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8/23765Об ус та нов ле нии пе реч ня за бо ле ва ний, ко то рые яв ля ют ся ме ди -
цин ским ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния уча щих ся от вы пу ск ных
эк за ме нов, и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря
2006 г. № 80

На ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 165 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень за бо ле ва ний, ко то рые яв ля ют ся ме ди цин ским ос но ва ни ем для
ос во бо ж де ния уча щих ся от вы пу ск ных эк за ме нов, со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2006 г. № 80 «Об оп ре де ле нии пе реч ня за бо ле ва ний, ко то рые яв ля -
ют ся ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния уча щих ся от вы пу ск ных эк за ме нов за пе ри од обу че ния
на уров нях об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 170, 8/15148).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
27.05.2011 № 45

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, которые являются медицинским основанием для
освобождения учащихся от выпускных экзаменов

№
п/п На име но ва ние за бо ле ва ний Сро ки ос во бо ж де ния от вы пу ск ных эк за ме нов

1 Ин фек ци он ные и па ра зи тар ные за бо ле ва ния:
1.1 ки шеч ные ин фек ции (хо ле ра, тиф и па ра тиф, ди зен те -

рия, бо ту лизм)
До вы здо ров ле ния и окон ча ния сро ка изо ля ции

1.2 бак те ри аль ные зоо но зы До вы здо ров ле ния и окон ча ния сро ка изо ля ции
1.3 дру гие бак те ри аль ные за бо ле ва ния (диф те рия, кок -

люш, скар ла ти на, ме нин го кок ко вая ин фек ция, сеп ти -
це мия, ак ти но ми коз и дру гое)

До вы здо ров ле ния и окон ча ния сро ка изо ля ции

1.4 рик кет сио зы До вы здо ров ле ния и окон ча ния сро ка изо ля ции
1.5 ви рус ные ге мор ра ги че ские ли хо рад ки До вы здо ров ле ния и окон ча ния сро ка изо ля ции
1.6 ви рус ные ин фек ции, ха рак те ри зую щие ся по ра же ни ем

кожи и сли зи стых обо ло чек (вет ря ная оспа, опоя сы ваю -
щий ли шай, корь, крас ну ха)

До вы здо ров ле ния и окон ча ния сро ка изо ля ции

1.7 ост рый ви рус ный ге па тит До вы здо ров ле ния
1.8 за бо ле ва ние, вы зван ное ви ру сом им му но де фи ци та че -

ло ве ка (ВИЧ)
По сто ян но

1.9 дру гие ви рус ные за бо ле ва ния:
1.9.1 эпи де ми че ский па ро тит До вы здо ров ле ния и окон ча ния сро ка изо ля ции
1.9.2 ин фек ци он ный мо но нук леоз (тя же лое и сред не тя же лое 

те че ние)
По сто ян но

1.10 ак тив ный ту бер ку лез ор га нов ды ха ния и вне ле гоч ных
ло ка ли за ций

По сто ян но
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№
п/п На име но ва ние за бо ле ва ний Сро ки ос во бо ж де ния от вы пу ск ных эк за ме нов

2 Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния всех ло ка ли за ций 1 год по сле окон ча ния хи мио лу че вой те ра пии при
на сту п ле нии ре мис сии

3 За бо ле ва ния кро ви, кро ве твор ных ор га нов и от дель ные
на ру ше ния, во вле каю щие им мун ный ме ха низм:

3.1 ане мии (сред не тя же лая и тя же лая фор мы), свя зан ные с
пи та ни ем, и ге мо ли ти че ские

Не ме нее 6 ме ся цев по сле нор ма ли за ции по ка за те -
лей кро ви

3.2 апла сти че ские ане мии вро ж ден ные По сто ян но
3.3 апла сти че ские ане мии при об ре тен ные 1 год по сле окон ча ния спе ци аль но го ле че ния
3.4 ге мо фи лия (сред не тя же лая и тя же лая фор мы) По сто ян но
3.5 аг ра ну ло ци тоз До 6 ме ся цев от на сту п ле ния ре мис сии
3.6 идио па ти че ская тром бо ци то пе ни че ская пур пу ра (бо -

лезнь Верль го фа)
Не ме нее 1 года по сле нор ма ли за ции уров ня тром -
бо ци тов

3.7 ге мор ра ги че ский вас ку лит Не ме нее 9 ме ся цев по сле обо ст ре ния
3.8 со стоя ние по сле транс план та ции ко ст но го моз га, пе че -

ни, по чек, дру гих ор га нов 
До 5 лет по сле окон ча ния им му но су прес сив ной те -
ра пии

3.9 им му но де фи цит ные со стоя ния (кро ме ВИЧ), со про во ж -
даю щие ся ре ци ди ва ми ин фек ци он ных ос лож не ний, па -
то ло ги че ски ми из ме не ния ми кро ве твор ной сис те мы,
дру гих ор га нов

По сто ян но

4 За бо ле ва ния эн док рин ной сис те мы:
4.1 за бо ле ва ния ги по фи за, щи то вид ной же ле зы, над по чеч -

ни ков, па ра щи то вид ных же лез со зна чи тель ным или
уме рен ным на ру ше ни ем функ ции в со стоя нии кли ни -
ко-гор мо наль ной суб ком пен са ции или де ком пен са ции
на фоне ме ди ка мен тоз ной те ра пии

По сто ян но

4.2 со стоя ние по сле ме ди цин ских про це дур на эн док рин -
ной же ле зе (опе ра тив ное уда ле ние, в том чис ле час тич -
ное, лу че вая те ра пия и дру гое) в со стоя нии кли ни -
ко-гор мо наль ной суб ком пен са ции или де ком пен са ции
на фоне за мес ти тель ной те ра пии

По сто ян но

4.3 са хар ный диа бет (со стоя ние кли ни ко-ме та бо ли че ской
суб ком пен са ции или де ком пен са ции)

По сто ян но

5 Пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния:
5.1 ши зоф ре ния, ши зо ти пи че ские и бре до вые рас строй ства Ин ди ви ду аль но по за клю че нию вра чеб но-кон -

суль та ци он ной ко мис сии (да лее – ВКК) с обя за -
тель ным уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га

5.2 пси хо зы раз лич ной этио ло гии Ин ди ви ду аль но по за клю че нию ВКК с обя за тель -
ным уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га

5.3 рас строй ства по ве де ния с со ци аль ной де за дап та ци ей,
рас строй ства лич но сти с час ты ми де ком пен са ция ми

Ин ди ви ду аль но по за клю че нию ВКК с обя за тель -
ным уча сти ем вра ча-пси хи ат ра- нар ко ло га

5.4 нев ро ти че ские, свя зан ные со стрес сом, и со ма то форм -
ные рас строй ства

Ин ди ви ду аль но по за клю че нию ВКК с обя за тель -
ным уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га

5.5 аф фек тив ные рас строй ства (рас строй ства на строе ния) Ин ди ви ду аль но по за клю че нию ВКК с обя за тель -
ным уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га

5.6 ор га ни че ские, вклю чая сим пто ма ти че ские, пси хи че -
ские рас строй ства

Ин ди ви ду аль но по за клю че нию ВКК с обя за тель -
ным уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га

5.7 ком би ни ро ва ние во ка лиз мов и мно же ст вен ных мо тор -
ных ти ков (син дром де-ла-Ту рет та)

Ин ди ви ду аль но по за клю че нию ВКК с обя за тель -
ным уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га

5.8 хро ни че ский ал ко го лизм, нар ко ма ния, ток си ко ма ния Ин ди ви ду аль но по за клю че нию ВКК с обя за тель -
ным уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га

6 За бо ле ва ния нерв ной сис те мы:
6.1 вос па ли тель ные, де мие ли ни зи рую щие за бо ле ва ния

цен траль ной нерв ной сис те мы и их по след ст вия, со про -
во ж даю щие ся вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми
рас строй ства ми дви га тель ных, чув ст ви тель ных, ко ор -
ди на тор ных и дру гих функ ций нерв ной сис те мы

По сто ян но

6.2 на след ст вен ные атак сии с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра -
жен ны ми дви га тель ны ми на ру ше ния ми

По сто ян но

6.3 спи наль ная мы шеч ная ат ро фия с вы ра жен ны ми и рез ко 
вы ра жен ны ми дви га тель ны ми на ру ше ния ми

По сто ян но

6.4 дис то ния тор си он ная (ге не ра ли зо ван ная фор ма) По сто ян но
6.5 эпи леп сия с час ты ми при пад ка ми, не кон тро ли руе мы -

ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми
По сто ян но

6.6 по ли нев ро па тии и дру гие по ра же ния пе ри фе ри че ской
нерв ной сис те мы с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми
дви га тель ны ми и дру ги ми ос та точ ны ми на ру ше ния ми

По сто ян но

-60-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 70, 8/23765

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние за бо ле ва ний Сро ки ос во бо ж де ния от вы пу ск ных эк за ме нов

6.7 про грес си рую щие мы шеч ные дис тро фии и вро ж ден ные
мио па тии с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га -
тель ны ми на ру ше ния ми

По сто ян но

6.8 дет ский це реб раль ный па ра лич и дру гие па ра ли ти че -
ские син дро мы с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми
дви га тель ны ми на ру ше ния ми

По сто ян но

6.9 spina bifida (не пол ное за кры тие по зво ноч но го ка на ла) с
вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми и
та зо вы ми на ру ше ния ми

По сто ян но

7 За бо ле ва ния гла за и его при да точ но го ап па ра та:
7.1 за бо ле ва ния скле ры, ро го ви цы, со су ди стой обо лоч ки,

сет чат ки, зри тель но го нер ва, имею щие про грес си рую -
щее или ре ци ди ви рую щее те че ние

По сто ян но

7.2 дву сто рон няя афа кия или ар ти фа кия По сто ян но
7.3 од но сто рон няя афа кия или ар ти фа кия До 1 года по сле хи рур ги че ско го вме ша тель ст ва
7.4 глау ко ма По сто ян но
7.5 ос лож нен ная хо рио ре ти наль ная мио пия не за ви си мо от

сте пе ни (при хро ни че ской пе ри фе ри че ской дис тро фии
сет чат ки с на ли чи ем пред раз ры ва и раз ры ва)

По сто ян но

7.6 со стоя ние по сле хи рур ги че ско го вме ша тель ст ва на сет -
чат ке

По сто ян но

7.7 со стоя ние по сле ла зер ной коа гу ля ции сет чат ки Ин ди ви ду аль но до 3 ме ся цев по сле ме ди цин ско го
вме ша тель ст ва

7.8 про ни каю щие ра не ния и кон ту зии ор га на зре ния сред -
ней и тя же лой сте пе ни тя же сти

Не ме нее 6 ме ся цев по сле трав мы, да лее ин ди ви ду -
аль но в за ви си мо сти от ис хо да

8 Дву сто рон няя ту го ухость III, IV сте пе ни По сто ян но от пись мен ных эк за ме нов с вос при яти -
ем тек ста на слух

9 За бо ле ва ния сис те мы кро во об ра ще ния:
9.1 ост рая рев ма ти че ская ли хо рад ка До 1 года по сле по след ней ата ки
9.2 хро ни че ские рев ма ти че ские за бо ле ва ния серд ца с яв ле -

ния ми сер деч ной не дос та точ но сти
По сто ян но

9.3 ар те ри аль ная ги пер тен зия II, III сте пе ни (ди аг ноз дол -
жен быть под твер жден ме ди цин ским об сле до ва ни ем в
ста цио нар ных ус ло ви ях)

По сто ян но

9.4 не рев ма ти че ские по ра же ния кла пан но го ап па ра та
серд ца и мыш цы серд ца с яв ле ния ми сер деч ной не дос та -
точ но сти

По сто ян но

9.5 кар дио мио па тии (ди ла та ци он ная, ги пер тро фи че ская,
ре ст рик тив ная)

По сто ян но

9.6 вро ж ден ные ано ма лии сис те мы кро во об ра ще ния с яв ле -
ния ми сер деч ной не дос та точ но сти

По сто ян но

9.7 со стоя ния по сле хи рур ги че ских вме ша тельств на серд -
це с яв ле ния ми сер деч ной не дос та точ но сти

По сто ян но

9.8 сер деч ная не дос та точ ность По сто ян но
9.9 на ру ше ния сер деч но го рит ма (по лу чаю щие про ти во -

арит ми че ские ле кар ст вен ные сред ст ва, по лу чив шие ле -
че ние ме то дом ра дио час тот ной аб ля ции и (или) с им -
план ти ро ван ным кар дио сти му ля то ром)

По сто ян но

10 За бо ле ва ния ор га нов ды ха ния:
10.1 хро ни че ские за бо ле ва ния ниж них ды ха тель ных пу тей,

вро ж ден ные ано ма лии лег ко го с час ты ми обо ст ре ния ми 
(3 и бо лее раза в год), и (или) яв ле ния ми ды ха тель ной
не дос та точ но сти, и (или) ле гоч ной ги пер тен зи ей

По сто ян но

10.2 хро ни че ские за бо ле ва ния ниж них ды ха тель ных пу тей,
вро ж ден ные ано ма лии лег ко го с ред ки ми обо ст ре ния ми 
(до 2 раз в год)

До окон ча ния обо ст ре ния

10.3 брон хи аль ная ас т ма (тя же лое те че ние) По сто ян но
10.4 му ко вис ци доз сред ней и тя же лой сте пе ни тя же сти По сто ян но
10.5 опе ра ции по по во ду ги по пла зии лег ких и брон хо эк та ти -

че ской бо лез ни
До 6 ме ся цев по сле опе ра ции

10.6 пнев мо ния, под твер жден ная рент ге но ло ги че ским ис -
сле до ва ни ем

До вы здо ров ле ния

10.7 сар кои доз По сто ян но
11 За бо ле ва ния ор га нов пи ще ва ре ния:

11.1 язва же луд ка и (или) две на дца ти пер ст ной киш ки До окон ча ния обо ст ре ния
11.2 не спе ци фи че ский яз вен ный ко лит По сто ян но
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№
п/п На име но ва ние за бо ле ва ний Сро ки ос во бо ж де ния от вы пу ск ных эк за ме нов

11.3 бо лезнь Кро на По сто ян но
11.4 хро ни че ский ге па тит с вы со кой или уме рен ной сте пе -

нью ак тив но сти и (или) фиб ро зом
По сто ян но

11.5 фиб роз пе че ни и (или) цир роз пе че ни По сто ян но
11.6 пе че ноч ная не дос та точ ность По сто ян но
11.7 хро ни че ский пан креа тит До окон ча ния обо ст ре ния
12 Рас про стра нен ные и час то ре ци ди ви рую щие (2 и бо лее

раза в год) псо ри аз, эпи дер мо лиз
По сто ян но

13 За бо ле ва ния ко ст но-мы шеч ной сис те мы и со еди ни тель -
ной тка ни:

13.1 рев ма то ид ный арт рит, юно ше ский (юве ниль ный) арт -
рит и дру гие вос па ли тель ные арт ро па тии с на ру ше ни ем
функ ции сус та ва и час ты ми обо ст ре ния ми

По сто ян но

13.2 сис тем ные по ра же ния со еди ни тель ной тка ни По сто ян но
13.3 де фор ма ции по зво ноч ни ка и (или) груд ной клет ки III,

IV сте пе ни со зна чи тель ны ми на ру ше ния ми функ ции
ор га нов груд ной клет ки

По сто ян но

14 За бо ле ва ния мо че по ло вой сис те мы:
14.1 гло ме ру ляр ные хро ни че ские за бо ле ва ния по чек (быс -

тро прог рес си рую щий неф ри ти че ский син дром, хро ни -
че ский неф ри ти че ский син дром, неф ро ти че ский син -
дром, на след ст вен ная неф ро па тия)

По сто ян но

14.2 хро ни че ский ту бу ло ин тер сти ци аль ный неф рит До 3 ме ся цев по сле по след не го обо ст ре ния
14.3 по чеч ная не дос та точ ность По сто ян но
14.4 ост рый неф ри ти че ский син дром До 6 ме ся цев по сле вы пис ки из ор га ни за ции здра -

во охра не ния, ока зы ваю щей ме ди цин скую по -
мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях (да лее – ста цио -
нар)

14.5 ост рый ту бу ло ин тер сти ци аль ный неф рит До 1 ме ся ца по сле вы пис ки из ста цио на ра, да лее
ин ди ви ду аль но в за ви си мо сти от ис хо да

15 Бе ре мен ность, роды Нор маль но про те каю щая бе ре мен ность с 22 не -
дель, па то ло ги че ски про те каю щая в те че ние всей
бе ре мен но сти

16 По сле ро довой пе ри од До 70 дней, при груд ном вскарм ли ва нии до 6 ме ся -
цев

17 Опе ра ция по по во ду ап пен ди ци та 2 не де ли по сле вы пис ки из ста цио на ра
18 Опе ра ция по по во ду гры жи 2 не де ли по сле вы пис ки из ста цио на ра
19 Опе ра ция по по во ду не про хо ди мо сти ки шеч ни ка 1 ме сяц по сле вы пис ки из ста цио на ра
20 Пе ре ло мы кос тей верх них ко неч но стей В пе ри од им мо би ли за ции от всех эк за ме нов, до

1 месяца со дня сня тия им мо би ли за ции от вы пу ск -
ных эк за ме нов, про во ди мых в пись мен ной фор ме,
при пе ре ло мах кос тей ве ду щей руки

21 Пе ре ло мы кос тей ниж них ко неч но стей До 3 не дель со дня сня тия им мо би ли за ции
22 Пе ре ло мы че ре па, по зво ноч ни ка 3 ме ся ца по сле вы пис ки из ста цио на ра, да лее ин -

ди ви ду аль но в за ви си мо сти от ис хо да
23 Че реп но-моз го вые трав мы, трав ма ти че ские по вре ж де -

ния спин но го моз га:
23.1 без по след ст вий или с ми ни маль ны ми нев ро ло ги че ски -

ми на ру ше ния ми
До 2 ме ся цев по сле по лу че ния трав мы

23.2 со стой ки ми уме рен но вы ра жен ны ми и вы ра жен ны ми
нев ро ло ги че ски ми на ру ше ния ми

По сто ян но

24 По след ст вия травм, от рав ле ний и дру гих воз дей ст вий
внеш них при чин с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны -
ми на ру ше ния ми функ ций ор га нов и сис тем

По сто ян но

25 Со стоя ние, свя зан ное с на ли чи ем ис кус ст вен но го от вер -
стия (тра хео сто ма, га ст ро сто ма, илео сто ма, ко ло сто ма,
цис то сто ма и дру гое)

По сто ян но

26 Тя же лые на ру ше ния речи (мо тор ная и сен сор ная ала -
лия, афа зия, вы ра жен ная диз арт рия)

По сто ян но от вы пу ск ных эк за ме нов, про во ди мых
в уст ной фор ме

27 Вы со кая сте пень заи ка ния По сто ян но от вы пу ск ных эк за ме нов, про во ди мых
в уст ной фор ме

28 За бо ле ва ния, не во шед шие в на стоя щий пе ре чень и при -
вед шие к уме рен ным, вы ра жен ным и рез ко вы ра жен -
ным ог ра ни че ни ям жиз не дея тель но сти (функ цио наль -
ные клас сы 2–4)

Ин ди ви ду аль но по за клю че нию ВКК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2011 г. № 211

8/23771
(16.06.2011)

8/23771Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния пла теж но сти
и об ме на банк нот На цио наль но го бан ка Республики Беларусь

На ос но ва нии аб за ца пя то 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. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния пла теж но сти и об ме на
банк нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния Ю.М.Алы мов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
06.06.2011 № 211

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения платежности и обмена банкнот
Национального банка Республики Беларусь

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния пла теж но сти и об ме на
банк нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – банк но ты) и обя за тель на к ис -
пол не нию глав ны ми (спе циа ли зи ро ван ным) управ ле ния ми На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по об лас тям и их под раз де ле ния ми, рас по ло жен ны ми вне мес та на хо ж де ния
глав ных управ ле ний На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, цен траль ным хра ни ли -
щем На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, цен траль ным ап па ра том На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – струк тур ные под раз де ле ния На цио наль но го бан ка),
бан ка ми, их фи лиа ла ми (от де ле ния ми) и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за -
ция ми (да лее – бан ки).

2. При оп ре де ле нии пла теж но сти банк нот ра бот ни ки, со вер шаю щие опе ра ции с цен но -
стя ми (да лее – кас си ры), обя за ны ру ко во дство вать ся пе реч нем при зна ков пла теж но сти банк -
нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст -
рук ции.

Кас си ры обя за ны сле дить за чис то той, под лин но стью и пла теж но стью банк нот, для че го
долж ны про из во дить их сор ти ров ку на год ные к об ра ще нию и вет хие банк но ты.

Струк тур ные под раз де ле ния На цио наль но го бан ка, бан ки долж ны при ни мать для об ме на 
и вы пол не ния бан ков ских опе ра ций, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вет хие банк но ты.

Вет хие банк но ты фор ми ру ют ся и упа ко вы ва ют ся от дель но от год ных к об ра ще нию банк -
нот и в об ра ще ние не вы пус ка ют ся. Бан ки сда ют вет хие банк но ты в струк тур ные под раз де ле -
ния На цио наль но го бан ка, а струк тур ные под раз де ле ния На цио наль но го бан ка – в цен траль -
ное хра ни ли ще На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – цен траль ное хра ни ли -
ще) по со про во ди тель ным опи сям фор мы 0402530146, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Струк тур ные под раз де ле ния На цио наль но го бан ка и бан ки обя за ны при ни мать к об ме -
ну банк но ты с по вре ж де ния ми, ука зан ны ми в при ло же нии 1 к на стоя щей Ин ст рук ции (да -
лее – по вре ж ден ные банк но ты).

При об ра ще нии юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и фи зи че ских
лиц (да лее – кли ен ты) в струк тур ное под раз де ле ние На цио наль но го бан ка или банк по во про -
су об ме на по вре ж ден ных банк нот кас сир рас смат ри ва ет воз мож ность их об ме на. При этом
по вре ж ден ные банк но ты долж ны быть под клее ны с обо рот ной сто ро ны без на ло же ния от -
дель ных час тей банк но ты од на на дру гую для оп ре де ле ния их пла теж но сти.

4. Для оп ре де ле ния ос та точ ной пло ща ди силь но по вре ж ден ных банк нот кас си ры долж -
ны обес пе чи вать ся сет кой для оп ре де ле ния пла теж но сти банк нот На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – сет ка) со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции. Дли на и
ши ри на сет ки долж ны точ но со от вет ст во вать раз ме рам це лой банк но ты со от вет ст вую ще го
но ми на ла и со сто ять из 200 кле ток (20 кле ток по дли не и 10 кле ток по ши ри не).

По вре ж ден ная банк но та рас по ла га ет ся на сет ке для со от вет ст вую ще го но ми на ла банк но -
ты и го да об раз ца та ким об ра зом, что бы со хра нив шие ся сто ро ны сов па ли с гра ни ца ми сет ки.
Ес ли ни од на из сто рон банк но ты пол но стью не со хра ни лась, то две наи ме нее по вре ж ден ные
сто ро ны банк но ты со вме ща ют ся с ниж ней и пра вой гра ни ца ми сет ки, при этом ее ори ен та ция 
зна че ния не име ет. По вре ж ден ная банк но та об во дит ся по кон ту ру. Чис ло кле ток, че рез ко то -
рые про шла ли ния кон ту ра, сум ми ру ет ся и де лит ся по по лам. К по лу чен но му чис лу при бав -
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ля ет ся ко ли че ст во кле ток сет ки, ос тав ших ся за кры ты ми при на ло же нии банк но ты. От по лу -
чен но го ре зуль та та от бра сы ва ет ся дроб ная часть. Под ле жа щей об ме ну сле ду ет счи тать банк -
но ту в том слу чае, ес ли по лу чен ный ре зуль тат боль ше или ра вен 110.

При ис сле до ва нии банк но ты, со стоя щей из не сколь ких час тей, не об хо ди мо учи ты вать,
что банк но та под ле жит об ме ну в том слу чае, ес ли име ет ся од на часть, за ни маю щая не ме -
нее 55 про цен тов от ее пло ща ди, или не сколь ко фраг мен тов, бес спор но при над ле жа щих од -
ной банк но те, пло щадь ко то рых в со во куп но сти со став ля ет не ме нее 55 про цен тов от пер во на -
чаль но го фор ма та банк но ты. При этом ко ли че ст во час тей, на ко то рые ра зо рва на (раз ре за на)
банк но та, зна че ния не име ет. При ана ли зе фраг мен тов во вни ма ние при ни ма ют ся ли нии раз -
ры ва (раз ре за), во дя ные зна ки, гра фи че ское изо бра же ние, раз мер по лей, се рий ные но ме ра.
Ис сле дуе мая банк но та за кре п ля ет ся на сет ку та ким об ра зом, что бы бы ла вид на сто ро на, на
ко то рую на не се ны се рий ные но ме ра.

Ес ли банк но та со став ле на из двух час тей раз лич ных банк нот (в том чис ле раз лич ных но -
ми на лов) и пло щадь ка ж дой из час тей со став ля ет не ме нее 55 про цен тов от пер во на чаль но го
фор ма та банк но ты, со от вет ст вую щей оп ре де лен но му но ми на лу, то ка ж дая часть рас смат ри -
ва ет ся как от дель ная банк но та и под ле жит об ме ну.

5. За пол нен ные сет ки хра нят ся в те че ние од но го го да в от дель ном де ле кас со во го под раз -
де ле ния струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка и бан ка и при не об хо ди мо сти мо -
гут быть за тре бо ва ны цен траль ным хра ни ли щем.

6. При ана ли зе воз мож но сти об ме на банк нот, из ме нив ших ок ра ску, кас сир дол жен вы -
брать лю бой со хра нив ший ся фраг мент гра фи че ско го оформ ле ния, по цве ту и ха рак те ру изо -
бра же ния ко то ро го мож но ус та но вить под лин ность (со от вет ст вие спо со бов из го тов ле ния) и
при над леж ность банк но ты к со от вет ст вую ще му но ми на лу и го ду об раз ца.

7. Под ле жа щие об ме ну банк но ты об ме ни ва ют ся струк тур ным под раз де ле ни ем На цио -
наль но го бан ка и бан ком вне за ви си мо сти от предъ яв лен ной к об ме ну сум мы без со став ле ния
бух гал тер ских про во док. Пла та за про из ве ден ный об мен струк тур ным под раз де ле ни ем На -
цио наль но го бан ка и бан ком не взи ма ет ся.

8. На по вре ж ден ных банк но тах, под ле жа щих об ме ну (да лее – об ме нен ные банк но ты),
про став ля ют ся штамп «Об ме не но», на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния На цио наль -
но го бан ка или бан ка, его иден ти фи ка ци он ный код, при ня тый (ис поль зуе мый) в со от вет ст -
вую щей сис те ме рас че тов (да лее – иден ти фи ка ци он ный код), да та, код (имен ной штамп) и
под пись ли ца, при няв ше го ре ше ние об об ме не банк нот.

На по вре ж ден ных банк но тах, не под ле жа щих об ме ну, про став ля ют ся штамп «В об ме -
не от ка за но», на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка или бан ка,
его иден ти фи ка ци он ный код, да та, код (имен ной штамп) и под пись ли ца, при няв ше го ре ше -
ние об от ка зе в об ме не банк нот.

9. При вы яв ле нии не пла теж ных банк нот в при ход ной кас се кас сир в при сут ст вии на чаль -
ни ка кас со во го под раз де ле ния и кли ен та со став ля ет акт об изъ я тии не пла теж ных банк нот
про из воль ной фор мы в двух эк зем п ля рах. В ак те ука зы ва ют ся да та, фа ми лия и ини циа лы
кас си ра, вы явив ше го не пла теж ные банк но ты, фа ми лия и ини циа лы фи зи че ско го ли ца (ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) или на име но ва ние юри ди че ско го ли ца, но ми нал банк нот,
их се рии и но ме ра, сум ма, а так же ха рак тер ные при зна ки не пла теж но сти банк нот. Акт под -
пи сы ва ет ся кас си ром, на чаль ни ком кас со во го под раз де ле ния, кли ен том и за ве ря ет ся пе ча -
тью кас сы, по сле че го один эк зем п ляр ак та пе ре да ет ся кли ен ту, дру гой – ра бот ни ку, осу ще -
ст в ляю ще му бух гал тер ский учет, для оформ ле ния со от вет ст вую щих ор де ров и от ра же ния в
бух гал тер ском уче те.

При вы яв ле нии в кас се пе ре сче та не пла теж ных банк нот, по лу чен ных в со ста ве про ин -
кас си ро ван ной де неж ной вы руч ки, кас сир со став ля ет на пре про во ди тель ной ве до мо сти
фор мы 0402090005 (пре про во ди тель ной ве до мо сти и кви тан ции фор мы 0402090006),
 установленной за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, акт, в ко то ром ука зы ва ют ся но -
ми нал, се рия и но мер ка ж дой не пла теж ной банк но ты. Акт под пи сы ва ет ся кас си ром и кон -
тро ле ром.

При вы яв ле нии не пла теж ных банк нот при по ли ст ном пе ре сче те де неж ной на лич но сти,
сфор ми ро ван ной в пач ки кас си ра ми бан ков и (или) струк тур ных под раз де ле ний На цио наль -
но го бан ка, со став ля ет ся акт фор мы 0402030123, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ко то рый вме сте с не пла теж ны ми банк но та ми пе ре да ет ся за ве дую ще му обо -
рот ной кас сой (за ве дую ще му кла до вой цен но стей, за ве дую ще му опе ра ци он ной кас сой).

На не пла теж ных банк но тах про став ля ют ся штамп «В об ме не от ка за но», на име но ва ние
струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка или бан ка, его иден ти фи ка ци он ный код, да -
та, код (имен ной штамп) и под пись кас си ра, при няв ше го ре ше ние о не пла теж но сти банк нот.

10. При ня тые в те че ние бан ков ско го дня об ме нен ные и не пла теж ные банк но ты кас сир
под би ра ет по но ми на лу, фор ми ру ет и упа ко вы ва ет от дель но друг от дру га в пач ки в со от вет ст -
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вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом на бан де ро лях и верх -
них на клад ках па чек об ме нен ных банк нот про став ля ет ся штамп «Об ме не но», на бан де ро лях
и верх них на клад ках па чек не пла теж ных банк нот – штамп «В об ме не от ка за но».

Об ме нен ные и не пла теж ные банк но ты, при ня тые раз ны ми кас си ра ми, фор ми ро вать в од -
ну пач ку за пре ща ет ся.

11. Об ме нен ные и не пла теж ные банк но ты кас сир сда ет за ве дую ще му обо рот ной кас сой
(за ве дую ще му кла до вой цен но стей, за ве дую ще му опе ра ци он ной кас сой) в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Пач ки с об ме нен ны ми и не пла теж ны ми банк но та ми хра нят ся в хра ни ли ще цен но -
стей струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка и бан ка от дель но от дру гих цен но -
стей. Об ме нен ные и не пла теж ные банк но ты от прав ля ют ся бан ком в струк тур ное под раз де ле -
ние На цио наль но го бан ка, струк тур ным под раз де ле ни ем На цио наль но го бан ка – в цен траль -
ное хра ни ли ще по со про во ди тель ным опи сям фор мы 0402530146.

При вы во зе банк нот из струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка в цен траль ное
хра ни ли ще сум мы об ме нен ных банк нот, сфор ми ро ван ных в пол ные, не пол ные и сбор ные
пач ки, пе ре чис ля ют ся на ба лан со вый счет по уче ту вет хих банк нот.

13. Банк но ты, ко гда их пла теж ность ус та но вить на мес те не пред став ля ет ся воз мож ным,
при ни ма ют ся струк тур ным под раз де ле ни ем На цио наль но го бан ка и бан ком на ин кас со.
В этом слу чае кли ент за пол ня ет за яв ле ние на при ем банк нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на ин кас со (да лее – за яв ле ние) по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей
Ин ст рук ции в двух эк зем п ля рах. На ос но ва нии за яв ле ния вы пи сы ва ют ся кви тан ция о прие -
ме банк нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на ин кас со (да лее – кви тан ция) по
фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции и при ход ный вне ба лан со вый ор дер
фор мы 0402540103, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. По сле прие ма
банк нот на ин кас со кви тан ция пе ре да ет ся кли ен ту. Пер вый эк зем п ляр за яв ле ния и при ход -
ный вне ба лан со вый ор дер фор мы 0402540103 на прав ля ют ся в кас со вые до ку мен ты, а вто рой
эк зем п ляр за яв ле ния – в от дель ное де ло для кон тро ля над рас че том с кли ен том.

Банк но ты, при ня тые струк тур ным под раз де ле ни ем На цио наль но го бан ка и бан ком на
ин кас со, долж ны быть оформ ле ны в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 3 на стоя щей Ин ст -
рук ции.

Банк но ты, при ня тые бан ком на ин кас со, от прав ля ют ся в глав ное управ ле ние На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти (да лее – глав ное управ ле ние) или его под раз де ле -
ния, рас по ло жен ные вне мес та на хо ж де ния глав но го управ ле ния (да лее – под раз де ле ния
глав но го управ ле ния), а банк но ты, при ня тые на ин кас со струк тур ным под раз де ле ни ем На -
цио наль но го бан ка, – в цен траль ное хра ни ли ще по опи си банк нот На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, вы сы лае мых на ис сле до ва ние, по фор ме 0402530138 со глас но при ло же -
нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции.

14. На банк но тах, при знан ных ра бот ни ка ми под раз де ле ния глав но го управ ле ния (глав -
но го управ ле ния, цен траль но го хра ни ли ща) пла теж ны ми, про став ля ют ся штамп «Об ме не -
но», на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка, его иден ти фи ка ци -
он ный код, да та, код (имен ной штамп) и под пись ли ца, при няв ше го ре ше ние об об ме не банк -
нот.

На банк но тах, при знан ных ра бот ни ка ми под раз де ле ния глав но го управ ле ния (глав но го
управ ле ния, цен траль но го хра ни ли ща) не пла теж ны ми, про став ля ют ся штамп «В об ме не от -
ка за но», на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка, его иден ти фи ка -
ци он ный код, да та, код (имен ной штамп) и под пись ли ца, при няв ше го ре ше ние о не пла теж -
но сти банк нот.

Не пла теж ные банк но ты хра нят ся в цен траль ном хра ни ли ще в те че ние трех ме ся цев с да -
ты при ня тия ре ше ния об их не пла теж но сти, по сле че го унич то жа ют ся.

15. По сле по лу че ния бан ком от под раз де ле ния глав но го управ ле ния (глав но го управ ле -
ния, цен траль но го хра ни ли ща), струк тур ным под раз де ле ни ем На цио наль но го бан ка – от
цен траль но го хра ни ли ща ре зуль та тов о при ня тых на ин кас со банк но тах струк тур ное под раз -
де ле ние На цио наль но го бан ка и банк уве дом ля ют об этом кли ен та.

Рас чет с кли ен том за при ня тые от не го на ин кас со банк но ты осу ще ст в ля ет ся в без на лич -
ной или на лич ной фор ме со глас но за яв ле нию. В слу чае рас че та с кли ен том в без на лич ной
фор ме кви тан ция струк тур ным под раз де ле ни ем На цио наль но го бан ка и бан ком не изы ма ет -
ся, а ос та ет ся у кли ен та. Вы пла та сум мы де неж ной на лич но сти, под ле жа щей воз ме ще нию,
осу ще ст в ля ет ся по предъ яв ле нии кли ен том кви тан ции, ко то рая у не го изы ма ет ся и под ши -
ва ет ся в кас со вые до ку мен ты. Ес ли кли ент не явил ся за воз ме ще ни ем по ис те че нии сро ка ис -
ко вой дав но сти, ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, то сум ма воз ме -
ще ния за чис ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а все ма те риа -
лы по дан ным цен но стям сни ма ют ся с кон тро ля и под ши ва ют ся в кас со вые до ку мен ты.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
признаков платежности банкнот Национального банка
Республики Беларусь

1. Пла теж ны ми яв ля ют ся банк но ты, имею щие си лу за кон но го пла теж но го сред ст ва на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (в том чис ле изы мае мые из об ра ще ния), пол но стью со от -
вет ст вую щие по ди зай ну и эле мен там за щи ты об раз цам и опи са ни ям, при ве ден ным в офи ци -
аль ных со об ще ни ях На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, не имею щие при зна ков
под дел ки, без по вре ж де ний. К пла теж ным банк но там так же от но сят ся имею щие фи зи че -
ский из нос и по вре ж де ния сле дую ще го ха рак те ра:

1.1. вет хие банк но ты, имею щие:
над ры вы, в том чис ле скле ен ные про зрач ной лип кой лен той, не боль шие от вер стия, про -

ко лы, ут ра чен ные уг лы и края;
не зна чи тель ные за гряз не ния (пят на, по сто рон ние над пи си, от тис ки штам пов и их фраг -

мен ты, вклю чая ви ди мые в ульт ра фио ле то вых лу чах);
1.2. об ме нен ные банк но ты:
ут ра тив шие зна чи тель ную часть, но не бо лее 45 про цен тов от сво ей пер во на чаль ной пло -

ща ди;
скле ен ные из час тей (без уче та их ко ли че ст ва), без ус лов но при над ле жа щих од ной банк но -

те и со став ляю щих не ме нее 55 про цен тов от пер во на чаль ной пло ща ди банк но ты;
из ме нив шие ок ра ску и све че ние в ульт ра фио ле то вых лу чах, по вре ж ден ные ог нем, во дой,

дру ги ми жид ко стя ми или хи ми ка та ми, в слу чае, ес ли эти по вре ж де ния не пре пят ст ву ют оп -
ре де ле нию под лин но сти банк нот;

из ме нив шие в ре зуль та те воз дей ст вия аг рес сив ных сред пер во на чаль ные раз ме ры как в
сто ро ну уве ли че ния, так и в сто ро ну умень ше ния банк но ты.

2. Не пла теж ны ми яв ля ют ся банк но ты:
с по вре ж де ния ми, не ука зан ны ми в под пунк тах 1.1 и 1.2 пунк та 1 на стоя ще го при ло же -

ния;
ут ра тив шие си лу за кон но го пла теж но го сред ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

(изъ я тые из об ра ще ния и не под ле жа щие об ме ну);
с на пе ча тан ным сло вом «УЗОР», и (или) «ОБ РА ЗЕЦ», и (или) «SPECIMEN».

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

Сетка для определения платежности банкнот Национального банка Республики Беларусь

Но ми нал _________ руб лей. Раз мер ________________ мм

200 кле ток со от вет ст ву ют 100 про цен там пло ща ди банк но ты

Дата по сту п ле ния банк но ты __ ____________ ____ г.
Ре к ви зи ты банк но ты:
но ми нал _________ руб лей
се рий ный но мер _______________
год об раз ца ___________
ос та точ ная пло щадь банк но ты _________ про цен тов

-66-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 70, 8/23771



Оп ре де ле ние пла теж но сти про вел __________________________ __________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы) (под пись, дата)

Про вер ка оп ре де ле ния пла теж но сти про ве де на.

На чаль ник кас со во го под раз де ле ния
(лицо, им упол но мо чен ное) ________________ __________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

_____________________________________
(на име но ва ние бан ка)

от _____________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) фи зи че ско го лица,

_______________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, на име но ва ние юри ди че ско го лица)

че рез __________________________________________________________
         (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) пред ста ви те ля юри ди че ско го лица)

предъ яв лен _____________________________________________________
(ре к ви зи ты до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность зая ви те ля  (вид,

_______________________________________________________________
 се рия и но мер, дата вы да чи, ор ган, вы дав ший до ку мент)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
на прием банкнот Национального банка Республики Беларусь на инкассо

от __ ________________ ____ г.

Про шу при нять на ин кас со:

№
п/п Но ми нал банк но ты Се рия и но мер банк но ты Сум ма циф ра ми, руб лей

Про шу про из ве сти вы пла ту сум мы де неж ной на лич но сти, под ле жа щей воз ме ще нию
на лич но ____________________________________________________________________
без на лич но

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и но мер сче та кли ен та, на име но ва ние и код бан ка-по лу ча те ля)* 

___________________________________________________________________________
и на пра вить уве дом ле ние по сле дую ще му ад ре су:___________________________________

___________________________________________________________________________
Пра ви ла бан ка, из ло жен ные на обо ро те, счи таю для се бя обя за тель ны ми.

Кви тан цию № ________ по лу чил. ________________________
(под пись зая ви те ля)

________________________
(под пись кас си ра)

* За пол ня ет ся в слу чае воз ме ще ния кли ен ту сум мы де неж ной на лич но сти в без на лич ном по ряд ке.

Обо рот ная сто ро на

Правила банка

1. Банк не не сет от вет ст вен но сти за не свое вре мен ное пред став ле ние кли ен том ин фор ма -
ции об из ме не нии ад ре са его мес та жи тель ст ва (пре бы ва ния), мес та на хо ж де ния, а так же
дру гие об стоя тель ст ва, ко то рые не за ви сят от бан ка и мо гут по влечь за со бой не по сту п ле ние
пла те жа и убыт ки.
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2. Банк но ты, при знан ные не пла теж ны ми, кли ен ту не воз вра ща ют ся.
3. В слу чае не вос тре бо ва ния кли ен том сум мы де неж ной на лич но сти, под ле жа щей воз ме -

ще нию, в те че ние сро ка ис ко вой дав но сти по сле от сыл ки ему уве дом ле ния банк сла га ет с се бя
обя за тель ст ва по пре дос тав ле нию ин фор ма ции о при ня тых на ин кас со банк но тах и сум ме де -
неж ной на лич но сти, под ле жа щей воз ме ще нию.

4. Кви тан ция о прие ме цен но стей на ин кас со не мо жет быть пе ре да на дру гим ли цам без
со гла сия бан ка и долж на быть воз вра ще на кли ен том в банк при по лу че нии им воз ме ще ния в
на лич ной фор ме.

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

_____________________________________
(на име но ва ние бан ка)

КВИТАНЦИЯ № _______
о приеме банкнот Национального банка Республики Беларусь на инкассо

от__________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) фи зи че ско го лица,

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, на име но ва ние юри ди че ско го лица)

со глас но за яв ле нию № _________ от __ _______________ ____ г. при ня то на ин кас со:

№
п/п Но ми нал банк но ты Се рия и но мер банк но ты Сум ма циф ра ми, руб лей

В слу чае при зна ния банк нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь пла теж ны ми
вы пла та сум мы де неж ной на лич но сти, под ле жа щей воз ме ще нию, бу дет про из ве де на по ад -
ре су: _______________________________________________________________________

(ад рес мес та на хо ж де ния бан ка)

Кас сир ________________
(под пись)

М.П.
(кас сы)

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

0402530138

______________________________________ _________________________________
(на име но ва ние бан ка-от пра ви те ля) (на име но ва ние бан ка-по лу ча те ля)

го род ________________________________ го род ____________________________
_____________________________ об ласть ___________________________ об ласть
__ __________________ ____ г.

Иден ти фи ка ци он ный код бан ка
№ ________________________

ОПИСЬ*  № ______
банкнот Национального банка Республики Беларусь, высылаемых на исследование

На име но ва ние юри ди че ско го лица,
фа ми лия, ини циа лы лица, сдав ше го

де неж ную на лич ность
Но ми нал Се рия и но мер Ха рак тер по вре ж де ния За клю че ние

1 2 3 4 5
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Обо рот ная сто ро на

1 2 3 4 5

Все го, руб лей

____________________________________________________________________ руб лей.
(про пи сью)

Ли ца, от вет ст вен ные за со хран ность цен но стей:
______________________ _____________ _____________________

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

______________________ _____________ _____________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

______________________ _____________ _____________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 

(пе чать за ве дую ще го опе ра ци он ной кас сой
(за ве дую ще го кла до вой цен но стей)
бан ка-от пра ви те ля)

При знать под ле жа щи ми об ме ну банк но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на
сум му _________ руб лей.
От ка зать в об ме не банк нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на сум му
___________ руб лей.
Вы слать на ис сле до ва ние в цен траль ное хра ни ли ще банк но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на сум му __________ руб лей.

Ру ко во ди тель 
струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка ___________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

На чаль ник от де ла кас со вых опе ра ций
струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка ___________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Кас сир
струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка ___________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Банк но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на сум му ______________________
(про пи сью)

_____________________________________________________________________ руб лей
про ве ре ны и пе ре счи та ны по ли ст но, из них:
при знать под ле жа щи ми об ме ну на сум му _______ руб лей с за чис ле ни ем на счет № _______
при знать не пла теж ны ми на сум му _________ руб лей с за чис ле ни ем на счет №___________

Ди рек тор
цен траль но го хра ни ли ща _____________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный кон тро лер
цен траль но го хра ни ли ща _____________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Кон тро лер
цен траль но го хра ни ли ща _____________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Кас сир
цен траль но го хра ни ли ща _____________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ __________________ ____ г.

* Опись со став ля ет ся в 3 эк зем п ля рах: 1-й и 2-й эк зем п ля ры от сы ла ют ся в банк-по лу ча тель, 3-й эк зем п ляр ос -
та ет ся в бан ке-от пра ви те ле.

Банк за пол ня ет 1, 2, 3 и 4-ю гра фы. Гра фа 5 за пол ня ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем На цио наль но го бан ка:
в слу чае об ме на про тив ка ж дой банк но ты де ла ет ся от мет ка «Об ме не но»;
в слу чае от ка за про тив ка ж дой банк но ты де ла ет ся от мет ка «В об ме не от ка за но»;
в слу чае не при ня тия ре ше ния струк тур ное под раз де ле ние На цио наль но го бан ка де ла ет от мет ку «Вы сла но на

ис сле до ва ние».
Один эк зем п ляр опи си с за клю че ни ем струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка воз вра ща ет ся в

банк-от пра ви тель.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2011 г. № 212

8/23772
(16.06.2011)

8/23772О вне се нии из ме не ний и до пол не ний 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 Республики Беларусь

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), сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1.1. из час ти вто рой пунк та 1 сло ва «оп ре де ле ния при зна ков пла теж но сти на лич ных де -
нег,» ис клю чить;

1.2. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. У касс бан ка для все об ще го обо зре ния по ме ща ют ся пе ре чень при зна ков пла теж но сти

банк нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре чень при зна ков пла теж но сти банк нот в ино стран ной ва лю те, ус -
та нов лен ный бан ком в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ино стран ных бан ков или бан ков-по сред -
ни ков, с ко то ры ми за клю че ны со от вет ст вую щие до го во ры, а так же объ яв ле ние о том, что за -
яв ле ние о не дос та че, вы яв ле нии не пла теж ных банк нот и банк нот, имею щих яв ные при зна ки 
под дел ки, ли бо банк нот, под лин ность ко то рых вы зы ва ет со мне ние (да лее – со мни тель ные
банк но ты), не под ле жит удов ле тво ре нию, ес ли на лич ные день ги не бы ли пе ре счи та ны кли -
ен том в при сут ст вии упол но мо чен но го для это го пред ста ви те ля бан ка.»;

1.3. часть тре тью пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Все ра бот ни ки служ бы ин кас са ции, вхо дя щие в со став бри гад по ин кас са ции де неж ной

вы руч ки и (или) пе ре воз ки цен но стей, не сут кол лек тив ную ма те ри аль ную от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за со хран ность ин кас си руе мых
и (или) пе ре во зи мых ими цен но стей.»;

1.4. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 501 сле дую ще го со дер жа ния:
«501. В слу чае при ме не ния бан ка ми ав то ма ти зи ро ван ных сис тем об ра бот ки де неж ной на -

лич но сти ор га ни за ция ра бо ты по пе ре сче ту про ин кас си ро ван ной де неж ной вы руч ки оп ре де -
ля ет ся бан ком са мо стоя тель но ис хо дя из тех ни че ских воз мож но стей и про грамм но го обес пе -
че ния ав то ма ти зи ро ван ных сис тем об ра бот ки де неж ной на лич но сти.»;

1.5. пункт 51 до пол нить сло ва ми «, осу ще ст в лять про вер ку их под лин но сти и пла теж но -
сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 67 на стоя щей Ин ст рук ции»;

1.6. в аб за це де вя том пунк та 59 сло ва «уточ ня ет у по лу ча те ля, бу дет ли он пе ре счи ты -
вать» за ме нить сло ва ми «пред ла га ет по лу ча те лю пе ре счи тать по ли ст но»;

1.7. в пунк те 60:
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Пол ные и не пол ные пач ки банк нот кас сир вы да ет по сум мам, обо зна чен ным на на клад -

ках, без по ли ст но го пе ре сче та при ус ло вии со хра не ния не по вре ж ден ной упа ков ки. Не пол -
ные ко реш ки, а так же пач ки банк нот в по вре ж ден ной упа ков ке вы да ют ся кас си ром по ли ст -
ным пе ре сче том. При вы да че де неж ной на лич но сти от дель ны ми ко реш ка ми или лис та ми
кас сир пред ва ри тель но пе ре счи ты ва ет по ли ст но пол ную, не пол ную и сбор ную пач ки, а так -
же пач ку банк нот в ино стран ной ва лю те, со стоя щую из не пол ных ко реш ков.»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той;
1.8. гла ву 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 9
ПОРЯДОК РАБОТЫ С БАНКНОТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ СОМНЕНИЕ
В ИХ ПОДЛИННОСТИ И ПЛАТЕЖНОСТИ

64. При прие ме и об ра бот ке де неж ной на лич но сти кас со вые ра бот ни ки бан ка обя за ны
про ве рять ее под лин ность и пла теж ность.

65. Кас со вые ра бот ни ки обя за ны знать:
от ли чи тель ные при зна ки ви дов пе ча ти, при ме няе мых при из го тов ле нии банк нот;
ос нов ные эле мен ты за щи ты банк нот от под дел ки;
воз мож ные спо со бы под дел ки банк нот, спо со бы ими та ции эле мен тов за щи ты банк нот

и ме то ды их оп ре де ле ния;
воз мож ные из ме не ния внеш не го ви да банк нот вслед ст вие воз дей ст вия на них раз лич ных

фак то ров в про цес се об ра ще ния;
по ря док при ме не ния тех ни че ских средств кон тро ля под лин но сти и пла теж но сти де неж -

ных зна ков (да лее – тех ни че ские сред ст ва кон тро ля).
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66. Для обес пе че ния ка че ст ва про вер ки банк нот на под лин ность и пла теж ность кас со вые
ра бот ни ки обя за ны ис поль зо вать тех ни че ские сред ст ва кон тро ля, ко то рые обес пе чи ва ют
воз мож ность ви зу аль ной про вер ки банк нот в от ра жен ном (в том чис ле ко со па даю щем) и про -
хо дя щем све то вом по то ке, с уве ли че ни ем не ме нее 10 крат, про вер ку в ульт ра фио ле то вых лу -
чах и ин фра крас ном диа па зо не спек тра, а так же кон троль маг нит ных ме ток. Пе ред на ча лом
ра бо ты кас со вые ра бот ни ки долж ны убе дить ся в ис прав ной ра бо те тех ни че ских средств кон -
тро ля, а в слу чае их не удов ле тво ри тель ной ра бо ты по ста вить об этом в из вест ность на чаль ни -
ка кас со во го под раз де ле ния.

67. При оп ре де ле нии под лин но сти на лич ных бе ло рус ских руб лей и ино стран ной ва лю ты
кас со вые ра бот ни ки ру ко во дству ют ся тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, спра воч ной и ме то ди че ской ли те ра ту рой по оп ре де ле нию под лин но сти де неж ных зна -
ков, ин фор ма ци ей, раз ме щен ной на офи ци аль ных сай тах На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь и бан ков-эми тен тов в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, офи ци аль ны ми ма -
те риа ла ми и опе ра тив ной ин фор ма ци ей ор га нов внут рен них дел, а так же ло каль ны ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ка.

68. Банк но ты в ино стран ной ва лю те, ко гда их пла теж ность ус та но вить на мес те не пред став -
ля ет ся воз мож ным, мо гут при ни мать ся бан ком на ин кас со. По ря док прие ма на лич ной ино -
стран ной ва лю ты на ин кас со ус та нав ли ва ет ся бан ком са мо стоя тель но с уче том тре бо ва ний за ко -
но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус ло вий бан ков-кор рес пон ден тов (бан ков-по сред ни ков).

69. При вы яв ле нии со мни тель ной банк но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
(банк но ты в ино стран ной ва лю те) кас сир (кон тро лер кас сы пе ре сче та) по имею щим ся ка на лам
свя зи ста вит об этом в из вест ность на чаль ни ка кас со во го под раз де ле ния, ко то рый со об ща ет о
дан ном фак те в тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен них дел. При вы яв ле нии со мни тель ной банк -
но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве про ин кас си ро ван ной де неж ной вы -
руч ки кас сир со став ля ет акт на пре про во ди тель ной ве до мо сти фор мы 0402090005 (пре про во ди -
тель ной ве до мо сти и кви тан ции фор мы 0402090006), при вы яв ле нии со мни тель ной банк но ты в
ино стран ной ва лю те – акт на пре про во ди тель ной ве до мо сти фор мы 0402090007. В ак те ука зы -
ва ют ся но ми нал, се рия и но мер со мни тель ной банк но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (на име но ва ние ино стран ной ва лю ты, но ми нал, год вы пус ка се рии, се рия и но мер со мни -
тель ной банк но ты, а для дол ла ров США до пол ни тель но ука зы ва ют ся но ме ра кли ше ли це вой и
обо рот ной сто рон). Акт под пи сы ва ет ся кас си ром и кон тро ле ром, в слу чае не об хо ди мо сти на нем
де ла ет ся от мет ка о пе ре да че со мни тель ной банк но ты тер ри то ри аль ным ор га нам внут рен них
дел за под пи сью на чаль ни ка кас со во го под раз де ле ния.

При об на ру же нии со мни тель ных банк нот при по ли ст ном пе ре сче те де неж ной на лич но -
сти из па чек, сфор ми ро ван ных кас си ра ми бан ков и (или) струк тур ных под раз де ле ний На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, со став ля ет ся акт фор мы 0402030123.»;

1.9. часть вто рую пунк та 76 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), ко то рая со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах. При со став ле нии за яв ки
мо гут ис поль зо вать ся (по ре ше нию ру ко во ди те ля (за мес ти те ля ру ко во ди те ля) бан ка) 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 пред при ни ма те лей, ча ст ных но та риу сов по фор ме, ус та нов лен ной 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.»;

1.10. часть вто рую пунк та 98 до пол нить сло ва ми «со глас но при ло же нию 28 к на стоя щей
Ин ст рук ции»;

1.11. при ло же ния 1, 2, 29 и 33 ис клю чить;
1.12. часть пер вую гра фы «К СВЕ ДЕ НИЮ КЛИ ЕН ТА» обо рот ной сто ро ны третье го

 экземпляра при ло же ний 17 и 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Де неж ная вы руч ка вкла ды ва ет ся в сум ку (ме шок) для сда чи в банк.»;
1.13. в при ло же нии 26 сло ва «фа ми лия, ини циа лы кас си ра» за ме нить сло ва ми «код (фа -

ми лия, ини циа лы) кас си ра».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния Ю.М.Алы мов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2011 г. № 26

8/23776
(16.06.2011)

8/23776О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 марта 2008 г. № 30

На ос но ва нии ста тей 41, 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин -
ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» Ми ни стер ст во обо ро ны 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 обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар -
та 2008 г. № 30 «Об ут вер жде нии По ло же ния о ко мис сии по про ве де нию окон ча тель но го про -
фес сио наль но го от бо ра кан ди да тов на обу че ние в ка че ст ве кур сан тов в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих го су дарств, осу ще ст в ляю щих под го тов ку офи цер ских
кад ров для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных войск Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро -
ны 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,
2008 г., № 95, 8/18562) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в на зва нии и в пунк те 1 сло во «дру гих» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ях ино стран -
ных»;

1.2. в По ло же нии о ко мис сии по про ве де нию окон ча тель но го про фес сио наль но го от бо ра
кан ди да тов на обу че ние в ка че ст ве кур сан тов в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и дру гих го су дарств, осу ще ст в ляю щих под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном
этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в на зва нии, пунк тах 1–3 и гри фах при ло же ний 1–7 к это му По ло же нию сло во «дру -
гих» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ях ино стран ных»;

1.2.2. в пунк те 3 сло во «да лее» за ме нить сло ва ми «да лее, ес ли не ус та нов ле но иное,»;
1.2.3. в аб за це чет вер том пунк та 6 сло ва «от бо ра» и «уров ня фи зи че ской под го тов ки» за -

ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «об сле до ва ния» и «фи зи че ской под го тов лен но сти»;
1.2.4. в пунк те 9 сло ва «во ен ные учеб ные за ве де ния дру гих» за ме нить сло ва ми «ор га ни -

за ции ино стран ных»;
1.2.5. в пунк те 21:
в аб за це вто ром сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний выс -

ше го об ра зо ва ния», сло ва «на обу че ние» ис клю чить;
в аб за це треть ем сло ва «на обу че ние в уч ре ж де ния об ра зо ва ния дру гих» за ме нить сло ва ми 

«в ор га ни за ции ино стран ных».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 мая 2011 г. № 21

8/23777
(16.06.2011)

8/23777О вне се нии из ме не ний 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 29 декабря 2007 г. № 108

На ос но ва нии 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 ию ля 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 Пра ви ла по ох ра не тру да при про из вод ст ве на блю де ний и ра бот в сис те ме го су -
дар ст вен ной гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ные по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
 Беларусь от 29 де каб ря 2007 г. № 108 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
 Беларусь, 2008 г., № 200, 8/19258; 2010 г., № 198, 8/22673), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 22 сло во «спе ци аль ное» за ме нить сло вом «со от вет ст вую щее»;
пункт 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. Сту ден ты и уча щие ся, по лу чаю щие со от вет ст вен но выс шее и сред нее спе ци аль ное

об ра зо ва ние, пе ред про хо ж де ни ем прак ти ки в об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но -
сти долж ны прой ти в ус та нов лен ном по ряд ке ин ст рук таж по ох ра не тру да по всем ви дам ра -
бот, пре ду смот рен ным прак ти кой. До пуск к ра бо те лиц, не про шед ших ин ст рук таж по ох ра -
не тру да, не обес пе чен ных не об хо ди мы ми по ха рак те ру ра бо ты сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной
за щи ты, не раз ре ша ет ся.»;
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в пунк те 28 сло ва «про шед шие обу че ние и про вер ку зна ний в со от вет ст вую щем учеб ном
цен тре с при свое ни ем ква ли фи ка ции ма ши нист (опе ра тор) ко тель ной» за ме нить сло ва ми
«имею щие удо сто ве ре ние на пра во об слу жи ва ния кот лов»;

в пунк те 32 сло ва «спе ци аль ное обу че ние и ин ст рук таж по ох ра не тру да» и «не обу чен ным 
ра бо те с ни ми» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние, ин ст -
рук таж, ста жи ров ку и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да» и «не про шед шим обу че -
ние, ин ст рук таж, ста жи ров ку и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.В.Ку лик

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
26.05.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июня 2011 г. № 44

8/23778
(16.06.2011)

8/23778Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы яв ле ния и нор ма ли за -
ции на име но ва ний гео гра фи че ских объектов

На ос но ва нии аб за ца третье го ста тьи 9 и пунк та 3 ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 но яб ря 2010 го да «О на име но ва ни ях гео гра фи че ских объ ек тов», под пунк та 5.1 пунк та 5 
По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву 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 ию ля 2006 г. № 958 «Во про -
сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко -
ми тет по иму ще ст ву 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 яв ле ния и нор ма ли за ции на име но -
ва ний гео гра фи че ских объ ек тов.

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 Г.И.Куз не цов

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля
Пре зи диу ма На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си

П.А.Ви тязь
24.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.А.Шиш ко
25.05.2011

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
25.05.2011

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
24.05.2011

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
25.05.2011

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
25.05.2011

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
27.05.2011

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
25.05.2011

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
23.05.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
01.06.2011 № 44

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выявления и нормализации наименований
географических объектов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 но яб ря 2010 го да «О на име но ва ни ях гео гра фи че ских объ ек тов» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 287, 2/1742), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ию ля 2008 го да «О гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 175, 2/1493) и ус та нав ли ва ет
по ря док вы яв ле ния и нор ма ли за ции на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О на име но ва ни ях гео гра фи че ских объ ек тов», а так же сле -
дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

вы яв лен ное на име но ва ние гео гра фи че ско го объ ек та – об на ру жен ное в ка ких-ли бо ис точ -
ни ках ин фор ма ции су ще ст вую щее ли бо су ще ст во вав шее в про шлом на име но ва ние гео гра фи -
че ско го объ ек та, не уч тен ное в Го су дар ст вен ном ка та ло ге на име но ва ний гео гра фи че ских
объ ек тов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

нор ма ли зо ван ное на име но ва ние гео гра фи че ско го объ ек та – на име но ва ние гео гра фи че -
ско го объ ек та, ус та нов лен ное в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, при от сут ст вии та ко во го –
вы бран ное для дан но го гео гра фи че ско го объ ек та с уче том оп ре де лен ных кри те ри ев, на пи са -
ние ко то ро го оп ре де ле но на бе ло рус ском и рус ском язы ках.

3. Вы яв ле ние и нор ма ли за ция на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов осу ще ст в ля ют ся
при вы пол не нии кар то гра фи че ских ра бот, ве де нии Го су дар ст вен но го ка та ло га на име но ва -
ний гео гра фи че ских объ ек тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Го су дар ст вен ный ка та лог), при -
свое нии на име но ва ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным и тер ри то ри аль ным еди ни цам,
со став ным час тям на се лен ных пунк тов, объ ек там транс порт ной ин фра струк ту ры и иным
гео гра фи че ским объ ек там и их пе ре име но ва нии, при про ве де нии спе ци аль ных ис сле до ва -
ний гео гра фи че ских на име но ва ний, а так же при осу ще ст в ле нии иной дея тель но сти, свя зан -
ной с вы яв ле ни ем и нор ма ли за ци ей на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

4. Вы яв ле ние на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми, юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, а так же гра -
ж да на ми.

5. Ос нов ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции, ис поль зуе мы ми для вы яв ле ния на име но ва ний
гео гра фи че ских объ ек тов, яв ля ют ся:

ак ты со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и долж но ст ных лиц, а так же ре ше ния,
при ня тые ор га ни за ция ми в пре де лах их ком пе тен ции, ус та нов лен ной За ко ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О на име но ва ни ях гео гра фи че ских объ ек тов»;

ин фор ма ци он ные ре сур сы, фор ми руе мые в це лях уче та и ре ги ст ра ции со от вет ст вую щих
гео гра фи че ских объ ек тов, в со ста ве ин фор ма ции о ко то рых со дер жат ся на име но ва ния этих
гео гра фи че ских объ ек тов;

кар то гра фи че ские, спра воч ные, эн цик ло пе ди че ские из да ния и дру гие ис точ ни ки, в том
чис ле раз ме щен ные в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет.

Для вы яв ле ния на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов так же долж ны ис поль зо вать ся
ре зуль та ты ис сле до ва ний гео гра фи че ских на име но ва ний на мес тах, про ве ден ных по сред ст -
вом оп ро са жи те лей, про жи ваю щих в дан ной ме ст но сти, и изу че ния пись мен ных форм на -
име но ва ний, встре чаю щих ся в до ку мен тах и на ука за те лях.

6. На име но ва ния гео гра фи че ских объ ек тов, вы яв лен ные ли ца ми, ука зан ны ми в пунк -
те 4 на стоя щей Ин ст рук ции, на прав ля ют ся в уч ре ж де ние «Го су дар ст вен ный центр кар то гра -
фо-гео де зи че ских ма те риа лов и дан ных Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – Гос карт ге о центр)
для про ве де ния про вер ки уче та этих на име но ва ний в Го су дар ст вен ном ка та ло ге.

На име но ва ния гео гра фи че ских объ ек тов на прав ля ют ся в Гос карт ге о центр в ви де спи ска
на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов, под ле жа щих про вер ке их уче та в Го су дар ст вен ном
ка та ло ге на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – спи сок для
про вер ки уче та), со став лен но го в двух эк зем п ля рах по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на -
стоя щей Ин ст рук ции.

7. Гос карт ге о центр в те че ние пя ти ра бо чих дней осу ще ст в ля ет про вер ку уче та пред став -
лен ных на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов. Ре зуль та ты про вер ки ка ж до го на име но ва -
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ния за пи сы ва ют ся в гра фу спи ска для про вер ки уче та «За клю че ние уч ре ж де ния «Го су дар ст -
вен ный центр кар то гра фо-гео де зи че ских ма те риа лов и дан ных Рес пуб ли ки Бе ла русь» об
уче те на име но ва ния в Го су дар ст вен ном ка та ло ге на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – гра фа «За клю че ние»).

В слу чае ра нее вы пол нен но го уче та пред став лен но го на име но ва ния в Го су дар ст вен ном
ка та ло ге Гос карт ге о центр в гра фе «За клю че ние» ука зы ва ет го су дар ст вен ный учет ный но мер 
и да ту уче та это го на име но ва ния.

8. Один эк зем п ляр спи ска для про вер ки уче та с ре зуль та та ми про вер ки пе ре да ет ся ли -
цам, пред ста вив шим на име но ва ния гео гра фи че ских объ ек тов, вто рой эк зем п ляр ос та ет ся в
Гос карт ге о цен тре.

9. Вы яв лен ные су ще ст вую щие на име но ва ния гео гра фи че ских объ ек тов под ле жат нор ма ли за -
ции в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щей Ин ст рук ции и дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва.

Вы яв лен ные на име но ва ния, су ще ст во вав шие в про шлом, при не об хо ди мо сти их ис поль -
зо ва ния при ме ня ют ся в на пи са нии, при ня том на пе ри од их су ще ст во ва ния.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НОРМАЛИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

10. Нор ма ли за ция на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов осу ще ст в ля ет ся с це лью упо -
ря до че ния и оп ре де ле ния еди но об раз но го на пи са ния на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек -
тов с уче том об ще го су дар ст вен ных ин те ре сов, гео гра фи че ских, ис то ри че ских, при род ных,
на цио наль ных, эт но гра фи че ских, со ци аль ных, куль тур ных и иных ус ло вий, а так же ре -
зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний.

11. Нор ма ли за ция на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов осу ще ст в ля ет ся Гос карт ге о -
цен тром с при вле че ни ем при не об хо ди мо сти спе циа ли стов в об лас ти то по ни ми ки, лин гвис -
ти ки, ис то рии и иных.

12. На име но ва ния гео гра фи че ских объ ек тов пред став ля ют ся за ин те ре со ван ны ми го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,
а так же гра ж да на ми (да лее – за ин те ре со ван ные ли ца) в Гос карт ге о центр в ви де спи ска на -
име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов, под ле жа щих нор ма ли за ции (да лее – спи сок для нор -
ма ли за ции), со став лен но го в двух эк зем п ля рах по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя -
щей Ин ст рук ции.

На име но ва ния (ва ри ан ты на име но ва ний) гео гра фи че ских объ ек тов Рес пуб ли ки Бе ла русь
за пи сы ва ют ся в гра фы 4 и 6 на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках со от вет ст вен но. В гра фе 3
для та ких объ ек тов ука зы ва ет ся ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная и тер ри то ри аль ная при -
вяз ка гео гра фи че ско го объ ек та, вклю чаю щая на име но ва ние об лас ти, рай она, сель со ве та, на се -
лен но го пунк та, на тер ри то рии ко то рых рас по ло жен гео гра фи че ский объ ект.

На име но ва ния (ва ри ан ты на име но ва ний) гео гра фи че ских объ ек тов, на хо дя щих ся за пре -
де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, за пи сы ва ют ся в гра фу 6 с ука за ни ем язы ков, на
ко то рых при ве де ны эти на име но ва ния. В гра фе 3 для та ких объ ек тов ука зы ва ет ся на име но -
ва ние го су дар ст ва или тер ри то рии, на ко то рой рас по ло жен этот объ ект.

13. Ра бо ты по нор ма ли за ции пред став лен ных на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов
Гос карт ге о центр осу ще ст в ля ет со глас но ус ло ви ям за клю чен но го до го во ра на вы пол не ние та -
ких ра бот.

14. При на ли чии у гео гра фи че ско го объ ек та од но го на име но ва ния Гос карт ге о центр оп ре -
де ля ет на пи са ние это го на име но ва ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щей Ин ст рук -
ции и дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва.

15. При на ли чии двух и бо лее на име но ва ний, от но ся щих ся к од но му гео гра фи че ско му
объ ек ту, осу ще ст в ля ет ся вы бор од но го из этих на име но ва ний.

Вы бран ное на име но ва ние долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям к на име но ва ни ям гео гра -
фи че ских объ ек тов, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом.

16. Оп ре де ле ние на пи са ния на име но ва ния гео гра фи че ско го объ ек та на бе ло рус ском язы -
ке осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми бе ло рус ской ор фо гра фии с уче том его ме ст но -
го про из но ше ния и с обя за тель ной по ста нов кой уда ре ния.

На пи са ние на име но ва ния гео гра фи че ско го объ ек та на рус ском язы ке осу ще ст в ля ет ся пу -
тем транс ли те ра ции ли тер (букв, зна ков) нор ма ли зо ван но го на име но ва ния гео гра фи че ско го
объ ек та на бе ло рус ском язы ке со от вет ст вую щи ми ли те ра ми (бу к ва ми, зна ка ми) рус ско го ал -
фа ви та в со от вет ст вии с пра ви ла ми рус ской ор фо гра фии.

Нор ма ли зо ван ные на име но ва ния гео гра фи че ских объ ек тов на бе ло рус ском и рус ском
язы ках за пи сы ва ют ся в со от вет ст вую щие гра фы спи ска для нор ма ли за ции.

17. Один эк зем п ляр спи ска для нор ма ли за ции с нор ма ли зо ван ны ми на име но ва ния ми
гео гра фи че ских объ ек тов пе ре да ет ся за ин те ре со ван ным ли цам, вто рой эк зем п ляр ос та ет ся в
Гос карт ге о цен тре.

18. Нор ма ли зо ван ные в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щей Ин ст рук ции на име но ва ния 
гео гра фи че ских объ ек тов под ле жат ис поль зо ва нию при ре ше нии во про сов, свя зан ных с ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным уст рой ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, при при свое нии на име но ва -
ний иным гео гра фи че ским объ ек там или при их пе ре име но ва нии, при соз да нии те ма ти че ских
кар то гра фи че ских и иных из да ний, в том чис ле на уч ных, на уч но-по пу ляр ных, спра воч ных.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке выявления
и нормализации наименований
географических объектов

Фор ма

______________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

______________________________________________________
(если та ко вое име ет ся) гра ж да ни на, пред ста вив ше го на име но ва ния)

экз. № ______
СПИСОК
наименований географических объектов, подлежащих проверке их учета в Государственном каталоге наименований
географических объектов Республики Беларусь

№
п/п

Род гео гра фи че ско го
объ ек та

На име но ва ние гео -
гра фи че ско го 

объ ек та

Язык на име но ва -
ния гео гра фи че -

ско го объ ек та

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная и тер ри то ри аль ная
при вяз ка гео гра фи че ско го объ ек та (об ласть, рай он, сель -

со вет, на се лен ный пункт)

За клю че ние уч ре ж де ния «Го су дар ст вен ный центр кар то гра фо-гео де зи че ских ма -
те риа лов и дан ных Рес пуб ли ки Бе ла русь» об уче те на име но ва ния в Го су дар ст вен -

ном ка та ло ге на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 2 3 4 5 6

Спи сок со ста вил ____________ __________________________ Про вер ку уче та осу ще ст вил ___________ __________________________
(под пись) (долж ность, ини циа лы, фа ми лия, дата) (под пись) (долж ность, ини циа лы, фа ми лия, дата)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке выявления
и нормализации наименований
географических объектов

Фор ма

______________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

______________________________________________________
(если та ко вое име ет ся) гра ж да ни на, пред ста вив ше го на име но ва ния)

экз. № __________
СПИСОК 
наименований географических объектов, подлежащих нормализации

№
п/п

Род гео гра фи че ско го
объ ек та

Тер ри то рия, на ко то рой
рас по ло жен гео гра фи че -

ский объ ект

На име но ва ние гео гра фи че -
ско го объ ек та, под ле жа щее

нор ма ли за ции (ва ри ан ты
на име но ва ний)

Ис точ ни ки, в ко то рых
об на ру же ны на име но -
ва ния (ва ри ан ты на -

име но ва ний)

На име но ва ние гео гра фи че -
ско го объ ек та, под ле жа щее

нор ма ли за ции (ва ри ан ты на -
име но ва ний)

Ис точ ни ки, в ко то рых
об на ру же ны на име но -
ва ния (ва ри ан ты на -

име но ва ний)

Нор ма ли зо ван ное на име но ва ние 
гео гра фи че ско го объ ек та

на бе ло рус ском язы ке на рус ском или ином язы ке на бе ло рус ском язы ке на рус ском язы ке

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спи сок со ста вил ____________ __________________________  Нор ма ли за цию осу ще ст вил ___________ __________________________
(под пись) (долж ность, ини циа лы, фа ми лия, дата) (под пись) (долж ность, ини циа лы, фа ми лия, дата)

-7
6

-



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2011 г. № 20/19/10

8/23781
(17.06.2011)

8/23781О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 ок тяб ря 2006 г. № 38/94/30 и от 14 ок тяб ря 2008 г. № 80/110/24

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны 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 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», под пунк та 4.6 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 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма 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 ию ля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок тяб -
ря 2006 г. № 38/94/30 «Об ут вер жде нии Пра вил прие ма в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское 
су во ров ское во ен ное учи ли ще» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 168, 8/15127);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб -
ря 2008 г. № 80/110/24 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок тяб ря 2006 г. № 38/94/30» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 275, 8/19736).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин

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

С.А.Мас ке вич

Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2011 г. № 9

8/23782
(17.06.2011)

8/23782О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ин -
фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ав гу ста 2004 г. № 25

На ос но ва нии аб за ца два дца то го пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ин фор ма 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 26 ок тяб ря 2001 г. № 1545, Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ -
ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 20 ав гу ста 2004 г. № 25 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы де ле ния суб си -
дий ре дак ци ям пе рио ди че ских из да ний из рес пуб ли кан ско го бюд же та» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 142, 8/11442).

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

Ми нистр О.В.Про лес ков ский

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
03.06.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2011 г. № 39

8/23783
(17.06.2011)

8/23783Об ус та нов ле нии цен на дра го цен ные ме тал лы в из де ли ях и ломе,
ску пае мые у фи зи че ских лиц (кро ме ку п ли-про да жи бан ков ски ми
и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми дра го -
цен ных ме тал лов в виде мер ных слит ков и мо нет у фи зи че ских
лиц)*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить це ны на дра го цен ные ме тал лы в из де ли ях и ло ме по прей ску ран ту «Це ны
на дра го цен ные ме тал лы в из де ли ях и ло ме, ску пае мые у фи зи че ских лиц (кро ме ку п ли-про -
да жи бан ков ски ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми дра го цен ных
ме тал лов в ви де мер ных слит ков и мо нет у фи зи че ских лиц), по став ляе мые в Гос фонд» со -
глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 мар та 2011 г. № 13 «Об ус та нов ле нии цен на дра го цен ные ме тал лы в из де ли ях и ло -
ме, ску пае мые у фи зи че ских лиц (кро ме ку п ли-про да жи бан ков ски ми и не бан ков ски ми кре -
дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми дра го цен ных ме тал лов в ви де мер ных слит ков и мо нет
у фи зи че ских лиц)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 37, 8/23486).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 ию ня 2011 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

При ло же ние
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.06.2011 № 39

ПРЕЙСКУРАНТ
«Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц

(кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц), 

поставляемые в Госфонд»

ГЛАВА 1
СКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ ПО ПРОБАМ ЗА ГРАММ МЕТАЛЛА

№
п/п На име но ва ние

Про бы

375 500
583

585
750 900 916 950 958

1 Зо ло то в из де ли ях и ломе 75 350 100 470 117 550 150 710 180 850 184 060 190 890 192 500
2 Пла ти на в из де ли ях и ломе 950

225 140

3 Се реб ро в из де ли ях и ломе 750 800 875 916 925 960

3 630 3 870 4 240 4 430 4 480 4 650

ГЛАВА 2
ЦЕНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

В ИЗДЕЛИЯХ И ЛОМЕ ПРОБ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ГЛАВЕ 1 НАСТОЯЩЕГО ПРЕЙСКУРАНТА 

На име но ва ние Зо ло то Се реб ро Пла ти на Пал ла дий

Цена за 1 грамм ме тал ла в чис то те
в руб лях 200 940 4 840 236 990 102 235

ГЛАВА 3
СКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВИДЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

№
п/п На име но ва ние Ску поч ная цена в руб лях

за 1 грамм

1 Зуб ные про те зы, эле мен ты зуб ных про те зов с со дер жа ни ем зо ло та 900/750 про бы 177 830
2 Эле мен ты съем ных зуб ных про те зов из спла ва зо ло та 750 про бы с пла ти ной и се реб -

ром (75 %–9 %–8 %)
172 420

3 Де та ли зуб ных про те зов се реб ря но-пал ла дие во го спла ва 22 690
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июня 2011 г. № 8

8/23784
(17.06.2011)

8/23784О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2003 г. № 4

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 17 мар та 2004 г. № 302, пунк та 143 Пра вил ока за ния ус луг поч то вой свя зи,  утвержденных
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г. № 1111, Ми ни -
стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2003 г.
№ 4 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке дей ст вий ра бот ни ка ор га ни за ции поч то вой свя -
зи в слу чае по доз ре ния на со дер жа ние в поч то вом от прав ле нии ве ще ст ва или пред ме та, опас -
но го для жиз ни или здо ро вья лю дей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 39, 8/9309) сле дую щие из ме не ния:

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «ра бот ни ка ор га ни за ции» и «ве ще ст ва или пред ме та, опас но -
го для жиз ни или здо ро вья лю дей» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ра бот ни ков опе ра то -
ра» и «опас ных ве ществ или пред ме тов»;

в пре ам бу ле сло ва «ра бот ни ка ор га ни за ции» и «хи ми че ских, взры во опас ных, силь но дей -
ст вую щих, ед ких и ядо ви тых ве ществ, а так же био ло ги че ских аген тов» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «ра бот ни ков опе ра то ра» и «силь но дей ст вую щих, ядо ви тых, лег ко вос пла ме -
няю щих ся, взрыв ча тых и дру гих опас ных ве ществ или пред ме тов»;

пунк ты 2 и 3 ис клю чить;
в Ин ст рук ции о по ряд ке дей ст вий ра бот ни ка ор га ни за ции поч то вой свя зи в слу чае по доз -

ре ния на со дер жа ние в поч то вом от прав ле нии ве ще ст ва или пред ме та, опас но го для жиз ни
или здо ро вья лю дей, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «ра бот ни ка ор га ни за ции» и «ве ще ст ва или пред ме та, опас но го для жиз -
ни или здо ро вья лю дей» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ра бот ни ков опе ра то ра» и «опас -
ных ве ществ или пред ме тов»;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док дей ст вий ра бот ни ков опе ра то ра поч то -

вой свя зи в слу чае об на ру же ния поч то вых от прав ле ний, вло же ния ко то рых име ют при зна ки
со дер жа ния опас ных для жиз ни или здо ро вья лю дей силь но дей ст вую щих, ядо ви тых, лег ко -
вос пла ме няю щих ся, взрыв ча тых и дру гих опас ных ве ществ или пред ме тов (да лее – по доз ри -
тель ные поч то вые от прав ле ния).»;

в пунк те 2 сло ва «Хи ми че ские, взры во опас ные, силь но дей ст вую щие, ед кие и ядо ви тые
ве ще ст ва, а так же био ло ги че ские аген ты» за ме нить сло ва ми «Силь но дей ст вую щие, ядо ви -
тые, лег ко вос пла ме няю щие ся, взрыв ча тые и дру гие опас ные ве ще ст ва или пред ме ты»;

в под пунк те 4.4 пунк та 4 и на зва нии гла вы 3 сло во «ор га ни за ции» за ме нить сло вом «опе -
ра то ра»;

в пунк те 5:
в аб за це пер вом и под пунк те 5.2 сло во «ор га ни за ции» за ме нить сло вом «опе ра то ра»;
в под пунк те 5.4 сло ва «из поч то вой се ти» за ме нить сло ва ми «из се ти поч то вой свя зи»;
в под пунк те 5.5 сло ва «спе циа ли стов ре гио наль ной служ бы Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -

ным си туа ци ям или тер ри то ри аль но го цен тра ги гие ны и эпи де мио ло гии» за ме нить сло ва ми
«ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си туа ци ям и долж но ст ных лиц ор га -
нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор,»;

под пункт 5.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.6. пе рей ти в дру гое от дель ное (изо ли ро ван ное) и сво бод ное от дру гих лю дей по ме ще -

ние, где снять, не ка са ясь от кры тых час тей ко жи, пер чат ки и мас ку, за тем по мес тить их по -
оче ред но в по ли эти ле но вый па кет и за вя зать его под руч ным ма те риа лом, тща тель но вы мыть
ру ки, же ла тель но те п лой во дой с мы лом (мою щим сред ст вом) и на хо дить ся в этом же по ме -
ще нии до при ез да ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си туа ци ям и долж -
но ст ных лиц ор га нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор.
Ра бот ни кам, со при ка сав шим ся с по доз ри тель ным поч то вым от прав ле ни ем, при ем пи щи, во -
ды и ку ре ние до при ез да и со от вет ст вую щих ука за ний ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний)
по чрез вы чай ным си туа ци ям и долж но ст ных лиц ор га нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих
го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, за пре ща ет ся;»;

под пункт 5.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.8. по при бы тии долж но ст ных лиц ор га нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих го су дар ст -

вен ный са ни тар ный над зор, и ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си туа -
ци ям пе ре дать упа ко ван ное по доз ри тель ное поч то вое от прав ле ние вме сте с ак том для ис сле -
до ва ния под рас пис ку, в ко то рой ука зы ва ют ся да та, вре мя, долж ность и фа ми лия ли ца, при -
няв ше го по доз ри тель ное поч то вое от прав ле ние, а так же спи сок ра бот ни ков опе ра то ра поч то -
вой свя зи, ко то рые име ли кон такт с дан ным по доз ри тель ным поч то вым от прав ле ни ем.»;
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в пунк те 6:
в аб за це пер вом сло во «ор га ни за ций» за ме нить сло вом «опе ра то ра»;
под пункт 6.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.1. ин фор ми ро вать о слу чив шем ся ор га ны (под раз де ле ния) по чрез вы чай ным си туа ци -

ям, ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен них дел;»;
под пункт 6.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.2. обес пе чить вы зов долж но ст ных лиц ор га нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих го су -

дар ст вен ный са ни тар ный над зор, и ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным
си туа ци ям;»;

в под пунк те 6.5 сло ва «ор га ни за ции» и «служб Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «опе ра то ра» и «ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы -
чай ным си туа ци ям»;

в пунк те 7:
сло ва «поч то вой се ти» за ме нить сло ва ми «се ти поч то вой свя зи»;
сло во «ор га ни за ции» за ме нить сло вом «опе ра тор» в со от вет ст вую щем па де же;
в пунк тах 8 и 11 сло ва «ор га ни за ции» и «ор га ни за ций» за ме нить сло вом «опе ра то ра»;
при ло же ния 1 и 2 к этой Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Инструкции о порядке действий
работников оператора почтовой связи
в случае подозрения на содержание
в почтовом отправлении опасных
веществ или предметов

АКТ
обнаружения подозрительного почтового отправления

На име но ва ние опе ра то ра поч то вой свя зи__________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата и вре мя об на ру же ния по доз ри тель но го поч то во го от прав ле ния ___________________
____________________________________________________________________________
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ра бот ни ка, об на ру жив ше го по -
доз ри тель ное поч то вое от прав ле ние ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Дан ные с ли це вой и обо рот ной сто рон пись ма (от прав ле ния): _________________________

(фик си ру ют ся ад ре са

____________________________________________________________________________
от пра ви те ля и по лу ча те ля, дата на от тис ке ка лен дар но го штем пе ля,

____________________________________________________________________________
дру гие от мет ки)

При зна ки, по ко то рым изъ я то по доз ри тель ное поч то вое от прав ле ние:__________________
____________________________________________________________________________
При ня тые меры:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
При ме ча ние _________________________________________________________________

Обо рот ная сто ро на

Спи сок лиц, имев ших кон такт с по доз ри тель ным поч то вым от прав ле ни ем

____________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) с ука за ни ем мес та жи тель ст ва)

____________________________________________________________________________

______________________________________ _________________________
(долж ность лица, со ста вив ше го акт, под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

______________
(дата)

Ко пия акта вру че на
______________________________________ _________________________

(долж ность лица, при няв ше го от прав ле ние, под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

______________
(дата)
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке действий
работников оператора почтовой связи
в случае подозрения на содержание
в почтовом отправлении опасных
веществ или предметов

___________________________
(на име но ва ние опе ра то ра поч то вой свя зи)

СООБЩЕНИЕ
клиенту о вскрытии почтового отправления

(до сы ла ет ся вме сте с поч то вым от прав ле ни ем)

Ува жае мый__________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) по лу ча те ля)

___________________________________________________________________________

Ва ше поч то вое от прав ле ние по сту пи ло из _________________________________________
(если ме ж ду на род ное от прав ле ние,

___________________________________________________________________________
то ука зы ва ет ся на зва ние го су дар ст ва или уч ре ж де ние ме ж ду на род но го об ме на, 

___________________________________________________________________________
внут рен нее – ука зы ва ет ся опе ра тор поч то вой свя зи мес та по да чи)

___________________________________________________________________________
в___________________________________________________________________________

(уч ре ж де ние ме ж ду на род но го об ме на г. Мин ска,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние опе ра то ра поч то вой свя зи)

с при зна ка ми на со дер жа ние ве ще ст ва или пред ме та, опас но го для жиз ни или здо ро вья лю -
дей, в свя зи с чем оно было пе ре да но со от вет ст вую щим ком пе тент ным ор га нам для ис сле до ва -
ния.

По за клю че нию ме ди цин ско го уч ре ж де ния _____________________________________
в поч то вом от прав ле нии воз бу ди те лей опас ных ин фек ци он ных за бо ле ва ний не об на ру же но.

Ру ко во ди тель _______________».
(под пись)

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

Ми нистр Н.П.Пан те лей

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

А.Н.Ку ле шов
30.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
25.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко
24.05.2011

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

В.Ю.Зай цев
01.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.А.Ва си ле вич
25.05.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2011 г. № 18

8/23786
(17.06.2011)

8/23786Об ус та нов ле нии пе реч ня учеб ных пред ме тов, по ко то рым про во -
дят ся вы пу ск ные эк за ме ны, форм про ве де ния вы пу ск ных эк за ме -
нов при про ве де нии в 2011/2012 учеб ном году ито го вой ат те ста ции 
уча щих ся, при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм
об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци -
аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го образования

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 165 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень учеб ных пред ме тов, по ко то рым про во дят ся вы пу ск ные эк за ме -
ны, и фор мы про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов*:

1.1. по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния
уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва -
ния обя за тель ны ми яв ля ют ся:

«Бе ло рус ский язык» в пись мен ной фор ме;
«Рус ский язык» в пись мен ной фор ме;
«Ма те ма ти ка» в пись мен ной фор ме;
«Ис то рия Бе ла ру си» в уст ной фор ме;
1.2. для уча щих ся клас сов, в ко то рых обу че ние и вос пи та ние на II сту пе ни об ще го сред не -

го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся на язы ке на цио наль но го мень шин ст ва – поль ском или ли -
тов ском, на ря ду с учеб ны ми пред ме та ми, ука зан ны ми в аб за цах вто ром–пя том под пунк -
та 1.1 на стоя ще го пунк та, обя за тель ным яв ля ет ся «Поль ский язык» в пись мен ной фор ме
или «Ли тов ский язык» в пись мен ной фор ме;

1.3. для уча щих ся ба зо вой шко лы – кол лед жа ис кусств, сред ней шко лы – кол лед жа ис -
кусств, гим на зии – кол лед жа ис кусств по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни
об ще го сред не го об ра зо ва ния на ря ду с учеб ны ми пред ме та ми, ука зан ны ми в аб за цах вто -
ром–пя том под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та, обя за тель ным яв ля ет ся вы пу ск ной эк за мен по 
вы бо ру по од но му из учеб ных пред ме тов, со дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо -
соб но стей уча щих ся в об лас ти от дель ных ви дов ис кусств;

1.4. по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния
уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния
на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния обя за тель ны ми яв ля ют ся:

1.4.1. для уча щих ся с на ру ше ни ем слу ха и тя же лы ми на ру ше ния ми ре чи:
«Бе ло рус ский язык» или «Рус ский язык» по вы бо ру уча ще го ся в пись мен ной фор ме;
«Ма те ма ти ка» в пись мен ной фор ме;
«Ис то рия Бе ла ру си» в уст ной фор ме;
1.4.2. для уча щих ся с на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та, зре ния,

пси хи че ско го раз ви тия (труд но стя ми в обу че нии):
«Бе ло рус ский язык» в пись мен ной фор ме;
«Рус ский язык» в пись мен ной фор ме;
«Ма те ма ти ка» в пись мен ной фор ме;
«Ис то рия Бе ла ру си» в уст ной фор ме;
1.5. по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния

уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра -
зо ва ния обя за тель ны ми яв ля ют ся:

«Ма те ма ти ка» в пись мен ной фор ме;
«Бе ло рус ский язык» или «Рус ский язык» по вы бо ру уча ще го ся в пись мен ной фор ме;
1.6. для уча щих ся клас сов, в ко то рых обу че ние и вос пи та ние на III сту пе ни об ще го сред -

не го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся на язы ке на цио наль но го мень шин ст ва – поль ском или ли -
тов ском, на ря ду с учеб ны ми пред ме та ми, ука зан ны ми в аб за цах вто ром и треть ем под пунк -
та 1.5 и под пунк те 1.9 на стоя ще го пунк та, обя за тель ным яв ля ет ся «Поль ский язык» в пись -
мен ной фор ме или «Ли тов ский язык» в пись мен ной фор ме;

1.7. для уча щих ся гим на зий, гим на зий-ин тер на тов, ли це ев, спе циа ли зи ро ван ных ли це ев,
су во ров ско го учи ли ща, в ко то рых обу че ние и вос пи та ние на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо -
ва ния осу ще ст в ля ют ся в клас сах фи зи ко-ма те ма ти че ско го, хи ми ко-био ло ги че ско го, об ще ст во -
вед че ско го, фи ло ло ги че ско го на прав ле ний, на ря ду с учеб ны ми пред ме та ми, ука зан ны ми в аб -
за цах вто ром и треть ем под пунк та 1.5 на стоя ще го пунк та, обя за тель ным яв ля ет ся вы пу ск ной
эк за мен по од но му из учеб ных пред ме тов, ко то рые изу ча лись на по вы шен ном уров не, за ис клю -
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че ни ем слу ча ев сов па де ния учеб но го пред ме та, по ко то ро му про во дит ся обя за тель ный вы пу ск -
ной эк за мен, и од но го из учеб ных пред ме тов, изу чае мых на по вы шен ном уров не;

1.8. для уча щих ся сред ней шко лы – кол лед жа ис кусств, гим на зии – кол лед жа ис кусств
по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния на ря ду с
учеб ны ми пред ме та ми, ука зан ны ми в аб за цах вто ром и треть ем под пунк та 1.5 и под пунк -
те 1.9 на стоя ще го пунк та, обя за тель ным яв ля ет ся вы пу ск ной эк за мен по вы бо ру по од но му
из учеб ных пред ме тов, со дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо соб но стей уча щих ся
в об лас ти от дель ных ви дов ис кусств;

1.9. по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния
уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра -
зо ва ния на ря ду с учеб ны ми пред ме та ми, ука зан ны ми в под пунк те 1.5 на стоя ще го пунк та,
вы пу ск ным эк за ме ном по вы бо ру уча ще го ся яв ля ет ся вы пу ск ной эк за мен в уст ной фор ме по
од но му из учеб ных пред ме тов, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та, за ис клю че -
ни ем вы пу ск но го эк за ме на по учеб но му пред ме ту «Бе ло рус ский язык», «Рус ский язык»,
«Язык на цио наль но го мень шин ст ва», ко то рый про во дит ся в пись мен ной фор ме.

Вы пу ск ной эк за мен по вы бо ру мо жет быть по од но му из сле дую щих учеб ных пред ме тов:
«Бе ло рус ский язык», «Рус ский язык», «Язык на цио наль но го мень шин ст ва», «Бе ло рус ская
ли те ра ту ра», «Рус ская ли те ра ту ра», «Ино стран ный язык», «Ис то рия Бе ла ру си», «Все мир -
ная ис то рия», «Гео гра фия», «Био ло гия», «Хи мия», «Фи зи ка», «Ас тро но мия», «Ин фор ма -
ти ка», «Об ще ст во ве де ние», «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье», а так же по кур су про фес сио -
наль ной под го тов ки.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра А.И.Жук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2011 г. № 35

8/23787
(17.06.2011)

8/23787О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 г.
№ 144

На ос но ва нии Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, под пунк та 7.1.5 пунк та 7
По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты 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. № 1589
«Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пункт 49 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 г. № 144 «Об ус та нов ле нии пе реч ня лег ких ви дов ра -
бот, ко то рые мо гут вы пол нять ли ца в воз рас те от че тыр на дца ти до ше ст на дца ти лет» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 274, 8/22916) из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:

«49. Вы пол не ние ви дов ра бот, ос во ен ных в мас тер ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли -
зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
21.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.В.Про лес ков ский
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
19.05.2011

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

Н.П.Пан те лей
20.05.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан
25.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ф.Д.Ли си ца
25.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ку лик
24.05.2011

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

М.И.Ру сый
26.05.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2011 г. № 37

8/23789
(17.06.2011)

8/23789О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра -
ля 2007 г. № 7

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни -
ка ций 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 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 2007 г. № 7 «Об ут вер жде нии блан ка кас со во го от че та по
прие му на лич ных де неж ных средств в ста цио нар ных ки ос ках фор мы КО-транс порт и Ин ст -
рук ции по его за пол не нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 109, 8/16297).

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

Ми нистр И.И.Щер бо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2011 г. № 38

8/23790
(17.06.2011)

8/23790О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва -
ря 2009 г. № 1

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни -
ка ций 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 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 г. № 1 «Об ут вер жде нии ти по вых уни фи ци ро ван ных
форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции, пред на зна чен ных для ис поль зо ва ния ор га ни за ция -
ми, вхо дя щи ми в со став Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 135, 8/20366).

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

Ми нистр И.И.Щер бо
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2011 г. № 39

8/23791
(17.06.2011)

8/23791О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар -
та 2003 г. № 11

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни -
ка ций 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 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 2003 г. № 11 «Об ут вер жде нии фор мы та ло на для оформ ле -
ния ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва нию ав то транс порт ных средств в при сут ст вии за каз чи -
ка» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 39, 8/9308).

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

Ми нистр И.И.Щер бо

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

И.С.Шунь ко
13.05.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2011 г. № 39

8/23792
(17.06.2011)

8/23792О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г.
№ 210

На ос но ва нии под пунк та 7.1.5 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты 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. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты 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 тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 де каб ря 2008 г. № 210 «О ко мис си ях для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру -
да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 56, 8/20455)
сле дую щие из ме не ния:

1.1. в По ло же нии о ко мис сии рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния и
иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, для
про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4 сло ва «спе ци аль но упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов над зо ра и кон -
тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о тру де и ох ра не тру да» за ме нить сло ва ми «ор га нов,
упол но мо чен ных на осу ще ст в ле ние кон тро ля (над зо ра)»;

в пунк те 9:
в час ти вто рой под пунк та 9.2 сло ва «Эк за ме на ци он ные би ле ты» за ме нить сло вом «Би ле -

ты»;
в под пунк те 9.3 сло ва «спе ци аль но упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га нам над зо ра и

кон тро ля» за ме нить сло ва ми «ор га нам, упол но мо чен ным на осу ще ст в ле ние кон тро ля (над -
зо ра)»;

в час ти пер вой под пунк та 10.2 пунк та 10 сло ва «спе ци аль но упол но мо чен ных го су дар ст -
вен ных ор га нов над зо ра и кон тро ля» за ме нить сло ва ми «ор га нов, упол но мо чен ных на осу ще -
ст в ле ние кон тро ля (над зо ра),»;

в пункте 13 слова «за дея тель но стью» за ме нить сло вом «деятельностью»;
в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
сло ва «Фа ми лия, имя, от че ст во эк за ме нуе мо го» за ме нить сло ва ми «Фа ми лия, соб ст вен -

ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ли ца, про хо дя ще го про вер ку зна ний»;
сло во «эк за ме нуе мо го» за ме нить сло ва ми «ли ца, про хо дя ще го про вер ку зна ний»;
сло ва «(И.О.Фа ми лия)» за ме нить сло ва ми «(ини циа лы, фа ми лия)»;
в при ло же нии 2 к это му По ло же нию:
сло ва «Вы да но __________________________________________________________»

(фа ми лия, имя, от че ст во)
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за ме нить сло ва ми «Вы да но ___________________________________________________»;
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

сло ва «(И.О.Фа ми лия)» за ме нить сло ва ми «(ини циа лы, фа ми лия)»;
сло ва «го су дар ст вен но го ор га на спе циа ли зи ро ван но го над зо ра и кон тро ля» за ме нить сло -

ва ми «ор га на, упол но мо чен но го на осу ще ст в ле ние кон тро ля (над зо ра)»;
1.2. в По ло же нии о ко мис сии ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на для

про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в час ти пер вой пунк та 3, под пунк те 8.3 пунк та 8 сло ва «спе ци аль но упол но мо чен ные го -

су дар ст вен ные ор га ны над зо ра и кон тро ля» за ме нить сло ва ми «ор га ны, упол но мо чен ные на
осу ще ст в ле ние кон тро ля (над зо ра)» в со от вет ст вую щем па де же;

в час ти вто рой под пунк та 8.2 пунк та 8 сло ва «Эк за ме на ци он ные би ле ты» за ме нить сло -
вом «Би ле ты»;

в под пунк те 9.2 пунк та 9 сло ва «спе ци аль но упол но мо чен ных ор га нов над зо ра и кон тро -
ля» за ме нить сло ва ми «ор га нов, упол но мо чен ных на осу ще ст в ле ние кон тро ля (над зо ра),»;

в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
сло ва «Фа ми лия, имя, от че ст во эк за ме нуе мо го» за ме нить сло ва ми «Фа ми лия, соб ст вен -

ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ли ца, про хо дя ще го про вер ку зна ний»;
сло во «эк за ме нуе мо го» за ме нить сло ва ми «ли ца, про хо дя ще го про вер ку зна ний»;
сло ва «(И.О.Фа ми лия)» за ме нить сло ва ми «(ини циа лы, фа ми лия)»;
в при ло же нии 2 к это му По ло же нию:
сло ва «Вы да но __________________________________________________________»

(фа ми лия, имя, от че ст во)

за ме нить сло ва ми «Вы да но ___________________________________________________»;
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

сло ва «(И.О.Фа ми лия)» за ме нить сло ва ми «(ини циа лы, фа ми лия)»;
сло ва «го су дар ст вен но го ор га на спе циа ли зи ро ван но го над зо ра и кон тро ля» за ме нить сло -

ва ми «ор га на, упол но мо чен но го на осу ще ст в ле ние кон тро ля (над зо ра)»;
1.3. в По ло же нии о ко мис сии ор га ни за ции для про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам 

ох ра ны тру да, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в пунк те 2 сло ва «спе ци аль ных го су дар ст вен ных ор га нов над зо ра и кон тро ля» за ме нить

сло ва ми «ор га нов, упол но мо чен ных на осу ще ст в ле ние кон тро ля (над зо ра)»;
в пунк те 9 сло ва «про хо ж де ния обу че ния по во про сам ох ра ны тру да» и «Ин ст рук ции о по -

ряд ке под го тов ки (обу че ния), пе ре под го тов ки, ста жи ров ки, ин ст рук та жа, по вы ше ния ква -
ли фи ка ции и про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб -
ря 2008 г. № 175» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «по ох ра не тру да» и «Ин ст рук ции о по -
ряд ке под го тов ки (обу че ния), пе ре под го тов ки, ста жи ров ки, ин ст рук та жа, по вы ше ния ква -
ли фи ка ции и про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб -
ря 2008 г. № 175 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53,
8/20209)»;

в под пунк те 11.2 пунк та 11 сло ва «спе ци аль но упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га -
нов над зо ра и кон тро ля» за ме нить сло ва ми «ор га нов, упол но мо чен ных на осу ще ст в ле ние
кон тро ля (над зо ра)»;

из пунк та 12 сло ва «, или в со от вет ст вую щих ко мис си ях уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще -
ст в ляю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров по во про сам ох ра ны тру да,»
ис клю чить;

в пунк тах 13 и 14 сло ва «Эк за ме на ци он ные би ле ты» за ме нить сло вом «Би ле ты»;
в при ло же нии к это му По ло же нию:
сло ва «Фа ми лия, имя, от че ст во» за ме нить сло ва ми «Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

(ес ли та ко вое име ет ся)»;
сло ва «(И.О.Фа ми лия)» за ме нить сло ва ми «(ини циа лы, фа ми лия)»;
сло ва «го су дар ст вен но го ор га на спе циа ли зи ро ван но го над зо ра и кон тро ля» за ме нить сло -

ва ми «ор га на, упол но мо чен но го на осу ще ст в ле ние кон тро ля (над зо ра)».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
20.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
23.05.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ф.Д.Ли си ца
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин
13.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич
25.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
20.05.2011

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

Н.П.Пан те лей
27.05.2011

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

М.И.Ру сый
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.А.Шиш ко
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
20.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром»

И.И.Дан чен ко
20.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по неф ти и хи мии

И.Ф.Жи лин
27.05.2011

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
20.05.2011

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
23.05.2011

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
23.05.2011

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
23.05.2011

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
20.05.2011

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
23.05.2011

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
23.05.2011
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