст ва дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и сырь е вых то ва ров, со дер жа щих
драгоцен ные ме тал лы, ут вер жден но му Ре ше ни ем Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го
эко но ми че ско го со об ще ст ва (выс ше го ор га на та мо жен но го сою за) от 27 но яб ря 2009 го да № 19
«О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии та мо жен но го сою за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки
Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции», не об ра бо тан ных дра го цен ных ме тал лов, руд и кон цен -
тра тов дра го цен ных ме тал лов, клас си фи ци руе мых в то вар ной по зи ции 2616 еди ной То вар ной
но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за, ло ма и от хо дов дра го -
цен ных ме тал лов, клас си фи ци руе мых в то вар ной по зи ции 7112 еди ной То вар ной но менк ла ту -
ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за, ука зан ных в при ло же нии 3 к По -
ло же нию о по ряд ке вво за на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско -
го эко но ми че ско го со об ще ст ва и вы во за с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за в рам ках
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и сырь -
е вых то ва ров, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы, про из во дят ся в ве дом ст вен ном пунк те та мо -
жен но го оформ ле ния «Го мель-Кри сталл»;»;

1.1.3. в аб за це вто ром под пунк та 2.94 слово «Вол ко выск-ав то» за ме нить сло вом «Крас но -
сель ский»;

1.1.4. до пол нить пункт под пунк том 2.95 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.95. та мо жен ные опе ра ции в от но ше нии ал ко голь ных на пит ков, мар ки руе мых ак циз ны -

ми мар ка ми, клас си фи ци руе мых в то вар ных по зи ци ях 2204, 2205, 2206 и 2208 еди ной То вар -
ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за, им пор ти руе мых
юри ди че ски ми ли ца ми при ме ж ду на род ной пе ре воз ке ав то мо биль ным транс пор том, про из во -
дят ся в ве дом ст вен ных пунк тах та мо жен но го оформ ле ния «Брест-СЭЗ», «Ви тебск-Цен траль -
ный», «Го мель-ав то», «Бел та мож сер вис-ТЛЦ», «Мо ги лев-Бел та мож сер вис»;»;
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1.2. в при ло же нии 1:
1.2.1. по зи цию

«121,
Ба ра но ви чи-Цен траль -
ные

Бре ст ская та -
мож ня

Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи,
ул. Вильч ков ско го, 5а, ж.-д. ст. Ба ра но ви чи-
 Цен траль ные, СВХ № ВБ-0901/0000053

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское 
от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до -
ро ги»

С 9.00 до 18.00
еже днев но

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу же лез но до рож ным транс -
пор том, дос тав лен ных в зону та мо жен но -
го кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль зо ва ния, за
 исключением транс порт ных средств, от -
но ся щих ся к та ким то ва рам»

за ме нить по зи ци ей
«121,
Ба ра но ви чи-Цен траль -
ные

Бре ст ская та -
мож ня

Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи,
ул. Вильч ков ско го, 5а, ж.-д. ст. Ба ра но ви чи-
 Цен траль ные, СВХ № ВБ-0901/0000053

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское 
от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до -
ро ги»

С 8.00 до 20.00
еже днев но

Та мо жен ные опе ра ции в от но ше нии то -
ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу Та мо жен но го сою за же лез но до -
рож ным транс пор том, кро ме транс порт -
ных средств для лич но го поль зо ва ния»;

1.2.2. ис клю чить по зи ции:
«250,
Глу бо кое

Ви теб ская та -
мож ня

Ви теб ская об ласть, г. Глу бо кое, ул. Ле -
ни на, 131, СВХ № ВА-1201/0000112

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Глу бок ский мо лоч но- кон серв ный
ком би нат»

С 8.00 до 17.00
еже днев но,

кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу ав то мо биль ным транс пор -
том, дос тав лен ных в зону та мо жен но го
кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль зо ва ния»;

«345,
Го мель-Обл торг со юз

Го мель ская та -
мож ня

г. Го мель, ул. Мо ги лев ская, 1а, СВХ
№ ВА-1401/0000193

Го мель ское ком му наль ное оп то во-
 роз нич ное уни тар ное пред при ятие
«Обл торг со юз»

С 9.00 до 18.00
еже днев но,

кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу ав то мо биль ным транс пор -
том, дос тав лен ных в зону та мо жен но го
кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу же лез но до рож ным транс -
пор том, по лу ча те лем (от пра ви те лем) ко -
то рых яв ля ет ся Го мель ское ком му наль -
ное оп то во-роз нич ное уни тар ное пред -
при ятие «Обл торг со юз» либо его струк -
тур ное под раз де ле ние;
ал ко голь ной про дук ции и та бач ных из де -
лий, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны -
ми мар ка ми, дос тав лен ных в зону та мо -
жен но го кон тро ля ве дом ст вен но го
ПТО же лез но до рож ным транс пор том;
то ва ров для лич но го поль зо ва ния»;

«425,
Вол ко выск-ав то

Грод нен ская
р е  г и о  н а л ь  -
ная та мож ня

Грод нен ская об ласть, г. Вол ко выск,
ул. Ко ма ро ва, 1, СВХ № ВА-1601/0000209

Вол ко выс ское рай он ное по тре би -
тель ское об ще ст во

С 8.00 до 17.00
еже днев но,

кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу ав то мо биль ным транс пор -
том, дос тав лен ных в зону та мо жен но го
кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль зо ва ния
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431,
Грод но-Хим во лок но

Грод нен ская
р е  г и о  н а л ь  -
ная та мож ня

г. Грод но, ул. Сла вин ско го, 4, СВХ
№ ВБ-1601/0000006

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Грод но Хим во лок но»

С 9.00 до 18.00
еже днев но,

кро ме пят ни -
цы, вы ход ных
и празд нич ных

дней;
с 10.15 до 18.00 

по пят ни цам

Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ав то мо биль ным и же лез но до рож ным
транс пор том, по лу ча те лем (от пра ви те -
лем) ко то рых яв ля ет ся от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во «Грод но Хим во лок но»
либо его струк тур ное под раз де ле ние»;

«441,
Ли да-Ла ко кра ска

Ош мян ская
та мож ня

Грод нен ская об ласть, г. Лида, ул. Иг на -
то ва, 71, СВХ № ВБ-1901/0000083

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ла ко кра ска» г. Лида

С 9.00 до 17.30
еже днев но,

кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ав то мо биль ным и же лез но до рож ным
транс пор том, по лу ча те лем (от пра ви те -
лем) ко то рых яв ля ет ся от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во «Ла ко кра ска» г. Лида
либо его струк тур ное под раз де ле ние»;

1.2.3. по зи цию
«450,
Ош мя ны-ав то

Ош мян ская
та мож ня

Грод нен ская об ласть, г. Ош мя ны, ул. Пио -
нер ская, 68, СВХ № ВА-1901/0000233

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«До рож но-строи тель ный трест № 6»

С 8.00 до 20.00
еже днев но

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу ав то мо биль ным транс пор -
том, дос тав лен ных в зону та мо жен но го
кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль зо ва ния»

за ме нить по зи ци ей
«450,
Ош мя ны-ав то

Ош мян ская
та мож ня

Грод нен ская об ласть, г. Ош мя ны, ул. Пио -
нер ская, 68, СВХ № ВА-1901/0000233

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«До рож но-строи тель ный трест № 6»

С 9.00 до 18.00
еже днев но,

кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ные опе ра ции в от но ше нии то -
ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу Та мо жен но го сою за ав то мо биль -
ным транс пор том»;

1.2.4. по зи цию
«458,
Крас но сель ский

Грод нен ская
р е  г и о  н а л ь  -
ная та мож ня

Грод нен ская об ласть, Вол ко выс ский рай -
он, г.п. Крас но сель ский, ул. По бе ды, 5,
СВХ № ВБ-1601/0000114

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Крас но сель ск ст рой ма те риа лы»

С 9.00 до 18.00
еже днев но

Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ав то мо биль ным и же лез но до рож ным
транс пор том, по лу ча те лем (от пра ви те -
лем) ко то рых яв ля ет ся от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во «Крас но сель ск ст рой ма -
те риа лы» либо его струк тур ное под раз де -
ле ние»

за ме нить по зи ци ей
«458,
Крас но сель ский

Грод нен ская
р е  г и о  н а л ь  -
ная та мож ня

Грод нен ская об ласть, Вол ко выс ский рай -
он, г.п. Крас но сель ский, ул. По бе ды, 5,
СВХ № СВ-1601/0000245

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Крас но сель ск ст рой ма те риа лы»

С 8.00 до 20.00
еже днев но

Та мо жен ные опе ра ции в от но ше нии то -
ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу Та мо жен но го сою за ав то мо биль -
ным и же лез но до рож ным транс пор том»;
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1.2.5. ис клю чить по зи ции:
«462,
Грод но-Бел та мож сер -
вис

Грод нен ская
р е  г и о  н а л ь  -
ная та мож ня

г. Грод но, ул. Кар ско го, 53,
СВХ № ВА-1601/0000222

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бел та мож сер вис»

С 8.00 до 20.00
еже днев но

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу ав то мо биль ным транс пор -
том, дос тав лен ных в зону та мо жен но го
кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль зо ва ния»;

«528,
Минск-ав то 3

Мин ская ре -
г и о  н а л ь  н а я
та мож ня

г. Минск, ул. Ан нае ва, 69,
СВХ № ВА-0601/0000090

Про из вод ст вен ное ком му наль ное
уни тар ное пред при ятие «Жил ком -
плект»

С 9.00 до 18.00
еже днев но,

кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу ав то мо биль ным транс пор -
том, дос тав лен ных в зону та мо жен но го
кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль зо ва ния, за ис -
клю че ни ем транс порт ных средств, от но -
ся щих ся к та ким то ва рам»;

«539,
Та бак-Ин вест

Мин ская ре -
г и о  н а л ь  н а я
та мож ня

г. Минск, ул. Гу сов ско го, 22,
СВХ № ВБ-0601/0000189

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Та бак-Ин вест»

С 9.00 до 18.00
еже днев но,

кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ав то мо биль ным транс пор том, по лу ча те -
лем (от пра ви те лем) ко то рых яв ля ет ся об -
ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Та бак-Ин вест» либо его струк тур ное
под раз де ле ние»;

«631,
Мин ский оп то вый ры -
нок

Мин ская ре -
г и о  н а л ь  н а я
та мож ня

Мин ская об ласть, Мин ский рай он, д. Та -
бо ры (15-й км рес пуб ли кан ской ав то мо -
биль ной до ро ги М-6/Е 28 Минск–Грод -
но), СВХ № ВА-0601/0000067

Тор го вое ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Мин ский оп то вый ры -
нок»

С 9.00 до 18.00
еже днев но,

кро ме вос кре се -
нья и празд нич -

ных дней

Та мо жен ные опе ра ции в от но ше нии то -
ва ров груп пы 1–15 еди ной ТН ВЭД Та мо -
жен но го сою за, пе ре ме щае мых че рез та -
мо жен ную гра ни цу ав то мо биль ным
транс пор том, дос тав лен ных в зону та мо -
жен но го кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО»;
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1.3. в при ло же нии 2:
1.3.1. ис клю чить по зи ции:

«528 ПТО МИНСК-АВ ТО 3 г. Минск, ул. Ан нае ва, 69, СВХ № ВА-0601/0000090»;
«539 ПТО ТА БАК-ИН ВЕСТ г. Минск, ул. Гу сов ско го, 22, СВХ № ВБ-0601/0000189»; 
«631 ПТО МИН СКИЙ ОП ТО ВЫЙ РЫ -

НОК
Мин ская об ласть, Мин ский рай он, д. Та бо ры (15-й км рес пуб ли кан -
ской ав то мо биль ной до ро ги М-6/Е 28 Минск–Грод но), СВХ
№ ВА-0601/0000067»; 

«250 ПТО ГЛУ БО КОЕ Ви теб ская об ласть, г. Глу бо кое, ул. Ле ни на, 131, СВХ
№ ВА-1201/0000112»; 

«345 ПТО ГО МЕЛЬ-ОБЛ ТОРГ СО ЮЗ г. Го мель, ул. Мо ги лев ская, 1а, СВХ № ВА-1401/0000193»; 
«425 ПТО ВОЛ КО ВЫСК-АВ ТО Грод нен ская об ласть, г. Вол ко выск, ул. Ко ма ро ва, 1, СВХ

№ ВА-1601/0000209 
431 ПТО ГРОД НО-ХИМ ВО ЛОК НО г. Грод но, ул. Сла вин ско го, 4, СВХ № ВБ-1601/0000006»; 

1.3.2. по зи цию
«458 ПТО КРАС НО СЕЛЬ СКИЙ Грод нен ская об ласть, Вол ко выс ский рай он, г.п. Крас но сель ский,

ул. По бе ды, 5, СВХ № ВБ-1601/0000114»

за ме нить по зи ци ей
«458 ПТО КРАС НО СЕЛЬ СКИЙ Грод нен ская об ласть, Вол ко выс ский рай он, г.п. Крас но сель ский,

ул. По бе ды, 5, СВХ № СВ-1601/0000245»; 

1.3.3. ис клю чить по зи ции:
«462 ПТО ГРОД НО-БЕЛ ТА МОЖ СЕР -

ВИС
г. Грод но, ул. Кар ско го, 53, СВХ № ВА-1601/0000222»; 

«441 ПТО ЛИ ДА-ЛА КО КРА СКА Грод нен ская об ласть, г. Лида, ул. Иг на то ва, 71, СВХ № ВБ-1901/0000083». 

2. Мин ской цен траль ной та мож не в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния
вне сти из ме не ния в ба зы дан ных нор ма тив но-спра воч ной ин фор ма ции и до ве сти их до та мо -
жен.

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

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ок тяб ря 2011 г. № 456

8/24370
(10.11.2011)

8/24370О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Прав ле ния
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 2010 г.
№ 355*

На ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 39 и час ти пер вой ста тьи 119 Бан ков ско го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.18 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 мар та 2008 г. № 178 «О по ряд ке про ве де ния и кон тро ля внеш не тор го вых опе ра ций»
Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 ав гу ста 2010 г. № 355 «Об ус та нов ле нии фор мы от чет но сти 2209 «Ин фор ма ция о ме ж ду -
на род ных пла те жах» и ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния и пред став ле ния
ин фор ма ции по фор ме от чет но сти 2209 «Ин фор ма ция о ме ж ду на род ных пла те жах» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 240, 8/22803; 2011 г.,
№ 12, 8/23243) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:
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1.1. при ло же ние к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
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»

Фор ма от чет но сти 2209 «Ин фор ма ция о ме ж ду на род ных пла те жах» пред став ля ет ся в ви -
де 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 фай ла: F22091.NNN
Поч то вый ад рес 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 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код глав но го (спе циа ли зи ро ван но го)
управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти, цен траль -
но го ап па ра та На цио наль но го банка Республики Беларусь; 

MM – но мер ме ся ца; 

YYYY – год (4 зна ка); 

VR – по ряд ко вый но мер вер сии тек сто во го фай ла (на чи ная с «1»); 

name – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -
вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го файла (в кавычках); 

number – но мер кон такт но го те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за под го тов ку тек -
сто во го файла (в кавычках); 

pcname – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -
вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го файла (в кавычках); 

pcnumber – но мер те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го фай ла
(в ка выч ках); 

А1 – по ряд ко вый но мер стро ки; 

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 – но мер кор рес пон дент ско го (суб кор рес пон дент ско го) сче та бан ка, его фи лиа ла
(от де ле ния), но мер кор рес пон дент ско го (меж фи ли аль но го) сче та цен траль но -
го ап па ра та На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав но го (спе циа ли -
зи ро ван но го) управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об -
лас 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 – при знак пла те жа; 

A5 – код опе ра ции; 

A6 – код ре гио на; 

A7 – учет ный но мер пла тель щи ка – фак ти че ско го по лу ча те ля платежа; 

A8 – код стра ны контр аген та (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка -
то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Стра ны мира», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июня 1999 г. № 8 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей -
ст вие, из ме не нии и от ме не го су дар ст вен ных стандартов, классификаторов и
руководящих документов»); 

A9 – дата фак ти че ско го по сту п ле ния средств в фор ма те DDMMYY, где DD – но мер
дня, MM – но мер ме ся ца, YY – год; 

A10 – код ва лю ты пла те жа (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то -
ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ва лю ты», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 16  июня 1999 г. № 8 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст -
вие, из ме не нии и от ме не го су дар ст вен ных стандартов, классификаторов и
руководящих документов»); 

A11 – сум ма фак ти че ски по сту пив ших средств (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 

A12 – на зна че ние пла те жа (тек сто вая ин фор ма ция, не бо лее 50 сим во лов); 

A13 – код ста ту са ва лют ной опе ра ции; 

A14 – срок опе ра ции; 

A15 – го до вая про цент ная став ка (в про цен тах с точ но стью до 0,0001). 

Формат текстового файла F22092.NNN,
содержащего информацию о произведенных выплатах (форма 2209)

Имя фай ла: F22092.NNN
Поч то вый ад рес 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 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код глав но го (спе циа ли зи ро ван но го)
управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти, цен траль -
но го ап па ра та На цио наль но го банка Республики Беларусь; 

MM – но мер ме ся ца; 
YYYY – год (4 зна ка); 
VR – по ряд ко вый но мер вер сии тек сто во го фай ла (на чи ная с «1»); 
name – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -

вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го файла (в кавычках); 
number – но мер кон такт но го те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за под го тов ку тек -

сто во го файла (в кавычках); 
pcname – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -

вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го файла (в кавычках); 
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pcnumber – но мер те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го фай ла
(в ка выч ках); 

А1 – по ряд ко вый но мер стро ки; 
А2 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код фи лиа ла (от де ле ния) бан ка (3 зна ка); 
A3 – но мер кор рес пон дент ско го (суб кор рес пон дент ско го или меж фи ли аль но го) сче -

та бан ка, фи лиа ла (от де ле ния) (13 знаков); 
A4 – при знак пла те жа; 
A5 – код опе ра ции; 
A6 – код ре гио на; 
A7 – учет ный но мер пла тель щи ка – фак ти че ско го по лу ча те ля платежа; 
A8 – код стра ны контр аген та (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то -

ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Страны мира»); 
A9 – дата фак ти че ско го по сту п ле ния средств в фор ма те DDMMYY, где DD – но мер

дня, MM – но мер ме ся ца, YY – год; 
A10 – код ва лю ты пла те жа (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром

Рес пуб ли ки Беларусь «Валюты»); 
A11 – сум ма фак ти че ски по сту пив ших средств (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 
A12 – на зна че ние пла те жа (тек сто вая ин фор ма ция, не бо лее 50 сим во лов); 
A13 – код ста ту са ва лют ной опе ра ции; 
A14 – срок опе ра ции; 
A15 – го до вая про цент ная став ка (в про цен тах с точ но стью 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 фай ла: F22093.NNN
Поч то вый ад рес 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 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код глав но го (спе циа ли зи ро ван но го)
управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти, цен траль -
но го ап па ра та На цио наль но го банка Республики Беларусь; 

MM – но мер ме ся ца; 

YYYY – год (4 зна ка); 

VR – по ряд ко вый но мер вер сии тек сто во го фай ла (на чи ная с «1»); 

name – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -
вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го файла (в кавычках); 

number – но мер кон такт но го те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за под го тов ку тек -
сто во го файла (в кавычках); 

pcname – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -
вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го файла (в кавычках); 
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pcnumber – но мер те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го фай ла
(в ка выч ках); 

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 – но мер кор рес пон дент ско го (суб кор рес пон дент ско го или меж фи ли аль но го)
сче та бан ка, фи лиа ла (от де ле ния) (13 знаков); 

A3 – код ва лю ты (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «Валюты»); 

A4 – ос тат ки по кор рес пон дент ско му (суб кор рес пон дент ско му или меж фи ли аль но -
му) сче ту бан ка, фи лиа ла (от де ле ния) на на ча ло ме ся ца (в еди ни цах ва лю ты с
точ но стью до 0,01); 

A5 – сум ма пла те жей по внеш не эко но ми че ским опе ра ци ям, по сту пив ших на кор -
рес пон дент ский (суб кор рес пон дент ский или меж фи ли аль ный) счет бан ка,
фи лиа ла (от де ле ния) за ме сяц (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 

A6 – сум ма пла те жей по ней траль ным опе ра ци ям, по сту пив ших на кор рес пон дент -
ский (суб кор рес пон дент ский или меж фи ли аль ный) счет бан ка, фи лиа ла (от -
де ле ния) за ме сяц (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 

A7 – сум ма пла те жей по внеш не эко но ми че ским опе ра ци ям, про из ве ден ных с кор -
рес пон дент ско го (суб кор рес пон дент ско го или меж фи ли аль но го) сче та бан ка,
фи лиа ла (от де ле ния) за ме сяц (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 

A8 – сум ма пла те жей по ней траль ным опе ра ци ям, про из ве ден ных с кор рес пон -
дент ско го (суб кор рес пон дент ско го или меж фи ли аль но го) сче та бан ка, фи лиа -
ла (от де ле ния) за ме сяц (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 

A9 – ос тат ки по кор рес пон дент ско му (суб кор рес пон дент ско му или меж фи ли аль но -
му) сче ту бан ка, фи лиа ла (от де ле ния) на ко нец ме ся ца (в еди ни цах ва лю ты с
точ но стью до 0,01). 

Формат текстового файла F22094.NNN,
содержащего сведения о присвоенных регистрационных номерах сделок (форма 2209)

Имя фай ла: F22094.NNN
Поч то вый ад рес 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 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код глав но го (спе циа ли зи ро ван но го)
управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти, цен траль -
но го ап па ра та На цио наль но го банка Республики Беларусь; 

DD – но мер от чет но го бан ков ско го дня; 

MM – но мер ме ся ца; 

YYYY – год (4 зна ка); 

VR – по ряд ко вый но мер вер сии тек сто во го фай ла (на чи ная с «1»); 

name – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -
вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го файла (в кавычках); 

number – но мер кон такт но го те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за под го тов ку тек -
сто во го файла (в кавычках); 
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pcname – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля,
 ответственного за пе ре да чу тек сто во го файла (в кавычках); 

pcnumber – но мер те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го фай ла
(в ка выч ках); 

X1 – ре ги ст ра ци он ный но мер сдел ки; 

X2 – вид внеш не тор го вой дея тель но сти (1 – экс порт, 2 – им порт); 

X3 – учет ный но мер пла тель щи ка-ре зи ден та; 

X4 – на име но ва ние (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ре -
зи ден та (не бо лее 50 знаков); 

X5 – код стра ны контр аген та-не ре зи ден та; 

X6 – но мер внеш не тор го во го до го во ра (не бо лее 50 зна ков); 

D1 – дата за клю че ния внеш не тор го во го до го во ра (в фор ма те DDMMYY – чис ло, ме -
сяц, год); 

X7 – код сро ка, не позд нее ко то ро го ре зи ден ты обя за ны обес пе чить за вер ше ние
внеш не тор го вых опе ра ций не ре зи ден та ми в рам ках внешнеторгового
договора;
при ни ма ет одно из воз мож ных зна че ний при экс пор те:
1 – не позд нее 90 ка лен дар ных дней с даты от груз ки то ва ров;
2 – не позд нее 365 ка лен дар ных дней с даты от груз ки то ва ров (до го вор, пре ду -
смат ри ваю щий по став ку ка лий ных удобрений);
3 – не позд нее 720 ка лен дар ных дней с даты от груз ки то ва ров (до го вор, пре ду -
смат ри ваю щий по став ку до ро го стоя щей (свы ше 100 тыс. евро) ав то трак тор -
ной тех ни ки и за пас ных час тей, не об хо ди мых для тех ни че ско го об слу жи ва ния
дан ной техники; до го вор, заклю чен ный с бан ком (не банковской   кредитно-
 фи нан со вой ор га ни за ци ей), в том чис ле с бан ком-не ре зи ден том (не бан ков ской
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей – не ре зи ден том), по фи нан си ро ва нию
экс пор те ра по фор фей тин гу);
4 – не позд нее 120 ка лен дар ных дней с даты от груз ки то ва ров (до го вор ко мис -
сии);
9 – ис пол не ние не ре зи ден том сво их обя за тельств пе ред ре зи ден том по внеш не -
тор го во му до го во ру в пол ном объ е ме до ис пол не ния ре зи ден том сво их обя за -
тельств по данному договору при экспорте;
при ни ма ет одно из воз мож ных зна че ний при им пор те:
51 – не позд нее 60 ка лен дар ных дней с даты про ве де ния пла те жа за товары;
52 – не позд нее 365 ка лен дар ных дней (до го вор, пре ду смат ри ваю щий при об ре -
те ние то ва ров, пе ри од из го тов ле ния ко то рых пре вы ша ет сро ки, ус та нов лен -
ные валютным законодательством);
53 – не позд нее 720 ка лен дар ных дней с даты про ве де ния пла те жа (до го вор на
по став ку тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния в рам ках реа ли за ции ин ве сти ци он -
ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с иностранными инвесторами);
59 – ис пол не ние не ре зи ден том сво их обя за тельств пе ред ре зи ден том по внеш -
не тор го во му до го во ру в пол ном объ е ме до ис пол не ния ре зи ден том сво их обя за -
тельств по данному договору при импорте.
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Формат текстового файла F22095.NNN,
содержащего сведения о зачислении денежных средств по регистрационным номерам сделок

по экспорту (форма 2209)

Имя фай ла: F22095.NNN
Поч то вый ад рес 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 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код глав но го (спе циа ли зи ро ван но го)
управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти, цен траль -
но го ап па ра та На цио наль но го банка Республики Беларусь; 

MM – но мер ме ся ца; 
YYYY – год (4 зна ка); 
VR – по ряд ко вый но мер вер сии тек сто во го фай ла (на чи ная с «1»); 
name – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -

вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го файла (в кавычках); 
number – но мер кон такт но го те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за под го тов ку тек -

сто во го файла (в кавычках); 
pcname – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -

вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го файла (в кавычках); 
pcnumber – но мер те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го фай ла

(в ка выч ках); 
BBB – код (3 зна ка) фи лиа ла (от де ле ния) бан ка (вклю чая го лов ной); 
X1 – ре ги ст ра ци он ный но мер сдел ки; 
X3 – учет ный но мер пла тель щи ка-ре зи ден та; 
D2 – дата (в фор ма те DDMMYY – чис ло, ме сяц, год) за чис ле ния де неж ных средств

на счет экс пор те ра в фи лиа ле (от де ле нии) банка; 
X7 – при знак воз вра та пла те жа (воз врат – «0», пла теж – «1»); 
X8 – код ва лю ты пла те жа; 
X9 – сум ма пла те жа (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); све де ния о сум ме де -

неж ных средств, за чис лен ных на счет экс пор те ра в фи лиа ле (отделении)
банка: 

S1 – все го за то ва ры (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01), при этом S1 = S2 + S3; 
S2 – пред оп ла та за то ва ры (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 
S3 – оп ла та по фак ту по сту п ле ния то ва ров (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до

0,01); 
X10 – при ме ча ние (со дер жит текст с до пол ни тель ной ин фор ма ци ей) не бо лее 300 зна -

ков. 
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Формат текстового файла F22096.NNN,
содержащего сведения о списании денежных средств по регистрационным номерам сделок

по импорту (форма 2209)

Имя фай ла: F22096.NNN
Поч то вый ад рес 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 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код глав но го (спе циа ли зи ро ван но го)
управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти, цен траль -
но го ап па ра та На цио наль но го банка Республики Беларусь; 

MM – но мер ме ся ца; 
YYYY – год (4 зна ка); 
VR – по ряд ко вый но мер вер сии тек сто во го фай ла (на чи ная с «1»); 
name – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -

вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го файла (в кавычках); 
number – но мер кон такт но го те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за под го тов ку тек -

сто во го файла (в кавычках); 
pcname – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -

вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го файла (в кавычках); 
pcnumber – но мер те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го фай ла

(в ка выч ках); 
BBB – код (3 зна ка) фи лиа ла (от де ле ния) бан ка (вклю чая го лов ной); 
X1 – ре ги ст ра ци он ный но мер сдел ки; 
X3 – учет ный но мер пла тель щи ка-ре зи ден та; 
D3 – дата (в фор ма те DDMMYY – чис ло, ме сяц, год) за чис ле ния де неж ных средств

на счет им пор те ра в фи лиа ле (от де ле нии) банка; 
X7 – при знак воз вра та пла те жа (воз врат – «0», пла теж – «1»); 
X8 – код ва лю ты пла те жа; 
X9 – сум ма пла те жа (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); све де ния о сум ме де -

неж ных средств, за чис лен ных на счет экс пор те ра в фи лиа ле (отделении)
банка: 

S4 – все го за то ва ры (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01), при этом S4 = S5 + S6 +
+ S7 + S8;
в том чис ле:
за то ва ры, по сту пив шие (ко то рые по сту пят) на тер ри то рию Рес пуб ли ки
Беларусь: 

S5 – пред оп ла та за то ва ры (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 
S6 – оп ла та по фак ту по сту п ле ния то ва ров (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01);

за то ва ры, не по сту пив шие (ко то рые не по сту пят) на тер ри то рию Рес пуб ли ки
Беларусь: 

S7 – пред оп ла та за то ва ры (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 
S8 – оп ла та по фак ту по сту п ле ния то ва ров (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до 0,01); 
X10 – при ме ча ние (со дер жит текст с до пол ни тель ной ин фор ма ци ей), не бо лее

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 фай ла: 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 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код глав но го (спе циа ли зи ро ван но го)
управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти, цен траль -
но го ап па ра та На цио наль но го банка Республики Беларусь; 

MM – но мер от чет но го ме ся ца; 
YYYY – год (4 зна ка); 
VR – по ряд ко вый но мер вер сии фай ла (на чи ная с «1»); 
name – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -

вет ст вен но го за под го тов ку текстового файла; 
number – но мер те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го файла; 
pcname – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ис пол ни те ля, от -

вет ст вен но го за пе ре да чу текстового файла; 
pcnumber – но мер те ле фо на ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за пе ре да чу тек сто во го файла; 
X1 – ре ги ст ра ци он ный но мер сдел ки; 
X3 – учет ный но мер пла тель щи ка-ре зи ден та; 
D4 – дата за вер ше ния по след ней опе ра ции по внеш не тор го во му до го во ру (в фор ма -

те DDMMYY – чис ло, месяц, год); 
X10 – при ме ча ние (со дер жит текст с до пол ни тель ной ин фор ма ци ей), не бо лее 300

знаков.»; 

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния и пред став ле ния ин фор ма ции по фор ме от чет -
но сти 2209 «Ин фор ма ция о ме ж ду на род ных пла те жах», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни -
ем:

пункт 4 до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«за вер ше нии всех опе ра ций по внеш не тор го вым до го во рам, пре ду смат ри ваю щим воз -

мезд ную пе ре да чу то ва ров.»;
пункт 7 по сле сло ва «F22096.NNN,» до пол нить сло вом «F22097.NNN,»;
до пол нить Ин ст рук цию пунк том 131 сле дую ще го со дер жа ния:
«131. Файл F22097.NNN вклю ча ет све де ния о за вер ше нии с 1 де каб ря 2011 г. внеш не тор -

го вых опе ра ций в пол ном объ е ме по сдел кам, за ре ги ст ри ро ван ным в бан ке, на чи ная с 1 ян ва -
ря 2011 г.»;

на зва ние гла вы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ В ЧАСТИ ФАЙЛОВ F22094.NNN, F22095.NNN,

F22096.NNN, F22097.NNN»;

до пол нить Ин ст рук цию пунк том 321 сле дую ще го со дер жа ния:
«321. При со став ле нии от чет но сти по фор ме 2209 в час ти фай ла F22097.NNN долж ны со -

блю дать ся сле дую щие тре бо ва ния:
321.1. по ка ж до му ре ги ст ра ци он но му но ме ру сдел ки све де ния долж ны быть пред став ле -

ны од ной ин фор ма ци он ной стро кой, пе ре нос све де ний на дру гую стро ку не до пус ка ет ся;
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321.2. по ле X1 со дер жит ре ги ст ра ци он ный но мер сдел ки (со сто ит из 19 зна ков), зна че ние
ко то ро го за пол ня ет ся в со от вет ст вии с пунк том 11 Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра ции сдел -
ки и вы пол не нии бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми функ -
ций аген тов ва лют но го кон тро ля;

321.3. по ле X3 со дер жит УНП (со сто ит из 9 цифр);
321.4. по ле D4 со дер жит да ту со вер ше ния по след ней опе ра ции по сдел ке;
321.5. в ин фор ма ци он ной стро ке фай ла F22097.NNN все по ля (за ис клю че ни ем по ля X10)

яв ля ют ся обя за тель ны ми для за пол не ния. По ле X10 за пол ня ет ся в слу чае на ли чия до пол ни -
тель ной ин фор ма ции.»;

аб зац чет вер тый час ти вто рой, часть тре тью пунк та 33 по сле сло ва «F22096.NNN» до пол -
нить сло вом «, F22097.NNN»;

при ло же ние 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 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 Вид опе ра ции Дата От вет ст вен ные

1 Тех но ло гия по лу че ния и об ра бот ки фай лов F22094.NNN
1.1 По лу че ние от бан ков и пер вич ная об -

ра бот ка фай лов F22094.NNN
До 14.00 бан ков ско го дня,
сле дую ще го за от чет ным 

Управ ле ние ин фра струк ту ры ин фор -
ма ци он ной и пла теж ной сис тем глав -
но го управ ле ния ин фор ма ци он ных
сис тем На цио наль но го бан ка 

1.2 Фор ми ро ва ние и от прав ка вы ход ной
ин фор ма ции из фай лов F22094.NNN

До 16.00 бан ков ско го дня,
сле дую ще го за от чет ным 

Управ ле ние ин фра струк ту ры ин фор -
ма ци он ной и пла теж ной сис тем глав -
но го управ ле ния ин фор ма ци он ных
сис тем На цио наль но го бан ка

2 Тех но ло гия по лу че ния и об ра бот ки фай лов F22095.NNN, F22096.NNN
2.1 По лу че ние от бан ков и пер вич ная об -

ра бот ка фай лов F22095.NNN,
F22096.NNN, F22097.NNN

Не позд нее 16.00 14-го бан -
ков ско го дня ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным 

Управ ле ние ин фра струк ту ры ин фор -
ма ци он ной и пла теж ной сис тем глав -
но го управ ле ния ин фор ма ци он ных
сис тем На цио наль но го бан ка 

2.2 Фор ми ро ва ние и от прав ка кон троль -
ных форм из фай лов F22095.NNN,
F22096.NNN, F22097.NNN для про -
вер ки в управ ле ние мо ни то рин га
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
глав но го управ ле ния ва лют но го ре гу -
ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля На -
цио наль но го бан ка 

Не позд нее 9.00 15-го бан -
ков ско го дня ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным 

Управ ле ние ин фра струк ту ры ин фор -
ма ци он ной и пла теж ной сис тем глав -
но го управ ле ния ин фор ма ци он ных
сис тем На цио наль но го бан ка 

2.3 Про вер ка кон троль ных форм из фай -
лов F22095.NNN, F22096.NNN,
F22097.NNN, при ем от бан ков от кор -
рек ти ро ван ных фай лов 

Не позд нее 17.00 19-го бан -
ков ско го дня ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным 

Управ ле ние мо ни то рин га внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти глав но го
управ ле ния ва лют но го ре гу ли ро ва ния 
и ва лют но го кон тро ля На цио наль но го
бан ка, управ ле ние ин фра струк ту ры
ин фор ма ци он ной и пла теж ной сис тем
глав но го управ ле ния ин фор ма ци он -
ных сис тем На цио наль но го банка 

2.4 Об ра бот ка от кор рек ти ро ван ной ин -
фор ма ции, фор ми ро ва ние и от прав ка
вы ход ной ин фор ма ции из фай лов
F22095.NNN, F22096.NNN,
F22097.NNN в управ ле ние мо ни то -
рин га внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти глав но го управ ле ния ва -
лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го
кон тро ля На цио наль но го банка 

Не позд нее 13.00 20-го бан -
ков ско го дня ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным 

Управ ле ние ин фра струк ту ры ин фор -
ма ци он ной и пла теж ной сис тем глав -
но го управ ле ния ин фор ма ци он ных
сис тем На цио наль но го бан ка».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 16 но яб ря 2011 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 251

8/24371
(10.11.2011)

8/24371Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния экс пе ри -
мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти в сфе ре об ра зо ва ния
и п риз на нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии ста тьи 97, аб за ца чет вер то го ста тьи 109 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об -
ра зо ва нии, под пунк та 4.29 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу -
ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми ни стер -
ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке осу ще ст в ле ния экс пе ри мен таль ной и
ин но ва ци он ной дея тель но сти в сфе ре об ра зо ва ния.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 2003 г.

№ 8 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 31, 8/9218);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2005 г.
№ 129 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию об экс пе ри мен таль ной и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 19, 8/13767);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2006 г.
№ 121 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию об экс пе ри мен таль ной и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 159, 8/16687).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

М.А.Щет ки на
25.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
01.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.В.Вой тов
01.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
19.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
19.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
19.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
19.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
30.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
22.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
19.08.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док осу ще ст в ле ния экс пе ри мен таль ной и ин -
но ва ци он ной дея тель но сти в уч ре ж де ни ях до шко ль но го, об ще го сред не го, спе ци аль но го,
профес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ни ях
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, вос пи та тель но-оз до ро ви тель ных уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния, со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных учеб но-вос пи та -
тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

ап ро ба ция – дея тель ность по про вер ке ре зуль та тов фун да мен таль ных и при клад ных на -
уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния;

вне дре ние в прак ти ку – ис поль зо ва ние в об ра зо ва тель ном про цес се уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния ап ро би ро ван ных в хо де экс пе ри мен таль ной дея тель но сти ре зуль та тов фун да мен таль -
ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний, под твер див ших свою пе да го ги че скую эф фек тив -
ность, со ци аль но-эко но ми че скую це ле со об раз ность;

ин но ва ци он ная дея тель ность – про цесс вне дре ния в прак ти ку ап ро би ро ван ных в хо де
экс пе ри мен таль ной дея тель но сти ре зуль та тов фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис -
сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния по сред ст вом реа ли за ции ин но ва ци он но го про ек та;

экс пе ри мен таль ная дея тель ность – про цесс про вер ки ре зуль та тов фун да мен таль ных и
при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния в це лях оп ре де ле ния эф фек тив но -
сти и це ле со об раз но сти их мас со во го ис поль зо ва ния по сред ст вом реа ли за ции экс пе ри мен -
таль но го про ек та.

ГЛАВА 2
УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. Уча ст ни ка ми экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти яв ля ют ся:
раз ра бот чи ки и ру ко во ди те ли экс пе ри мен таль ных про ек тов;
раз ра бот чи ки и кон суль тан ты ин но ва ци он ных про ек тов;
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие экс пе ри мен таль ную и ин но ва ци он ную дея -

тель ность;
обу чаю щие ся и пе да го ги че ские ра бот ни ки, осу ще ст в ляю щие экс пе ри мен таль ную и ин -

но ва ци он ную дея тель ность;
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния),

ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния.
4. Раз ра бот чи ка ми и ру ко во ди те ля ми экс пе ри мен таль ных про ек тов, раз ра бот чи ка ми и

кон суль тан та ми ин но ва ци он ных про ек тов мо гут быть пе да го ги че ские и на уч ные ра бот ни ки
уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ра бот ни ки иных ор га ни за ций, спе циа ли сты рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, имею -
щие, как пра ви ло, уче ные сте пе ни и (или) уче ные зва ния.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. Экс пе ри мен таль ная дея тель ность мо жет про во дить ся ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю -
щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ины ми
ор га ни за ция ми и рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния.

6. Экс пе ри мен таль ный про ект раз ра ба ты ва ет ся и на прав ля ет ся на пред ва ри тель ное рас -
смот ре ние в уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на ба зе ко то рых пред по ла га ет ся осу ще ст в ле ние экс пе -
ри мен таль ной дея тель но сти.

В слу чае со гла сия уча ст во вать в экс пе ри мен таль ной дея тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния по да ют за яв ки на уча стие в экс пе ри мен таль ной дея тель но сти в управ ле ния (от де лы) об -
ра зо ва ния рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, управ ле ния об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ций
рай онов г. Мин ска не позд нее 5 ап ре ля.

Управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, управ ле ния об -
ра зо ва ния ад ми ни ст ра ций рай онов г. Мин ска при ни ма ют ре ше ние об уча стии за яв лен ных
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уч ре ж де ний об ра зо ва ния в экс пе ри мен таль ной дея тель но сти и по да ют за яв ки в управ ле ние
об ра зо ва ния об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (ко ми тет по об ра зо ва нию Мин ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та) не позд нее 10 ап ре ля.

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на хо дя щие ся в под чи не нии об ла ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, по да ют за яв ки на
уча стие в экс пе ри мен таль ной дея тель но сти в управ ле ние об ра зо ва ния об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (ко ми тет по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та) не позд нее 10 ап ре ля.

Управ ле ния об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (ко ми тет по об ра зо ва нию
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та), уч ре ж де ния об ра зо ва ния, под чи нен ные
Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, по да ют за яв ки на уча стие в экс пе ри мен таль ной дея тель но сти
не по сред ст вен но в ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо -
ва ния, не позд нее 20 ап ре ля.

7. Ру ко во ди те ли экс пе ри мен таль ных про ек тов пред став ля ют экс пе ри мен таль ные про ек -
ты в ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, не позд -
нее 20 ап ре ля.

8. Экс пе ри мен таль ный про ект со дер жит:
пол ное на зва ние экс пе ри мен таль но го про ек та;
дан ные о ру ко во ди те ле (ру ко во ди те лях): фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли -

чии), ме сто ра бо ты и долж ность, уче ную сте пень и (или) уче ное зва ние;
пе ре чень уч ре ж де ний об ра зо ва ния, на ба зе ко то рых пла ни ру ет ся осу ще ст в ле ние экс пе -

ри мен таль ной дея тель но сти;
ос нов ную идею экс пе ри мен таль но го про ек та, оп ре де ляю щую его но виз ну;
обос но ва ние це ле со об раз но сти осу ще ст в ле ния экс пе ри мен таль но го про ек та;
фор му ли ров ку ги по те зы, це ли и за дач;
опи са ние на уч ных тео рий и раз ра бо ток, на ос но ве ко то рых соз дан экс пе ри мен таль ный

про ект;
опи са ние струк ту ры и со дер жа ния вне дряе мой ап ро би руе мой экс пе ри мен таль ной

 модели (тех но ло гии, ме то ди ки, сис те мы и др.);
опи са ние кри те ри ев и по ка за те лей, по ко то рым оп ре де ля ет ся эф фек тив ность экс пе ри -

мен таль ной дея тель но сти;
кад ро вое и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние про ек та;
сро ки про ве де ния экс пе ри мен таль ной дея тель но сти;
фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние экс пе ри мен таль но го про ек та.
9. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, про -

во дит оцен ку экс пе ри мен таль ных про ек тов и го то вит за клю че ние о вклю че нии (невк лю че -
нии) в пе ре чень на пред стоя щий учеб ный год уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих
экс пе ри мен таль ную дея тель ность, не позд нее 25 мая.

10. По ря док ор га ни за ции и про ве де ния оцен ки экс пе ри мен таль ных про ек тов, ут вер жде -
ние ру ко во ди те лей экс пе ри мен таль ных про ек тов, сро ков экс пе ри мен таль ной дея тель но сти
оп ре де ля ют ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния.

11. Про дол жи тель ность экс пе ри мен таль ной дея тель но сти в уч ре ж де нии об ра зо ва ния
мо жет со став лять от 1 го да до 5 лет. В слу чае вы яв ле ния в хо де экс пе ри мен таль ной дея тель -
но сти об стоя тельств, тре бую щих до пол ни тель ных ис сле до ва ний, сро ки мо гут про дле вать ся
ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, но не бо лее
чем на 1 учеб ный год от за пла ни ро ван ных сро ков.

12. Экс пе ри мен таль ная дея тель ность за вер ша ет ся дос роч но в слу ча ях:
вы яв ле ния в хо де осу ще ст в ле ния экс пе ри мен таль ной дея тель но сти об стоя тельств, до ка -

зы ваю щих не со стоя тель ность ги по те зы;
су ще ст вен ных от кло не ний от со дер жа ния экс пе ри мен таль но го про ек та;
по лу че ния от ри ца тель ных ре зуль та тов экс пе ри мен та;
на ру ше ния в хо де осу ще ст в ле ния экс пе ри мен таль ной дея тель но сти за ко но да тель ст ва,

в том чис ле на стоя щей Ин ст рук ции.
13. Ре ше ние о дос роч ном пре кра ще нии или про дле нии сро ков экс пе ри мен таль ной дея тель но -

сти, об из ме не нии со ста ва ее уча ст ни ков при ни ма ет ся ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-
 методическое обес пе че ние об ра зо ва ния, по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

14. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, мо -
жет соз да вать ус ло вия для об су ж де ния уча ст ни ка ми экс пе ри мен таль ной дея тель но сти хо да
реа ли за ции экс пе ри мен таль ных про ек тов.

По ре зуль та там реа ли за ции экс пе ри мен таль но го про ек та ру ко во ди тель уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния оформ ля ет справ ку по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем (ру ко во ди те ля ми) экс пе ри -
мен таль но го про ек та.

Экс пе ри мен таль ные про ек ты хра нят ся в ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди -
че ское обес пе че ние об ра зо ва ния.
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15. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, мо -
жет ре ко мен до вать ап ро би ро ван ные в хо де экс пе ри мен таль ной дея тель но сти ре зуль та ты
фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний, под твер див ших свою пе да го ги че -
скую эф фек тив ность и со ци аль но-эко но ми че скую це ле со об раз ность, для вне дре ния в хо де
ин но ва ци он ной дея тель но сти.

16. Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, фор -
ми ру ют пред ло же ния Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния по пе реч ню уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ко -
то рые бу дут про во дить в пред стоя щем учеб ном го ду экс пе ри мен таль ную дея тель ность,
не позд нее 5  июня.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, про -
во дит оцен ку ин но ва ци он ных про ек тов и го то вит за клю че ние о вклю че нии (невк лю че нии) в
пе ре чень на пред стоя щий учеб ный год уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих ин но ва -
ци он ную дея тель ность, не позд нее 25 мая.

18. По ря док ор га ни за ции и про ве де ния оцен ки ин но ва ци он ных про ек тов, ут вер жде ние
кон суль тан тов ин но ва ци он ных про ек тов, сро ков ин но ва ци он ной дея тель но сти оп ре де ля ют
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния.

19. Ин но ва ци он ный про ект со дер жит:
пол ное на зва ние ин но ва ци он но го про ек та;
дан ные о раз ра бот чи ке (раз ра бот чи ках) и кон суль тан те (кон суль тан тах): фа ми лию, соб -

ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии), ме сто ра бо ты и долж ность, уче ную сте пень и (или) уче -
ное зва ние;

пе ре чень уч ре ж де ний об ра зо ва ния, на ба зе ко то рых пла ни ру ет ся осу ще ст в ле ние ин но ва -
ци он ной дея тель но сти;

обос но ва ние ис поль зо ва ния в об ра зо ва тель ном про цес се уч ре ж де ний об ра зо ва ния ап ро -
би ро ван ных в хо де экс пе ри мен таль ной дея тель но сти ре зуль та тов фун да мен таль ных и при -
клад ных на уч ных ис сле до ва ний, под твер див ших свою пе да го ги че скую эф фек тив ность и со -
ци аль но-эко но ми че скую це ле со об раз ность;

кад ро вое и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние про ек та;
опи са ние кри те ри ев и по ка за те лей, по ко то рым оп ре де ля ет ся эф фек тив ность ин но ва ци -

он ной дея тель но сти;
сро ки про ве де ния ин но ва ци он ной дея тель но сти;
фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние ин но ва ци он но го про ек та.
20. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, по

со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния мо жет при нять ре ше ние об уве ли че нии  коли -
чества уч ре ж де ний об ра зо ва ния, про во дя щих ин но ва ци он ную дея тель ность по реа ли зо ван -
ным экс пе ри мен таль ным про ек там, с це лью мас со во го ис поль зо ва ния и под го тов ки уча ст ни -
ков об ра зо ва тель но го про цес са к их ос вое нию и ис поль зо ва нию но во вве де ний.

21. Про дол жи тель ность ин но ва ци он ной дея тель но сти в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния мо -
жет со став лять от 1 го да до 5 лет.

22. Ин но ва ци он ная дея тель ность за вер ша ет ся дос роч но в слу ча ях:
су ще ст вен ных от кло не ний от со дер жа ния ин но ва ци он но го про ек та;
на ру ше ния в хо де осу ще ст в ле ния ин но ва ци он ной дея тель но сти за ко но да тель ст ва, в том

чис ле на стоя щей Ин ст рук ции.
23. Ре ше ние о дос роч ном пре кра ще нии ин но ва ци он ной дея тель но сти, об из ме не нии со -

ста ва ее уча ст ни ков при ни ма ет ся ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское
обес пе че ние об ра зо ва ния, по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

24. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, мо -
жет соз да вать ус ло вия для об су ж де ния уча ст ни ка ми ин но ва ци он ной дея тель но сти хо да реа -
ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов.

По ре зуль та там реа ли за ции экс пе ри мен таль но го про ек та ру ко во ди тель уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния оформ ля ет справ ку по со гла со ва нию с кон суль тан том (кон суль тан та ми) ин но ва -
ци он но го про ек та.

Ин но ва ци он ные про ек ты хра нят ся в ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че -
ское обес пе че ние об ра зо ва ния.

25. Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, фор ми -
ру ют пред ло же ния Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния по пе реч ню уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ко то рые
бу дут про во дить в пред стоя щем учеб ном го ду ин но ва ци он ную дея тель ность, не позд нее 5  июня.

ГЛАВА 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния ут вер жда ет пе ре чень уч ре ж де ний об ра зо ва ния, на ба зе
ко то рых осу ще ст в ля ет ся экс пе ри мен таль ная и ин но ва ци он ная дея тель ность в сфе ре об ра зо -
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ва ния, на ос но ва нии пред ло же ний ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч но-ме то ди че ское
обес пе че ние об ра зо ва ния.

27. На ос но ва нии при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния управ ле ния об ра зо ва ния об ла ст ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов (ко ми тет по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та), управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, управ ле -
ния об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ций рай онов г. Мин ска из да ют при ка зы, в ко то рых оп ре де ля ют ся
от вет ст вен ные ли ца за ор га ни за цию экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти.

28. На ос но ва нии при ка за управ ле ния об ра зо ва ния об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та (ко ми те та по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та), управ ле ния
(от де ла) об ра зо ва ния рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (управ ле ния об ра зо ва ния ад ми -
ни ст ра ции рай она г. Мин ска) ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на ба зе ко то ро го осу -
ще ст в ля ет ся экс пе ри мен таль ная и ин но ва ци он ная дея тель ность, из да ет при каз, в ко то ром
оп ре де ля ет пе да го ги че ских (на уч ных) ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния, не по сред ст вен -
но осу ще ст в ляю щих про грам му экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти.

29. Уча ст ни ки экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти не име ют пра ва вно -
сить из ме не ния и до пол не ния в со дер жа ние экс пе ри мен таль но го (ин но ва ци он но го) про ек та
без со гла со ва ния с ру ко во ди те лем (ру ко во ди те ля ми) экс пе ри мен таль но го (кон суль тан том
(кон суль тан та ми) ин но ва ци он но го) про ек та.

30. От вет ст вен ность за ход экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти не сет ру -
ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на ба зе ко то ро го осу ще ст в ля ет ся экс пе ри мен таль ная и 
ин но ва ци он ная дея тель ность, со вме ст но с ру ко во ди те лем (ру ко во ди те ля ми) экс пе ри мен -
таль но го и кон суль тан том (кон суль тан та ми) ин но ва ци он но го про ек тов.

31. Не до пус ка ет ся ор га ни за ция экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти,
в хо де ко то рой мо жет быть на не сен мо раль ный или фи зи че ский вред здо ро вью обу чаю щих ся
и пе да го ги че ских ра бот ни ков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 ок тяб ря 2011 г. № 41

8/24372
(10.11.2011)

8/24372О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 106

На ос но ва нии ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июня 2003 го да «О рас ти тель -
ном ми ре», пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 106 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния ин тро -
дук ции и (или) акк ли ма ти за ции ди ко рас ту щих рас те ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 8/20046) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить пе ре чень ди ко рас ту щих рас те ний, за пре щен ных к ин тро дук ции и (или)

акк ли ма ти за ции, со глас но при ло же нию.»;
1.2. при ло же ние 1 к это му по ста нов ле нию ис клю чить;
1.3. в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию:
в гри фе сло ва «При ло же ние 2» за ме нить словом «При ло же ние»;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4 Клен ясе не ли ст ный Acer negundo L. Клён ясенелiсты»;

до пол нить пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5 Эхи но ци стис ло па ст ной Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray Эхiнацысцiс ло пас це вы».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 27 но яб ря 2011 г.

Ми нистр В.Г.Цал ко

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

А.М.Ру сец кий
24.10.2011

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

М.М.Амель я но вич
24.10.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2011 г. № 482

8/24375
(11.11.2011)

8/24375О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в Ин ст рук цию по ор га ни за -
ции кас со вой ра бо ты в бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со -
вых ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии аб за ца вто ро го ста тьи 30 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по ор га ни за ции кас со вой ра бо ты в бан ках и не бан ков ских кре -
дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2006 г. № 211 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 55, 8/15627; 2011 г., № 70,
8/23772), сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1.1. в пунк те 76:
часть пер вую до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «По куп ка де неж ной на -

лич но сти бан ком у дру го го бан ка осу ще ст в ля ет ся с по сле дую щим пись мен ным уве дом ле ни -
ем струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то ром ука -
зы ва ют ся да та про ве де ния опе ра ции, на име но ва ние бан ка-по лу ча те ля и бан ка-от пра ви те ля,
сум ма ку п лен ной де неж ной на лич но сти в бе ло рус ских руб лях.»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При по куп ке де неж ной на лич но сти в струк тур ном под раз де ле нии На цио наль но го бан ка

Рес пуб ли ки Бе ла русь банк пред став ля ет в струк тур ное под раз де ле ние На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь за яв ку на под кре п ле ние де неж ной на лич но стью опе ра ци он ной кас сы
бан ка (да лее – за яв ка) со глас но при ло же нию 41 к на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рая со став ля -
ет ся в двух эк зем п ля рах. За яв ка со став ля ет ся на ос но ва нии про ве ден но го бан ком ана ли за
еже днев ных ос тат ков касс бан ка, а так же по сту п ле ний и вы дач из касс бан ка по фор ме от чет -
но сти 0520 «От чет о кас со вых обо ро тах бан ка», ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь. При не об хо ди мо сти мо гут ис поль зо вать ся све де ния из ве до мо сти уче та вы дач
на лич ных де нег на оп ла ту тру да, вы пла ту сти пен дий, пен сий, по со бий, до хо дов ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, ча ст ных но та риу сов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. В слу чае от прав ки за яв ки че рез за щи щен ную сис те му элек трон ной поч ты
или дру гие тех ни че ские сред ст ва, ко гда не воз мож но вос про из ве сти под пи си ру ко во ди те ля
(за мес ти те ля ру ко во ди те ля) и глав но го бух гал те ра (ли ца, им упол но мо чен но го), а так же от -
тиск пе ча ти бан ка, в этой за яв ке ука зы ва ет ся текст сле дую ще го со дер жа ния: «Под пи си ру ко -
во ди те ля (за мес ти те ля ру ко во ди те ля) и глав но го бух гал те ра (ли ца, им упол но мо чен но го) за -
ве ре ны пе ча тью бан ка. Без до сыл ки». За яв ки на бу маж ном но си те ле, под пи сан ные ру ко во -
ди те лем (за мес ти те лем ру ко во ди те ля) и глав ным бух гал те ром (ли цом, им упол но мо чен ным), 
скре п лен ные пе ча тью бан ка, под ши ва ют ся в от дель ные пап ки в бан ке-от пра ви те ле.»;

1.2. до пол нить Ин ст рук цию при ло же ни ем 41 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 41
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь

_________________________
(на име но ва ние бан ка)

ЗАЯВКА
___ _______________ _____г.

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

Про сим под кре пить опе ра ци он ную кас су _______________________________________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние бан ка)

де неж ной на лич но стью в сум ме  ________________________________________________
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

_____________________________________________________________________ руб лей
на ос но ва нии сле дую ще го рас че та:

На име но ва ние по ка за те лей Тре буе мая сум ма (млн. руб лей)

1. Ожи дае мый при ход кас сы
Ос та ток кас сы на на ча ло дня
Пред по ла гае мые по сту п ле ния за день
Ито го де неж ной на лич но сти
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На име но ва ние по ка за те лей Тре буе мая сум ма (млн. руб лей)

2. Ожи дае мый рас ход кас сы
Вы да чи на оп ла ту тру да, вы пла ту сти пен дий, пен сий, по со бий, до хо дов ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, ча ст ных но та риу сов
Вы да чи с карт-сче тов, те ку щих бан ков ских сче тов, бан ков ских вкла дов (де по -
зи тов) фи зи че ских лиц
Вы да чи на про ве де ние ва лют но-об мен ных опе ра ций
Про чие вы да чи (рас шиф ро вать цели): 

Под кре п ле ние фи лиа лов (от де ле ний), струк тур ных под раз де ле ний сво ей сис те мы
Под кре п ле ние бан ко ма тов сво ей сис те мы
Под кре п ле ние об мен ных пунк тов
Ито го рас ход

3. Не дос та ток де неж ной на лич но сти

Ру ко во ди тель бан ка (за мес ти тель ру ко во ди те ля) ___________ __________________
(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер бан ка (лицо, им упол но мо чен ное) ___________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)».

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

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

Ад рес ре дак ции:

Ул. Бер со на, 1а, 220701, г. Минск.  На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.

http://ncpi.gov.by

 e-mail: sales@ncpi.gov.by
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