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8/19243О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 
2007 г. № 25

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», По ло же ния о Ми ни стер -
ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 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. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1917 «О не ко то рых во про сах при ме не ния норм и
цен в строи тель ст ве», от 7 фев ра ля 2008 г. № 168 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке оп -
ре де ле ния раз ме ра ком пен са ци он ных вы плат и их осу ще ст в ле ния», от 27 фев ра ля 2008 г.
№ 284 «Об ут вер жде нии По ло же ния о раз ме рах и по ряд ке уп ла ты в 2008 го ду средств, по лу -
чае мых ор га на ми го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра за оп ла ту рас хо дов по осу ще ст в ле -
нию го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра за объ ек та ми строи тель ст ва» и от 26 мар та
2008 г. № 462 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 де каб ря 2007 г. № 667» Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по оп ре де ле нию смет ной стои мо сти строи тель ст ва и со став ле нию
смет ной до ку мен та ции, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2007 г. № 25 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 17, 8/17904), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. При на ли чии в до мах жи лой и не жи лых час тей (встро ен ных, встрое но-при стро ен ных,

при стро ен ных) объ ект ные сме ты со став ля ют ся от дель но на жи лую и не жи лые час ти до ма.
Рас пре де ле ние за трат ме ж ду жи лой и не жи лы ми час тя ми до ма, а так же рас пре де ле ние

за трат в не жи лой час ти до ма ме ж ду ор га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми раз лич но го функ цио -
наль но го на зна че ния про из во дит ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по оп ре де ле нию стои мо сти 
строи тель ст ва од но го мет ра квад рат но го жи ло го до ма в ба зис ном и те ку щем уров нях цен, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 ап ре ля 2008 г. № 18 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 106, 8/18659).»;

1.2. пункт 29 до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«На за тра ты, пре ду смот рен ные под пунк та ми 1.2, 1.4 пунк та 1 и под пунк та ми 2.1, 2.2

пунк та 2 таб ли цы 7.1 при ло же ния 7 к на стоя щей Ин ст рук ции, не на чис ля ют ся нор ма ти вы,
пре ду смот рен ные гла ва ми 8–10 свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи тель ст ва, и ре зерв 
средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты.»;

1.3. пункт 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«38. В гла ву 9 «Про чие ра бо ты и за тра ты» вклю ча ют ся:
38.1. до пол ни тель ные за тра ты при про из вод ст ве строи тель но-мон таж ных ра бот в зим нее

вре мя.
За тра ты оп ре де ля ют ся в про цен тах от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла -

ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха -
низ мов по ито гу глав 1–7 по нор мам, ус та нав ли вае мым Мин ст рой ар хи тек ту ры, и вклю ча ют -
ся в гра фу 9 с рас пре де ле ни ем по гра фам 3–5.

До пол ни тель ные за тра ты при про из вод ст ве строи тель но-мон таж ных ра бот в зим нее вре мя
от стои мо сти вре мен ных зда ний и со ору же ний, пре ду смат ри вае мых на ос но ва нии раз де ла ПОС
в гла ве 8 свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи тель ст ва от дель ны ми ло каль ны ми сме та ми, 
оп ре де ля ют ся сверх про цент ной нор мы по нор мам как для ос нов но го строи тель ст ва;

38.2. за тра ты, свя зан ные с вве де ни ем про грес сив но воз рас таю щих рас це нок и по вы шен -
ных та риф ных ста вок ра бо чих за уве ли че ние про из вод ст ва про дук ции.
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За тра ты вклю ча ют ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 9 но яб ря 1999 г. № 1748 «О до пол ни тель ных ме рах ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния
вы со ко про из во ди тель но го и ка че ст вен но го тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 88, 5/2007) и оп ре де ля ют ся в раз ме ре 10 % от сум мы смет -
ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла ты и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве экс плуа -
та ции ма шин и ме ха низ мов по ито гу глав 1–7.

За тра ты при во дят ся в гра фах 3, 4 и 9;
38.3. за тра ты, свя зан ные с по вы ше ни ем та риф ной став ки при пе ре во де на кон тракт ную

фор му най ма ра бот ни ков.
За тра ты вклю ча ют ся в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от

26 июля 1999 г. № 29 «О до пол ни тель ных ме рах по со вер шен ст во ва нию тру до вых от но ше -
ний, ук ре п ле нию тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 58, 1/512) и оп ре де ля ют ся в раз ме ре 25 % от смет -
ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве
за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха низ мов по ито гу глав 1–7.

За тра ты при во дят ся в гра фах 3, 4 и 9;
38.4. за тра ты, свя зан ные с над бав ка ми за про дол жи тель ность не пре рыв ной ра бо ты (воз -

на гра ж де ний за вы слу гу лет, стаж ра бо ты).
За тра ты вклю ча ют ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -

ла русь от 16 ию ня 1998 г. № 937 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции оп ла ты тру да в
от рас лях эко но ми ки» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 17, ст. 461) и оп ре де ля ют ся в раз ме ре 20 % от сум мы
смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со -
ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха низ мов по ито гу глав 1–7.

За тра ты при во дят ся в гра фах 3, 4 и 9;
38.5. за тра ты, свя зан ные с над бав ка ми за про фес сио наль ное мас тер ст во.
За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 40 % от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной

пла ты и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве экс плуа та ции ма шин и ме ха низ мов по ито гу
глав 1–7 и при во дят ся в гра фах 3,4 и 9;

38.6. за тра ты на пре ми ро ва ние за про из вод ст вен ные ре зуль та ты.
За тра ты вклю ча ют ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -

ла русь от 23 ав гу ста 2002 г. № 1144 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18 ию ля 2002 г. № 17» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 97, 5/11009) и оп ре де ля ют ся в раз ме ре 30 % от сум мы смет ных ве ли чин ос -
нов ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс -
плуа та цию ма шин и ме ха низ мов и 4,9 % от смет ной ве ли чи ны на клад ных рас хо дов по ито гу
глав 1–7 с уче том смет ных ве ли чин, пре ду смот рен ных под пунк та ми 38.2, 38.3 пунк та 38 на -
стоя щей Ин ст рук ции.

За тра ты при во дят ся в гра фах 3, 4 и 9;
За тра ты, пе ре чис лен ные в под пунк тах 38.2–38.6 пунк та 38 на стоя щей Ин ст рук ции, оп -

ре де ля ют ся с уче том за трат гла вы 8 в слу чае оп ре де ле ния стои мо сти вре мен ных зда ний и со -
ору же ний по от дель ным ло каль ным сме там (ло каль ным смет ным рас че там) на ос но ва нии
раз де ла ПОС;

38.7. за тра ты под ряд ных ор га ни за ций, свя зан ные с ма лым объ е мом вы пол няе мых ра бот.
За тра ты оп ре де ля ют ся от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и

за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха низ мов по ито -
гам глав 1–7 в раз ме рах:

29,3 % – при смет ной стои мо сти объ ек та по ито гам глав 1–7 до 5 000 000 руб лей;
11,72 % – при смет ной стои мо сти объ ек та по ито гам глав 1–7 от 5 000 000 до 10 000 000 руб -

лей.
За тра ты при во дят ся в гра фах 3, 4 и 9;
38.8. за тра ты на пре ми ро ва ние за ввод в дей ст вие в срок объ ек тов.
За тра ты оп ре де ля ют ся от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и

за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха низ мов по ито -
гу глав 1–7 в раз ме рах:

19,81 % – объ ек ты аг ро про мыш лен но го ком плек са;
17,44 % – объ ек ты жи лищ но го строи тель ст ва;
14,31 % – объ ек ты со ци аль но го ком плек са;
12,65 % – объ ек ты то п лив но-энер ге ти че ско го, ме тал лур ги че ско го, хи ми ко-лес но го, ма -

ши но строи тель но го ком плек сов;
11,87 % – про чие объ ек ты.
За тра ты при во дят ся в гра фах 8 и 9;
38.9. за тра ты, свя зан ные с от чис ле ния ми на со ци аль ное стра хо ва ние.
За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 35 % от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной

пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и
ме ха низ мов по ито гу глав 1–7, по гла ве 8 в слу чае оп ре де ле ния стои мо сти строи тель ст ва вре -
мен ных зда ний и со ору же ний по ло каль ным сме там (ло каль ным смет ным рас че там) и от за -
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трат, пре ду смот рен ных под пунк та ми 38.2–38.8 пунк та 38 на стоя щей Ин ст рук ции, и при во -
дят ся в гра фах 8 и 9;

38.10. по прав ка, учи ты ваю щая до пол ни тель ные транс порт ные за тра ты при пе ре воз ке
ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций на рас стоя ния сверх уч тен ных в смет ных це нах.

За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 3,5 % от сум мы стои мо сти ма те риа лов, из де лий и кон ст -
рук ций, без уче та транс порт ных за трат, по ито гу глав 1–7 свод но го смет но го рас че та стои мо -
сти строи тель ст ва, за ис клю че ни ем стои мо сти бе тон ных и же ле зо бе тон ных из де лий и кон ст -
рук ций, ке ра ми че ских из де лий, не руд ных ма те риа лов, то вар ных бе то нов и рас тво ров, и при -
во дят ся в гра фах 8 и 9;

38.11. за тра ты, свя зан ные с под виж ным и разъ езд ным ха рак те ром ра бот, при на ли чии
све де ний о под ряд ной ор га ни за ции в ис ход ных дан ных за каз чи ка на раз ра бот ку смет ной до -
ку мен та ции.

За тра ты оп ре де ля ют ся рас че том на ос но ва нии дан ных раз де ла ПОС о чис лен но сти и нор -
ма тив ных сро ках строи тель ст ва и над ба вок к за ра бот ной пла те ра бо чих под ряд ных ор га ни за -
ций за под виж ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, ус та нов лен ных По ло же ни ем об ус ло ви ях,
по ряд ке и раз ме рах вы пла ты над ба вок за под виж ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, про из -
вод ст во ра бо ты вах то вым ме то дом, за по сто ян ную ра бо ту в пу ти, ра бо ту вне мес та жи тель ст ва 
(по ле вое до воль ст вие), ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 26 мая 2000 г. № 763 «Об ус ло ви ях, по ряд ке и раз ме рах вы пла ты над ба вок за под виж -
ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, про из вод ст во ра бо ты вах то вым ме то дом, за по сто ян ную
ра бо ту в пу ти, ра бо ту вне мес та жи тель ст ва (по ле вое до воль ст вие)» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 53, 5/3286), оп ре де лен ных на 1 ян ва ря
2006 г. ис хо дя из раз ме ров воз ме ще ния рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках, осу ще ст в -
ляе мых в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ных на де кабрь 2005 го да в раз ме ре:

4000 руб лей в су тки – за под виж ной ха рак тер ра бот;
2500 руб лей в су тки – за разъ езд ной ха рак тер ра бот.
Це ле со об раз ность ор га ни за ции вы пол не ния ра бот с при ме не ни ем под виж но го и разъ езд -

но го ха рак те ра тру да ра бо чих оп ре де ля ет ся за каз чи ком и про ект ной ор га ни за ци ей на ос но -
ва нии тех ни ко-эко но ми че ских рас че тов при раз ра бот ке раз де ла ПОС.

За тра ты вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;
38.12. за тра ты, свя зан ные с под виж ным и разъ езд ным ха рак те ром ра бот, с пе ре воз кой

ра бо чих ав то мо биль ным транс пор том и ко ман ди ро ва ни ем ра бо чих под ряд ных ор га ни за ций,
при от сут ст вии све де ний о под ряд ной ор га ни за ции в ис ход ных дан ных за каз чи ка на раз ра -
бот ку смет ной до ку мен та ции.

За тра ты оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от зо ны строи тель ст ва и ус ло вий при вле че ния к
строи тель ст ву под ряд ных ор га ни за ций в про цен тах от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за -
ра бот ной пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию
ма шин и ме ха низ мов по ито гу глав 1–7 в раз ме рах:

20,33 % – при строи тель ст ве в го ро дах и по сел ках го род ско го ти па с на ли чи ем в них под -
ряд ных ор га ни за ций, но с при вле че ни ем при со от вет ст вую щем обос но ва нии ино го род них
под ряд ных ор га ни за ций;

52,96 % – при строи тель ст ве в го ро дах и по сел ках го род ско го ти па при от сут ст вии в них
под ряд ных ор га ни за ций;

62,42 % – при строи тель ст ве в сель ских на се лен ных пунк тах и на меж се лен ных тер ри то -
ри ях (за ис клю че ни ем строи тель ст ва ма ги ст раль ных се тей, до рог и со ору же ний на них вне
мес та на хо ж де ния под ряд ных ор га ни за ций);

52,59 % – при строи тель ст ве ма ги ст раль ных се тей, до рог и со ору же ний на них вне по сто -
ян но го мес та на хо ж де ния под ряд ных ор га ни за ций.

За тра ты вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;
38.13. за тра ты, свя зан ные с ко ман ди ро ва ни ем ра бо чих под ряд ных ор га ни за ций, при на -

ли чии све де ний о под ряд ной ор га ни за ции в ис ход ных дан ных за каз чи ка на раз ра бот ку смет -
ной до ку мен та ции.

За тра ты оп ре де ля ют ся рас че том на ос но ва нии дан ных раз де ла ПОС о чис лен но сти и сро -
ках вы пол не ния ра бот ко ман ди ро ван ны ми ра бо чи ми и раз ме ров воз ме ще ния рас хо дов при
слу жеб ных ко ман ди ров ках, осу ще ст в ляе мых в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен -
ных на де кабрь 2005 го да в раз ме ре:

су точ ные:
10 000 руб лей – за ка ж дый день ко ман ди ров ки;
5000 руб лей – при од но днев ных слу жеб ных ко ман ди ров ках и ко ман ди ров ках в та кую ме -

ст ность, от ку да име ет ся воз мож ность еже днев но воз вра щать ся к мес ту жи тель ст ва;
рас хо ды по най му жи ло го по ме ще ния без пред став ле ния под твер ждаю щих до ку мен тов –

в раз ме ре 3000 руб лей;
стои мость про ез да за ка ж дые 10 км – в раз ме ре 338 руб лей.
За тра ты вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9.
Воз ме ще ние за трат, свя зан ных с под виж ным и разъ езд ным ха рак те ром ра бот и с ко ман -

ди ро ва ни ем ра бот ни ков на вы пол не ние од но го и то го же ви да ра бот од но вре мен но, не пре ду -
смат ри ва ет ся;
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38.14. за тра ты, свя зан ные с пе ре воз кой ра бо чих под ряд ных ор га ни за ций ав то мо биль -
ным транс пор том, при на ли чии све де ний о под ряд ной ор га ни за ции в ис ход ных дан ных за -
каз чи ка на раз ра бот ку смет ной до ку мен та ции, в слу чае, ко гда ме сто на хо ж де ние под ряд ной
ор га ни за ции на хо дит ся на рас стоя нии бо лее 3 км от ме сто на хо ж де ния объ ек та строи тель ст -
ва, а ком му наль ный или при го род ный транс порт не обес пе чи ва ет пе ре воз ку.

За тра ты оп ре де ля ют ся рас че том на ос но ва нии дан ных раз де ла ПОС в за ви си мо сти от ко -
ли че ст ва под ле жа щих пе ре воз ке ра бо чих, нор ма тив ной про дол жи тель но сти строи тель ст ва и 
пре ду смот рен ных в ис ход ных дан ных рас стоя ний пе ре во зок, та ри фов на пе ре воз ку транс -
пор том об ще го поль зо ва ния, ус та нов лен ных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель -
ны ми ор га на ми по ре гио нам на 1 ян ва ря 2006 г., дан ных транс порт ных пред при ятий и вклю -
ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.15. за тра ты, свя зан ные с при ме не ни ем вах то во го ме то да ор га ни за ции ра бот.
За тра ты вклю ча ют ся при со от вет ст вую щем обос но ва нии раз де лом ПОС и со гла со ва нии

за каз чи ком и со сто ят из:
вах то вой над бав ки ра бо чим под ряд ной ор га ни за ции в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со -

ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2000 г. № 763. Вах то вая над бав ка на 1 ян ва ря
2006 г. при ни ма ет ся ис хо дя из раз ме ров воз ме ще ния рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров -
ках, осу ще ст в ляе мых в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ных на де кабрь 2005 го -
да, в раз ме ре 4000 руб лей в су тки;

ко ман ди ро воч ных рас хо дов за вре мя на хо ж де ния ра бо чих под ряд ной ор га ни за ции в пу -
ти, оп ре де ляе мых в со от вет ст вии с под пунк том 38.13 пунк та 38 на стоя щей Ин ст рук ции;

до пол ни тель ных за трат под ряд ных ор га ни за ций по со дер жа нию вах то вых по сел ков,
арен де ка на лов свя зи, при вле че нию до пол ни тель ных мас те ров и ин же нер но-тех ни че ских
ра бот ни ков и дру гих за трат, оп ре де ляе мых рас че та ми.

За тра ты вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;
38.16. за тра ты по шеф мон та жу им порт но го обо ру до ва ния.
За тра ты оп ре де ля ют ся смет ным рас че том с уче том за трат, ко то рые оп ре де ле ны до го во -

ром (кон трак том), за клю чен ным с ор га ни за ци ей, вы пол няю щей шеф мон таж (на при мер, вы -
пла та ра бо чим, осу ще ст в ляю щим шеф мон таж, су точ ных, пре дос тав ле ние гос ти ниц, пе ре -
воз ка к мес ту ра бо ты и об рат но), и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.17. за тра ты на пе ре ба зи ро ва ние строи тель но-мон таж ной ор га ни за ции с од но го объ ек -
та строи тель ст ва на дру гой.

За тра ты оп ре де ля ют ся смет ным рас че том, со став лен ным на ос но ва нии дан ных под ряд чи -
ка, со гла со ван ных с за каз чи ком, и дан ных раз де ла ПОС, и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.18. за тра ты на со дер жа ние во вре мя строи тель ст ва и вос ста нов ле ние по сле окон ча ния
строи тель ст ва дей ст вую щих по сто ян ных ав то мо биль ных до рог (кро ме до рог, пре ду смот рен -
ных в гла ве 8 «Вре мен ные зда ния и со ору же ния» свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи -
тель ст ва).

За тра ты оп ре де ля ют ся по ло каль ной сме те (ре сурс но-смет но му рас че ту) в со от вет ст вии с
про ект ны ми дан ны ми и вклю ча ют ся в гра фы 3–6 и 9;

38.19. за тра ты на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, экс пе ри мен таль ных или
опыт ных ра бот для осу ще ст в ле ния при ня тых в про ект ной до ку мен та ции тех ни че ских ре ше -
ний (кро ме ра бот, свя зан ных с со ору же ни ем экс пе ри мен таль ных ус та но вок и при об ре те ни ем
обо ру до ва ния).

За тра ты оп ре де ля ют ся смет ным рас че том с пе реч нем этих ра бот, крат кой ха рак те ри сти -
кой и обос но ва ни ем не об хо ди мо сти их вы пол не ния и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.20. за тра ты, свя зан ные с под го тов кой объ ек та к при ем ке в экс плуа та цию.
За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 0,306 % от ито га граф 3–6 глав 1–9 и вклю ча ют ся в гра -

фы 8 и 9;
38.21. за тра ты на пус ко на ла доч ные ра бо ты.
За тра ты оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по оп ре де ле нию смет ной стои мо сти

пус ко на ла доч ных ра бот и со став ле нию смет ной до ку мен та ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2007 г.
№ 26 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 41,
№ 8/17958), и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.22. за тра ты на со дер жа ние гор но спа са тель ной служ бы.
За тра ты оп ре де ля ют ся смет ным рас че том и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;
38.23. дру гие за тра ты.
За тра ты оп ре де ля ют ся для кон крет но го объ ек та строи тель ст ва в со от вет ст вии с дей ст -

вую щим за ко но да тель ст вом и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9.»;
1.4. в под пунк те 39.3 пунк та 39 сло ва «по ито гу граф 3–7 глав 1–9 свод но го смет но го рас -

че та стои мо сти строи тель ст ва» за ме нить сло ва ми «по ито гу граф 3–6 глав 1–9 свод но го смет -
но го рас че та стои мо сти строи тель ст ва»;
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1.5. часть пер вую пунк та 45 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«45. За ре зер вом средств на не пред ви ден ные рас хо ды и за тра ты при во дит ся стро ка:

«В том чис ле за тра ты по мо ни то рин гу цен (та ри фов), рас че ту ин дек сов цен в строи тель ст ве.»;
1.6. в при ло же нии 1 по сле по зи ции:

«Обо ру до ва ние, ме бель, ин вен тарь
в том чис ле транс порт ные за тра ты»
до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Про чие
за ра бот ная пла та
экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов
в том чис ле за ра бот ная пла та ма ши ни стов
ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции
в том чис ле транс порт ные за тра ты»;

1.7. в при ло же нии 2 по сле по зи ции:
«Обо ру до ва ние, ме бель, ин вен тарь
в том чис ле транс порт ные за тра ты»
до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Про чие
за ра бот ная пла та
экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов
в том чис ле за ра бот ная пла та ма ши ни стов
ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции
в том чис ле транс порт ные за тра ты»;

1.8. в при ло же нии 6:
гла ву 9 «Про чие ра бо ты и за тра ты» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 9 
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

Под пункт 38.1
Ин ст рук ции

До пол ни тель ные за тра ты при
про из вод ст ве строи тель -
но-мон таж ных ра бот в зим нее
вре мя

х х х

Под пункт
38.2
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с вве де ни -
ем про грес сив но воз рас таю -
щих рас це нок и по вы шен ных
та риф ных ста вок ра бо чих за
уве ли че ние про из вод ст ва про -
дук ции

х х х х

Под пункт
38.3
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с по вы ше -
ни ем та риф ной став ки при пе -
ре во де на кон тракт ную фор му
най ма ра бот ни ков

х х х х

Под пункт
38.4
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с над бав -
ка ми за про дол жи тель ность
не пре рыв ной ра бо ты (воз на -
гра ж де ний за вы слу гу лет,
стаж ра бо ты)

х х х х

Под пункт 38.5
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с над бав -
ка ми за про фес сио наль ное
мас тер ст во

х х х х

Под пункт
38.6
Ин ст рук ции

За тра ты на пре ми ро ва ние за
про из вод ст вен ные ре зуль та ты

х х х х

Под пункт 38.7
Ин ст рук ции

За тра ты под ряд ных ор га ни за -
ций, свя зан ные с ма лым объ е -
мом вы пол няе мых ра бот

х х х х

Под пункт
38.8
Ин ст рук ции

За тра ты на пре ми ро ва ние за
ввод в дей ст вие в срок объ ек тов

х х х х х

Под пункт
38.9
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с от чис ле -
ния ми на со ци аль ное стра хо ва -
ние

х х х х х

Под пункт
38.10
Ин ст рук ции

По прав ка, учи ты ваю щая до -
пол ни тель ные транс порт ные
за тра ты при пе ре воз ке ма те -
риа лов, из де лий и кон ст рук -
ций на рас стоя ния сверх уч тен -
ных в смет ных це нах

х х х х х
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Под пункт
38.11
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с под виж -
ным и разъ езд ным ха рак те ром
ра бот, при на ли чии све де ний о
под ряд ной ор га ни за ции в ис -
ход ных дан ных за каз чи ка на
раз ра бот ку смет ной до ку мен -
та ции

х х х х х

Под пункт
38.12
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с под виж -
ным и разъ езд ным ха рак те ром
ра бот, с пе ре воз кой ра бо чих ав -
то мо биль ным транс пор том и
ко ман ди ро ва ни ем ра бо чих
под ряд ных ор га ни за ций, при
от сут ст вии све де ний о под ряд -
ной ор га ни за ции в ис ход ных
дан ных за каз чи ка на раз ра бот -
ку смет ной до ку мен та ции

х х х х х

Под пункт
38.13
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с ко ман -
ди ро ва ни ем ра бо чих под ряд -
ных ор га ни за ций, при на ли -
чии све де ний о под ряд ной ор -
га ни за ции в ис ход ных дан ных
за каз чи ка на раз ра бот ку смет -
ной до ку мен та ции

х х х х х

Под пункт
38.14
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с пе ре воз -
кой ра бо чих под ряд ных ор га -
ни за ций ав то мо биль ным
транс пор том, при на ли чии све -
де ний о под ряд ной ор га ни за -
ции в ис ход ных дан ных за каз -
чи ка на раз ра бот ку смет ной до -
ку мен та ции

х х х х х

Под пункт
38.15
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с при ме не -
ни ем вах то во го ме то да ор га ни -
за ции ра бот

х х х х х

Под пункт
38.16
Ин ст рук ции

За тра ты по шеф мон та жу им -
порт но го обо ру до ва ния

х х х х х

Под пункт
38.17
Ин ст рук ции

За тра ты на пе ре ба зи ро ва ние
строи тель но-мон таж ной ор га -
ни за ции с од ной строй ки на
дру гую

х х х х х

Под пункт
38.18
Ин ст рук ции

За тра ты на со дер жа ние во вре -
мя строи тель ст ва и вос ста нов -
ле ние по сле окон ча ния строи -
тель ст ва дей ст вую щих по сто -
ян ных ав то мо биль ных до рог

х х

Под пункт 38.19
Ин ст рук ции

За тра ты на вы пол не ние на уч -
но-ис сле до ва тель ских, экс пе -
ри мен таль ных или опыт ных
ра бот

х х х х х

Под пункт
38.20
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с под го -
тов кой объ ек та к при ем ке в
экс плуа та цию 

х х х х х

Под пункт
38.21
Ин ст рук ции

За тра ты на пус ко на ла доч ные
ра бо ты

х х х х х

Под пункт 38.22
Ин ст рук ции

За тра ты на со дер жа ние гор но-
спа са тель ной служ бы

х х х х х

Под пункт 38.23
Ин ст рук ции

Дру гие за тра ты х х х х х
Ито го по гла ве 9 х
Ито го по гла вам 1–9»;

по зи цию

«Под пункт 45
Ин ст рук ции

В том чис ле за тра ты на со дер жа -
ние и тех ни че ское ос на ще ние
ре гио наль ных цен тров по це но -
об ра зо ва нию в строи тель ст ве

х х х х х»

за ме нить по зи ци ей

«Под пункт 45
Ин ст рук ции

В том чис ле за тра ты по мо ни то -
рин гу цен (та ри фов), рас че ту
ин дек сов цен в строи тель ст ве

х х х х х»;
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1.9. в при ло же нии 7:
таб ли це 7.1:
в гра фе 3 под пунк та 2.1 пунк та 2 сло ва «На ос но ва нии нор ма ти вов воз ме ще ния по терь

сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с ко эф фи ци ен та ми к ним в со от -
вет ст вии с таб ли ца ми 7.4, 7.5» за ме нить сло ва ми «В со от вет ст вии с дей ст вую щи ми нор ма ти -
ва ми, ут вер жден ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке»;

гра фу 2 под пунк та 2.2 пунк та 2 до пол нить стро ка ми сле дую ще го со дер жа ния:

«Воз ме ще ние по терь объ ек тов рас ти тель но го мира, рас по ло жен ных на зем лях на се лен ных пунк тов, в ре зуль та те
уда ле ния этих объ ек тов
Ком пен са ци он ные вы пла ты за вред ное воз дей ст вие на объ ек ты жи вот но го мира и (или) сре ду их оби та ния при осу -
ще ст в ле нии строи тель ных, дно уг лу би тель ных или взрыв ных ра бот, до бы че по лез ных ис ко пае мых или вод ных
рас те ний, про клад ке ка бе лей, тру бо про во дов или дру гих ком му ни ка ций, про из вод ст ве иных ра бот на вод ных объ -
ек тах»;

таб ли цы 7.4 и 7.5 ис клю чить;
1.10. при ло же ние 9 по сле по зи ции

«обо ру до ва ние, ме бель, ин вен тарь»

до пол нить по зи ци ей

«про чие за тра ты».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.И.Се лез нев

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
19.06.2008

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

А.М.Хар ко вец
23.06.2008

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

К.А.Су мар
19.06.2008

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

В.П.Ан д рей чен ко
20.06.2008

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

А.С.Якоб сон
20.06.2008

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

В.Е.Сав чен ко
17.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий
обя зан но сти пред се да те ля
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Ска кун
23.06.2008

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

М.Я.Пав лов
21.06.2008

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

Б.В.Ба ту ра
27.06.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 2008 г. № 203

8/19244
(31.07.2008)

8/19244О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 280

На ос но ва нии ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2008 го да «О вне се нии до -
пол не ний и из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пен си он ном обес пе че нии во ен но слу -
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жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз -
де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям и ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний» Ми ни стер ст во
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2003 г. № 280 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты по на зна че -
нию пен сий, по со бий и ком пен са ций ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов
внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же во ен но слу жа щим внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и чле нам их се мей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 18, 8/10438; 2007 г., № 109, 8/16313) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ния:

1.1. пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2006 г. № 666

«О льгот ном ис чис ле нии вы слу ги лет для на зна че ния пен сий» и по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 1993 г. № 432 «О по ряд ке ис чис ле ния вы слу ги лет,
на зна че ния и вы пла ты пен сий и по со бий во ен но слу жа щим офи цер ско го со ста ва, пра пор щи -
кам, мич ма нам, сер жан там и стар ши нам, сол да там и мат ро сам, про хо дя щим во ен ную служ -
бу по кон трак ту, ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га -
нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и
чле нам их се мей» Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:»;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты по на зна че нию пен сий, по со бий и ком -
пен са ций ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи -
нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так -
же во ен но слу жа щим внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
и чле нам их се мей, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1 сло ва «по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
1993 г. № 432 «О по ряд ке ис чис ле ния вы слу ги лет, на зна че ния и вы пла ты пен сий и по со бий
ли цам офи цер ско го со ста ва, пра пор щи кам, мич ма нам и во ен но слу жа щим, про хо дя щим
служ бу по кон трак ту, ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел,
ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний
и их семь ям»« за ме нить сло ва ми «по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 ию ля 1993 г. № 432 «О по ряд ке ис чис ле ния вы слу ги лет, на зна че ния и вы пла ты пен сий и
по со бий во ен но слу жа щим офи цер ско го со ста ва, пра пор щи кам, мич ма нам, сер жан там и
стар ши нам, сол да там и мат ро сам, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, ли цам на -
чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и чле нам их се мей»;

в пунк те 2:
по сле слов «сроч ной» до пол нить сло вом «во ен ной»;
сло ва «их семь ям» за ме нить сло ва ми «чле нам их се мей»;
в пунк те 3, час ти вто рой пунк та 4, пунк те 5 сло ва «их семь ям» за ме нить сло ва ми «чле нам

их се мей»;
в час ти треть ей пунк та 6 сло ва «на пен сию» и «их се мей» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «для на зна че ния пен сии» и «чле нов их се мей»;
в час ти вто рой пунк та 8 сло ва «на пен сию» за ме нить сло ва ми «для на зна че ния пен сии»;
в час ти вто рой пунк та 9, час ти вто рой пунк та 31, пунк те 36, час ти пер вой пунк та 46, час ти

треть ей пунк та 58, час ти треть ей пунк та 62, аб за це пя том пунк та 63, час ти вто рой пунк та 65,
час ти треть ей пунк та 69 по сле сло ва «за ко но да тель ст вом» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки
Бе ла русь»;

в час ти пер вой пунк та 18 сло ва «об ще го тру до во го ста жа» за ме нить сло ва ми «ста жа ра бо ты»;
в пунк те 24 сло во «се мье» за ме нить сло ва ми «чле нам се мьи»;
в час ти вто рой пунк та 28 сло ва «их се мей» за ме нить сло ва ми «чле нов их се мей»;
в час ти пер вой пунк та 32 сло во «се мье» за ме нить сло ва ми «чле нам се мьи»;
в пунк те 49 сло ва «тру до вой стаж (со дня уволь не ния до дня дос ти же ния пен си он но го воз -

рас та)» за ме нить сло ва ми «стаж ра бо ты (со дня уволь не ния с во ен ной служ бы или со служ бы
до дня дос ти же ния воз рас та, даю ще го пра во на по лу че ние пен сии по воз рас ту на об щих ос но -
ва ни ях)»;

в аб за це шес том пунк та 51 сло ва «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (ви да на жи тель ст во
в Рес пуб ли ке Бе ла русь),» ис клю чить;

пунк ты 52, 53, 54 ис клю чить;
в при ло же нии 1 к Ин ст рук ции:
сло ва «об щий тру до вой стаж» и «тру до вой стаж» за ме нить сло ва ми «стаж ра бо ты»;
сло ва «на пен сию» за ме нить сло ва ми «для на зна че ния пен сии»;
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в пунк те 2 при ме ча ний по сле слов «с пунк том «б» до пол нить сло ва ми «час ти пер вой»;
в при ло же нии 2 к Ин ст рук ции сло ва «их се мей» за ме нить сло ва ми «чле нов их се мей»;
в аб за це шес том пунк та 1 при ло же ния 31 к Ин ст рук ции сло ва «на ли чие тру до во го ста жа

по сле уволь не ния с во ен ной служ бы, даю ще го пра во на уве ли че ние раз ме ра ис чис ле ния пен -
сии по сле дос ти же ния пен си он но го воз рас та;» за ме нить сло ва ми «на ли чие ста жа ра бо ты (со
дня уволь не ния с во ен ной служ бы или со служ бы до дня дос ти же ния воз рас та, даю ще го пра во 
на по лу че ние пен сии по воз рас ту на об щих ос но ва ни ях);»;

в при ло же ни ях 5, 6, 9 к Ин ст рук ции сло ва «об щий тру до вой стаж» за ме нить сло ва ми
«стаж ра бо ты»;

в при ло же нии 17 к Ин ст рук ции сло ва «се мье» за ме нить сло ва ми «чле нам се мьи»;
при ло же ние 18 к Ин ст рук ции ис клю чить;
в при ло же нии 21 сло ва «семь ям» за ме нить сло ва ми «чле нам се мьи»;
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на глав ное управ ле -

ние кад ров Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Де пар та мент фи нан сов и
ты ла Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать
08.07.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 207

8/19245
(31.07.2008)

8/19245О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 июля 2006 г. № 185

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611, в це лях со вер -
шен ст во ва ния дея тель но сти экс перт но-кри ми на ли сти че ских под раз де ле ний ор га нов внут -
рен них дел Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию об ор га ни за ции дея тель но сти экс перт но-кри ми на ли сти че ских
под раз де ле ний ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2006 г. № 185 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125, 8/14748), сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «управ ле ния внут рен них дел на транс пор те (да лее – УВДТ), управ ле -
ния, от де ла, от де ле ния внут рен них дел в го ро дах, рай онах, рай онах в го ро дах (да лее –
РУ-ГО-РОВД), от де ла, от де ле ния внут рен них дел на транс пор те (да лее – ОВДТ)» за ме нить
сло ва ми «управ ле ний, от де лов внут рен них дел го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми -
те тов (ме ст ных ад ми ни ст ра ций) (да лее – РУ-ГО-РОВД), управ ле ния внут рен них дел на транс -
пор те Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – УВДТ) и под чи нен ных
ему от де лов, от де ле ний, ли ней ных пунк тов (да лее – ОВДТ)»;

1.2. в под пунк те 9.3 пунк та 9 сло ва «след ст вен ных и опе ра тив ных под раз де ле ний» за ме -
нить сло ва ми «след ст вен ных под раз де ле ний и опе ра тив ных под раз де ле ний, упол но мо чен -
ных осу ще ст в лять опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность (да лее – опе ра тив ные под раз де ле -
ния),»;

1.3. в под пунк тах 9.4, 9.8, 9.11, 9.12 пунк та 9, под пунк те 12.1 пунк та 12, под пунк те 14.1
пунк та 14, под пунк те 160.1 пунк та 160, под пунк тах 165.3, 165.4 пунк та 165, под пунк те
170.2 пунк та 170 и под пунк те 189.1 пунк та 189 сло во «рас кры тия» за ме нить сло вом «вы яв -
ле ния» в со от вет ст вую щем па де же;

1.4. в аб за це вто ром под пунк та 12.2 пунк та 12, аб за це пер вом пунк та 50, пер вом пред ло -
же нии пунк та 53 и пунк те 54 сло ва «про фес сио наль но го уров ня» за ме нить сло ва ми «уров ня
под го тов ки»;

1.5. часть пер вую пунк та 15 по сле слов «имею щи ми выс шее об ра зо ва ние» до пол нить сло -
ва ми «по экс перт ной спе ци аль но сти (спе циа ли за ции) ли бо выс шее об ра зо ва ние»;

1.6. в час ти пер вой пунк та 18 сло ва «Ака де мии МВД» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – Ака де -
мия МВД)»;
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1.7. в пунк те 33:
1.7.1. вто рое и третье пред ло же ния час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «К на -

прав ле нию при ла га ют ся за клю че ния экс пер та (не ме нее пя ти с таб ли ца ми фо то сним ков),
а так же ре фе рат по од но му из тео ре ти че ских во про сов. За клю че ния за ве ря ют ся на став ни -
ком.»;

1.7.2. часть вто рую ис клю чить;
1.8. пункт 36 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Пер со наль ный со став экс перт ных групп по прие му эк за ме нов ут вер жда ет ся на чаль ни -

ком ГЭКЦ МВД.»;
1.9. в пунк те 45, при ло же ни ях 9 и 10 сло ва «опе ра тив но-ро зы ск ных» за ме нить сло вом

«опе ра тив ных»;
1.10. в аб за це пер вом пунк та 50 сло ва «три го да» за ме нить сло ва ми «пять лет»;
1.11. в пунк те 52 по сле слов «оформ ля ют ся за клю че ния,» до пол нить сло ва ми «дру гие ма -

те риа лы,»;
1.12. во вто ром пред ло же нии пунк та 53, при ло же ни ях 11 и 12 сло во «про фес сио наль ной» 

ис клю чить;
1.13. в под пунк те 59.1 пунк та 59 и треть ем пред ло же нии пунк та 96 сло во «ра бот ник» за -

ме нить сло вом «со труд ник»;
1.14. в пунк те 92 сло во «тер ри то ри аль ных» за ме нить сло ва ми «под раз де ле ний всех»;
1.15. часть пер вую пунк та 124 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«124. Ре цен зи ро ва ние за клю че ний экс пер тов МВД, ГУВД, УВД, УВДТ про во дит ся спе -

циа ли ста ми ГЭКЦ МВД, а так же по за да ни ям ГЭКЦ МВД про фес сор ско-пре по да ва тель ским
со ста вом Ака де мии МВД, имею щим пра во про ве де ния со от вет ст вую щих ви дов экс пер тиз.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2008 г. № 61

8/19246
(31.07.2008)

8/19246О нор ма ти вах чис лен но сти не ко то рых ра бот ни ков струк тур ных
под раз де ле ний выс ших учеб ных за ве де ний

На ос но ва нии 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,
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы чис лен но сти не ко то рых ра бот ни ков струк тур ных под раз де ле -
ний выс ших учеб ных за ве де ний со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить, что:
2.1. нор ма ти вы чис лен но сти при ме ня ют ся при ут вер жде нии штат ных рас пи са ний выс -

ших учеб ных за ве де ний, фи нан си руе мых из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, по со стоя -
нию на 1 ян ва ря ка лен дар но го го да;

2.2. нор ма ти вы чис лен но сти вво дят ся про пор цио наль но чис лен но сти сту ден тов днев ной
фор мы по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния, обу чаю щих ся за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та и средств, по лу чае мых от при но ся щей до хо ды дея тель но сти;

2.3. при оп ре де ле нии штат ной чис лен но сти ра бот ни ков при ни ма ет ся чис лен ность сту -
ден тов днев ной фор мы по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния, обу чаю щих ся за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та и на плат ной ос но ве, по со стоя нию на 1 ян ва ря;

2.4. штат ная чис лен ность, рас счи тан ная в со от вет ст вии с нор ма ти ва ми чис лен но сти, оп -
ре де ля ет ся с ок руг ле ни ем в сле дую щем по ряд ке: ито го вые циф ры ме нее 0,13 не учи ты ва ют -
ся; ито го вые циф ры 0,13–0,37 ок руг ля ют ся до 0,25; ито го вые циф ры 0,38–0,62 ок руг ля ют ся 
до 0,5; ито го вые циф ры 0,63–0,87 ок руг ля ют ся до 0,75; ито го вые циф ры свы ше 0,87 ок руг -
ля ют ся до еди ни цы.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу 1 сен тяб ря 2008 г.

Ми нистр А.М.Радь ков

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

А.М.Хар ко вец
23.07.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
24.07.2008
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При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2008 № 61

Нормативы численности некоторых работников структурных подразделений
высших учебных заведений

№
п/п На име но ва ние долж но стей Ко ли че ст во

штат ных еди ниц Ус ло вия вве де ния штат ных еди ниц

1 На чаль ник управ ле ния вос пи та тель -
ной ра бо ты с мо ло де жью

1 При чис лен но сти от 4000 и бо лее сту ден тов в выс шем
учеб ном за ве де нии

2 За мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния
вос пи та тель ной ра бо ты с мо ло де жью

1 При чис лен но сти от 8000 и бо лее сту ден тов в выс шем
учеб ном за ве де нии

3 На чаль ник от де ла вос пи та тель ной
ра бо ты с мо ло де жью

1 При чис лен но сти до 4000 сту ден тов в выс шем учеб ном
за ве де нии

4 Ме то дист 1 Из рас че та 1500 сту ден тов, но не ме нее од ной штат ной
еди ни цы на выс шее учеб ное за ве де ние

5 Пе да гог-пси хо лог 1 Из рас че та 1500 сту ден тов, но не ме нее од ной штат ной
еди ни цы на выс шее учеб ное за ве де ние

6 Пе да гог со ци аль ный 1 Из рас че та 1500 сту ден тов, но не ме нее од ной штат ной
еди ни цы на выс шее учеб ное за ве де ние

7 Вос пи та тель об ще жи тия 1 Из рас че та 1 штат ная еди ни ца на 250 сту ден тов, про -
жи ваю щих в об ще жи тии

8 Куль тор га ни за тор 1 Из рас че та 400 сту ден тов, про жи ваю щих в об ще жи тии
9 Ин ст рук тор-ме то дист 1 Из рас че та 400 сту ден тов, про жи ваю щих в об ще жи тии

10 Ди рек тор спор тив но го клу ба 1 На выс шее учеб ное за ве де ние
11 Ди рек тор сту ден че ско го клу ба 1 На выс шее учеб ное за ве де ние

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2008 г. № 16

8/19247
(31.07.2008)

8/19247Об ут вер жде нии об раз ца и опи са ния слу жеб но го удо сто ве ре ния
долж но ст но го лица го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, по ряд ка его за пол не ния, вы да чи, уче та и хра не ния

На ос но ва нии ста тьи 83 Лес но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 214 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но -
сти в сфе ре лес но го хо зяй ст ва» и По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон -
тро ля за со стоя ни ем, ис поль зо ва ни ем, ох ра ной, за щи той лес но го фон да и вос про из вод ст вом
ле сов, 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 28 де каб ря
2007 г. № 1851, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
об ра зец слу жеб но го удо сто ве ре ния долж но ст но го ли ца го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
опи са ние слу жеб но го удо сто ве ре ния долж но ст но го ли ца го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны

Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ря док его за пол не ния, вы да чи, уче та и хра не ния;
кни гу уче та и вы да чи слу жеб ных удо сто ве ре ний долж но ст ных лиц го су дар ст вен ной лес -

ной ох ра ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр П.М.Се маш ко

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

А.М.Радь ков
29.05.2008

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

Э.Р.Ба ри ев
29.05.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Управ ляю щий де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Ф.До маш ке вич
02.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.С.Маль цев
04.06.2008

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

М.Я.Пав лов
21.03.2008

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

П.А.Ви тязь
29.05.2008
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь
06.06.2008 № 16

ОБРАЗЕЦ
служебного удостоверения должностного лица государственной 
лесной охраны Республики Беларусь

Ли це вая сто ро на

Изо бра же ние
Го су дар ст вен но го гер ба
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ДЗЯР ЖАЎНАЯ ЛЯС НАЯ АХО ВА

Рэс публікі Бе ла русь

На зва ние рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния
ПАС ВЕД ЧАН НЕ № ______

На име но ва ние ор га ни за ции
______________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па баць ку)

Фото Долж ность
Долж ность ру ко во ди те ля

ор га ни за ции
Ини циа лы и фа ми лия

ру ко во ди те ля ор га ни за ции

М.П.

Обо рот ная сто ро на

Изо бра же ние на ру кав но го зна ка «Дзяр жаўная ляс ная ахо ва»

Ажыц цяўляе дзяр жаўны кан троль за ста нам, вы ка ры стан нем, ахо вай, аба ро най ляс но га
фон ду і ўзнаўлен нем лясоў ____________________________________________________

 ________________
(асабісты подпіс)

Дата вы да чы _________________________
Сап раўдна да_________________________

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь
06.06.2008 № 16

ОПИСАНИЕ
служебного удостоверения должностного лица государственной 
лесной охраны Республики Беларусь, порядок его заполнения,
выдачи, учета и хранения

1. Бланк слу жеб но го удо сто ве ре ния долж но ст но го ли ца го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бланк удо сто ве ре ния) из го тов лен из плот ной бу ма ги бе ло го
цве та раз ме ром 75 х 105 мм.

Ли це вая и обо рот ная сто ро ны блан ка име ют мно го кра соч ное по ли гра фи че ское оформ ле -
ние и пред на зна че ны для за пол не ния блан ка (на не се ния тек сто вой ин фор ма ции).

2. На бланк удо сто ве ре ния на не се на за щит ная сет ка, имею щая не рав но мер ную струк ту -
ру и вы пол нен ная ли ни ей свет ло-зе ле но го цве та.

3. На ли це вой сто ро не блан ка удо сто ве ре ния ввер ху сле ва рас по ло же но изо бра же ние Го -
су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 20 мм и да лее про доль ная по ло са крас -
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но го цве та ши ри ной 12 мм. По крас ной по ло се бе лы ми бу к ва ми вы пол не на над пись «ДЗЯР -
ЖАЎНАЯ ЛЯС НАЯ АХО ВА Рэс публікі Бе ла русь». Ни же крас ной по ло сы вы пол не на над -
пись зе ле ны ми бу к ва ми, оп ре де ляю щая на зва ние рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но -
го управ ле ния, а под ним – над пись «ПАС ВЕД ЧАН НЕ» и его но мер. Ни же ука зы ва ет ся на -
име но ва ние ор га ни за ции, фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность долж но ст но го ли ца го су дар ст -
вен ной лес ной ох ра ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – долж но ст ное ли цо го су дар ст вен ной лес -
ной ох ра ны).

4. На ли це вой сто ро не ле вой ниж ней час ти блан ка удо сто ве ре ния на клеи ва ет ся цвет ная
фо то гра фия долж но ст но го ли ца в фор мен ной оде ж де (ан фас) раз ме ром 30 х 40 мм без свет ло го
уг ла, в пра вой ниж ней час ти ука зы ва ют ся долж ность, ини циа лы и фа ми лия ру ко во ди те ля
ор га ни за ции. В пра вом ниж нем уг лу фо то кар точ ки на кла ды ва ет ся от тиск пе ча ти с изо бра -
же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вую щей ор га ни за ции.

5. На обо рот ной сто ро не блан ка удо сто ве ре ния ввер ху рас по ло же но изо бра же ние на ру -
кав но го зна ка «Дзяр жаўная ляс ная ахо ва» (ши ри на зна ка в ниж ней час ти тра пе ции – 11 мм,
вы со та с по лу кру гом – 20 мм), ни же рас по ло же на над пись «Ажыц цяўляе дзяр жаўны кан -
троль за ста нам, вы ка ры стан нем, ахо вай, аба ро най ляс но га фон ду і ўзнаўлен нем ля соў», да -
лее ука зы ва ет ся зо на его дея тель но сти. Ни же лич ная под пись, да та оформ ле ния и срок дей ст -
вия удо сто ве ре ния долж но ст но го ли ца го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны.

6. Ор га ни за ция обес пе чи ва ет из го тов ле ние блан ков удо сто ве ре ний, их за пол не ние с ис -
поль зо ва ни ем элек трон но-вы чис ли тель ной тех ни ки.

7. За пол не ние блан ков удо сто ве ре ний про из во дит ся на ос но ва нии лич ных дел долж но ст -
ных лиц го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны со от вет ст вую щей ор га ни за ции и вы да ет ся сро ком
до пя ти лет.

8. Под пи сы ва ет удо сто ве ре ние долж но ст но го ли ца го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны ру ко -
во ди тель ор га ни за ции ли бо его за мес ти тель.

9. Оформ лен ное удо сто ве ре ние в це лях по вы ше ния сте пе ни со хран но сти и за щи щен но -
сти по кры ва ет ся про зрач ной плен кой (ла ми ни ру ет ся).

10. Вы да ча долж но ст но му ли цу го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны удо сто ве ре ния, его об -
мен про из во дят ся ли цом, от вет ст вен ным за из го тов ле ние, учет, хра не ние, вы да чу удо сто ве -
ре ний. От вет ст вен ное ли цо на зна ча ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции. Пра виль ность 
оформ ле ния удо сто ве ре ний воз ла га ет ся на от вет ст вен ное ли цо.

11. Удо сто ве ре ние долж но ст но го ли ца го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны с по мар ка ми и
под чи ст ка ми, а так же оформ лен ное не над ле жа щим об ра зом счи та ет ся не дей ст ви тель ным.

12. Вы да ча удо сто ве ре ний ре ги ст ри ру ет ся в про ну ме ро ван ной, прош ну ро ван ной и за ве -
рен ной пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь кни ге уче та и
вы да чи слу жеб ных удо сто ве ре ний долж но ст ных лиц го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны (по сто -
ян но го хра не ния) со от вет ст вую щей ор га ни за ции.

13. Но мер удо сто ве ре нию при сваи ва ет ся араб ски ми циф ра ми по воз рас та нию.
14. При уволь не нии долж но ст но го ли ца го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны или пе ре во де на

дру гую долж ность удо сто ве ре ние сда ет ся от вет ст вен но му ли цу и под ле жит унич то же нию.
По сле сда чи удо сто ве ре ние сни ма ет ся с уче та, спи сы ва ет ся и унич то жа ет ся по ак ту ко мис -
сии, соз да вае мой при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции. Акт ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем
ор га ни за ции или долж но ст ным ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти.

15. Долж но ст ное ли цо го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны не сет 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 вы дан но го ему удо сто ве ре ния, 
пе ре да чу удо сто ве ре ния ино му ли цу или ис поль зо ва ние его не по на зна че нию.

16. В слу чае ут ра ты, хи ще ния, пор чи или из но са удо сто ве ре ния долж но ст ное ли цо го су -
дар ст вен ной лес ной ох ра ны обя за но со об щить об этом не по сред ст вен но му ру ко во ди те лю и
пред ста вить пись мен ное объ яс не ние.

17. По фак ту ут ра ты, хи ще ния, пор чи удо сто ве ре ния про во дит ся слу жеб ное рас сле до ва -
ние. Ре ше ние о вы да че но во го удо сто ве ре ния при ни ма ет ся ру ко во ди те лем со от вет ст вую щей
ор га ни за ции.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства лесного
хозяйства
Республики Беларусь
06.06.2008 № 16

КНИГА УЧЕТА
и выдачи служебных удостоверений должностных лиц
государственной лесной охраны Республики Беларусь

Но мер удо сто -
ве ре ния

Фа ми лия, имя, 
от че ст во

За ни мае мая
долж ность

Вы дал (дата, под пись
от вет ст вен но го лица)

По лу чил (дата,
под пись)

Сдал (дата,
под пись)

Но мер акта об
унич то же нии

Под пись от вет -
ст вен но го лица
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июля 2008 г. № 65

8/19248
(01.08.2008)

8/19248О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2006 г.
№ 137*

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
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. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мая 2008 г.
№ 258 «О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст ва» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам 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 по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2006 г. № 137 «Об ут вер жде нии форм на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов), Ин ст рук ции
о по ряд ке ве де ния ре ги ст ров на ло го во го уче та по на ло гу на при быль, о не ко то рых во про сах за -
пол не ния на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов), уст ра не ния двой но го на ло го об ло же ния и о при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Го су дар ст вен но го на ло го во го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и их
от дель ных по ло же ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 31, 8/15784; 2008 г., № 83, 8/18525) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1.1. под строч ное при ме ча ние «*» к I час ти на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу на
не дви жи мость ор га ни за ций со глас но при ло же нию 5 к дан но му по ста нов ле нию до пол нить ча -
стью сле дую ще го со дер жа ния:

«Пла тель щи ки при на сту п ле нии в те че ние от чет но го го да об стоя тельств, при во дя щих к
из ме не нию го до вой сум мы на ло га на не дви жи мость в свя зи с воз ник но ве ни ем но вых объ ек -
тов на ло го об ло же ния (пе ре ход с осо бых ре жи мов на ло го об ло же ния на об щий по ря док на ло -
го об ло же ния, при об ре те ние ос нов ных средств и др.), в гра фе 3 дек ла ра ции по но вым объ ек -
там на ло го об ло же ния ука зы ва ют стои мость ос нов ных средств на 1-е чис ло со от вет ст вую ще го 
квар та ла от чет но го го да.»;

1.2. в при ло же нии 6 к по ста нов ле нию:
по сле стро ки 6 до пол нить стро кой 61 сле дую ще го со дер жа ния:

«61. Сум ма на ло га, от уп ла ты ко то ро го пла тель -
щик ос во бо ж ден с по сле дую щим це ле вым ис -
поль зо ва ни ем»;

по сле стро ки 7 до пол нить стро кой 71 сле дую ще го со дер жа ния:

«71. На чис ле но на ло га, от уп ла ты ко то ро го пла -
тель щик ос во бо ж ден с по сле дую щим це ле вым
ис поль зо ва ни ем, по пре ды ду ще му рас че ту»;

стро ку 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«К до на чис ле нию (умень ше нию) (стр. 6 –
– стр. 6.1) – (стр. 7 – стр. 7.1)»;

фор му на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по еди но му на ло гу для про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции до пол нить при ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние
к форме налоговой декларации (расчета)
по единому налогу для производителей
сельскохозяйственной продукции

СПРАВКА
о размере и составе использованных льгот по единому налогу для производителей

сельскохозяйственной продукции

_________________________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка)

на рас таю щим ито гом с на ча ла го да
за _______________ ме сяц ________ го да

I. Льго ты, пре ду смат ри ваю щие ос во бо ж де ние от ис чис ле ния и уп ла ты еди но го на ло га,
для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции:
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(тыс. руб.)

№
п/п

Со дер жа ние
льго ты по еди -

но му на ло гу

Вид, на зва ние, дата при ня тия (из да ния), ре -
ги ст ра ци он ный но мер нор ма тив но го пра во -
во го акта (с ука за ни ем под пунк та, пунк та,

ста тьи), ко то рым ус та нов ле на льго та

Код льго ты (за пол ня -
ет ся ин спек ци ей

МНС)

Сум ма умень ше -
ния на ло го вой

базы

Сум ма на ло га, не по -
сту пив шая в бюд жет
в свя зи с ис поль зо ва -

ни ем льго ты

1 2 3 4 5 6

II. Льго ты, пре ду смат ри ваю щие ос во бо ж де ние от уп ла ты еди но го на ло га, для про из во ди -
те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции:

(тыс. руб.)

№
п/п

Со дер жа ние
льго ты по еди -

но му на ло гу

Вид, на зва ние, дата при ня тия (из да ния), ре -
ги ст ра ци он ный но мер нор ма тив но го пра во -
во го акта (с ука за ни ем под пунк та, пунк та,

ста тьи), ко то рым ус та нов ле на льго та

Код льго ты (за пол ня -
ет ся ин спек ци ей

МНС)

Сум ма умень ше -
ния на ло го вой

базы

Сум ма на ло га, не по -
сту пив шая в бюд жет
в свя зи с ис поль зо ва -

ни ем льго ты

1 2 3 4 5 6

Ру ко во ди тель______________________ ____________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер_________________ ____________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)».

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

Ми нистр А.К.Дей ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ТРУДА

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июля 2008 г. № 43/210/112/121/57

8/19249
(01.08.2008)

8/19249Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке взаи мо дей ст вия го су дар ст -
вен ных ор га нов, от вет ст вен ных за вы пол не ние тре бо ва ний Дек ре -
та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18
«О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» Ми -
ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во внут рен них дел 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, Ми ни стер ст во здра -
во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор -
га нов, от вет ст вен ных за вы пол не ние тре бо ва ний Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 но яб ря 2006 г. № 18.

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 юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов

За мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ко роль

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

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

А.М.Радь ков
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь,
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь,
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь,
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
и Министерства образования
Республики Беларусь
18.07.2008 № 43/210/112/121/57

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке взаимодействия государственных органов,
ответственных за выполнение требований Декрета Президента
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18

1. Ин ст рук ция о по ряд ке взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов, от вет ст вен ных за вы -
пол не ние тре бо ва ний Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18
(да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов по вы -
пол не нию тре бо ва ний Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18
«О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 198, 1/8110) (да лее –
Дек рет).

2. Взаи мо дей ст вие осу ще ст в ля ет ся пу тем об ме на ин фор ма ци ей, не об хо ди мой для вы пол -
не ния тре бо ва ний Дек ре та, и ко ор ди на ции дей ст вий.

3. Глав ные управ ле ния юс ти ции об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та:

3.1. в те че ние трех ра бо чих дней обес пе чи ва ют ис пол не ние в ус та нов лен ном по ряд ке за -
про сов ор га нов и уч ре ж де ний об ра зо ва ния, здра во охра не ния, ор га нов внут рен них дел, го су -
дар ст вен ной служ бы за ня то сти о пре дос тав ле нии ин фор ма ции, не об хо ди мой для вы пол не -
ния стоя щих пе ред ни ми за дач;

3.2. ока зы ва ют пра во вую по мощь управ ле ни ям (от де лам) об ра зо ва ния; дет ским ин тер -
нат ным уч ре ж де ни ям; дет ским де рев ням (го род кам); го су дар ст вен ным спе циа ли зи ро ван -
ным уч ре ж де ни ям для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би -
ли та ции; го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ям, обес пе чи ваю щим по лу че ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния (да лее – взы ска те ли) при
предъ яв ле нии в су ды ис ков (за яв ле ний) о взы ска нии рас хо дов на со дер жа ние де тей, на хо дя -
щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии;

3.3. обес пе чи ва ют взы ска те лей об раз ца ми ти по вых ис ко вых за яв ле ний (за яв ле ний) по
фор мам со глас но при ло же ни ям 1–4 к на стоя щей Ин ст рук ции;

3.4. не позд нее пя то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, еже квар таль но ор га ни зо -
вы ва ют про ве де ние све рок со от вет ст вия и пра виль но сти дан ных, пре дос тав ляе мых взы ска -
те ля ми и су да ми, в том чис ле о ко ли че ст ве ро ди те лей, обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за тра -
чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии
(да лее – обя зан ные ли ца); сум мах, под ле жа щих взы ска нию; сум мах, взы скан ных ре аль но;
ос тат ке за дол жен но сти; за дол жен но сти по взы ска нию рас хо дов, ко то рая об ра зо ва лась в ре -
зуль та те смер ти обя зан ных лиц, по ко то рым пре кра ще ны ис пол ни тель ные про из вод ст ва и
ис пол ни тель ные лис ты воз вра ще ны взы ска те лям; свое вре мен но сти предъ яв ле ния ис ков (за -
яв ле ний) в су ды; свое вре мен но сти из ве ще ния су дов о не по сту п ле нии де неж ных средств;
о вы бы тии де тей в дру гие дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния.

4. Рай он ные (го род ские) су ды:
4.1. в день воз бу ж де ния ис пол ни тель но го про из вод ст ва при сту па ют к ис пол не нию су деб -

ных по ста нов ле ний или ис пол ни тель ных над пи сей но та риу сов о взы ска нии рас хо дов на со -
дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии (да лее – взы ска ние рас хо -
дов), при этом из ве ща ют ся взы ска тель и обя зан ное ли цо;

4.2. не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня по сле воз бу ж де ния ис пол ни тель но го про из вод -
ст ва:

4.2.1. осу ще ст в ля ют вы ход по мес ту жи тель ст ва долж ни ка для вру че ния ему из ве ще ния
о воз бу ж де нии ис пол ни тель но го про из вод ст ва;

4.2.2. вы яс ня ют све де ния о мес те ра бо ты обя зан но го ли ца, его за ра бот ке, о со стоя нии его
здо ро вья, а так же на прав ля ют со от вет ст вую щие за про сы в ре ги ст ри рую щие ор га ны;
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4.2.3. на прав ля ют обя зан но му ли цу по мес ту его жи тель ст ва за каз ной кор рес пон ден ци ей
ли бо вру ча ют под рос пись со об ще ние о не об хо ди мо сти его яв ки в го су дар ст вен ное уч ре ж де -
ние здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва для про хо ж де ния ме ди цин ско го ос мот ра и по лу -
че ния в слу чае на ли чия у не го за бо ле ва ний, ука зан ных в пе реч не, ут вер жден ном по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ав гу ста 2005 г. № 25 «Об ут -
вер жде нии пе реч ня за бо ле ва ний, при на ли чии ко то рых ро ди те ли не мо гут вы пол нять ро ди -
тель ские обя зан но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 139, 8/13076), ме ди цин ско го за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии
о на ли чии за бо ле ва ний, при ко то рых ро ди те ли (ро ди тель) не мо гут ис пол нять ро ди тель ские
обя зан но сти, для пре дос тав ле ния дан но го за клю че ния в суд;

4.2.4. при на прав ле нии в ор га ны внут рен них дел ма те риа лов в от но ше нии обя зан но го ли -
ца для рас смот ре ния во про са о при вле че нии его к уго лов ной от вет ст вен но сти по ста тье 174
Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь из ве ща ют взы ска те ля;

4.3. в те че ние трех ра бо чих дней с мо мен та вы не се ния оп ре де ле ний о ро зы ске обя зан но го
ли ца, пре кра ще нии взы ска ния и спи са ния за дол жен но сти ко пии ука зан ных оп ре де ле ний
на прав ля ют взы ска те лям.

5. Тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен них дел:
5.1. ока зы ва ют в пре де лах сво их пол но мо чий на ос но ва нии за про сов взы ска те лей и су дов

в трех днев ный срок с мо мен та их по сту п ле ния со дей ст вие в пре дос тав ле нии не об хо ди мых
све де ний об обя зан ных ли цах, в том чис ле об их иден ти фи ка ци он ных но ме рах;

5.2. обес пе чи ва ют ис пол не ние в ус та нов лен ном по ряд ке оп ре де ле ний су дов о ро зы ске обя -
зан ных лиц, при ни ма ют ме ры по ус та нов ле нию мес та на хо ж де ния обя зан ных лиц и дос тав ке
их в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти, на ме сто ра бо ты и в го су дар ст вен ные уч ре ж -
де ния здра во охра не ния;

5.3. осу ще ст в ля ют кон троль за еже днев ной яв кой обя зан ных лиц на ра бо ту, кон тро ли ру -
ют в пре де лах пре дос тав лен ных пол но мо чий со блю де ние тре бо ва ний час тей 15 и 16 пунк та 14 
Дек ре та о при вле че нии к от вет ст вен но сти обя зан ных лиц по ста тье 174 Уго лов но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь и не воз мож но сти их ус лов но-дос роч но го ос во бо ж де ния от на ка за ния.

6. Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов:

6.1. в те че ние трех ра бо чих дней обес пе чи ва ют ис пол не ние в ус та нов лен ном по ряд ке су -
деб ных по ста нов ле ний о тру до уст рой ст ве обя зан ных лиц;

6.2. осу ще ст в ля ют кон троль за еже днев ной яв кой обя зан ных лиц на ра бо ту;
6.3. ор га ни зу ют еже ме сяч ное про ве де ние све рок с ор га ни за ция ми, в ко то рые тру до уст -

рое ны обя зан ные ли ца для ра бо ты, и в слу чае ус та нов ле ния ук ло не ния обя зан но го ли ца от
вы пол не ния тру до вых обя зан но стей, не позд нее сле дую ще го дня по сле ус та нов ле ния дан но го 
фак та, ин фор ми ру ют ор га ны внут рен них дел.

7. Управ ле ния здра во охра не ния обл ис пол ко мов, ко ми тет по здра во охра не нию Мин ско го
го род ско го ис пол ко ма и го су дар ст вен ные уч ре ж де ния здра во охра не ния в пре де лах сво ей
ком пе тен ции:

обес пе чи ва ют ор га ни за цию и про ве де ние ме ди цин ско го ос мот ра обя зан ных лиц во вне -
оче ред ном по ряд ке, а в слу ча ях ус та нов ле ния у обя зан но го ли ца за бо ле ва ния, пре пят ст вую -
ще го вы пол не нию ро ди тель ских обя зан но стей по со стоя нию здо ро вья, в со от вет ст вии с пе -
реч нем, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 19 ав гу ста 2005 г. № 25, вы да ют ме ди цин ское за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он -
ной ко мис сии о на ли чии за бо ле ва ний, при ко то рых ро ди те ли (ро ди тель) не мо гут ис пол нять
ро ди тель ские обя зан но сти, в суд не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня по сле оформ ле ния ука -
зан но го за клю че ния.

8. Взы ска те ли:
8.1. в те че ние трех ра бо чих дней с мо мен та по сту п ле ния за про сов су дов пре дос тав ля ют не -

об хо ди мые све де ния о ро ди те лях (обя зан ных ли цах), в том чис ле имею щие ся све де ния о да те
и мес те их ро ж де ния, мес те жи тель ст ва, мес те ра бо ты;

8.2. предъ яв ля ют ис ко вые за яв ле ния (за яв ле ния) о взы ска нии рас хо дов в су ды или об ра -
ща ют ся к но та риу су в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по ме ще ния ре бен ка на го су дар ст вен -
ное обес пе че ние (ес ли обя зан ное ли цо не ра бо та ет или его ме сто на хо ж де ния не из вест но) или
со дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ков, пре ду смот рен ных в час тях треть ей и чет вер той 
пунк та 9 Дек ре та, в слу чае ук ло не ния ра бо таю ще го обя зан но го ли ца от воз ме ще ния рас хо дов 
по со дер жа нию де тей ли бо не пол но го их воз ме ще ния;

8.3. ор га ни зу ют над ле жа щее ве де ние лич ных дел де тей, в ко то рых долж ны со дер жать ся
все не об хо ди мые све де ния об их ро ди те лях, не об хо ди мые для ис пол не ния тре бо ва ний Дек ре -
та и ка че ст вен ной под го тов ки до ку мен тов при об ра ще нии в суд (ко пия сви де тель ст ва о ро ж -
де нии ре бен ка ли бо иные до ку мен ты, под твер ждаю щие про ис хо ж де ние ре бен ка от обя зан но -
го ли ца, за сви де тель ст во ван ные взы ска те лем; ко пии до ку мен тов о ли ше нии ро ди тель ских
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прав, об ото бра нии де тей или иных до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых ре бе нок по ме щен на
го су дар ст вен ное обес пе че ние, за сви де тель ст во ван ные взы ска те лем и т.п.);

8.4. еже квар таль но осу ще ст в ля ют учет за дол жен но сти по взы ска нию рас хо дов, ко то рая
об ра зо ва лась в ре зуль та те смер ти обя зан ных лиц или воз ник но ве ния у них за бо ле ва ний, при
на ли чии ко то рых ро ди те ли (ро ди тель) не мо гут вы пол нять ро ди тель ские обя зан но сти, по ко -
то рым пре кра ще ны ис пол ни тель ные про из вод ст ва или ис пол ни тель ные лис ты воз вра ще ны
взы ска те лям, для ее даль ней ше го спи са ния в ус та нов лен ном по ряд ке.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
взаимодействия государственных
органов, ответственных за
выполнение требований Декрета
Президента Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 г. № 18

Об ра зец за яв ле ния о взы ска нии рас хо дов
в по ряд ке при каз но го су до про из вод ст ва

В суд Эн ско го рай она го ро да Эн ска

Взы ска тель: ___________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния;

______________________________________________
его юри ди че ский ад рес; ре к ви зи ты сче та

______________________________________________
для пе ре чис ле ния де неж ных средств)

Долж ник: _____________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во;

______________________________________________
чис ло, ме сяц, год и ме сто ро ж де ния;

______________________________________________
ме сто ра бо ты (не ра бо таю щий), ме сто ре ги ст ра ции (жи тель ст ва)

______________________________________________
либо по след нее из вест ное ме сто жи тель ст ва)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении,

в порядке приказного производства

11 фев ра ля 2008 г. Ива но ва Л.А. ре ше ни ем су да Эн ско го рай она г. Эн ска ли ше на ро ди -
тель ских прав в от но ше нии до че ри Ива но вой П.А. 2000 го да ро ж де ния и сы на Ива но ва А.А.
2002 го да ро ж де ния. Вы ше ука зан ным ре ше ни ем с Ива но вой Л.А. взы ска ны али мен ты на со -
дер жа ние де тей в поль зу вто ро го ро ди те ля, ко то рый умер.

Не со вер шен но лет ние Ива но ва П.А. 2000 го да ро ж де ния и Ива нов А.А. 2002 го да ро ж де -
ния – пе ре да ны на по пе че ние ______________ и 28 фев ра ля 2008 г. по ме ще ны в дет ское уч ре -
ж де ние _____________________________________________________________________

Со глас но ста тье 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, Дек ре ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен -
ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» ро ди те ли обя за ны воз ме щать рас хо ды, за тра -
чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии.

Рас хо ды на со дер жа ние не со вер шен но лет них Ива но вой П.А. и Ива но ва А.А. со став ля ют:
ян варь _______ фев раль ________ март _______ ап рель _______ май ________ и так да лее.

В со от вет ст вии со стать я ми 6, 394–398 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, стать я ми 91, 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, Дек ре том Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар -
ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» про сим:

Воз бу дить при каз ное про из вод ст во и взы скать (ес ли с двух ро ди те лей – со ли дар но) с Ива -
но вой Люд ми лы Ана толь ев ны ________________1975 го да ро ж де ния, уро жен ки г. Эн ска,

(чис ло, ме сяц) 

в поль зу ________________ рас хо ды на со дер жа ние ре бен ка (де тей) ____________________
в раз ме ре _______________ руб лей еди но вре мен но и еже ме сяч но_______________ на чи ная
с___________________________________________________________________________

(дата – чис ло, ме сяц, год)
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При ло же ния:
Ко пия ре ше ния су да о ли ше нии ро ди тель ских прав (или до ку мен та об ото бра нии ре бен -

ка).
Ко пия сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка (де тей).
Ко пия ак то вой за пи си (сви де тель ст ва) о смер ти вто ро го ро ди те ля.
Справ ка о мес те жи тель ст ва долж ни ка.
Ко пия за яв ле ния для вру че ния долж ни ку.

__________________________
(под пись ру ко во ди те ля, ини циа лы, фа ми лия)

«__» __________________ 200_ г.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
взаимодействия государственных
органов, ответственных за
выполнение требований Декрета
Президента Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 г. № 18

Об ра зец ис ко во го за яв ле ния о взы ска нии рас хо дов

В суд Эн ско го рай она го ро да Эн ска

Ис тец: ________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния;

______________________________________________
его юри ди че ский ад рес; ре к ви зи ты сче та

______________________________________________
для пе ре чис ле ния де неж ных средств)

От вет чи ки: ____________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во;

______________________________________________
чис ло, ме сяц, год и ме сто ро ж де ния;

______________________________________________
ме сто ра бо ты (не ра бо таю щий), ме сто ре ги ст ра ции (жи тель ст ва)

______________________________________________
либо по след нее из вест ное ме сто жи тель ст ва (ка ж до го ро ди те ля)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении

11 фев ра ля 2008 г. Ива но ва Л.А. и Ива нов Ю.А. ре ше ни ем су да Эн ско го рай она г. Эн ска
ли ше ны ро ди тель ских прав в от но ше нии ре бен ка (де тей): Ива но вой П.А. 2000 го да ро ж де ния 
и Ива но ва А.А. 2002 го да ро ж де ния, од на ко рас хо ды на со дер жа ние де тей с них не взы ски ва -
лись.

Не со вер шен но лет ние Ива но ва П.А. 2000 го да ро ж де ния и Ива нов А.А. 2002 го да ро ж де -
ния пе ре да ны на по пе че ние ______________ и 28 фев ра ля 2008 г. по ме ще ны в дет ское уч ре ж -
де ние _______________________________________________________________________

Со глас но ста тье 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, Дек ре ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен -
ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» ро ди те ли обя за ны воз ме щать рас хо ды, за тра -
чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии.

Рас хо ды на со дер жа ние не со вер шен но лет них Ива но вой П.А. и Ива но ва А.А. со став ля ют:
ян варь _______ фев раль ________ март _______ ап рель _______ май ________ и так да лее.

В со от вет ст вии со стать ей 6 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, стать я ми 91, 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, Дек ре том Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен -
ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» про сим:

Взы скать (ес ли с двух ро ди те лей – со ли дар но) с Ива но вой Люд ми лы Ана толь ев ны
_________________ 1975 го да ро ж де ния, уро жен ки г. Эн ска, и Ива но ва Юрия Алек сее ви ча

(чис ло, ме сяц)

_________________ 1973 года ро ж де ния, уро жен ца г. Эн ска, в поль зу _________________
(чис ло, ме сяц)

рас хо ды на со дер жа ние ре бен ка (де тей)__________ в раз ме ре ________________ руб лей еди -
но вре мен но и еже ме сяч но________ на чи ная взы ска ние с ____________________________

(чис ло, ме сяц, год)
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При ло же ния:
Ко пия ре ше ния су да о ли ше нии ро ди тель ских прав (или до ку мен та об ото бра нии ре бен -

ка).
Ко пия сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка (де тей).
Ко пия ак то вой за пи си (сви де тель ст ва) о смер ти вто ро го ро ди те ля.
Справ ка о мес те жи тель ст ва долж ни ка.
2 ко пии ис ко во го за яв ле ния.

__________________________
(под пись ру ко во ди те ля, ини циа лы, фа ми лия)

«__» __________________ 200_ г.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
взаимодействия государственных
органов, ответственных за
выполнение требований Декрета
Президента Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 г. № 18

Об ра зец ис ко во го за яв ле ния об умень ше нии рас хо дов

В суд Эн ско го рай она го ро да Эн ска

Ис тец: ________________________________________
(иск мо жет быть предъ яв лен про ку ро ром либо управ ле ни ем (от -
де лом) об ра зо ва ния, или ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет -
них)

______________________________________________
(ад рес)

От вет чик: ______________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во;

______________________________________________
чис ло, ме сяц, год и ме сто ро ж де ния;

______________________________________________
ме сто ра бо ты (не ра бо таю щий), ме сто ре ги ст ра ции (жи тель ст ва)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об уменьшении расходов, взыскиваемых на содержание детей,

находящихся на государственном обеспечении

12 мая 2007 г. ре ше ни ем су да Эн ско го рай она г. Эн ска с Ива но вой Л.А. взы ска ны рас хо ды
на со дер жа ние сы на Ива но ва А.А. 12 ав гу ста 1998 го да ро ж де ния, на хо дя ще го ся на го су дар -
ст вен ном обес пе че нии и по ме щен но го в ___________________________________________

Раз мер взы ски вае мых рас хо дов на со дер жа ние ре бен ка ______________ со став ля ет ___
___________________________________________________________________________

На вос пи та нии и со дер жа нии Ива но вой Л.А. на хо дит ся дочь Ива но ва По ли на 13 мая
2004 го да ро ж де ния.

За ра бот ная пла та Ива но вой Л.А. со став ля ет _________ руб лей, та ким об ра зом, средств,
ос таю щих ся на со дер жа ние до че ри, у Ива но вой Л.А. не дос та точ но.

Со глас но ста тье 6 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пунк -
ту 10 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель -
ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» про сим:

Умень шить раз мер взы ски вае мых с Ива но вой Л.А. рас хо дов на со дер жа ние ре бен ка
_______________ на хо дя ще го ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, и взы скать с Ива но -
вой Л.А. в поль зу __________________ на со дер жа ние ре бен ка __________________ рас хо -
ды в раз ме ре _________________________________________________________________

При ло же ния:
Ко пия ре ше ния о взы ска нии рас хо дов на со дер жа ние ре бен ка.
Справ ка о за ра бот ной пла те от вет чи цы.
Справ ка о раз ме ре взы ски вае мых рас хо дов.
Ко пия сви де тель ст ва о ро ж де нии до че ри от вет чи цы.
Справ ка о со ста ве се мьи от вет чи цы.
Ко пия ис ко во го за яв ле ния.

__________________________
(под пись ру ко во ди те ля, ини циа лы, фа ми лия)

«__» __________________ 200_ г.

21.08.2008 -24- № 8/19249



При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
взаимодействия государственных
органов, ответственных за
выполнение требований Декрета
Президента Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 г. № 18

Об ра зец ис ко во го за яв ле ния об ос во бо ж де нии
обя зан но го лица от уп ла ты за дол жен но сти

В суд Эн ско го рай она го ро да Эн ска

Ис тец: _________________________________________
(иск мо жет быть предъ яв лен про ку ро ром либо управ ле ни ем об ра -
зо ва ния, или ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет них)
_______________________________________________

(ад рес)

От вет чик: ______________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во;

_______________________________________________
чис ло, ме сяц, год и ме сто ро ж де ния;

_______________________________________________
ме сто ра бо ты, ме сто ре ги ст ра ции (жи тель ст ва)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об освобождении от уплаты расходов, взыскиваемых на содержание детей,

находящихся на государственном обеспечении

12 мая 2008 г. ре ше ни ем су да Эн ско го рай она г. Эн ска Ива но ва Л.А. бы ла ли ше на ро ди -
тель ских прав в от но ше нии дво их де тей.

Не со вер шен но лет ние Ива но ва П.А. 2000 го да ро ж де ния и Ива нов А.А. 2002 го да ро ж де -
ния пе ре да ны на по пе че ние ______________ и 28 фев ра ля 2008 г. по ме ще ны в дет ское уч ре ж -
де ние _______________________________________________________________________

Раз мер взы ски вае мых рас хо дов на со дер жа ние де тей _________________ со став ля ет
_______________ руб лей, за дол жен ность по воз ме ще нию рас хо дов со став ля ет ________руб -
лей.

Ре ше ни ем су да Эн ско го рай она г. Эн ска от 13 мая 2008 г. Ива но ва Л.А. вос ста нов ле на в ро -
ди тель ских пра вах.

На вос пи та нии и со дер жа нии Ива но вой Л.А., кро ме то го, на хо дит ся дочь Ива но ва По ли на 
22 фев ра ля 2006 го да ро ж де ния.

Взы ска ние об ра зо вав шей ся за дол жен но сти с Ива но вой Л.А. соз даст тя же лое ма те ри аль -
ное по ло же ние для на хо дя ще го ся на ее со дер жа нии и вос пи та нии ре бен ка.

Со глас но ста тье 6 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пунк -
ту 10 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель -
ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» про сим:

Ос во бо дить Ива но ву Л.А. от уп ла ты за дол жен но сти по воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа -
нию де тей _____________________ в раз ме ре ___________________ руб лей, пре кра тив ис -
пол ни тель ное про из вод ст во.

При ло же ния:
Ко пия ре ше ния су да о взы ска нии рас хо дов на со дер жа ние де тей.
Ко пия ре ше ния су да о вос ста нов ле нии от вет чи цы в ро ди тель ских пра вах.
Справ ка о за ра бот ной пла те от вет чи цы.
Справ ка о раз ме ре за дол жен но сти по взы скан ным рас хо дам.
Ко пии сви де тельств о ро ж де нии де тей от вет чи цы.
Справ ка о со ста ве се мьи от вет чи цы.
Ко пия ис ко во го за яв ле ния.

__________________________
(под пись ру ко во ди те ля, ини циа лы, фа ми лия)

«__» __________________ 200_ г.
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