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8/22232
(23.04.2010)

8/22232Об ут вер жде нии пе реч ня за бо ле ва ний, при ко то рых ро ди те ли
не мо гут вы пол нять ро ди тель ские обя зан но сти, 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 Беларусь от 19 августа 2005 г. № 25

На ос но ва нии час ти чет вер той ста тьи 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить пе ре чень за бо ле ва ний, при ко то рых ро ди те ли не мо гут вы пол нять ро ди тель -
ские обя зан но сти, 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 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).

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

Ми нистр В.И.Жар ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
30.03.2010 № 36

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, при которых родители не могут выполнять
родительские обязанности

1. Ак тив ный ту бер ку лез всех форм и ло ка ли за ций, под твер жден ный или не под твер -
жден ный бак те рио ло ги че ски и гис то ло ги че ски (I, II, VА, VБ груп пы дис пан сер но го уче та).

2. Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния всех ло ка ли за ций до на сту п ле ния ре мис сии, за ис -
клю че ни ем боль ных, имею щих зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния, спо соб ных к нор маль ной 
дея тель но сти или имею щих не зна чи тель ные сим пто мы или при зна ки за бо ле ва ния.

3. Бо лез ни 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, до на сту п ле ния ре мис сии:

3.1. апла сти че ские ане мии;
3.2. аг ра ну ло ци тоз.
4. Бо лез ни эн док рин ной сис те мы, рас строй ства пи та ния и на ру ше ния об ме на ве ществ с

вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ции ор га нов и сис тем, в со стоя нии де ком пен са ции.
5. Пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния:
5.1. ор га ни че ские, вклю чая сим пто ма ти че ские, пси хи че ские рас строй ства;
5.2. ши зоф ре ния, ши зо ти че ские и бре до вые рас строй ства;
5.3. аф фек тив ные рас строй ства на строе ния;
5.4. ум ст вен ная от ста лость.
6. Бо лез ни нерв ной сис те мы:
6.1. по след ст вия вос па ли тель ных бо лез ней и ин фек ций цен траль ной нерв ной сис те мы с

вы ра жен ны ми дви га тель ны ми, ко ор ди на тор ны ми, экс т ра пи ра мид ны ми на ру ше ния ми
и (или) ког ни тив ны ми на ру ше ния ми до сред ней сте пе ни де мен ции, ор га ни че ским из ме не ни -
ем лич но сти с обя за тель ной пси хи ат ри че ской экс пер ти зой;

6.2. сис тем ные ат ро фии, по ра жаю щие пре иму ще ст вен но цен траль ную нерв ную сис те му, 
с вы ра жен ны ми дви га тель ны ми, ко ор ди на тор ны ми, экс т ра пи ра мид ны ми на ру ше ния ми

№ 8/22232 -93- 05.05.2010



и (или) ког ни тив ны ми на ру ше ния ми до сред ней сте пе ни де мен ции, ор га ни че ским из ме не ни -
ем лич но сти с обя за тель ной пси хи ат ри че ской экс пер ти зой;

6.3. экс т ра пи ра мид ные и дру гие дви га тель ные на ру ше ния с вы ра жен ны ми дви га тель ны -
ми, ко ор ди на тор ны ми, экс т ра пи ра мид ны ми на ру ше ния ми и (или) ког ни тив ны ми на ру ше -
ния ми до сред ней сте пе ни де мен ции, ор га ни че ским из ме не ни ем лич но сти с обя за тель ной
пси хи ат ри че ской экс пер ти зой;

6.4. де ге не ра тив ные бо лез ни нерв ной сис те мы с вы ра жен ны ми дви га тель ны ми, ко ор ди -
на тор ны ми, экс т ра пи ра мид ны ми на ру ше ния ми и (или) ког ни тив ны ми на ру ше ния ми до
сред ней сте пе ни де мен ции, ор га ни че ским из ме не ни ем лич но сти с обя за тель ной пси хи ат ри -
че ской экс пер ти зой;

6.5. де мие ли ни зи рую щие бо лез ни цен траль ной нерв ной сис те мы с вы ра жен ны ми дви га -
тель ны ми, ко ор ди на тор ны ми, экс т ра пи ра мид ны ми, та зо вы ми на ру ше ния ми и (или) ког ни -
тив ны ми на ру ше ния ми до сред ней сте пе ни де мен ции, ор га ни че ским из ме не ни ем лич но сти с
обя за тель ной пси хи ат ри че ской экс пер ти зой;

6.6. эпи леп сия с вы ра жен ны ми ког ни тив ны ми на ру ше ния ми до сред ней сте пе ни де мен -
ции, ор га ни че ским из ме не ни ем лич но сти с обя за тель ной пси хи ат ри че ской экс пер ти зой;

6.7. 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 -
ным тет ра па ре зом, тет ра п ле ги ей;

6.8. бо лез ни нерв но-мы шеч но го си нап са и мышц с вы ра жен ны ми ды ха тель ны ми на ру -
ше ния ми, с вы ра жен ным тет ра па ре зом, тет ра п ле ги ей;

6.9. 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 дви га -
тель ны ми, ко ор ди на тор ны ми, экс т ра пи ра мид ны ми на ру ше ния ми и (или) ког ни тив ны ми на -
ру ше ния ми до сред ней сте пе ни де мен ции, ор га ни че ским из ме не ни ем лич но сти с обя за тель -
ной пси хи ат ри че ской экс пер ти зой;

6.10. опу хо ли го лов но го и спин но го моз га с вы ра жен ны ми дви га тель ны ми, ко ор ди на тор -
ны ми, экс т ра пи ра мид ны ми на ру ше ния ми и (или) ког ни тив ны ми на ру ше ния ми до сред ней
сте пе ни де мен ции, ор га ни че ским из ме не ни ем лич но сти с обя за тель ной пси хи ат ри че ской
экс пер ти зой;

6.11. дру гие бо лез ни нерв ной сис те мы: си рин го мие лия и си рин го буль бия, со су ди стые
мие ло па тии.

7. Бо лез ни гла за и его при да точ но го ап па ра та:
7.1. тре тья сте пень на ру ше ний ос нов ных зри тель ных функ ций един ст вен но го или луч ше

ви дя ще го гла за:
ост ро та зре ния с кор рек ци ей от 0,1 до 0,05;
пе ри фе ри че ские гра ни цы по ля зре ния по ме ри диа ну от точ ки фик са ции мень ше 20 гра ду -

сов, но боль ше 10 гра ду сов;
на ли чие еди нич ных аб со лют ных ско том;
на ли чие мно же ст вен ных аб со лют ных не слив ных ско том;
7.2. чет вер тая сте пень на ру ше ний ос нов ных зри тель ных функ ций един ст вен но го или

луч ше ви дя ще го гла за:
ост ро та зре ния с кор рек ци ей от 0,04 до 0;
пе ри фе ри че ские гра ни цы по ля зре ния по ме ри диа ну от точ ки фик са ции от 10 до 0 гра ду сов;
на ли чие цен траль ных аб со лют ных ско том 10 гра ду сов и боль ше;
на ли чие па ра цен траль ных аб со лют ных ско том.
8. Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния:
8.1. ар те ри аль ная ги пер тен зия III сте пе ни, ос лож нен ная тер ми наль ной хро ни че ской по -

чеч ной не дос та точ но стью или дис цир ку ля тор ной эн це фа ло па ти ей не ме нее II сте пе ни или
сер деч ной не дос та точ но стью ФК III–IV по NYHA;

8.2. сте но кар дия на пря же ния функ цио наль но го клас са III–IV;
8.3. пе ре не сен ный в про шлом ин фаркт мио кар да со сте но кар ди ей на пря же ния функ цио -

наль но го клас са III–IV;
8.4. фиб рил ля ция и тре пе та ние пред сер дий, па ро ксиз маль ная та хи кар дия (с час ты ми – 4 

и бо лее раз в ме сяц – па ро ксиз ма ми) с не ус той чи вой ге мо ди на ми кой и сер деч ной не дос та точ -
но стью ФК III–IV по NYHA;

8.5. сер деч ная не дос та точ ность ФК III–IV по NYHA;
8.6. по след ст вия це реб ро ва ску ляр ных бо лез ней с вы ра жен ны ми дви га тель ны ми, ко ор -

ди на тор ны ми, экс т ра пи ра мид ны ми, та зо вы ми на ру ше ния ми и (или) ког ни тив ны ми на ру -
ше ния ми до сред ней сте пе ни де мен ции, ор га ни че ским из ме не ни ем лич но сти с обя за тель ной
пси хи ат ри че ской экс пер ти зой.

9. Бо лез ни ор га нов ды ха ния и их ос лож не ния:
9.1. озе на;
9.2. ас т ма – тя же лое те че ние;
9.3. хро ни че ские об струк тив ные бо лез ни лег ких – тя же лое те че ние;
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9.4. ды ха тель ная не дос та точ ность III сте пе ни.
10. Бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния:
10.1. цир роз пе че ни в ста дии де ком пен са ции, класс тя же сти С;
10.2. яз вен ный ко лит – тя же лое те че ние;
10.3. бо лезнь Кро на – тя же лое те че ние.
11. Бо лез ни мо че по ло вой сис те мы:
11.1. бы ст ро про грес си рую щий неф ри ти че ский син дром;
11.2. хро ни че ская по чеч ная не дос та точ ность – тер ми наль ная ста дия.
12. Бо лез ни ко жи и под кож ной клет чат ки:
12.1. леп ра;
12.2. акан то ли ти че ская, ре зи стент ная к те ра пии пу зыр чат ка.
13. Бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы и со еди ни тель ной тка ни, вро ж ден ные ано ма лии

и де фор ма ции ко ст но-мы шеч ной сис те мы, по след ст вия травм и дру гих воз дей ст вий внеш них 
при чин с вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ций.

14. По след ст вия внут ри че реп ных травм, травм спин но го моз га с вы ра жен ны ми дви га -
тель ны ми, ко ор ди на тор ны ми, экс т ра пи ра мид ны ми на ру ше ния ми и (или) ког ни тив ны ми на -
ру ше ния ми до сред ней сте пе ни де мен ции, ор га ни че ским из ме не ни ем лич но сти с обя за тель -
ной пси хи ат ри че ской экс пер ти зой.

15. 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 и дру гие по доб ные со стоя ния).

16. Бо лез ни, не во шед шие в на стоя щий пе ре чень, но при вед шие к на ру ше ни ям здо ро вья
со стой ким рас строй ством функ ций ор га низ ма и ог ра ни че ни ям жиз не дея тель но сти, в ре -
зуль та те че го ус та нов ле на ин ва лид ность, при ус ло вии на ли чия в ин ди ви ду аль ной про грам ме 
реа би ли та ции ин ва ли да за пи си, что ра бо та ин ва ли ду за пре ще на.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 ап ре ля 2010 г. № 13

8/22246
(26.04.2010)

8/22246Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния рас че та ак ци -
зов, под ле жа щих уп ла те, оп ре де ле нии фор мы рас че та ак ци зов,
под ле жа щих уп ла те, и упол но мо чии та мо жен на реализацию
акцизных марок

В со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 121, пунк том 8 ста тьи 124 Осо бен ной час ти На ло го во го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния рас че та ак ци зов, под ле -
жа щих уп ла те.

2. Ус та но вить, что рас чет ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, про из во дит ся пла тель щи ком ак -
ци зов по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию с ис поль зо ва ни ем не об -
хо ди мо го ко ли че ст ва лис тов рас че та ак ци зов, под ле жа щих уп ла те.

3. Рас чет ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, оформ ля ет ся в двух эк зем п ля рах: пер вый эк зем -
п ляр пред на зна чен для пла тель щи ка ак ци зов, вто рой эк зем п ляр – для та мож ни.

При ня тый рас чет ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, под ле жит хра не нию в де лах та мож ни,
реа ли зо вав шей ак циз ные мар ки, вме сте с до ку мен та ми, оформ ляе мы ми та мож ней при их
реа ли за ции.

4. Упол но мо чить осу ще ст в лять реа ли за цию ак циз ных ма рок для мар ки ров ки то ва ров,
вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар -
ка ми, Мин скую ре гио наль ную, Бре ст скую, Ви теб скую, Го мель скую, Грод нен скую ре гио -
наль ную и Мо ги лев скую та мож ни.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те ля Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь До со ва Л.С.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 10 мая 2010 г.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский
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При ло же ние
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
17.04.2010 № 13

«__» ___________ 20__ г. №_________________

РАСЧЕТ
акцизов, подлежащих уплате

I. СВЕ ДЕ НИЯ О ПЛА ТЕЛЬ ЩИ КЕ АК ЦИ ЗОВ, ТО ВА РАХ И ДО КУ МЕН ТАХ, ПРЕ ДОС ТАВ ЛЯЕ МЫХ ТА -
МОЖ НЕ
На име но ва ние, учет ный но мер пла тель щи ка, бан ков ские ре к ви зи ты пла тель щи ка акцизов

___________________________________________________________________________
Транс порт ный (пе ре во зоч ный) до ку мент __________________________________________
Уве дом ле ние та мо жен но го ор га на о по сту п ле нии то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз -
ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь_____________________________________________
На име но ва ние то ва ров, на ко то рые ус та нов ле ны став ки акцизов:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
Ко ли че ст во на не сен ных ак циз ных ма рок _________________________________________

II. РАС ЧЕТ СУММ АК ЦИ ЗОВ, ПОД ЛЕ ЖА ЩИХ УП ЛА ТЕ
По ряд ко вый
но мер то ва ра Код то ва ра Вид пла те жа Ос но ва на чис ле ния Став ка Сум ма Спо соб пла те жа

Ито го к уп ла те

III. СВЕ ДЕ НИЯ ОБ УП ЛА ЧЕН НЫХ СУМ МАХ АК ЦИ ЗОВ

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

IV. ДЛЯ СЛУ ЖЕБ НЫХ ОТ МЕ ТОК ТА МОЖ НИ
Рас чет при нял _______________________________________________________________

(дата, долж ность, под пись, ини циа лы, фа ми лия, лич ная но мер ная

___________________________________________________________________________
пе чать упол но мо чен но го долж но ст но го лица та мож ни)

Ре ги ст ра ци он ный №______________________

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
17.04.2010 № 13

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения расчета акцизов, подлежащих уплате

1. В ле вом верх нем уг лу рас че та ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, пла тель щи ком ак ци зов
(да лее – пла тель щик) ука зы ва ет ся день пред став ле ния та мож не и ис хо дя щий но мер рас че та
ак ци зов, под ле жа щих уп ла те.

2. Раз де лы I, II, III рас че та ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, за пол ня ют ся пла тель щи ком,
раз дел IV за пол ня ет ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом та мож ни.

3. В раз де ле I «СВЕ ДЕ НИЯ О ПЛА ТЕЛЬ ЩИ КЕ АК ЦИ ЗОВ, ТО ВА РАХ И ДО КУ МЕН ТАХ, ПРЕ ДОС ТАВ-
ЛЯЕ МЫХ ТА МОЖ НЕ» ука зы ва ют ся пол ное на име но ва ние, учет ный но мер пла тель щи ка, бан -
ков ские ре к ви зи ты пла тель щи ка, но мер то ва ро транс порт ной на клад ной или ино го транс -
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порт но го (пе ре во зоч но го) до ку мен та, по ко то ро му осу ще ст в ля ет ся пе ре воз ка то ва ров, день
на прав ле ния и но мер уве дом ле ния та мо жен но го ор га на о по сту п ле нии то ва ров, под ле жа щих
мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, кон тракт ное или ком мер че ское на -
име но ва ние то ва ров, ко ли че ст во ак циз ных ма рок, на не сен ных на то ва ры, под ле жа щие мар -
ки ров ке.

4. Раз дел II «РАС ЧЕТ СУММ АК ЦИ ЗОВ, ПОД ЛЕ ЖА ЩИХ УП ЛА ТЕ» за пол ня ет ся по строч но
для ка ж до го то ва ра:

4.1. в столб це «По ряд ко вый но мер то ва ра» ука зы ва ет ся по ряд ко вый но мер то ва ра, под -
ле жа ще го мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми;

4.2. в столб це «Код то ва ра» ука зы ва ет ся код то ва ра по Еди ной то вар ной но менк ла ту ре
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за на уров не не ме нее 4 зна ков;

4.3. стол бец «Вид пла те жа» за пол ня ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по -
ряд ке за пол не ния гру зо вой та мо жен ной дек ла ра ции для це лей та мо жен но го дек ла ри ро ва -
ния то ва ров, ут вер жден ной при ка зом Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 ию ля 1998 г. № 246-ОД «Об ут вер жде нии «По ло же ния о та мо жен ном до ку мен -
те «Гру зо вая та мо жен ная дек ла ра ция» и «Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния гру зо вой та мо -
жен ной дек ла ра ции для це лей та мо жен но го дек ла ри ро ва ния то ва ров» (Бюл ле тень нор ма -
тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 18) (да лее – Ин ст рук ция), для за пол не ния ко лон ки
«Вид» гра фы 47 «Ис чис ле ние та мо жен ных пла те жей» им порт ной дек ла ра ции;

4.4. в столб це «Ос но ва на чис ле ния» ука зы ва ет ся ко ли че ст во то ва ра в еди ни цах из ме ре -
ния, на ко то рые ус та нов ле ны став ки ак ци зов;

4.5. в столб це «Став ка» ука зы ва ет ся став ка ак ци зов, дей ст вую щая на день на прав ле ния
та мо жен но му ор га ну уве дом ле ния о по сту п ле нии то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз -
ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.6. в столб це «Сум ма» ука зы ва ет ся сум ма ак ци зов, под ле жа щая уп ла те, рас счи ты вае -
мая как про из ве де ние зна че ний столб ца «Ос но ва на чис ле ния» и столб ца «Став ка»;

4.7. стол бец «Спо соб пла те жа» за пол ня ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей для за -
пол не ния ко лон ки «СП» гра фы 47 «Ис чис ле ние та мо жен ных пла те жей» им порт ной дек ла ра ции.

5. Зна че ние стро ки «Ито го к уп ла те» рас счи ты ва ет ся как сум ма зна че ний строк столб ца
«Сум ма».

6. В слу чае, ес ли став ка ак ци зов ус та нов ле на в ино стран ной ва лю те или в ино стран ной ва -
лю те про из во дит ся их уп ла та, в по след ней стро ке раз де ла в ле вом уг лу ука зы ва ют ся офи ци -
аль ные кур сы бе ло рус ско го руб ля к дол ла ру США и (или) ев ро, ус та нов лен ные На цио наль -
ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день на прав ле ния та мо жен но му ор га ну уве дом ле ния о
по сту п ле нии то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Курс бе ло рус ско го руб ля к дол ла ру США и (или) ев ро ука зы ва ет ся в ви де двух чи сел, раз де -
лен ных зна ком «:». Пер вое чис ло долж но со от вет ст во вать еди ни це ва лю ты пла те жа (оцен -
ки), ко то рая офи ци аль но при ня та На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь за ос но ву ко -
ти ров ки. Вто рое чис ло долж но со от вет ст во вать сум ме оцен ки еди ни цы ко ти ров ки в ва лю те
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. В раз де ле III «СВЕ ДЕ НИЯ ОБ УП ЛА ЧЕН НЫХ СУМ МАХ АК ЦИ ЗОВ» ука зы ва ют ся пла теж -
ные до ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла ту ак ци зов, в по ряд ке, оп ре де лен ном Ин ст рук ци ей
для за пол не ния гра фы В им порт ной дек ла ра ции.

В слу чае от сут ст вия мес та, дос та точ но го для ука за ния не об хо ди мых све де ний, до пус ка ет -
ся их ука за ние на обо рот ной сто ро не лис та рас че та ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, со ссыл кой
на по ряд ко вый но мер раз де ла. При этом в раз де ле де ла ет ся от мет ка: «См. на обо ро те».

8. Рас чет ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, удо сто ве ря ет ся под пи ся ми ру ко во ди те ля и глав -
но го бух гал те ра ор га ни за ции, яв ляю щей ся пла тель щи ком, ко то рые за ве ря ют ся пе ча тью
дан ной ор га ни за ции.

При ука за нии све де ний на обо рот ной сто ро не лис та рас че та ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, на
обо рот ной сто ро не про став ля ет ся от тиск пе ча ти, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

9. Раз дел IV «ДЛЯ СЛУ ЖЕБ НЫХ ОТ МЕ ТОК ТА МОЖ НИ» пред на зна чен для слу жеб ных от ме -
ток та мож ни.

В стро ке «Рас чет при нял» ука зы ваются да та при ня тия рас че та ак ци зов, под ле жа щих уп -
ла те, долж ность, под пись, ини циа лы, фа ми лия упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца та мож -
ни, при няв ше го рас чет ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, ко то рые за ве ря ют ся лич ной но мер ной
пе ча тью это го ли ца.

Рас че ту ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, при сваи ва ет ся ре ги ст ра ци он ный но мер сле дую -
щей струк ту ры:

ТТ/ДДММГ/КННН,
где ТТ – код та мож ни;

ДД – день ре ги ст ра ции рас че та ак ци зов, под ле жа щих уп ла те;
ММ – ме сяц ре ги ст ра ции рас че та ак ци зов, под ле жа щих уп ла те;
Г – по след няя циф ра го да ре ги ст ра ции рас че та ак ци зов, под ле жа щих уп ла те;
К – код ре ги ст ри руе мо го до ку мен та, имею щий зна че ние «6»;
ННН – по ряд ко вый но мер за яв ле ния на при об ре те ние ак циз ных ма рок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 ап ре ля 2010 г. № 29

8/22247
(26.04.2010)

8/22247Об ут вер жде нии форм до ку мен тов

На ос но ва нии под пунк та 4.673 пунк та 4 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», пунк тов 6, 15, 18 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов по
про да же не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, с ус та -
нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, 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 11 мар та 2010 г. № 342 «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 11 де каб ря 2009 г. № 622», 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. Ус та но вить:
фор му до го во ра по ру че ния на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на по про да же не ис поль -

зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, с ус та нов ле ни ем на -
чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще -
му по ста нов ле нию;

фор му за яв ле ния на уча стие в аук цио не по про да же не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя -
ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной 
од ной ба зо вой ве ли чи не (для не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц), со глас но при ло же нию 2
к на стоя ще му по ста нов ле нию;

фор му за яв ле ния на уча стие в аук цио не по про да же не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя -
ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной 
од ной ба зо вой ве ли чи не (для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), со глас но при ло же нию 3
к на стоя ще му по ста нов ле нию;

фор му со гла ше ния о пра вах и обя зан но стях сто рон в про цес се под го тов ки и про ве де ния
аук цио на по про да же не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст -
вен но сти, с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, со -
глас но при ло же нию 4 к на стоя ще му по ста нов ле нию.

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

При ло же ние 1
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
08.04.2010 № 29

Фор ма* 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
на организацию и проведение аукциона по продаже неиспользуемого имущества,

находящегося в республиканской собственности, с установлением начальной цены продажи,
равной одной базовой величине 

г. ______________ «__» ___________ 20__ г. 

__________________________________________________________ (да лее – До ве ри тель)
(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

в лице ________________________________________________________ дей ст вую ще го на
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

ос но ва нии ____________________________________________________ с од ной сто ро ны,
(ус та ва, по ло же ния)

и __________________________________________________ (да лее – По ве рен ный) в лице
(на име но ва ние ор га ни за то ра аук цио на)

_______________________________________________________________ дей ст вую ще го
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

на ос но ва нии _________________________________________________ с дру гой сто ро ны,
(ус та ва, по ло же ния)

за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:

1. Пред мет до го во ра

1.1. По ве рен ный обя зу ет ся от име ни До ве ри те ля в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке
ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов по про да же не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го -
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ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од -
ной ба зо вой ве ли чи не, 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 11 мар та 2010 г. № 342 «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 11 де каб ря 2009 г. № 622» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 70, 5/31442), ор га ни зо вать и про вес ти аук ци он по про да же не ис -
поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, с ус та нов ле ни ем
на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не (да лее – аук ци он) ____________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
не ис поль зуе мо го иму ще ст ва)

(да лее – не ис поль зуе мое иму ще ст во) не позд нее _______________________________ а До ве -
ри тель обя зу ет ся вы дать По ве рен но му до ве рен ность и пред ста вить всю не об хо ди мую ин фор -
ма цию о неиспользуемом имуществе.

1.2. На чаль ная це на не ис поль зуе мо го иму ще ст ва со став ля ет ______________________
__________________________________________________________ бе ло рус ских руб лей.

2. Обя зан но сти сто рон

2.1. До ве ри тель обя зу ет ся:
2.1.1. вы дать По ве рен но му до ве рен ность на со вер ше ние юри ди че ских дей ст вий в со от -

вет ст вии с на стоя щим до го во ром;
2.1.2. пред ста вить По ве рен но му в те че ние 15 ра бо чих дней со дня за клю че ния на стоя ще -

го до го во ра не об хо ди мую ин фор ма цию о не ис поль зуе мом иму ще ст ве;
2.1.3. по тре бо ва нию По ве рен но го пред ста вить не об хо ди мую до пол ни тель ную ин фор ма -

цию о не ис поль зуе мом иму ще ст ве;
2.1.4. пре дос та вить воз мож ность не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду -

аль ным пред при ни ма те лям пред ва ри тель но оз на ко мить ся с не ис поль зуе мым иму ще ст вом.
2.2. По ве рен ный обя зу ет ся:
2.2.1. ор га ни зо вать пуб ли ка цию из ве ще ния о про ве де нии аук цио на;
2.2.2. соз дать ко мис сию по про ве де нию аук цио на в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом;
2.2.3. ор га ни зо вать про ве де ние аук цио на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. От вет ст вен ность сто рон

3.1. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тельств по на стоя ще му до -
го во ру сто ро ны не сут 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.

3.2. До ве ри тель не сет от вет ст вен ность за не пред став ле ние ин фор ма ции или пред став ле -
ние не дос то вер ной ин фор ма ции о не ис поль зуе мом иму ще ст ве.

4. За клю чи тель ные по ло же ния

4.1. На стоя щий до го вор всту па ет в си лу с мо мен та его под пи са ния и дей ст ву ет до мо мен та
за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи не ис поль зуе мо го иму ще ст ва.

4.2. На стоя щий до го вор мо жет быть из ме нен или до пол нен по пись мен но му со гла ше нию
сто рон.

4.3. Спо ры, воз ни каю щие из на стоя ще го до го во ра, раз ре ша ют ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4.4. На стоя щий до го вор со став лен в двух эк зем п ля рах, имею щих оди на ко вую юри ди че -
скую си лу, по од но му для ка ж дой из сто рон.

5. Юри ди че ские ад ре са сто рон

До ве ри тель По ве рен ный
________________________ ________________________

М.П. М.П. 

* Фор ма до го во ра по ру че ния мо жет быть из ме не на с уче том осо бен но стей про да жи кон крет но го объекта.

№ 8/22247 -99- 05.05.2010



При ло же ние 2
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
08.04.2010 № 29

Фор ма

За пол ня ет ся не го су дар ст вен ным
юри ди че ским ли цом
_____________________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за то ра аук цио на)

_____________________________________
(пол ное на име но ва ние и ад рес

_____________________________________
не го су дар ст вен но го юри ди че ско го лица,

_____________________________________
по даю ще го за яв ле ние)

Ре ги ст ра ци он ный но мер_________________
от «__» _______________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в аукционе по продаже неиспользуемого имущества,

находящегося в республиканской собственности, с установлением начальной цены продажи,
равной одной базовой величине

1. Оз на ко мив шись с из ве ще ни ем о про ве де нии аук цио на по про да же не ис поль зуе мо го иму -
ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про -
да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не (да лее – аук ци он), опуб ли ко ван ным в ______________

(на име но ва ние га зе ты,

___________________________________________________________________________
дата пуб ли ка ции)

и ус ло вия ми его про ве де ния, про сим при нять на стоя щее за яв ле ние и при ла гае мые к нему не -
об хо ди мые до ку мен ты и до пус тить ______________________________________________

(на име но ва ние не го су дар ст вен но го юри ди че ско го лица)

к уча стию в аук цио не.
2. Со глас ны за клю чить до го вор ку п ли-про да жи не ис поль зуе мо го иму ще ст ва в срок, оп -

ре де лен ный в из ве ще нии о про ве де нии аук цио на.
3. Со глас ны с тем, что в слу чае на ше го от ка за или ук ло не ния от под пи са ния про то ко ла

аук цио на, от воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, из го тов ле ние до ку -
мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, а при про да же ка пи таль ных строе ний – так же
за трат на фор ми ро ва ние зе мель но го уча ст ка и из ме не ние зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та -
ко го фор ми ро ва ния, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии этих зе мель ных уча ст ков,
от за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, от за клю че ния до го во -
ра арен ды зе мель но го уча ст ка (при про да же ка пи таль ных строе ний) вне сен ный на ми за да ток 
не воз вра ща ет ся.

4. Те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет, на ко то рый пе ре чис ля ет ся сум ма воз вра щае -
мо го уча ст ни ку аук цио на за дат ка _______________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Ус тав ный фонд не го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца со став ля ет________________

(сум ма циф ра ми 

_______________________ ты сяч руб лей; в том чис ле до ля, на хо дя щая ся в го су дар ст вен ной
и про пи сью)

соб ст вен но сти____________________________________________________ ты сяч руб лей,
или ________________________ про цен тов.

Все не об хо ди мые до ку мен ты со глас но ука зан но му из ве ще нию при ла га ем.
________________________ ________________________

(долж ность упол но мо чен но го лица, под пись) (И.О.Фа ми лия)

________________________
(ре к ви зи ты до ве рен но сти)

«__» ____________ 20__ г. 
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При ло же ние 3
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
08.04.2010 № 29

Фор ма

За пол ня ет ся ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем
_____________________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за то ра аук цио на)

_____________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ад рес зая ви те ля)

_____________________________________
(дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия

_____________________________________
(при на ли чии), но мер, дата вы да чи, на име но ва ние

_____________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го), или но мер и

_____________________________________
дата вы да чи сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции

_____________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Ре ги ст ра ци он ный но мер_________________
от «__» _______________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в аукционе по продаже неиспользуемого имущества,

находящегося в республиканской собственности, с установлением начальной цены продажи,
равной одной базовой величине

1. Оз на ко мив шись с из ве ще ни ем о про ве де нии аук цио на по про да же не ис поль зуе мо го иму -
ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про -
да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не (да лее – аук ци он), опуб ли ко ван ным в ______________

(на име но ва ние га зе ты,

___________________________________________________________________________
дата пуб ли ка ции)

и ус ло вия ми его про ве де ния, про шу при нять на стоя щее за яв ле ние и при ла гае мые к нему не -
об хо ди мые до ку мен ты и до пус тить меня к участию в аукционе.

2. Со гла сен за клю чить до го вор ку п ли-про да жи не ис поль зуе мо го иму ще ст ва в срок, оп ре -
де лен ный в из ве ще нии о про ве де нии аук цио на.

3. Со гла сен с тем, что в слу чае от ка за или ук ло не ния от под пи са ния про то ко ла аук цио на,
от воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, из го тов ле ние до ку мен та ции,
не об хо ди мой для его про ве де ния, а при про да же ка пи таль ных строе ний – так же за трат на
фор ми ро ва ние зе мель но го уча ст ка и из ме не ние зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та ко го фор -
ми ро ва ния, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии этих зе мель ных уча ст ков, от за клю -
че ния до го во ра ку п ли-про да жи не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, от за клю че ния до го во ра арен -
ды зе мель но го уча ст ка (при про да же ка пи таль ных строе ний) вне сен ный мной за да ток не воз -
вра ща ет ся.

4. Те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет, на ко то рый пе ре чис ля ет ся сум ма воз вра щае -
мо го уча ст ни ку аук цио на за дат ка _______________________________________________

___________________________________________________________________________
Все не об хо ди мые до ку мен ты со глас но ус ло ви ям уча стия в аук цио не при ла гаю.

________________________
(под пись)

«__» ______________ 20__ г.
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При ло же ние 4
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
08.04.2010 № 29

Фор ма

СОГЛАШЕНИЕ
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки

и проведения аукциона по продаже неиспользуемого имущества,
находящегося в республиканской собственности, с установлением начальной цены продажи,

равной одной базовой величине

г. ____________ «__» ____________ 20__ г. 

___________________________________________ (да лее – ор га ни за тор аук цио на) в лице
_______________________________________________________________ дей ст вую ще го

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

на ос но ва нии __________________________________________________ с од ной сто ро ны,
(ус та ва, по ло же ния, до го во ра по ру че ния)

и __________________________________________________________________________
(для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, дан ные

___________________________________________________________________________
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да чи,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го), или но мер и дата вы да чи

___________________________________________________________________________
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ме сто жи тель ст ва; для

___________________________________________________________________________
не го су дар ст вен но го юри ди че ско го лица – пол ное на име но ва ние, юри ди че ский ад рес)

(да лее – уча ст ник аук цио на) в лице ______________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во пред ста ви те ля юри ди че ско го лица)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния, до ве рен но сти)

с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щее со гла ше ние о ни же сле дую щем:
1. На стоя щее со гла ше ние оп ре де ля ет пра ва и обя зан но сти сто рон в про цес се под го тов ки и 

про ве де ния аук цио на по про да же не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти, с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве -
ли чи не (да лее – аук ци он) ______________________________________________________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
не ис поль зуе мо го иму ще ст ва)

(да лее – не ис поль зуе мое иму ще ст во), ко то рый со сто ит ся «__» _______________ 20__ г.
2. Сто ро ны кон ста ти ру ют, что ор га ни за тор аук цио на оз на ко мил уча ст ни ка аук цио на с

ус ло вия ми про ве де ния аук цио на (в том чис ле с от вет ст вен но стью уча ст ни ка аук цио на за не -
вы пол не ние взя тых обя за тельств) и пре дос та вил уча ст ни ку аук цио на не об хо ди мые про ек ты
до ку мен тов. Уча ст ник аук цио на под твер жда ет, что ус ло вия про да жи не ис поль зуе мо го иму -
ще ст ва на аук цио не, по ря док про ве де ния аук цио на, со дер жа ние пре дос тав лен ных до ку мен -
тов ему по нят ны и он со гла сен на из ло жен ных ус ло ви ях уча ст во вать в аук цио не.

3. Уча ст ник аук цио на внес на те ку щий (рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на за да ток,
ко то рый со став ля ет ___________________________________________________________
_______________________ бе ло рус ских руб лей. В слу чае, если уча ст ник аук цио на ста нет
по бе ди те лем аук цио на (пре тен ден том на по куп ку), за да ток учи ты ва ет ся в счет оп ла ты не ис -
поль зуе мо го иму ще ст ва. Если уча ст ник не ста нет по бе ди те лем аук цио на (пре тен ден том на
по куп ку), за да ток воз вра ща ет ся в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

4. Обя зан но сти ор га ни за то ра аук цио на:
4.1. пре дос та вить уча ст ни ку аук цио на воз мож ность ос мот ра не ис поль зуе мо го иму ще ст -

ва и (или) оз на ком ле ния с до ку мен та ми, под твер ждаю щи ми све де ния о не ис поль зуе мом иму -
ще ст ве, со дер жа щие ся в опуб ли ко ван ном из ве ще нии;

4.2. под пи сать про то кол аук цио на.
5. Обя зан но сти уча ст ни ка аук цио на в слу чае, ес ли он ста нет по бе ди те лем аук цио на (пре -

тен ден том на по куп ку):
5.1. под пи сать про то кол о ре зуль та тах аук цио на;
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5.2. воз мес тить за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, из го тов ле ние и пре дос -
тав ле ние уча ст ни кам аук цио на до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, а при про -
да же ка пи таль ных строе ний – так же за тра ты на фор ми ро ва ние зе мель но го уча ст ка и из ме не -
ние зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та ко го фор ми ро ва ния, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в
от но ше нии этих зе мель ных уча ст ков;

5.3. в срок, оп ре де лен ный в из ве ще нии о про ве де нии аук цио на, за клю чить до го вор ку п -
ли-про да жи не ис поль зуе мо го иму ще ст ва.

6. В слу чае от ка за уча ст ни ка аук цио на от вы пол не ния обя зан но стей, ука зан ных в пунк -
те 5 на стоя ще го со гла ше ния, вне сен ный им за да ток не воз вра ща ет ся и пе ре чис ля ет ся в рес -
пуб ли кан ский бюд жет.

7. Дей ст вие со гла ше ния:
7.1. на стоя щее со гла ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его за клю че ния и дей ст ву ет до мо -

мен та за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи не ис поль зуе мо го иму ще ст ва или воз вра та уча ст -
ни ку аук цио на за дат ка;

7.2. спо ры, воз ни каю щие из на стоя ще го со гла ше ния, раз ре ша ют ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.3. со гла ше ние со став ле но в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых пе ре да ет ся ор га ни за то -
ру аук цио на, вто рой – уча ст ни ку аук цио на.

Ре к ви зи ты и под пи си сто рон

Ор га ни за тор аук цио на Уча ст ник аук цио на
________________________ _____________________________________
________________________ (на име но ва ние не го су дар ст вен но го юри ди че ско го лица,

________________________ _____________________________________
________________________ ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

________________________ _____________________________________
________________________ (ад рес)

________________________ _____________________________________
М.П. (дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия

_____________________________________
(при на ли чии), но мер, дата вы да чи, на име но ва ние

_____________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го), или но мер 

_____________________________________
и дата вы да чи сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции 

_____________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ап ре ля 2010 г. № 87

8/22248
(26.04.2010)

8/22248О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июня 2006 г. № 174

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

1. В под пунк те 23.3 пунк та 23 Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти ор га нов
внут рен них дел и внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по
вы яв ле нию и пре се че нию не за кон но го обо ро та нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве -
ществ и их пре кур со ров, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2006 г. № 174 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 111, 8/14701), сло ва «на тер ри то ри ях, под верг ших ся ра дио ак тив но -
му за гряз не нию в ре зуль та те ава рии на Чер но быль ской АЭС» за ме нить сло ва ми «на тер ри то -
ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния».

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
ге не рал-май ор ми ли ции А.Н.Ку ле шов
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