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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 октября 2012 г. № 926 

О внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 

Совета Министров Республики Беларусь: 
1.1. в части второй подпункта 2.2 пункта 2 Порядка расчетов по 

оплате оказываемой адвокатами юридической помощи, государственной 
пошлины, нотариального тарифа за совершение нотариальных действий и 
за оказание услуг правового и технического характера, связанных с 
совершением нотариальных действий, а также дополнительных платных 
услуг правового и технического характера, связанных с совершением 
нотариальных действий, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 9 июня 1997 г. № 646 (Собрание декретов, указов 
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., 
№ 16, ст. 608; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 192, 5/15231; 2012 г., № 20, 5/35229; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2012, 5/36107), слова 
«строгой отчетности» заменить словами «документов с определенной 
степенью защиты»; 

1.2. в подпункте 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 декабря 1997 г. № 1635 «О трудовых книжках 
работников» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 35, ст.1095) слово «документов» 
заменить словом «бланков»; 

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 26 сентября 2001 г. № 1419 «О некоторых вопросах организации 
контроля подлинности ценных бумаг и документов с определенной 
степенью защиты при помощи специальных приборов» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 94, 5/9113; 2002 г., 
№ 32, 5/10103; 2009 г., № 119, 5/29736): 

в названии, преамбуле и подстрочном примечании к ней, пунк-
тах 1 – 3 и 5 слова «ценные бумаги и документы с определенной степенью 
защиты» заменить словами «бланки ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, а также документы с определенной 
степенью защиты» в соответствующем падеже; 

в Положении о Государственном реестре приборов для контроля 
подлинности ценных бумаг и документов с определенной степенью 
защиты, утвержденном этим постановлением: 
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в названии, пунктах 1, 2 и 6 слова «ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты» заменить словами «бланков ценных 
бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документов с определенной степенью защиты»; 

в пункте 3 слова «перечнем административных процедур, 
совершаемых Министерством финансов и государственными организациями, 
подчиненными Министерству финансов, в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1380 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,  
 № 261, 5/26015) (далее – перечень)» заменить словами 
«законодательством об административных процедурах»; 

в пункте 5 слова «пунктом 5 перечня» и «ценных бумаг и документов 
с определенной степенью защиты» заменить соответственно словами 
«законодательством об административных процедурах» и «бланков 
ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документов с определенной степенью защиты»; 

1.4. в Положении о Министерстве финансов Республики Беларусь, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2001 г., № 105, 5/9328; 2010 г., № 118, 5/31768; 2011 г., № 11, 5/33160): 

в подпункте 3.8 пункта 3 слова «(далее – бланки строгой 
отчетности)» заменить словами «, а также документов с определенной 
степенью защиты (далее – бланки и документы)»; 

в пункте 4: 
подпункт 4.60 изложить в следующей редакции: 
«4.60. устанавливает требования, предъявляемые к уровню защищенности 

бланков и документов, специальным материалам для защиты их от 
подделки и приборам для контроля подлинности бланков и документов 
(далее – приборы);»; 

в подпунктах 4.61 и 4.63 слова «строгой отчетности и» заменить 
словами «и документов,»; 

в подпунктах 4.62 и 4.65 слова «строгой отчетности» заменить 
словами «и документов»; 

подпункт 4.631 изложить в следующей редакции: 
«4.631. устанавливает требования к специальному технологическому 

процессу по разработке и производству бланков и документов, 
специальных материалов для защиты их от подделки, а также к 
специальному оборудованию, обеспечивающему их производство, 
приборам для контроля их подлинности;»; 
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в подпункте 4.64 слова «строгой отчетности» заменить словами 
«ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документов с определенной степенью защиты»; 

подпункт 4.67 изложить в следующей редакции: 
«4.67. обеспечивает хранение образцов бланков и документов, 

специальных материалов;»; 
1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 22 декабря 2001 г. № 1846 «О некоторых вопросах изготовления и 
использования бланков строгой отчетности» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 2, 5/9648; 2006 г., № 42, 
5/21056; 2009 г., № 119, 5/29736): 

в названии, преамбуле, пунктах 1, 2 и 4 слова «строгой отчетности» 
заменить словами «ценных бумаг и документов с определенной степенью 
защиты, а также документов с определенной степенью защиты»; 

в пункте 3: 
в подпункте 3.1: 
в абзаце первом слова «строгой отчетности» заменить словами 

«ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документы с определенной степенью защиты (далее – бланки и 
документы)»; 

в абзаце втором слова «строгой отчетности» заменить словами 
«ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документов с определенной степенью защиты»; 

дополнить подпункт частью второй следующего содержания: 
«Использование, бухгалтерский учет, хранение выданных (реализованных) 

бланков и документов осуществляются в порядке, установленном 
законодательством в отношении бланков строгой отчетности;»; 

подпункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. к бланкам и документам относится полиграфическая продукция, 

изготовленная с элементами (средствами) защиты от подделки, соответствующая 
требованиям, определяемым Министерством финансов по согласованию с 
Министерством внутренних дел и Министерством юстиции, и (или) 
нумерацией (идентификационным номером), нанесенной при ее 
изготовлении, которая изготавливается, распространяется, используется и 
уничтожается в установленном законодательством порядке. 

Наличие признаков, определенных в части первой настоящего 
подпункта, влечет за собой необходимость принятия решения об 
отнесении полиграфической продукции к бланкам и документам. 
Указанное решение принимается Президентом Республики Беларусь, 
Правительством Республики Беларусь, республиканскими органами 
государственного управления и иными государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, другими государственными 
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органами и организациями в пределах их компетенции, в том числе 
облисполкомами, Минским горисполкомом, а также юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках осуществляемой 
ими деятельности;»; 

в подпункте 3.3 слова «строгой отчетности» заменить словами «и 
документов»; 

в подпункте 3.4: 
абзац первый после слова «бланков» дополнить словами «и 

документов»; 
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«в подчиненных Министерству финансов государственных организациях; 
с разрешения Министерства финансов в порядке и при соблюдении 

условий, определяемых данным Министерством, в иных организациях, 
имеющих соответствующее разрешение (лицензию), а также в организациях, 
расположенных за пределами республики.»; 

дополнить подпункт частью второй следующего содержания: 
«Не требуется разрешения Министерства финансов при размещении 

заказов в организациях, имеющих в соответствии с законодательством 
право на разработку и производство бланков и документов, в случае 
изготовления ими бланков писем, приказов, распоряжений, постановлений, 
решений, указаний и иных организационно-распорядительных документов 
и (или) бланков и документов, использование которых будет 
осуществляться исключительно за пределами Республики Беларусь и не 
будет затрагивать ее интересы в области экономики, финансов, 
национальной безопасности;»;  

подпункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. контроль (надзор) за соблюдением порядка изготовления и 

использования бланков и документов осуществляется контролирующими 
(надзорными) органами в соответствии с законодательством;»; 

в подпункте 3.6 слова «строгой отчетности» и «департамент» 
заменить соответственно словами «или документа» и «Департамент»;  

дополнить пункт подпунктом 3.7 следующего содержания:  
«3.7. при возникновении потребности и исходя из экономической 

целесообразности Департаментом государственных знаков Министерства 
финансов с согласия заинтересованных осуществляется унификация 
отдельных видов бланков и документов.»; 

в Положении о Государственном реестре бланков строгой 
отчетности, утвержденном этим постановлением: 

в названии и пункте 1 слова «строгой отчетности» заменить словами 
«ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документов с определенной степенью защиты»; 

в пункте 2 слова «строгой отчетности» заменить словами «ценных 
бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документов 
с определенной степенью защиты (далее – бланки и документы)»; 
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В Государственный реестр включаются наименование бланка и 

документа и их образцы.»; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для регистрации бланков и документов в Государственном реестре 

государственные органы, организации и лица, указанные в части второй 
подпункта 3.2 пункта 3 постановления, утвердившего настоящее Положение, 
либо уполномоченные ими организации или физические лица (далее – 
заявители) в десятидневный срок после получения заключения экспертизы 
о соответствии требованиям, предъявляемым к уровню защищенности 
бланков и документов от подделки, и изготовления образца бланка и 
документа или после изготовления указанного образца в случае, если 
экспертизы не требуется, представляют в Министерство финансов документы, 
предусмотренные законодательством об административных процедурах.»; 

в пункте 6: 
часть первую изложить в следующей редакции:  
«6. При регистрации в Государственном реестре бланков и 

документов заявителю выдается свидетельство в срок, установленный 
законодательством об административных процедурах.»; 

в части второй слова «строгой отчетности» заменить словами «и 
документов»; 

дополнить Положение пунктом 61 следующего содержания: 
«61. Не подлежат регистрации в Государственном реестре бланки и 

документы, ранее зарегистрированные в данном реестре и изготовленные 
в последующем с изменением переменной информации, наносимой при их 
изготовлении (серии, номера, выходных сведений, наименования 
(логотипа) и места нахождения заказчика, обозначения номинальной 
стоимости документа, даты розыгрыша призового фонда и иных дат, 
номера тиража лотереи, информации, касающейся порядка заполнения и 
использования бланка и документа, иной переменной текстовой и (или) 
художественной части и другого), без изменения системы защиты. 

В указанных случаях организации-изготовители предоставляют в 
Министерство финансов в качестве информации образец изготовленного 
бланка или документа.»; 

в пункте 7: 
слова «строгой отчетности» заменить словами «и документы»; 
после слов «заявителя с» дополнить словами «указанием причины 

исключения и»; 
1.6. в части второй пункта 9 Положения о порядке государственной 

регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с 
учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией 
транспортных средств, утвержденного постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1849 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 11, 5/11821; 2007 г., 
№ 290, 5/26262; 2008 г., № 106, 5/27561), слова «документами строгой 
отчетности» заменить словами «бланками документов с определенной 
степенью защиты»; 

1.7. в пункте 16 приложения 2 к Правилам торговли на рынках 
Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 1623 «О некоторых 
вопросах деятельности рынков» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 142, 5/13529), слова «строгой отчетности» 
заменить словами «ценных бумаг и документов с определенной степенью 
защиты, а также документы с определенной степенью защиты»; 

1.8. в абзаце седьмом пункта 15 Положения о воинском учете, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 декабря 2003 г. № 1662 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., № 1, 5/13559; 2007 г., № 290, 5/26258), слова 
«строгой отчетности» заменить словами «документов с определенной 
степенью защиты, а также документами с определенной степенью защиты»; 

1.9.  в части третьей пункта 38 и части четвертой пункта 48 
Положения о порядке учета, хранения, отпуска, приемки, инвентаризации 
и транспортировки этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, 
этилового ректификованного технического спирта и этилового 
денатурированного спирта, получаемого из пищевого или непищевого 
сырья, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 декабря 2004 г. № 1633 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 5/15349; 2007 г., № 55, 5/24780), 
слова «строгой отчетности» заменить словами «с определенной степенью 
защиты»; 

1.10. в пункте 12 Положения о порядке присвоения федерации 
(союзу, ассоциации) по виду (видам) спорта, входящей в состав 
(являющейся членом) международных спортивных объединений, статуса 
национальной федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 января 2005 г. № 39 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 9, 5/15471), слова «строгой отчетности» 
заменить словами «документов с определенной степенью защиты»; 

1.11. в Положении о военных комиссариатах, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2005 г. 
№ 624 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., 
№ 95, 5/16112): 

в подпункте 15.4 пункта 15 слова «строгой отчетности» заменить 
словами «документов с определенной степенью защиты, а также 
документов с определенной степенью защиты»;  
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в подпункте 18.1 пункта 18 слова «строгой отчетности» заменить 
словами «документов с определенной степенью защиты, а также документами 
с определенной степенью защиты»; 

1.12. в Порядке приобретения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ввоз (вывоз) 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 
этилового спирта, контрольных знаков, их учета, реализации, использования, 
гашения, возврата, уничтожения, маркировки ими сопроводительных 
документов, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 ноября 2005 г. № 1229 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 177, 5/16732; 2007 г., № 55, 5/24780; 2008 г., 
№ 106, 5/27558; 2011 г., № 80, 5/34122): 

в части первой пункта 2 слова «бланком строгой отчетности» 
заменить словами «документом с определенной степенью защиты»; 

в пункте 16 слова «в соответствии с Инструкцией о порядке 
использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 196 «Об утверждении Инструкции о 
порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, 
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 30, 8/20285)» заменить 
словами «в установленном законодательством порядке»; 

часть третью пункта 19 после слов «по учету бланков строгой 
отчетности» дополнить словами «, а также приравненных к ним 
документов»; 

1.13. в части первой пункта 2 Положения о порядке организации и 
проведения централизованного тестирования, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. № 714 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
 № 92, 5/22424): 

абзац пятый дополнить словами «, являющийся бланком документа с 
определенной степенью защиты»; 

абзац четырнадцатый дополнить словами «, являющийся документом 
с определенной степенью защиты»; 

1.14. в пункте 5 Положения о порядке выдачи единого билета, 
условиях и сроках пользования им, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2006 г. № 748 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,  
 № 93, 5/22450), слова «строгой отчетности» заменить словами «документов 
с определенной степенью защиты»; 

1.15. в части первой пункта 1 Положения о порядке заполнения 
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формы бланка гарантии Правительства Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 
2006 г. № 893 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252 и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,  
 № 114, 5/22618), слова «строгой отчетности» заменить словами «документа 
с определенной степенью защиты»; 

1.16. в Положении о Департаменте государственных знаков 
Министерства финансов Республики Беларусь, утвержденном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 982  
«Об отдельных вопросах Министерства финансов Республики Беларусь и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 132, 5/22754; 2007 г., № 253, 5/25990; 
2010 г., № 118, 5/31768; 2011 г., № 11, 5/33160): 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Департамент государственных знаков Министерства финансов 

Республики Беларусь (далее – Гознак) с правами юридического лица 
является структурным подразделением центрального аппарата Министерства 
финансов Республики Беларусь (далее – Минфин), наделенным государственно-
властными полномочиями и осуществляющим специальные контрольные 
(надзорные), координирующие и регулирующие функции в части 
формирования и реализации государственной политики в области разработки 
и производства бланков ценных бумаг и документов с определенной 
степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты и 
государственных знаков (далее – бланки и документы), документной 
бумаги, защитных красок и волокон, других средств защиты от подделки 
бланков и документов (далее – специальные материалы).»; 

в пункте 3: 
в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.5 слова «строгой отчетности и» заменить 

словами «и документов,»; 
в подпункте 3.3 слова «строгой отчетности и» и «ценных бумаг и 

документов с определенной степенью защиты» заменить соответственно 
словами «и документов,» и «бланков ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, а также документов с определенной 
степенью защиты»; 

в подпункте 3.4 слова «строгой отчетности» заменить словами 
«ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты»; 

в пункте 4: 
в подпунктах 4.1, 4.2, 4.6, 4.13, 4.23, 4.25 и 4.27 и в части третьей 

пункта 8 слова «строгой отчетности и» заменить словами «и 
документов,»; 
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в подпунктах 4.3, 4.5, 4.8, 4.8.1, 4.8.4, 4.8.8, 4.9, 4.10, 4.15, 4.19 и 4.21 
слова «строгой отчетности» заменить словами «и документы» в 
соответствующем падеже; 

подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. взаимодействует с республиканскими органами государственного 

управления по вопросам защиты бланков и документов, проводит анализ 
их подделок, вносит предложения и (или) в пределах своей компетенции 
принимает решения об усилении их защиты;»; 

подпункт 4.7 изложить в следующей редакции: 
«4.7. формирует и ведет в установленном порядке Государственный 

реестр бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью 
защиты, а также документов с определенной степенью защиты и 
Государственный реестр приборов для контроля подлинности бланков 
ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документов с определенной степенью защиты;»; 

подпункт 4.8.6 изложить в следующей редакции: 
«4.8.6. определяет в соответствии с законодательством сроки, 

порядок, перечень вопросов, подлежащих проверке в ходе ее проведения, 
выносит требования (предписания) и осуществляет контроль (надзор) за 
соблюдением соискателями лицензии и лицензиатами законодательства, 
регулирующего деятельность по разработке и производству бланков и 
документов, специальных материалов для защиты их от подделки, в том 
числе технических нормативных правовых актов, выносит требования 
(предписания) соискателям лицензий и лицензиатам об устранении 
выявленных нарушений законодательства и устанавливает сроки их 
устранения;»; 

подпункт 4.11 изложить в следующей редакции: 
«4.11. организует в установленном порядке по заявкам республиканских 

органов государственного управления и иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, других государственных 
органов и организаций в пределах их компетенции, в том числе 
облисполкомов, Минского горисполкома, а также юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках осуществляемой ими 
деятельности разработку и производство бланков и документов, 
специальных материалов и приборов, их хранение, выдачу или 
реализацию, учет реализованных бланков и документов;»; 

в подпункте 4.12: 
слова «строгой отчетности и» заменить словами «и документов,»; 
слово «защитных» исключить; 
подпункт 4.20 изложить в следующей редакции: 
«4.20. организует реализацию бланков и документов, выпускаемых 

Минфином, и их учет в электронном банке данных бланков документов и 
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документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, 
участвует в создании системы учета бланков и документов;»; 

подпункт 7.4 пункта 7 дополнить словами «, согласовывает 
назначение на должность заместителей руководителей, главных 
инженеров и главных бухгалтеров данных юридических лиц»; 

1.17. в части третьей пункта 5 Положения о Государственном 
реестре производителей, заготовителей семян, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. № 1135  
«О некоторых вопросах государственного регулирования семеноводства и 
сортоиспытания» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 149, 5/22894; 2011 г., № 106, 5/34443), слова «строгой 
отчетности» заменить словами «документа с определенной степенью защиты»; 

1.18. в пункте 7 Положения о порядке выдачи разрешений на 
высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую 
среду для проведения испытаний, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 8 сентября 2006 г. № 1160 «Об утверждении 
положений о порядке проведения государственной экспертизы безопасности 
генно-инженерных организмов и примерных условиях договоров, 
заключаемых для ее проведения, и выдачи разрешений на высвобождение 
непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду для 
проведения испытаний» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 151, 5/22922), слова «строгой отчетности» заменить 
словами «документа с определенной степенью защиты»; 

1.19. в пункте 4 Инструкции о порядке учета, хранения, заполнения 
и выдачи лесорубочного билета, ордера и лесного билета, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 
2006 г. № 1276 «Об утверждении форм лесорубочного билета, ордера и 
лесного билета и Инструкции о порядке учета, хранения, заполнения и 
выдачи лесорубочного билета, ордера и лесного билета» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 166, 5/23173): 

в части первой слова «документами строгой отчетности» заменить 
словами «бланками документов с определенной степенью защиты»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Учет и хранение бланков документов с определенной степенью 

защиты, составление отчетов об их движении осуществляются лесхозами 
в порядке, установленном законодательством для бланков строгой 
отчетности.»; 

1.20. в пункте 23 Положения о порядке проведения аттестации 
оценщиков, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 февраля 2007 г. № 148 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения аттестации оценщиков и Положения о порядке 
ведения государственного реестра оценщиков» (Национальный реестр 
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правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 40, 5/24666; 2011 г., № 22, 
5/33322), слова «строгой отчетности» заменить словами «документов с 
определенной степенью защиты»; 

1.21. пункт 3 Положения о порядке бесплатного и льготного 
обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами 
отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650  
«О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения 
лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных 
категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 303, 5/26369; 2012 г., № 65, 5/35790), изложить в 
следующей редакции: 

«3. Лекарственные средства и перевязочные материалы, выдаваемые 
бесплатно либо со скидкой 90 или 50 процентов от их стоимости, 
выписываются гражданам на бланке (голубого цвета) рецепта врача для 
выписки лекарственных средств и перевязочных материалов по форме 
согласно приложению 1 (далее – бланк рецепта), который является 
бланком документа с определенной степенью защиты, печатается 
типографским способом, имеет типографские серию и номер.»; 

1.22. в части второй пункта 7 Инструкции об аттестации на право 
получения квалификационного аттестата аудитора, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2008 г.  
№ 7 «О некоторых вопросах аудиторской деятельности» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 15, 5/26592; 2009 г., 
№ 14, 5/29066), слова «документом строгой отчетности» заменить словами 
«бланком документа с определенной степенью защиты»; 

1.23. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 30 января 2008 г. № 126 «О некоторых вопросах обращения с дикими 
животными, относящимися к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, и к видам, подпадающим под действие международных 
договоров Республики Беларусь, и регулирования распространения и 
численности диких животных» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 32, 5/26736; 2009 г., № 123, 5/29773): 

в пункте 7 Положения о порядке и условиях регистрации 
содержащихся и (или) разведенных в неволе диких животных (включая их 
потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся 
образцами СИТЕС, утвержденного этим постановлением, слова «строгой 
отчетности и изготавливаются» заменить словами «документов с 
определенной степенью защиты и изготавливаются в установленном 
законодательством порядке по заказу»; 

в пунктах 15 и 20 Правил регулирования распространения и 
численности диких животных, утвержденных этим постановлением, слова 
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«строгой отчетности и изготавливаются» заменить словами «документов с 
определенной степенью защиты и изготавливаются в установленном 
законодательством порядке по заказу»; 

1.24. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 28 апреля 2008 г. № 618 «О некоторых вопросах оборота алкогольных 
напитков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 110, 5/27587; 2009 г., № 184, 5/30226): 

часть первую пункта 39 Положения о порядке изготовления и 
реализации акцизных марок для маркировки алкогольных напитков, 
ввозимых на территорию Республики Беларусь, маркировки ими 
алкогольных напитков, учета, хранения, уничтожения этих марок, 
контроля за их использованием, порядке и сроке представления отчетов об  
их использовании, утвержденного этим постановлением, изложить в 
следующей редакции: 

«39. Таможня осуществляет контроль подлинности возвращенных 
поврежденных акцизных марок в соответствии с инструкциями 
(методическими указаниями) по контролю их подлинности.»; 

пункт 29 Положения о порядке изготовления и реализации акцизных 
марок для маркировки алкогольных напитков, произведенных на 
территории Республики Беларусь, маркировки ими алкогольных напитков, 
учета, хранения, уничтожения этих марок, контроля за их 
использованием, утвержденного этим постановлением, после слов «по 
учету бланков строгой отчетности» дополнить словами «, а также 
приравненных к ним документов»; 

1.25. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 30 апреля 2008 г. № 630 «О реализации Закона Республики Беларусь  
от 5 января 2008 года «О дорожном движении» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 110, 5/27597): 

в пункте 21 Положения о порядке проведения государственного 
технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в 
дорожном движении, утвержденного этим постановлением, слова 
«строгой отчетности» заменить словами «документов с определенной 
степенью защиты»; 

в пункте 22 Положения о порядке выдачи водительского 
удостоверения на право управления колесным трактором, самоходной 
машиной (удостоверения тракториста-машиниста) и талона к нему и их 
обмена, утвержденного этим постановлением, слова «строгой отчетности» 
заменить словами «документов с определенной степенью защиты»; 

в части третьей пункта 10 Правил государственной регистрации и 
государственного учета колесных тракторов, прицепов к ним и 
самоходных машин, их снятия с государственного учета и внесения 
изменений в документы, связанные с государственной регистрацией 
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колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, утвержденных 
этим постановлением, слова «документами строгой отчетности» заменить 
словами «бланками документов с определенной степенью защиты»; 

1.26. в пункте 25 Положения о порядке подтверждения профессиональной 
компетентности лиц, ответственных за организацию и выполнение 
международных автомобильных перевозок, и выдачи соответствующих 
свидетельств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 июня 2008 г. № 971 «Об установлении требований к лицам, 
ответственным за организацию и выполнение автомобильных перевозок, и 
утверждении Положения о порядке подтверждения профессиональной 
компетентности лиц, ответственных за организацию и выполнение 
международных автомобильных перевозок, и выдачи соответствующих 
свидетельств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 174, 5/28011), слова «строгой отчетности» заменить словами 
«документа с определенной степенью защиты»; 

1.27. в Правилах автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. 
№ 972 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,  
 № 186, 5/28040): 

в пункте 155 слова «строгой отчетности» заменить словами 
«документов с определенной степенью защиты»; 

в части второй пункта 165 слова «строгой отчетности» заменить 
словами «документа с определенной степенью защиты»; 

1.28. абзац четвертый пункта 6 Положения об обязательном 
бесплатном экземпляре документов, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1284  
«Об утверждении Положения об обязательном бесплатном экземпляре 
документов и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 222, 5/28290), изложить в следующей 
редакции: 

«бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью 
защиты, а также документы с определенной степенью защиты и 
документы, приравненные к ним;»; 

1.29. в части первой пункта 1 Положения о порядке заполнения 
бланка гарантии Правительства Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 октября 
2008 г. № 1458 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 30 июня 2008 г. № 359» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 248, 5/28475), слова «строгой 
отчетности» заменить словами «документа с определенной степенью 
защиты»; 
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1.30. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 28 октября 2008 г. № 1610 «О некоторых мерах по реализации Декрета 
Президента Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 16» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 265, 5/28645): 

часть первую пункта 35 Положения о порядке изготовления и 
реализации акцизных марок для маркировки табачных изделий, ввозимых 
на территорию Республики Беларусь, маркировки ими табачных изделий, 
учета, хранения, уничтожения этих марок, контроля за их использованием, 
порядке и сроке представления отчетов об их использовании, 
утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции: 

«35. Таможня осуществляет контроль подлинности возвращенных 
поврежденных акцизных марок в соответствии с инструкциями 
(методическими указаниями) по контролю их подлинности.»; 

пункт 24 Положения о порядке изготовления и реализации акцизных 
марок для маркировки табачных изделий, произведенных на территории 
Республики Беларусь, маркировки ими табачных изделий, учета,  
хранения, уничтожения этих марок, контроля за их использованием, 
утвержденного этим постановлением, после слов «по учету бланков 
строгой отчетности» дополнить словами «, а также приравненных к ним 
документов»; 

1.31. пункт 2 Инструкции о порядке составления документарной 
закладной, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 ноября 2008 г. № 1801 «О составлении закладных и учете 
прав по ним» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 291, 5/28850), изложить в следующей редакции: 

«2. Документарная закладная составляется на бланках документов с 
определенной степенью защиты, изготавливаемых юридическими лицами 
Республики Беларусь, имеющими соответствующее специальное 
разрешение (лицензию), в соответствии с примерной формой (бланком) 
документарной закладной, указанной в приложении к постановлению, 
утверждающему настоящую Инструкцию, по заказу организации по 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним (далее – организация по государственной регистрации).»; 

1.32. в пункте 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 января 2009 г. № 114 «О некоторых вопросах государственной 
регистрации субъектов хозяйствования» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 41, 5/29262) слова «строгой 
отчетности» заменить словами «документов с определенной степенью 
защиты»; 

1.33. в Положении о порядке выдачи удостоверения руководителя 
некоммерческой организации, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 марта 2009 г. № 275 «Об утверждении 
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Положения о порядке выдачи удостоверения руководителя некоммерческой 
организации и о признании утратившими силу отдельных постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 66, 5/29389):  

в пункте 11 слова «строгой отчетности» заменить словами 
«документов с определенной степенью защиты»; 

в подстрочном примечании к приложению 1 к этому Положению 
слова «строгой отчетности» заменить словами «документа с определенной 
степенью защиты»; 

1.34. в пункте 8 Положения о порядке выдачи разрешения на изъятие 
диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их 
обитания и произрастания, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638 «О некоторых 
вопросах обращения с дикими животными и дикорастущими растениями» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,  
 № 123, 5/29773), слова «строгой отчетности и изготавливаются» заменить 
словами «документов с определенной степенью защиты и изготавливаются в 
установленном законодательством порядке по заказу»; 

1.35. в абзаце втором части первой пункта 3 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 657 «Об утверждении 
положений о свободных экономических зонах и внесении изменений и 
дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь 
(признании отдельных из них либо их положений утратившими силу) по 
вопросам деятельности свободных экономических зон» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 134, 5/29802) 
слова «строгой отчетности» заменить словами «документа с определенной 
степенью защиты»; 

1.36. в пункте 9 Положения о деятельности общественных 
инспекторов охраны животного и растительного мира, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 2009 г. 
№ 688 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 марта 2009 г. № 124» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 144, 5/29865), слова «строгой отчетности» 
заменить словами «документа с определенной степенью защиты»; 

1.37. в части второй пункта 5 Положения о порядке допуска 
транспортных средств к перевозке опасных грузов, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 
2009 г. № 1030 «Об утверждении положений о порядке регистрации 
транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов, 
порядке допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов, 
порядке выдачи свидетельства о подготовке водителя механического 

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-94-44, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.10.2012, 5/36352 

16 

транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,  
 № 196, 5/30283), слова «строгой отчетности» заменить словами 
«документов с определенной степенью защиты»; 

1.38. в части второй пункта 7 Положения о порядке государственной 
регистрации и государственного учета транспортных средств и 
самоходных машин, принадлежащих Министерству обороны, Министерству 
внутренних дел, Комитету государственной безопасности, Государственному 
пограничному комитету, другим войскам и воинским формированиям, их 
снятия с государственного учета и внесения изменений в документы, 
связанные с государственной регистрацией транспортных средств и 
самоходных машин, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 18 августа 2009 г. № 1078 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 199, 5/30333), слова  
«строгой отчетности» заменить словами «документов с определенной 
степенью защиты»; 

1.39. в пункте 9 Положения о порядке выдачи разрешений на 
проведение диагностическими станциями государственного технического 
осмотра транспортных средств, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 августа 2009 г. № 1079  
«Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на 
проведение диагностическими станциями государственного технического 
осмотра транспортных средств и внесении изменения в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. № 1646» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,  
 № 199, 5/30334), слова «строгой отчетности» заменить словами «документа 
с определенной степенью защиты»; 

1.40. в пункте 18 Положения о порядке установления гражданам, 
пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий, статуса участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса потерпевшего 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а 
также выдачи документов, подтверждающих право на льготы, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 10 сентября 2009 г. № 1170 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 224, 5/30427; 2011 г., № 115, 5/34561), слова 
«строгой отчетности» заменить словами «документов с определенной 
степенью защиты»; 

1.41. в пункте 7 Положения о порядке выдачи разрешения на 
интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких 
животных, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. № 488 (Национальный реестр 
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правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 94, 5/31650), слова 
«строгой отчетности» заменить словами «документа с определенной 
степенью защиты»; 

1.42. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 11 июня 2010 г. № 903 «О некоторых вопросах функционирования 
системы цифровых тахографов» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 146, 5/32029): 

в части второй пункта 10 Положения о порядке выдачи разрешений 
на оказание услуг (выполнение работ) сервисными мастерскими по 
установке, активированию и ремонту цифровых тахографов, утвержденного 
этим постановлением, слова «строгой отчетности» заменить словами 
«документа с определенной степенью защиты»; 

в пункте 14 Положения о порядке выдачи карточек цифрового 
тахографа, утвержденного этим постановлением, слова «строгой 
отчетности» заменить словами «документа с определенной степенью 
защиты»; 

1.43. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 30 июля 2010 г. № 1140 «О некоторых вопросах защиты растений и 
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1370» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 187, 5/32275): 

в пункте 8 Положения о порядке выдачи фитосанитарных 
сертификатов, утвержденного этим постановлением, слова «строгой 
отчетности» заменить словами «документа с определенной степенью 
защиты»; 

в части третьей пункта 7 Положения о порядке государственной 
регистрации средств защиты растений и удобрений и ведения 
Государственного реестра средств защиты растений (пестицидов) и 
удобрений, разрешенных к применению на территории Республики 
Беларусь, утвержденного этим постановлением, слова «строгой 
отчетности» заменить словами «документа с определенной степенью 
защиты»; 

1.44. в пункте 9 Положения о порядке регистрации и ведения 
регистрационного учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, регистрацию которых осуществляет орган опеки и 
попечительства, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 августа 2010 г. № 1226 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 209, 5/32383), слова 
«документов строгой отчетности» заменить словами «бланков строгой 
отчетности»; 

1.45. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 20 октября 2010 г. № 1520 «Об утверждении Положения о порядке 
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выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) собственного 
производства и Положения о порядке выдачи сертификатов услуг 
собственного производства банкам, небанковским кредитно-финансовым 
и страховым организациям» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 261, 5/32687): 

часть первую пункта 10 Положения о порядке выдачи сертификатов 
продукции (работ, услуг) собственного производства, утвержденного этим 
постановлением, изложить в следующей редакции: 

«10. Бланк сертификата является бланком документа с определенной 
степенью защиты. Сертификат оформляется в двух экземплярах. Первый 
экземпляр выдается заявителю, второй – остается в БелТПП. В случае  
отказа в выдаче сертификата БелТПП не позднее 5 дней с момента 
принятия такого административного решения уведомляет заявителя об 
отказе в выдаче сертификата.»; 

часть первую пункта 10 Положения о порядке выдачи сертификатов 
услуг собственного производства банкам, небанковским кредитно-
финансовым и страховым организациям, утвержденного этим 
постановлением, изложить в следующей редакции: 

«10. Бланк сертификата является бланком документа с определенной 
степенью защиты. Сертификат оформляется в двух экземплярах. Первый 
экземпляр выдается банку, небанковской кредитно-финансовой или 
страховой организации, второй – остается в БелТПП. В случае отказа в 
выдаче сертификата БелТПП не позднее 5 дней с момента принятия 
такого административного решения уведомляет банк, небанковскую 
кредитно-финансовую или страховую организацию об отказе в выдаче 
сертификата.»; 

1.46. в части первой пункта 10 Положения о разрешении на 
приграничное движение для жителей приграничных территорий 
иностранных государств, порядке составления и согласования списков 
жителей приграничных территорий, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 1877  
«Об утверждении Положения о разрешении на приграничное движение 
для жителей приграничных территорий иностранных государств, порядке 
составления и согласования списков жителей приграничных территорий, 
описания и образца бланка этого разрешения» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 2, 5/33066; № 133, 
5/34817), слова «строгой отчетности» заменить словами «документа с 
определенной степенью защиты»; 

1.47. в пункте 6 Положения о порядке распределения, перерас-
пределения, направления на работу, последующего направления на работу 
выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное 
или профессионально-техническое образование, утвержденного постанов-
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лением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821 
«О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления 
на работу, последующего направления на работу выпускников, 
возмещения затраченных государством средств на их подготовку и 
целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 76, 5/34029), слова 
«строгой отчетности» заменить словами «документов с определенной 
степенью защиты»; 

1.48. пункт 19 Положения о порядке признания документов об 
образовании, выданных в иностранных государствах, и установления их 
эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики 
Беларусь, признания и установления соответствия периодов обучения, 
курсов высшего образования в организациях иностранных государств, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21 июля 2011 г. № 981 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 86, 5/34198; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2012, 5/35990), изложить в 
следующей редакции: 

«19. Бланк свидетельства является бланком документа с 
определенной степенью защиты, изготавливается в установленном 
законодательством порядке по заказу РИВШ.»; 

1.49. в части второй пункта 8 Положения о едином порядке учета 
граждан, желающих получить земельные участки для строительства и 
обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 
2011 г. № 1781 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 5, 5/35053), слово «документов» заменить словом «бланков»; 

1.50. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330): 

в названии главы 15 слова «строгой отчетности» заменить словами 
«ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документов с определенной степенью защиты»; 
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в пункте 15.3: 
графу «Наименование административной процедуры» изложить в 

следующей редакции: 
«15.3. Регистрация: 
бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 

документов с определенной степенью защиты (далее – бланки и документы) в Государственном 
реестре бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документов с определенной степенью защиты 

приборов для контроля подлинности бланков ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты (далее – 
приборы) в Государственном реестре приборов для контроля подлинности бланков ценных 
бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документов с определенной 
степенью защиты»; 

в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры»: 

в абзаце первом слова «строгой отчетности» заменить словами «и 
документов»; 

в абзацах втором – четвертом слова «строгой отчетности» заменить 
словами «или документа»; 

графу «Срок действия справок или других документов, выдаваемых 
при осуществлении административной процедуры» изложить в следующей 
редакции: 

«при регистрации бланка или документа – до исключения бланка или документа из 
Государственного реестра бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью 
защиты, а также документов с определенной степенью защиты по решению юридического лица 
либо индивидуального предпринимателя 

при регистрации прибора – до исключения прибора из Государственного реестра 
приборов для контроля подлинности бланков ценных бумаг и документов с определенной 
степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты в случаях, 
предусмотренных актами законодательства»; 

в пункте 15.4: 
в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 15.4.1: 
в абзацах первом – третьем слова «строгой отчетности» заменить 

словами «и документов»; 
в абзаце четвертом слова «к бланкам строгой отчетности» и 

«производству бланков строгой отчетности» заменить соответственно 
словами «к бланкам документов с определенной степенью защиты» и 
«производству бланков ценных бумаг и документов с определенной 
степенью защиты, документов с определенной степенью защиты»; 

в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры»: 

абзацы первый – третий изложить в следующей редакции: 
«для получения разрешения на изготовление бланков и документов: 
заявление, содержащее наименование (для индивидуальных предпринимателей – 

фамилия, собственное имя, отчество) заявителя, его адрес и телефон; точное наименование 
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бланка или документа; тираж; при необходимости наименование организации – изготовителя 
соответствующего бланка или документа; информацию о регистрации бланка или документа в 
Государственном реестре бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью 
защиты, а также документов с определенной степенью защиты (дата и номер регистрации, если 
бланк или документ зарегистрирован) 

документ, подтверждающий решение Президента Республики Беларусь, Правительства 
Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, других 
государственных органов и организаций в пределах их компетенции, в том числе 
облисполкомов, Минского горисполкома, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в рамках осуществляемой ими деятельности об отнесении бланка или 
документа к бланкам ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 
документам с определенной степенью защиты»; 

в абзацах четвертом и шестом слова «строгой отчетности» заменить 
словами «или документа»; 

в абзаце восьмом слова «строгой отчетности» заменить словом  
«, документов»; 

1.51. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 7 июня 2012 г. № 529 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях присвоения ассортиментных номеров на мясные и мясосодержащие 
(в том числе мясо-растительные и растительно-мясные) консервы для 
маркировки потребительской тары и Положения о порядке государственной 
регистрации кормовых добавок и внесении дополнений и изменений в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 68, 5/35820): 

в пункте 6 Положения о порядке и условиях присвоения 
ассортиментных номеров на мясные и мясосодержащие (в том числе мясо-
растительные и растительно-мясные) консервы для маркировки 
потребительской тары, утвержденного этим постановлением, слова 
«строгой отчетности» заменить словами «документа с определенной 
степенью защиты»; 

в части первой пункта 9 Положения о порядке государственной 
регистрации кормовых добавок, утвержденного этим постановлением, 
слова «строгой отчетности» заменить словами «документа с определенной 
степенью защиты»; 

1.52. в части третьей пункта 22 Положения о порядке проведения 
аттестации специалистов ветеринарной службы на право проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2012 г. № 594  
«О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь  
«О ветеринарной деятельности» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 05.07.2012, 5/35906), слова «строгой 
отчетности» заменить словами «документов с определенной степенью защиты». 
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2. Министерству финансов совместно с заинтересованными в 
шестимесячный срок внести в установленном порядке в Совет Министров 
Республики Беларусь перечень государственных органов и организаций, 
имеющих исключительное право принятия решения о выпуске отдельных 
видов бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью 
защиты, а также документов с определенной степенью защиты. 

3. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому в шестимесячный 
срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь   М.Мясникович 
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