
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2011 г. № 912

5/34122
(11.07.2011)

5/34122О во про сах соз да ния и ве де ния элек трон но го бан ка дан ных блан -
ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и
пе чат ной про дук ции, при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по -
ста нов ле ний Совета Министров Республики Беларусь

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Соз дать элек трон ный банк дан ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной
сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции на ба зе элек трон но го бан ка дан ных об из го тов лен -
ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна ках.

2. Ус та но вить, что ве де ние элек трон но го бан ка дан ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов 
с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным
бан ком.

3. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке ве де ния элек трон но го бан ка дан ных блан ков до ку мен тов и до ку -

мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции;
пе ре чень блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной

про дук ции, ин фор ма ция о ко то рых под ле жит вклю че нию в элек трон ный банк дан ных блан -
ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции;

пе ре чень ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих из го тов ле ние и реа ли за цию (вы да чу) блан ков
до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции, вклю чен -
ных в пе ре чень блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат -
ной про дук ции, ин фор ма ция о ко то рых под ле жит вклю че нию в элек трон ный банк дан ных
блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции.

4. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

4.1. аб зац тре тий пунк та 15 По ло же ния о по ряд ке ве де ния Го су дар ст вен но го рее ст ра мо -
де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис -
тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии 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 7 ию ня 2002 г. № 738 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 68, 5/10591; 2010 г., № 80, 5/31527), ис клю чить;

4.2. в час ти пя той пунк та 11 Пра вил бы то во го об слу жи ва ния по тре би те лей, ут вер жден -
ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2004 г. № 1590
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 5/15304; 2009 г.,
№ 186, 5/30247; 2010 г., № 238, 5/32573), сло ва «пер вич ный учет ный до ку мент, ин фор ма -
ция об из го тов ле нии и реа ли за ции блан ка ко то ро го за но сит ся в элек трон ный банк дан ных об
из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных
зна ках, под твер ждаю щий» за ме нить сло ва ми «кви тан цию о прие ме на лич ных де неж ных
средств при про да же то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг) без при ме не ния кас со вых
сум ми рую щих ап па ра тов и (или) спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем и пла теж ных тер ми на -
лов, ин фор ма ция об из го тов ле нии и реа ли за ции ко то рой вклю че на в элек трон ный банк дан -
ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук -
ции, под твер ждаю щую»;

4.3. в По ряд ке при об ре те ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми ввоз (вы воз) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про -
дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та, кон троль ных зна ков, их уче та, реа ли за ции, ис поль -
зо ва ния, га ше ния, воз вра та, унич то же ния, мар ки ров ки ими со про во ди тель ных до ку мен тов, 
ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2005 г.
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№ 1229 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 177,
5/16732; 2007 г., № 55, 5/24780):

в пунк те 3 сло ва «в элек трон ном бан ке дан ных (да лее – ЭБД), фор ми ро ва ние и ве де ние ко -
то ро го ор га ни зу ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам» за ме нить сло ва ми «в элек трон ном
бан ке дан ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат -
ной про дук ции (да лее – ЭБД)»;

из пунк та 12 сло ва «не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем при ня тия ре ше ния» ис -
клю чить;

пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Ор га ни за ция – из го то ви тель кон троль ных зна ков вно сит ин фор ма цию об из го тов -

лен ных и пе ре дан ных РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» кон троль ных зна ках в ЭБД.
РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о по сту пив ших и вы дан ных

кон троль ных зна ках в ЭБД.»;
в пунк те 16 сло ва «По ло же ни ем о по ряд ке ис поль зо ва ния блан ков стро гой от чет но сти, ут -

вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра -
ля 2002 г. № 21 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 33,
8/7842)» за ме нить сло ва ми «Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис поль зо ва ния и бух гал тер ско го уче та
блан ков стро гой от чет но сти, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2008 г. № 196 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ис поль -
зо ва ния и бух гал тер ско го уче та блан ков стро гой от чет но сти, при зна нии ут ра тив ши ми си лу
не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 30, 8/20285)»;

из час ти треть ей пунк та 21 сло ва «не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че -
ния ак та» ис клю чить;

пункт 35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«35. Ес ли в ре зуль та те экс пер ти зы под твер жда ет ся под лин ность воз вра щен ных не ис -

поль зо ван ных не по вре ж ден ных кон троль ных зна ков, РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд»
при хо ду ет их и на ос но ва нии за клю че ния экс пер ти зы и пер во го эк зем п ля ра за яв ле ния о воз -
вра те не ис поль зо ван ных не по вре ж ден ных кон троль ных зна ков вно сит ин фор ма цию о воз -
вра щен ных не ис поль зо ван ных не по вре ж ден ных кон троль ных зна ках в ЭБД.

Один из эк зем п ля ров за клю че ния экс пер ти зы на прав ля ет ся РУП «Из да тель ст во « Бел -
бланкавыд» юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю.

Воз вра щен ные кон троль ные зна ки мо гут быть реа ли зо ва ны по втор но в ус та нов лен ном
по ряд ке.»;

в пунк те 36:
в час ти треть ей сло ва «ис клю ча ет их но ме ра из ЭБД» за ме нить сло ва ми «вно сит ин фор ма -

цию о воз вра щен ных бра ко ван ных кон троль ных зна ках в ЭБД»;
в час ти пя той сло ва «Учет в ЭБД све де ний» за ме нить сло ва ми «Вне се ние ин фор ма ции в

ЭБД»;
4.4. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от -

но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399 «Об ад ми ни ст -
ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 263, 5/26037; 2009 г., № 122, 5/29754; 2010 г., № 108, 5/31758):

в пунк те 15:
по сле слов «элек трон ный банк дан ных» до пол нить пункт сло ва ми «блан ков до ку мен тов и

до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции»;
сло ва «пер вич ных учет ных до ку мен тов» за ме нить сло ва ми «до ку мен тов с оп ре де лен ной

сте пе нью за щи ты»;
пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«16. Пре дос тав ле ние ин фор -
ма ции из элек трон но го бан -
ка дан ных блан ков до ку мен -
тов и до ку мен тов с оп ре де -
лен ной сте пе нью за щи ты и
пе чат ной про дук ции

на ло го вые ор га ны по об лас тям
и г. Мин ску, по рай онам, го ро -
дам, рай онам в го ро дах
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -
щие реа ли за цию блан ков до ку -
мен тов и до ку мен тов с оп ре де -
лен ной сте пе нью за щи ты

пись мен ное за яв -
ле ние с ука за ни ем
ре к ви зи тов кон -
крет но го блан ка
(код, на име но ва -
ние, се рия, но мер)

не позд нее ра -
бо че го дня,
сле  дую ще го
за днем об ра -
ще ния

– бес плат но»; 

пункт 17 по сле слов «элек трон ном бан ке дан ных» до пол нить сло ва ми «блан ков до ку мен -
тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции»;
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пунк ты 19 и 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Раз ме ще ние в элек -
трон ном бан ке дан ных блан -
ков до ку мен тов и до ку мен -
тов с оп ре де лен ной сте пе нью 
за щи ты и пе чат ной про дук -
ции за яв ки на из го тов ле ние
ак циз ных ма рок для мар ки -
ров ки та бач ных из де лий

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

пись мен ное за яв -
ле ние в двух эк -
зем п ля рах
рас чет ко ли че ст ва
ак циз ных ма рок,
не об хо ди мых для
мар ки ров ки та -
бач ных из де лий,
про из во ди мых в
пре де лах ус та нов -
лен ных квот
рас чет об щей стои -
мо сти ак циз ных
ма рок
ко пия пла теж ной
ин ст рук ции с от -
мет кой бан ка о пе -
ре чис ле нии де -
неж ных средств в
счет оп ла ты стои -
мо сти ак циз ных
ма рок
пись мен ное за яв -
ле ние в двух эк -
зем п ля рах

2 ра бо чих дня – бес плат но

20. Раз ме ще ние в элек трон -
ном бан ке дан ных блан ков
до ку мен тов и до ку мен тов с
оп ре де лен ной сте пе нью за -
щи ты и пе чат ной про дук ции 
за яв ки на из го тов ле ние ак -
циз ных ма рок для мар ки -
ров ки ал ко голь ных на пит -
ков

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

рас чет ко ли че ст ва
ак циз ных ма рок,
не об хо ди мых для
мар ки ров ки ал ко -
голь ных на пит -
ков, про из во ди -
мых в пре де лах
 у т в е р ж д е н н ы х
квот
рас чет об щей стои -
мо сти ак циз ных
ма рок
ко пии пла теж ных
по ру че ний с от -
мет кой бан ка об
ис пол не нии на
вне се ние пла те -
жей по оп ла те
стои мо сти ак циз -
ных ма рок

2 ра бо чих дня – бес плат но»;

4.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2008 г. № 618
«О не ко то рых во про сах обо ро та ал ко голь ных на пит ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 5/27587; № 264, 5/28632; 2009 г., № 122,
5/29754; № 184, 5/30226; 2011 г., № 11, 5/33160):

4.5.1. в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для мар ки -
ров ки ал ко голь ных на пит ков, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, мар ки ров ки
ими ал ко голь ных на пит ков, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок, кон тро ля за их ис -
поль зо ва ни ем, по ряд ке и сро ке пред став ле ния от че тов об их ис поль зо ва нии, ут вер жден ном
дан ным по ста нов ле ни ем:

в час ти чет вер той пунк та 10 сло ва «об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич -
ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна ках, соз дан ный в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2002 г. № 74 «О соз да нии элек трон но го
бан ка дан ных об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и
кон троль ных зна ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 13, 5/9818)» за ме нить сло ва ми «блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе -
нью за щи ты и пе чат ной про дук ции»;

из час ти треть ей пунк та 12 сло ва «не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем их вы да -
чи» ис клю чить;

в час ти треть ей пунк та 16 сло ва «в те че ние двух ра бо чих дней со дня реа ли за ции на прав -
ля ет ся» за ме нить сло вом «вно сит ся»;

пункт 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29. РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о вы дан ных та мож не ак -

циз ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;
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в пунк те 35:
часть вто рую до пол нить сло ва ми «и вно сит ин фор ма цию о воз вра щен ных им пор те ром и

пе ре дан ных РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» не ис поль зо ван ных ак циз ных мар ках»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» при хо ду ет воз вра щен ные не ис поль зо ван ные ак -

циз ные мар ки и на ос но ва нии за клю че ния экс пер ти зы, под твер ждаю ще го под лин ность воз -
вра щен ных не ис поль зо ван ных ак циз ных ма рок, и за яв ле ния та мож ни вно сит ин фор ма цию
об их оп ри хо до ва нии в элек трон ный банк дан ных.»;

из пунк та 47 сло ва «в те че ние двух ра бо чих дней со дня по лу че ния (со став ле ния) со от вет -
ст вую щих от че та и све де ний» ис клю чить;

4.5.2. в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для мар ки -
ров ки ал ко голь ных на пит ков, про из ве ден ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, мар ки -
ров ки ими ал ко голь ных на пит ков, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок, кон тро ля за
их ис поль зо ва ни ем, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

в пунк те 6 сло ва «об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку -
мен тов и кон троль ных зна ках, соз дан ном в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2002 г. № 74 «О соз да нии элек трон но го бан ка дан ных
об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных
зна ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 13,
5/9818)» за ме нить сло ва ми «блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за -
щи ты и пе чат ной про дук ции»;

из пунк та 15 сло ва «не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем при ня тия со от вет ст вую -
ще го ре ше ния» ис клю чить;

пунк ты 22 и 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22. Ор га ни за ция-из го то ви тель ве дет учет и вно сит ин фор ма цию об из го тов лен ных и пе ре -

дан ных РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» ак циз ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.
23. РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о по лу чен ных и реа ли зо -

ван ных юри ди че ским ли цам ак циз ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;
из час ти треть ей пунк та 31 сло ва «не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че -

ния ак та» ис клю чить;
пункт 40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«40. Ес ли в ре зуль та те экс пер ти зы под твер жда ет ся под лин ность воз вра щен ных не ис -

поль зо ван ных ак циз ных ма рок, РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» при хо ду ет их и на ос -
но ва нии за клю че ния экс пер ти зы и за яв ле ния юри ди че ско го ли ца о воз вра те не ис поль зо ван -
ных ак циз ных ма рок вно сит ин фор ма цию о воз вра щен ных не ис поль зо ван ных ак циз ных
мар ках в элек трон ный банк дан ных.

Пер вый эк зем п ляр за яв ле ния о воз вра те не ис поль зо ван ных ак циз ных ма рок ос та ет ся в
РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд», вто рой эк зем п ляр с от мет кой РУП «Из да тель ст во
«Белб лан ка выд» о при ня тии ма рок воз вра ща ет ся юри ди че ско му ли цу.

Воз вра щен ные ак циз ные мар ки мо гут быть реа ли зо ва ны по втор но в со от вет ст вии с на -
стоя щим По ло же ни ем.»;

4.5.3. в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния, вы да чи, ис поль зо ва ния, уче та, хра не ния,
унич то же ния спе ци аль ных ма рок, пред на зна чен ных для мар ки ров ки ал ко голь ных на пит -
ков, за дер жан ных или изъ я тых пра во ох ра ни тель ны ми и кон тро ли рую щи ми ор га на ми,
а так же кон фи ско ван ных ли бо об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со бом, ут вер жден -
ном дан ным по ста нов ле ни ем:

в пунк те 12 сло ва «об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку -
мен тов и кон троль ных зна ках, соз дан ный в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2002 г. № 74 «О соз да нии элек трон но го бан ка дан ных
об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных
зна ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 13,
5/9818)» за ме нить сло ва ми «блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за -
щи ты и пе чат ной про дук ции»;

пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о вы дан ных упол но мо -

чен но му ор га ну спе ци аль ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;
пункт 30 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о воз вра щен ных не ис поль зо -

ван ных спе ци аль ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;

-44-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 80, 5/34122

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



4.5.4. в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для пе ре мар -
ки ров ки ал ко голь ных на пит ков с по вре ж ден ны ми ак циз ны ми мар ка ми, пе ре мар ки ров ки
ими ал ко голь ных на пит ков, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок и кон тро ля за их ис -
поль зо ва ни ем, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. В слу чае при ня тия ре ше ния о реа ли за ции ак циз ных ма рок ин спек ция МНС ли бо та -

мож ня раз ме ща ет за яв ку на вы да чу ак циз ных ма рок в элек трон ном бан ке дан ных блан ков
до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции (да лее –
элек трон ный банк дан ных).»;

часть вто рую пунк та 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор га ни за ция – из го то ви тель ак циз ных ма рок вно сит ин фор ма цию об из го тов лен ных и

пе ре дан ных РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» ак циз ных мар ках в элек трон ный банк
дан ных.»;

пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о по лу чен ных и вы дан -

ных ин спек ци ям МНС ли бо та мож ням ак циз ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;
пункт 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. Ин фор ма ция о пе ре дан ных юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни -

ма те лю ак циз ных мар ках вно сит ся в элек трон ный банк дан ных.»;
4.5.5. в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния, реа ли за ции, ис поль зо ва ния, уче та, хра не -

ния, унич то же ния кон троль ных ма рок для мар ки ров ки ал ко голь ных на пит ков, мар ки ро -
ван ных ак циз ны ми мар ка ми, вы во ди мы ми из об ра ще ния, и кон тро ля за их ис поль зо ва ни ем,
ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ин фор ма ция о ко ли че ст ве кон троль ных ма рок, ука зан ных в за яв ле нии, вно сит ся

ин спек ци ей МНС в элек трон ный банк дан ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен -
ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции (да лее – элек трон ный банк дан ных).»;

часть вто рую пунк та 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор га ни за ция-из го то ви тель ве дет учет и вно сит ин фор ма цию об из го тов лен ных и пе ре -

дан ных РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» кон троль ных мар ках в элек трон ный банк дан -
ных.»;

пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о вы дан ных кон троль ных 

мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;
4.6. в час ти вто рой пунк та 47 Пра вил ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров, ут вер жден -

ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 972
«О  некоторых во про сах ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 186, 5/28040), сло ва «бла ноч ных би ле тов ус та -
нов лен ной фор мы, ин фор ма ция об из го тов ле нии и реа ли за ции ко то рых вклю че на в элек -
трон ный банк дан ных об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку -
мен тов и кон троль ных зна ках» за ме нить сло ва ми «блан ков до ку мен тов с оп ре де лен ной сте -
пе нью за щи ты, ин фор ма ция об из го тов ле нии и реа ли за ции ко то рых вклю че на в элек трон -
ный банк дан ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе -
чат ной про дук ции»;

4.7. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 г.
№ 1610 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ию ля 2008 г. № 16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 265, 5/28645; 2009 г., № 14, 5/29066; № 122, 5/29754; 2011 г., № 11, 5/33160):

4.7.1. в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для мар ки -
ров ки та бач ных из де лий, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, мар ки ров ки ими
та бач ных из де лий, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок, кон тро ля за их ис поль зо ва ни -
ем, по ряд ке и сро ке пред став ле ния от че тов об их ис поль зо ва нии, ут вер жден ном дан ным по -
ста нов ле ни ем:

часть чет вер тую пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Из го тов лен ные ак циз ные мар ки РУП «Мин ская пе чат ная фаб ри ка» пе ре да ет РУП «Из -

да тель ст во «Белб лан ка выд» на ос но ва нии за клю чен но го ме ж ду ни ми до го во ра с оформ ле ни -
ем то вар но-транс порт ной на клад ной и вно сит в элек трон ный банк дан ных блан ков до ку мен -
тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции (да лее – элек трон -
ный банк дан ных) ин фор ма цию об из го тов лен ных и пе ре дан ных РУП «Из да тель ст во « Бел -
бланкавыд» ак циз ных мар ках.»;
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часть тре тью пунк та 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о вы дан ных та мож не ак циз -

ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;
в пунк те 31:
в час ти пя той сло ва «и вно сит в элек трон ный банк дан ных ин фор ма цию о воз вра те им пор -

те ром этих ак циз ных ма рок» за ме нить сло ва ми «и вно сит ин фор ма цию о воз вра щен ных им -
пор те ром и пе ре дан ных РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» не ис поль зо ван ных ак циз ных
мар ках»;

часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» при хо ду ет воз вра щен ные не ис поль зо ван ные ак -

циз ные мар ки и на ос но ва нии за клю че ния экс пер ти зы, под твер ждаю ще го под лин ность воз -
вра щен ных не ис поль зо ван ных ак циз ных ма рок, и за яв ле ния та мож ни вно сит ин фор ма цию
об их оп ри хо до ва нии в элек трон ный банк дан ных.»;

из час ти вто рой пунк та 36 сло ва «в те че ние двух ра бо чих дней со дня со став ле ния ак та об
унич то же нии ак циз ных ма рок» ис клю чить;

из пунк та 43 сло ва «в те че ние двух ра бо чих дней со дня по лу че ния (со став ле ния) со от вет -
ст вую щих от че тов» ис клю чить;

4.7.2. в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для мар ки -
ров ки та бач ных из де лий, про из ве ден ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, мар ки ров ки
ими та бач ных из де лий, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок, кон тро ля за их ис поль зо -
ва ни ем, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

в пунк те 5 сло ва «об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку -
мен тов и кон троль ных зна ках, соз дан ном в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2002 г. № 74 «О соз да нии элек трон но го бан ка дан ных
об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных
зна ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 13,
5/9818)» за ме нить сло ва ми «блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за -
щи ты и пе чат ной про дук ции»;

из пунк та 14 сло ва «не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем при ня тия со от вет ст вую -
ще го ре ше ния» ис клю чить;

из пунк та 16 сло ва «не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем их пе ре да чи» ис клю -
чить;

пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» про из во дит вы да чу ак циз ных ма рок юри ди че -

ским ли цам с оформ ле ни ем то вар но-транс порт ной на клад ной и вно сит ин фор ма цию о вы дан -
ных ак циз ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;

из час ти треть ей пунк та 26 сло ва «не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че -
ния ак та» ис клю чить;

пункт 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«34. Ес ли в ре зуль та те экс пер ти зы под твер жда ет ся под лин ность воз вра щен ных не ис -

поль зо ван ных ак циз ных ма рок, РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» при хо ду ет их и на ос -
но ва нии за клю че ния экс пер ти зы и за яв ле ния юри ди че ско го ли ца о воз вра те не ис поль зо ван -
ных ак циз ных ма рок вно сит ин фор ма цию о воз вра щен ных не ис поль зо ван ных ак циз ных
мар ках в элек трон ный банк дан ных.

Пер вый эк зем п ляр за яв ле ния о воз вра те не ис поль зо ван ных ак циз ных ма рок ос та ет ся в
РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд», вто рой эк зем п ляр с от мет кой РУП «Из да тель ст во
«Белб лан ка выд» о при ня тии ма рок воз вра ща ет ся юри ди че ско му ли цу.»;

из час ти треть ей пунк та 38 сло ва «не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че -
ния та ких све де ний» ис клю чить;

4.7.3. в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния, вы да чи, ис поль зо ва ния, уче та, хра не ния,
унич то же ния спе ци аль ных ма рок для мар ки ров ки та бач ных из де лий, об ра щен ных в до ход
го су дар ст ва, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

в пунк те 10 сло ва «об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку -
мен тов и кон троль ных зна ках, соз дан ный в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2002 г. № 74 «О соз да нии элек трон но го бан ка дан ных
об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных
зна ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 13,
5/9818)» за ме нить сло ва ми «блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за -
щи ты и пе чат ной про дук ции»;
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пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о вы дан ных упол но мо -

чен но му ор га ну спе ци аль ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;
пункт 26 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«РУП «Из да тель ст во «Белб лан ка выд» вно сит ин фор ма цию о воз вра щен ных не ис поль зо -

ван ных спе ци аль ных мар ках в элек трон ный банк дан ных.»;
4.8. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния кон троль ных за ку пок то вар но-ма те ри аль ных

цен но стей, кон троль но го оформ ле ния за ка зов на вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, ут вер -
жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2009 г. № 554 
«О по ряд ке про ве де ния кон троль ных за ку пок то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, кон троль -
но го оформ ле ния за ка зов на вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 109, 5/29687; 2010 г., № 81, 5/31544):

в пунк те 7 сло ва «пер вич ных учет ных до ку мен тов, ин фор ма ция об из го тов ле нии и реа ли -
за ции ко то рых за но сит ся в элек трон ный банк дан ных об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных
блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна ках» за ме нить сло ва ми «до ку -
мен тов, оформ лен ных на блан ке до ку мен та с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты, ин фор ма ция
об из го тов ле нии и реа ли за ции ко то ро го вклю че на в элек трон ный банк дан ных блан ков до ку -
мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции»;

в при ло же нии к это му По ло же нию:
под пункт 1.1 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. с ис поль зо ва ни ем до ку мен тов, оформ лен ных на блан ке до ку мен та с оп ре де лен ной сте -

пе нью за щи ты, ин фор ма ция об из го тов ле нии и реа ли за ции ко то ро го вклю че на в элек трон ный
банк дан ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной
про дук ции (да лее – до ку мен ты), на сум му _________________________________________;»;

из пунк та 2 сло ва «пер вич ных учет ных» ис клю чить.
5. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2002 г. № 74 «О соз -

да нии элек трон но го бан ка дан ных об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных
учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 13, 5/9818);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2002 г. № 254 «О не -
ко то рых во про сах реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь кас со вых сум ми рую щих
ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 28, 5/10032);

под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар -
та 2003 г. № 348 «Об из ме не ни ях и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ваю щих эко но ми че скую от вет ст вен ность»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 34, 5/12146);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2003 г. № 463 «О вне -
се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 ян ва ря 2002 г. № 74» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 43, 5/12271);

под пункт 3.22 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар -
та 2004 г. № 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 54,
5/14018);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2004 г. № 820 «О вне се -
нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2002 г.
№ 74» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 108,
5/14509).

6. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст ву фи нан сов и Ми ни стер ст ву свя зи и
ин фор ма ти за ции ут вер дить нор ма тив ный пра во вой акт о по ряд ке при об ре те ния, уче та, хра -
не ния, ис поль зо ва ния и воз вра та блан ков до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты,
вклю чен ных в пе ре чень блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты
и пе чат ной про дук ции, ин фор ма ция о ко то рых под ле жит вклю че нию в элек трон ный банк
дан ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про -
дук ции.

7. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные
пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.
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8. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк тов 6 и 7, всту паю щих в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2011 № 912

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения электронного банка данных бланков
документов и документов с определенной степенью защиты и
печатной продукции

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ве де ния элек трон но го бан ка дан ных
блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции
(да лее – ЭБД).

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

ЭБД – ор га ни за ци он но-тех ни че ская сис те ма, пред став ляю щая со бой со во куп ность баз
дан ных об из го тов лен ных, оп ри хо до ван ных, от гру жен ных, реа ли зо ван ных, воз вра щен -
ных не ис поль зо ван ных, не дей ст ви тель ных, по га шен ных блан ках до ку мен тов и до ку мен -
тах с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции, вклю чен ных в пе ре чень блан -
ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции (да -
лее – блан ки), ин фор ма ция о ко то рых под ле жит вклю че нию в ЭБД, и сис те му управ ле ния
эти ми ба за ми;

ве де ние ЭБД – дей ст вия по вне се нию, на ко п ле нию, хра не нию, пре дос тав ле нию и за щи те
ин фор ма ции о блан ках;

за щи та ин фор ма ции ЭБД – дей ст вия, на прав лен ные на пре дот вра ще ние лю бо го не санк -
цио ни ро ван но го вме ша тель ст ва в про цесс ве де ния ЭБД, в том чис ле по пы ток не пра во мер но го 
дос ту па к све де ни ям, со дер жа щим ся в ЭБД, их бло ки ро ва ния, ко пи ро ва ния, рас про стра не -
ния и (или) пре дос тав ле ния, мо ди фи ка ции (из ме не ния), унич то же ния, а так же иных не пра -
во мер ных дей ст вий в от но ше нии дан ных све де ний.

3. ЭБД ве дет ся в це лях уче та из го тов лен ных, оп ри хо до ван ных, от гру жен ных, реа ли зо -
ван ных, воз вра щен ных не ис поль зо ван ных, не дей ст ви тель ных, по га шен ных блан ков.

4. Обя за тель ны ми тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к ве де нию ЭБД, яв ля ют ся:
опе ра тив ность, пол но та и дос то вер ность ин фор ма ции об из го тов лен ных, оп ри хо до ван -

ных, от гру жен ных, реа ли зо ван ных, воз вра щен ных не ис поль зо ван ных, не дей ст ви тель ных,
по га шен ных блан ках;

за щи та ин фор ма ции ЭБД.
5. Воз ме ще ние за трат на ве де ние ЭБД осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ров, за клю чае -

мых На цио наль ным бан ком с рес пуб ли кан ским на уч но-тех ни че ским уни тар ным пред при -
яти ем «Крип то тех», рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Из да тель ст во «Белб лан -
ка выд», рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мин ская пе чат ная фаб ри ка», про из -
вод ст вен ным уни тар ным пред при яти ем «Бу маж ная фаб ри ка», а в час ти ин фор ма ции о кни -
гах за ме ча ний и пред ло же ний, кни гах уче та дви же ния то ва ров – с Ми ни стер ст вом по на ло -
гам и сбо рам.

ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ЭБД

6. В ЭБД со дер жит ся сле дую щая ин фор ма ция:
об из го тов лен ных блан ках (код и на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст вив шей из го тов ле -

ние блан ка, но мер за ка за на его из го тов ле ние, код, на име но ва ние, се рия и но мер блан ка, да та
его из го тов ле ния, да та и но мер за яв ки на из го тов ле ние блан ка);

об оп ри хо до ван ных и от гру жен ных блан ках (код и на име но ва ние ор га ни за ции, оп ри хо до -
вав шей, от гру зив шей бланк, код, на име но ва ние, се рия и но мер блан ка, да та его оп ри хо до ва -
ния, от груз ки);

о реа ли зо ван ных блан ках (код ор га ни за ции, осу ще ст вив шей реа ли за цию блан ка, код,
на име но ва ние, се рия и но мер блан ка, учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – УНП), на име -
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но ва ние ор га ни за ции (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля), яв ляю щей ся по ку па те лем блан ка, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че -
ско го ли ца, по лу чив ше го бланк, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность, но мер
(при на ли чии) и да та до ве рен но сти, ре к ви зи ты пла теж ных до ку мен тов (но мер, да та), да та
реа ли за ции блан ка, да та и но мер за яв ки на его реа ли за цию, ме сто на хо ж де ния – для книг
за ме ча ний и пред ло же ний);

о воз вра щен ных не ис поль зо ван ных блан ках (код ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей при ем
воз вра щае мо го блан ка, код, на име но ва ние, се рия и но мер блан ка, УНП, на име но ва ние ор га -
ни за ции (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), осу ще -
ст в ляю щей воз врат, да та воз вра та);

о не дей ст ви тель ных (по при чи не ут ра ты, хи ще ния, пор чи, по вре ж де ния, за пре та ис поль -
зо ва ния, бра ка, унич то же ния и по дру гим при чи нам) блан ках (УНП, на име но ва ние ор га ни -
за ции (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), яв ляю -
щей ся по ку па те лем блан ка, код, на име но ва ние, се рия и но мер блан ка, вид, да та и но мер до -
ку мен та, на ос но ва нии ко то ро го бланк при зна ет ся не дей ст ви тель ным, да та и при чи на при -
зна ния его не дей ст ви тель ным);

о по га шен ных блан ках (УНП, на име но ва ние ор га ни за ции (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -
че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), яв ляю щей ся по ку па те лем блан ка, код, на име -
но ва ние, се рия и но мер блан ка, да та его по га ше ния);

о за яв ках на из го тов ле ние, реа ли за цию блан ков (код и на име но ва ние ор га ни за ции, при -
няв шей ре ше ние о раз ме ще нии в ЭБД за яв ки, да та и но мер за яв ки, УНП, на име но ва ние ор га -
ни за ции (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), яв ляю -
щей ся по ку па те лем блан ка, код и на име но ва ние блан ка, за яв лен ное ко ли че ст во блан ков) в
слу ча ях, ко гда оформ ле ние за яв ки пре ду смот ре но ак та ми за ко но да тель ст ва.

7. Ве де ние ЭБД осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным бан ком с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро -
ван ной сис те мы ве де ния ЭБД (да лее – АС БДБ).

К уча стию в АС БДБ до пус ка ют ся ор га ни за ции при ус ло вии по ло жи тель ных ре зуль та тов
ат те ста ции взаи мо дей ст вую щих с АС БДБ про грамм но-тех ни че ских средств и пер со на ла,
осу ще ст в ляю ще го их экс плуа та цию, и по лу че ния клю чей за щи ты ин фор ма ции в На цио -
наль ном бан ке.

8. Ин фор ма ция об из го тов лен ных, оп ри хо до ван ных, от гру жен ных, реа ли зо ван ных,
воз вра щен ных не ис поль зо ван ных, не дей ст ви тель ных, по га шен ных блан ках пе ре да ет ся в
ЭБД уча ст ни ка ми АС БДБ – ин спек ция ми Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам, та мож ня ми, 
а так же рес пуб ли кан ским на уч но-тех ни че ским уни тар ным пред при яти ем «Крип то тех»,
рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Из да тель ст во «Белб лан ка выд», рес пуб ли -
кан ским уни тар ным пред при яти ем поч то вой свя зи «Бел поч та», рес пуб ли кан ским уни -
тар ным пред при яти ем «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам», рес -
пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мин ская пе чат ная фаб ри ка», про из вод ст вен -
ным уни тар ным пред при яти ем «Бу маж ная фаб ри ка» и их струк тур ны ми под раз де ле ния -
ми (да лее – уча ст ни ки).

9. Уча ст ни ка ми в ЭБД пе ре да ет ся ин фор ма ция:
об из го тов лен ных блан ках – в день их по сту п ле ния на склад ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -

щей из го тов ле ние блан ков;
об оп ри хо до ван ных, от гру жен ных блан ках – в день их оп ри хо до ва ния, от груз ки;
о реа ли зо ван ных блан ках – в день их реа ли за ции;
о воз вра щен ных не ис поль зо ван ных блан ках – в день их воз вра та;
о не дей ст ви тель ных блан ках – не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем ут вер жде ния

(по лу че ния) до ку мен та, на ос но ва нии ко то ро го бланк при зна ет ся не дей ст ви тель ным;
о по га шен ных блан ках – не позд нее 3 ра бо чих дней со дня их по га ше ния;
о за яв ках на из го тов ле ние, реа ли за цию блан ков – не позд нее 2 ра бо чих дней со дня при ня -

тия со от вет ст вую ще го ре ше ния.
10. Пол но ту, дос то вер ность и ак ту аль ность ин фор ма ции, вклю чае мой в ЭБД, обес пе чи ва -

ет уча ст ник, ее пе ре дав ший.
Пол но та, дос то вер ность и за щи та хра ни мой ин фор ма ции ЭБД обес пе чи ва ет ся На цио -

наль ным бан ком в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЭБД

11. Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в ЭБД, пре дос тав ля ет ся го су дар ст вен ным ор га нам,
иным ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам, об ра щаю щим ся за ее по лу че ни ем, в по ряд ке, ус та -
нов лен ном в пунк тах 13 и 15 на стоя ще го По ло же ния.
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12. Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в ЭБД, за ис клю че ни ем ука зан ной в пунк те 14 на стоя -
ще го По ло же ния, яв ля ет ся кон фи ден ци аль ной.

13. Кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция из ЭБД пре дос тав ля ет ся го су дар ст вен ным ор га нам и 
го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при
ус ло вии их под клю че ния к АС БДБ ли бо по пись мен но му за про су.

Под клю че ние к АС БДБ осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным бан ком по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом по на ло гам и сбо рам по сле по лу че ния клю чей за щи ты ин фор ма ции в На цио наль -
ном бан ке.

По пись мен но му за про су ин фор ма ция из ЭБД пре дос тав ля ет ся На цио наль ным бан ком,
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам, ин спек ция ми Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам.

14. Ин фор ма ция о по ку па те ле блан ка, да те реа ли за ции блан ка, при зна нии его не дей ст -
ви тель ным, за ис клю че ни ем кон троль ных зна ков, пред на зна чен ных для мар ки ров ки со про -
во ди тель ных до ку мен тов, ак циз ных и спе ци аль ных ма рок, яв ля ет ся об ще дос туп ной ин фор -
ма ци ей.

15. Об ще дос туп ная ин фор ма ция из ЭБД пре дос тав ля ет ся по сред ст вом гло баль ной ком пь -
ю тер ной се ти Ин тер нет на сай те На цио наль но го бан ка ли бо ин спек ция ми Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам и ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми реа ли за цию блан ков, в по ряд ке,
 установленном в пунк те 16 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых на ло го -
вы ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 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 25 ок тяб ря 2007 г.
№ 1399 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 263, 5/26037; 2009 г., № 122, 5/29754).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2011 № 912

ПЕРЕЧЕНЬ
бланков документов и документов с определенной степенью
защиты и печатной продукции, информация о которых
подлежит включению в электронный банк данных бланков
документов и документов с определенной степенью защиты и
печатной продукции

На име но ва ние блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью
за щи ты и пе чат ной про дук ции

Го су дар ст вен ный ор ган, го су дар ст вен ная ор га ни за ция,
под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -

вер ждаю щие фор мы блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с
оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции

Блан ки до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью защиты

Кви тан ция о прие ме на лич ных де неж ных средств при про да же
то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг) без при ме не ния кас -
со вых сум ми рую щих ап па ра тов и (или) спе ци аль ных ком пь ю -
тер ных сис тем и пла теж ных тер ми на лов

Ми ни стер ст во тор гов ли

Ком плект кви тан ций фор мы 0402370004 На цио наль ный банк

При ход ный кас со вый ор дер Ми ни стер ст во фи нан сов

Ре естр сде лок уча ст ни ка бир же вой тор гов ли Ми ни стер ст во тор гов ли

То вар но-транс порт ная на клад ная Ми ни стер ст во фи нан сов

То вар ная на клад ная »

До ку мен ты с оп ре де лен ной сте пе нью защиты

Ак циз ная мар ка для мар ки ров ки ал ко голь ных на пит ков Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ак циз ная мар ка для мар ки ров ки та бач ных из де лий »

Ак циз ная мар ка для пе ре мар ки ров ки ал ко голь ных на пит ков с
по вре ж ден ны ми ак циз ны ми мар ка ми

»

Кон троль ная мар ка для мар ки ров ки ал ко голь ных на пит ков,
мар ки ро ван ных ак циз ны ми мар ка ми, вы во ди мы ми из об ра ще -
ния

»

Кон троль ный (иден ти фи ка ци он ный) знак Ми ни стер ст во фи нан сов

Кон троль ный знак, пред на зна чен ный для мар ки ров ки со про во -
ди тель ных до ку мен тов на вво зи мые (вы во зи мые) ал ко голь ную
про дук цию, не пи ще вую спир то со дер жа щую про дук цию и не пи -
ще вой эти ло вый спирт

»
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На име но ва ние блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью
за щи ты и пе чат ной про дук ции

Го су дар ст вен ный ор ган, го су дар ст вен ная ор га ни за ция,
под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -

вер ждаю щие фор мы блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с
оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции

Кон троль ный знак, пред на зна чен ный для мар ки ров ки со про во -
ди тель ных до ку мен тов, оформ лен ных в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом на неф тя ное жид кое то п ли во

Ми ни стер ст во фи нан сов

Спе ци аль ная мар ка для мар ки ров ки та бач ных из де лий, об ра -
щен ных в до ход го су дар ст ва

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Спе ци аль ная мар ка, пред на зна чен ная для мар ки ров ки ал ко -
голь ных на пит ков, за дер жан ных или изъ я тых пра во ох ра ни тель -
ны ми и кон тро ли рую щи ми ор га на ми, а так же кон фи ско ван ных
либо об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со бом

»

Пе чат ная про дук ция

Кни га за ме ча ний и пред ло же ний Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Кни га уче та дви же ния то ва ров Ми ни стер ст во фи нан сов, Ми ни стер ст во по на ло -
гам и сбо рам

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2011 № 912

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, осуществляющих изготовление и реализацию
(выдачу) бланков документов и документов с определенной
степенью защиты и печатной продукции, включенных в
перечень бланков документов и документов с определенной
степенью защиты и печатной продукции, информация о
которых подлежит включению в электронный банк данных
бланков документов и документов с определенной степенью
защиты и печатной продукции

На име но ва ние ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих из го тов ле ние блан -
ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и

пе чат ной про дук ции

На име но ва ние ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих реа ли за цию (вы да -
чу) блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за -

щи ты и пе чат ной про дук ции

Блан ки до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью защиты

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Из да тель ст -
во «Белб лан ка выд»

рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия «Из да тель ст -
во «Белб лан ка выд», «Ин фор ма ци он но-из да тель ский
центр по на ло гам и сбо рам» и рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та»

До ку мен ты с оп ре де лен ной сте пе нью защиты

Рес пуб ли кан ское на уч но-тех ни че ское уни тар ное пред -
при ятие «Крип то тех»

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Из да тель ст -
во «Белб лан ка выд»* 

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ская пе -
чат ная фаб ри ка»

»

Про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бу маж ная
фаб ри ка»

»

Пе чат ная про дук ция

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Из да тель ст -
во «Белб лан ка выд»

ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам

* В за ви си мо сти от ви да до ку мен та с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты не по сред ст вен ную реа ли за цию (вы да чу)
так же мо гут осу ще ст в лять упол но мо чен ные го су дар ст вен ные ор га ны по сле по лу че ния до ку мен тов от рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Из да тель ст во «Белб лан ка выд».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 июля 2011 г. № 924/16

5/34128
(11.07.2011)

5/34128Об ис поль зо ва нии кас со во го обо ру до ва ния, пла теж ных тер ми на -
лов, ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов
и о прие ме на лич ных де неж ных средств, бан ков ских пла сти ко вых
кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот,
ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз -
не са, ло те рей ной дея тель но сти, про ве де нии элек трон ных  интер -
активных игр*

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь», стать ей 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,
а так же в це лях ли бе ра ли за ции ус ло вий осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, сис те ма ти за ции и со кра ще ния нор ма -
тив ных пра во вых ак тов по во про сам прие ма на лич ных де неж ных средств и ис поль зо ва ния
кас со во го обо ру до ва ния, по вы ше ния эф фек тив но сти кон тро ля за де неж ным обо ро том в сфе -
ре тор гов ли и ус луг Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ис поль зо ва ния кас со во го обо ру до ва ния,
пла теж ных тер ми на лов, ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов и
прие ма на лич ных де неж ных средств, бан ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва
осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров, вы пол -
не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, ло те -
рей ной дея тель но сти, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр.

2. Ус та но вить, что:
2.1. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли до 1 ию ля 2012 г. впра ве

при ни мать на лич ные де неж ные сред ст ва при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии
ус луг с ис поль зо ва ни ем тор го вых ав то ма тов без при ме не ния кас со во го обо ру до ва ния;

2.2. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с 1 ию ля 2012 г. при про да -
же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг при ни ма ют на лич ные де неж ные сред ст ва
и (или) бан ков ские пла сти ко вые кар точ ки в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ме не ни ем ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов,
тор го вых ав то ма тов со встро ен ным кас со вым обо ру до ва ни ем для обес пе че ния ре ги ст ра ции и
не кор рек ти руе мо го уче та при ня тых на лич ных де неж ных средств и пе ча ти пла теж но го до ку -
мен та ли бо со сред ст вом кон тро ля на ло го вых ор га нов;

2.3. рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр
по на ло гам и сбо рам» осу ще ст в ля ют ся ус та нов ка, об слу жи ва ние, сня тие сред ст ва кон тро ля
на ло го вых ор га нов, а так же функ ции цен тра об ра бот ки дан ных в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми -
ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам;

2.4. срок ис поль зо ва ния кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов (за ис клю че ни ем кас со вых
сум ми рую щих ап па ра тов, ис поль зуе мых в сво ей дея тель но сти бан ка ми), в том чис ле со вме -
щен ных с так со мет ра ми, и би ле то пе ча таю щих ма шин, за ре ги ст ри ро ван ных в на ло го вом ор -
га не, а так же за прет, свя зан ный с дан ным сро ком, дей ст ву ют с 1 ию ля 2013 г.

3. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам до 1 ию ля 2012 г. оп ре де лить по ря док ус та нов ки, об -
слу жи ва ния, сня тия сред ст ва кон тро ля на ло го вых ор га нов, а так же по ря док осу ще ст в ле ния
функ ций цен тра об ра бот ки дан ных.

4. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам и Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции в
двух ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим
по ста нов ле ни ем.

5. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем под пунк та 2.1 пунк та 2, всту паю ще го в си лу с 1  июля
2011 г., и пунк та 4, всту паю ще го в си лу со дня при ня тия на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.Мяс ни ко вич

Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.Алы мов
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
06.07.2011 № 924/16

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования кассового оборудования, платежных
терминалов, автоматических электронных аппаратов,
торговых автоматов и приема наличных денежных средств,
банковских пластиковых карточек в качестве средства
осуществления расчетов на территории Республики Беларусь
при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг,
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, проведении электронных
интерактивных игр

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ис поль зо ва ния кас со во го обо ру до ва -
ния, пла теж ных тер ми на лов, ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов
и прие ма на лич ных де неж ных средств (в том чис ле аван со вых пла те жей, за дат ка и де неж ных 
средств, при ни мае мых в ка че ст ве за ло га), бан ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка че ст ве
сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров,
вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са,
ло те рей ной дея тель но сти, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр.

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в час ти
треть ей на стоя ще го пунк та, рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца, в том чис ле фи лиа лы,
пред ста ви тель ст ва и иные обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди че ских лиц, имею щие от дель -
ный ба ланс, для со вер ше ния опе ра ций ко то рых юри ди че ским ли цом от крыт бан ков ский счет 
с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря жать ся де неж ны ми сред ст ва ми на сче те долж но ст ным ли -
цам обо соб лен но го под раз де ле ния, и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – юри ди че -
ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли).

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на На цио наль ный банк, бан ки, не -
бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции (да лее – бан ки), за ис клю че ни ем осу ще ст в ле -
ния ими ва лют но-об мен ных опе ра ций и опе ра ций по про да же дра го цен ных ме тал лов, дра го -
цен ных кам ней, мо нет и фут ля ров к ним, па мят ных банк нот и дру гих цен но стей.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных
Бан ков ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, По ло же ни ем об осу ще ст в ле нии дея тель но сти в
сфе ре игор но го биз не са на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2005 г. № 9 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 5, 1/6157; 2010 г., № 279, 1/12109), По ло же ни ем о по ряд ке
осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных
игр на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 201 «Об элек трон ных ин те рак тив ных иг рах» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 92, 1/9612), Ин ст рук ци ей о по ряд ке
со вер ше ния опе ра ций с бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2004 г. № 74 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 8/10996; 2007 г.,
№ 84, 8/16075), го су дар ст вен ны ми стан дар та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же тер ми ны,
имею щие сле дую щие зна че ния:

ав то ма ти че ский элек трон ный ап па рат, тор го вый ав то мат – уст рой ст во, ос на щен ное ку -
пю ро при ем ни ком для прие ма на лич ных де неж ных средств и (или) пла теж ным тер ми на лом
для осу ще ст в ле ния рас че тов при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг в ре -
жи ме са мо об слу жи ва ния;

Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и
спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – Го су дар ст вен ный ре естр), – пе ре чень све де ний о мо де лях (мо ди фи ка ци ях) кас со вых
сум ми рую щих ап па ра тов, в том чис ле со вме щен ных с так со мет ра ми, спе ци аль ных ком пь ю -
тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма шин, раз ре шен ных к ис поль зо ва нию на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь для прие ма на лич ных де неж ных средств и (или) бан ков ских пла сти ко -
вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти
в сфе ре игор но го биз не са, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр;

кас со вое обо ру до ва ние – кас со вый сум ми рую щий ап па рат, в том чис ле со вме щен ный с
так со мет ром, спе ци аль ная ком пь ю тер ная сис те ма, би ле то пе ча таю щая ма ши на, ис поль зуе -
мые для прие ма на лич ных де неж ных средств и (или) бан ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка -
че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же
то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го
биз не са, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр;

пла теж ный до ку мент – до ку мент, фор ми руе мый кас со вым обо ру до ва ни ем, в том чис ле
на хо дя щим ся в со ста ве дру го го обо ру до ва ния (ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор -
го вых ав то ма тов), и (или) пла теж ным тер ми на лом, под твер ждаю щий при ем на лич ных де -
неж ных средств и (или) осу ще ст в ле ние рас че тов с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых
кар то чек;

про езд ной до ку мент (би лет) – до ку мент, удо сто ве ряю щий за клю че ние до го во ра пе ре воз -
ки и под твер ждаю щий оп ла ту за ока за ние ус луг по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа;

сред ст во кон тро ля – рель еф ные го ло грам мы на са мо клея щей ся ос но ве, пред на зна чен ные
для ус та нов ки на кас со вом обо ру до ва нии;

сред ст во кон тро ля на ло го вых ор га нов – спе ци аль ное элек трон ное уст рой ст во для сбо ра,
об ра бот ки и пе ре да чи ин фор ма ции о де неж ном обо ро те по сред ст вом со то вой под виж ной элек -
тро свя зи в центр об ра бот ки дан ных;

центр об ра бот ки дан ных – про грамм но-ап па рат ный ком плекс, соз дан ный на ба зе средств
вы чис ли тель ной тех ни ки и ино го обо ру до ва ния, пред на зна чен ный для сбо ра, об ра бот ки,
пре дос тав ле ния дос ту па к ин фор ма ции и ее пе ре да чи;

центр тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та кас со во го обо ру до ва ния (да лее – центр тех -
ни че ско го об слу жи ва ния) – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ока -
зы ваю щие ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту кас со во го обо ру до ва ния и
имею щие на эти ус лу ги сер ти фи кат со от вет ст вия На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со -
от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ,

АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ, ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ И ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ

ИГОРНОГО БИЗНЕСА, ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР

3. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при про да же то ва ров, вы пол -
не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, про ве -
де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр при ни ма ют на лич ные де неж ные сред ст ва (в том чис -
ле аван со вые пла те жи, за да ток и де неж ные сред ст ва, при ни мае мые в ка че ст ве за ло га) и (или)
бан ков ские пла сти ко вые кар точ ки в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ме не ни ем кас со во го обо ру до ва ния, мо де ли (мо ди фи ка ции)
ко то ро го вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр, и (или) пла теж ных тер ми на лов, ав то ма ти че -
ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щим По ло же ни ем.

4. Ве де ние Го су дар ст вен но го рее ст ра осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по
стан дар ти за ции.

5. Ис пы та ния и экс пер ти зы на со от вет ст вие кас со во го обо ру до ва ния го су дар ст вен ным
стан дар там Рес пуб ли ки Бе ла русь про во дят ся юри ди че ским ли цом, оп ре де лен ным Го су дар -
ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции.

6. Кас со вое обо ру до ва ние при ме ня ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми по сле его ре ги ст ра ции в на ло го вом ор га не в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни -
стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

7. Кас со вые сум ми рую щие ап па ра ты (за ис клю че ни ем кас со вых сум ми рую щих ап па ра -
тов, ис поль зуе мых в сво ей дея тель но сти бан ка ми), в том чис ле со вме щен ные с так со мет ра ми, 
и би ле то пе ча таю щие ма ши ны, за ре ги ст ри ро ван ные в на ло го вом ор га не, ис поль зу ют ся в те -
че ние 6 лет с да ты пер вой ре ги ст ра ции кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, в том чис ле со вме -
щен ных с так со мет ра ми, и би ле то пе ча таю щих ма шин в на ло го вом ор га не и в пе ри од на хо ж -
де ния их мо де лей (мо ди фи ка ций) в Го су дар ст вен ном рее ст ре.

Мо де ли (мо ди фи ка ции) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, ис поль зуе мых в сво ей дея -
тель но сти бан ка ми, и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем при ме ня ют ся в пе ри од их на хо ж -
де ния в Го су дар ст вен ном рее ст ре.
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8. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие про да жу
то ва ров в тор го вом объ ек те с тор го вой пло ща дью от 650 кв. мет ров и бо лее, вклю чаю щей пло -
щадь, пред на зна чен ную для об слу жи ва ния по ку па те лей, за ня тую обо ру до ва ни ем для вы -
клад ки, де мон ст ра ции то ва ров, про ве де ния де неж ных рас че тов, пло щадь кон троль но-кас со -
вых уз лов и кас со вых ка бин, пло щадь ра бо чих мест об слу жи ваю ще го пер со на ла, а так же
пло щадь про хо дов для по ку па те лей, обя за ны при ме нять кас со вое обо ру до ва ние, обес пе чи -
ваю щее диф фе рен ци ро ван ный учет дан ных о то ва рах.

9. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие про да жу
то ва ров, вы пол няю щие ра бо ты, ока зы ваю щие плат ные ус лу ги на объ ек тах, под ле жа щих
 оснащению пла теж ны ми тер ми на ла ми для ре ги ст ра ции опе ра ций, про из во ди мых с ис поль -
зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек, со глас но при ло же нию 1, при по лу че нии вы -
руч ки по ка ж до му тор го во му или ино му объ ек ту от про да жи то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока -
за ния ус луг за пре ды ду щий ка лен дар ный год в раз ме ре бо лее 15 000 ба зо вых ве ли чин, по объ -
ек ту сис те мы по тре би тель ской коо пе ра ции – бо лее 30 000 ба зо вых ве ли чин, объ ек ту бы то во -
го об слу жи ва ния на се ле ния – бо лее 7500 ба зо вых ве ли чин обя за ны ус та но вить в этом тор го -
вом или ином объ ек те пла теж ные тер ми на лы. При этом ко ли че ст во ус та нав ли вае мых пла -
теж ных тер ми на лов долж но со став лять в про цент ном от но ше нии к ко ли че ст ву ис поль зуе -
мых еди ниц кас со во го обо ру до ва ния ука зан ных объ ек тов в те че ние пер во го ка лен дар но го го -
да не ме нее 50 про цен тов, в те че ние вто ро го ка лен дар но го го да – 100 про цен тов.

10. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при соз да нии объ ек тов со -
глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию, рас по ло жен ных в рай он ных цен трах, го ро -
дах об ла ст но го под чи не ния, об ла ст ных цен трах и г. Мин ске, обя за ны ус та но вить в этих объ -
ек тах пла теж ные тер ми на лы. При этом ко ли че ст во ус та нав ли вае мых пла теж ных тер ми на -
лов долж но со став лять в про цент ном от но ше нии к ко ли че ст ву еди ниц кас со во го обо ру до ва -
ния ука зан ных объ ек тов 100 про цен тов.

11. Кас со вое обо ру до ва ние под ле жит тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту в цен трах
тех ни че ско го об слу жи ва ния.

Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт кас со во го обо ру до ва ния (за ис клю че ни ем спе ци аль -
ных ком пь ю тер ных сис тем) осу ще ст в ля ют ся цен тром тех ни че ско го об слу жи ва ния, с ко то -
рым за клю чен со от вет ст вую щий до го вор. Дан ные до го во ры за клю ча ют ся до ре ги ст ра ции
кас со во го обо ру до ва ния в на ло го вом ор га не.

Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем мо гут вы пол -
нять ся из го то ви те лем спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем ли бо юри ди че ским ли цом, их
при ме няю щим, ли бо ор га ни за ци ей, с ко то рой за клю чен до го вор на тех ни че ское об слу жи ва -
ние и ре монт, ес ли иное не ус та нов ле но ак та ми за ко но да тель ст ва.

12. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли ис поль зу ют кас со вое обо ру -
до ва ние в со от вет ст вии со сфе рой при ме не ния, ука зан ной в Го су дар ст вен ном рее ст ре.

13. Кас со вое обо ру до ва ние при ме ня ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми при ус ло вии ус та нов ки на нем средств кон тро ля.

Сред ст ва кон тро ля ус та нав ли ва ют ся на кас со вом обо ру до ва нии юри ди че ски ми ли ца ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми про из вод ст во или ввоз на тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь кас со во го обо ру до ва ния ли бо его тех ни че ское об слу жи ва ние
и ре монт.

Об раз цы средств кон тро ля, пред на зна чен ных для ус та нов ки на кас со вое обо ру до ва ние,
а так же по ря док их ис поль зо ва ния и уче та ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо -
рам по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции.

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при ме няю щие кас со вое обо ру до -
ва ние, обя за ны обес пе чить со хран ность и це ло ст ность средств кон тро ля, ус та нов лен ных на нем.

14. На ка ж дую еди ни цу кас со во го обо ру до ва ния (за ис клю че ни ем кас со во го обо ру до ва ния,
ис поль зуе мо го в сво ей дея тель но сти бан ка ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми – пла -
тель щи ка ми еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц,
кас со во го обо ру до ва ния, встраи вае мо го в ав то ма ти че ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав -
то ма ты, и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем) ве дет ся кни га кас си ра по фор ме со глас но при ло -
же нию 2, на ли чие ко то рой долж но быть обес пе че но в мес те ус та нов ки кас со во го обо ру до ва ния.

Тре бо ва ние о на ли чии в мес те ус та нов ки кас со во го обо ру до ва ния кни ги кас си ра не рас про -
стра ня ет ся на кас со вое обо ру до ва ние, ис поль зуе мое в ав то бу сах при го род ных, ме ж ду го род ных, 
ме ж ду на род ных мар шру тов в ре гу ляр ном со об ще нии и ав то бу сах с мак си маль ной мас сой не бо -
лее 5000 ки ло грам мов экс пресс ных го род ских мар шру тов, а так же в ав то мо би лях-так си.

Кни га кас си ра пред на зна че на для еже днев ной кон троль ной за пи си по ка за ний де неж ных
обо ро тов, ре ги ст ри руе мых кас со вым обо ру до ва ни ем, и долж на быть прош ну ро ва на, про ну -
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ме ро ва на и скре п ле на под пи ся ми ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца и ли ца, осу ще ст в ляю ще -
го ру ко во дство бух гал тер ским уче том, а так же пе ча тью юри ди че ско го ли ца ли бо под пи сью
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

За пи си в кни ге кас си ра осу ще ст в ля ют ся:
еже днев но в хро но ло ги че ском по ряд ке перь е вой или ша ри ко вой руч кой, без по ма рок;
на ос но ва нии по ка за ний кас со во го обо ру до ва ния и под твер ждаю щих до ку мен тов.
В на ча ле ра бо че го дня (сме ны) про из во дит ся за пись да ты, по ка за ний на рас таю ще го обо ро та

кас со во го обо ру до ва ния на на ча ло ра бо че го дня (сме ны) и сум мы на лич ных де неж ных средств,
по лу чен ных кас си ром пе ред на ча лом ра бо ты для рас ход ных опе ра ций. По окон ча нии ра бо че го
дня (сме ны) за пол ня ют ся ос таль ные ре к ви зи ты, пре ду смот рен ные в фор ме кни ги кас си ра.

Вне се ние в кни гу кас си ра ис прав ле ний осу ще ст в ля ет ся пу тем за чер ки ва ния оши боч ных
за пи сей и над пи си пра виль ных, ко то рые за ве ря ют ся под пи ся ми ли ца, упол но мо чен но го
юри ди че ским ли цом и (или) ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем.

До пус ка ет ся ве де ние кни ги кас си ра с по мо щью про грамм но-тех ни че ских средств при ус -
ло вии обес пе че ния за пол не ния всех ре к ви зи тов, пре ду смот рен ных в фор ме кни ги кас си ра.
При этом лис ты кни ги кас си ра фор ми ру ют ся в ви де вы ход ной фор мы «Вклад ной лист кни ги
кас си ра». В по след ней вы ход ной фор ме «Вклад ной лист кни ги кас си ра» за ка ж дый ме сяц
долж но быть на пе ча та но об щее ко ли че ст во лис тов кни ги кас си ра за ка ж дый ме сяц, а в по -
след ней та кой фор ме за ка лен дар ный год – об щее ко ли че ст во лис тов кни ги кас си ра за год. Ну -
ме ра ция лис тов кни ги кас си ра в вы ход ных фор мах осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке воз рас та ния с
на ча ла го да. Вы ход ные фор мы «Вклад ной лист кни ги кас си ра» бро шю ру ют ся в хро но ло ги че -
ском по ряд ке в те че ние го да. По окон ча нии ка лен дар но го го да (или по ме ре не об хо ди мо сти)
об щее ко ли че ст во лис тов за год за ве ря ет ся под пи ся ми ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца и
ли ца, осу ще ст в ляю ще го ру ко во дство бух гал тер ским уче том, а так же пе ча тью юри ди че ско го
ли ца ли бо под пи сью ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

15. Ис поль зо ва ние кас со во го обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с экс плуа та -
ци он ной до ку мен та ци ей на кас со вое обо ру до ва ние, пре ду смот рен ной тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми (да лее – экс плуа та ци он ная до ку мен та ция).

16. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при ме няю щие кас со вое
обо ру до ва ние, обя за ны его ус та нав ли вать в мес тах, дос туп ных для ви зу аль но го про смот ра
по ку па те лем (по тре би те лем) ин фор ма ции ин ди ка то ра по тре би те ля кас со во го обо ру до ва ния
(при его на ли чии), ото бра жаю ще го сум му де неж ных средств, про ве ден ную по кас со во му обо -
ру до ва нию. Кас со вое обо ру до ва ние, не имею щее ин ди ка то ра по тре би те ля, ус та нав ли ва ет ся
та ким об ра зом, что бы обес пе чи вал ся ви зу аль ный про смотр са мо го кас со во го обо ру до ва ния.
Не по сред ст вен но ме сто ус та нов ки кас со во го обо ру до ва ния оп ре де ля ет ся юри ди че ским ли -
цом и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, его ис поль зую щим.

Тре бо ва ния об ус та нов ке кас со во го обо ру до ва ния в мес тах, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, не рас про стра ня ют ся на кас со вое обо ру до ва ние, ис поль зуе мое бан ка ми, опе -
ра то ра ми поч то вой свя зи, в тор го вых объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, тех но ло ги че ски ми рег -
ла мен та ми ко то рых пре ду смот ре но об слу жи ва ние по тре би те ля за сто ли ком, а так же на кас со -
вое обо ру до ва ние, встро ен ное в ав то ма ти че ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав то ма ты.

17. Кас сир обя зан про во дить сум мы при ня тых на лич ных де неж ных средств (в том чис ле
аван со вые пла те жи, за да ток и де неж ные сред ст ва, при ни мае мые в ка че ст ве за ло га) и (или)
де неж ных средств при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг с ис поль зо ва ни -
ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек че рез кас со вое обо ру до ва ние. В под твер жде ние при ня -
тия ука зан ных сумм он обя зан вы дать по ку па те лю (по тре би те лю) пла теж ный до ку мент, под -
твер ждаю щий оп ла ту то ва ра, вы пол не ние ра бо ты, ока за ние ус лу ги, а так же по мес тить по лу -
чен ные от по ку па те ля на лич ные де неж ные сред ст ва в ящик для де нег кас со во го обо ру до ва -
ния (при его на ли чии) или иное ме сто ана ло гич но го на зна че ния.

18. По окон ча нии ра бо че го дня (сме ны) кас сир обя зан вы вес ти в со от вет ст вии с экс плуа -
та ци он ной до ку мен та ци ей на кас со вое обо ру до ва ние:

кон троль ную лен ту – для кас со во го обо ру до ва ния с элек трон ным жур на лом, ко гда кон -
троль ная лен та фор ми ру ет ся в еди ном ра бо чем цик ле с че ко вой лен той при ре ги ст ра ции кас -
со вой опе ра ции, но оформ ля ет ся раз дель но;

су точ ный (смен ный) от чет (Z-от чет).
Тре бо ва ния на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на кас со вое обо ру до ва ние, встраи -

вае мое в ав то ма ти че ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав то ма ты.
19. Воз врат по ку па те лю (по тре би те лю), уча ст ни ку азарт ной иг ры, иг ро ку де неж ных

средств, при ня тых при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии
дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр, про из -
во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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20. В слу чае оши бок, до пу щен ных кас си ром при вво де сум мы де неж ных средств в сфор -
ми ро ван ном пла теж ном до ку мен те, ис поль зо ва ние (по га ше ние) в те че ние ра бо че го дня (сме -
ны) это го пла теж но го до ку мен та за пре ща ет ся. В кон це ра бо че го дня (сме ны) со став ля ет ся
 реестр оши боч но сфор ми ро ван ных пла теж ных до ку мен тов кас со во го обо ру до ва ния по фор ме
со глас но при ло же нию 3, к ко то ро му при ла га ют ся оши боч но сфор ми ро ван ные пла теж ные
 документы.

21. Кон троль ные лен ты, су точ ные (смен ные) от че ты (Z-от че ты) хра нят ся в те че ние 12 ме -
ся цев со дня их фор ми ро ва ния.

22. В слу чае об на ру же ния не ис прав но сти кас со во го обо ру до ва ния или по вре ж де ния сред -
ст ва кон тро ля, ус та нов лен но го на нем, юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма -
те ли обя за ны пре кра тить при ем на лич ных де неж ных средств и (или) бан ков ских пла сти ко -
вых кар то чек с его ис поль зо ва ни ем.

Кас сир обя зан офор мить окон ча ние ра бо ты. При не воз мож но сти сня тия су точ но го (смен -
но го) от че та (Z-от че та) про из во дит ся за пись в кни ге кас си ра о не ис прав но сти кас со во го обо -
ру до ва ния и сум ме де неж ных средств, при ня тых с при ме не ни ем это го кас со во го обо ру до ва -
ния за дан ный ра бо чий день (сме ну) до об на ру же ния его не ис прав но сти.

23. На пе ри од ре мон та кас со во го обо ру до ва ния при не воз мож но сти его за ме ны на ис прав -
ное кас со вое обо ру до ва ние или при вре мен ном от сут ст вии элек тро энер гии юри ди че ские ли ца 
и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли осу ще ст в ля ют при ем на лич ных де неж ных средств при
про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг с оформ ле ни ем ка ж до му по ку па те лю
(по тре би те лю) до ку мен та с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты, ин фор ма ция об из го тов ле нии и
реа ли за ции блан ка ко то ро го вклю че на в элек трон ный банк дан ных блан ков до ку мен тов и до -
ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции.

24. За пре ща ет ся ис поль зо ва ние юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми кас со во го обо ру до ва ния:

мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то ро го не вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр ли бо ис клю че ны
из не го;

по ис те че нии 6 лет с да ты пер вой ре ги ст ра ции кас со во го обо ру до ва ния в на ло го вом ор га -
не по мес ту по ста нов ки на учет юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
(за ис клю че ни ем мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, ис поль зуе -
мых в сво ей дея тель но сти бан ка ми, и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ука зан ных в час -
ти вто рой пунк та 7 на стоя ще го По ло же ния);

не за ре ги ст ри ро ван но го в на ло го вом ор га не по мес ту по ста нов ки юри ди че ско го ли ца и ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля на учет;

мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то ро го ис поль зу ют ся не в со от вет ст вии со сфе рой при ме не ния,
ука зан ной в Го су дар ст вен ном рее ст ре;

без за пол не ния кни ги кас си ра (за ис клю че ни ем кас со во го обо ру до ва ния, ис поль зуе мо го в
сво ей дея тель но сти бан ка ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми – пла тель щи ка ми еди -
но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, кас со во го обо ру -
до ва ния, встро ен но го в ав то ма ти че ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав то ма ты, и спе ци -
аль ных ком пь ю тер ных сис тем);

без средств кон тро ля ли бо с по вре ж ден ны ми сред ст ва ми кон тро ля;
без за клю че ния до го во ра на его тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт (за ис клю че ни ем спе -

ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем);
не со от вет ст вую ще го тех ни че ской до ку мен та ции и эта лон но му об раз цу мо де ли (мо ди фи -

ка ции) кас со во го обо ру до ва ния, вклю чен ной в Го су дар ст вен ный ре естр, по ак ту (за клю че -
нию) юри ди че ско го ли ца, оп ре де лен но го Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции,
о ре зуль та тах тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния кас со во го обо ру до ва ния;

не в фис каль ном ре жи ме ли бо не обес пе чи ваю ще го на ли чие на пла теж ном до ку мен те ин -
фор ма ции, пре ду смот рен ной го су дар ст вен ны ми стан дар та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

25. За пре ща ет ся хра нить в ящи ке для де нег кас со во го обо ру до ва ния или ином мес те ана -
ло гич но го на зна че ния на лич ные де неж ные сред ст ва, не уч тен ные че рез кас со вое обо ру до ва -
ние, кро ме по лу чен ных пе ред на ча лом ра бо ты для рас ход ных опе ра ций и ука зан ных в кни ге
кас си ра.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ,

ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ

26. В со ста ве ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов ис поль зу ет ся
кас со вое обо ру до ва ние, мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то ро го вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре -
естр с со от вет ст вую щей сфе рой при ме не ния.
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27. При про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти -
че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов со встро ен ным кас со вым обо ру до ва ни ем 
по ку па те лю (по тре би те лю) дан ным обо ру до ва ни ем фор ми ру ет ся и вы да ет ся пла теж ный до -
ку мент (про езд ной до ку мент (би лет).

28. На ли це вой сто ро не ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов со
встро ен ным кас со вым обо ру до ва ни ем, об ра щен ной к по ку па те лю (по тре би те лю), раз ме ща ет -
ся таб лич ка с ин фор ма ци ей о мо де ли (мо ди фи ка ции) встро ен но го кас со во го обо ру до ва ния,
за во дских но ме рах ав то ма ти че ско го элек трон но го ап па ра та, тор го во го ав то ма та и кас со во го
обо ру до ва ния, на име но ва нии на ло го во го ор га на, его за ре ги ст ри ро вав ше го, юри ди че ском ли -
це или ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле, ис поль зую щем дан ное обо ру до ва ние, с ука за ни ем 
их мес та на хо ж де ния (мес та жи тель ст ва) и кон такт но го те ле фо на.

29. За пре ща ет ся с 1 ию ля 2012 г. при ме не ние юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов:

не обес пе чи ваю щих учет при ня тых на лич ных де неж ных средств;
без встро ен но го кас со во го обо ру до ва ния ли бо без ис поль зо ва ния сред ст ва кон тро ля на ло -

го вых ор га нов;
со встро ен ным кас со вым обо ру до ва ни ем, мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то ро го не вклю че ны в

Го су дар ст вен ный ре естр, и (или) не со от вет ст вую ще го тех ни че ской до ку мен та ции и эта лон -
но му об раз цу мо де ли (мо ди фи ка ции) кас со во го обо ру до ва ния, вклю чен ной в Го су дар ст вен -
ный ре естр, по ак ту (за клю че нию) юри ди че ско го ли ца, оп ре де лен но го Го су дар ст вен ным ко -
ми те том по стан дар ти за ции, о ре зуль та тах тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния кас со во го обо -
ру до ва ния.

30. Изъ я тие на лич ных де неж ных средств из ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов,
тор го вых ав то ма тов осу ще ст в ля ет ся не ре же чем один раз в 7 дней.

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ис поль зую щие ав то ма ти че -
ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав то ма ты, обя за ны обес пе чить раз дель ный учет (в
про из воль ной фор ме) при ня тых на лич ных де неж ных средств, изы мае мых из ав то ма ти че -
ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ,

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

31. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли впра ве при ни мать на лич -
ные де неж ные сред ст ва при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг и осу ще ст в -
ле нии ло те рей ной дея тель но сти без при ме не ния кас со во го обо ру до ва ния и (или) пла теж ных
тер ми на лов в слу ча ях:

31.1. осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли то ва ра ми в тор го вых объ ек тах сис те мы по тре -
би тель ской коо пе ра ции, рас по ло жен ных в сель ских на се лен ных пунк тах, с чис лен но стью
не бо лее трех про дав цов;

31.2. осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли на тор го вых мес тах на рын ках и яр мар ках;
31.3. осу ще ст в ле ния раз нос ной и раз воз ной тор гов ли то ва ра ми;
31.4. ис поль зо ва ния до 1 ию ля 2012 г. ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го -

вых ав то ма тов;
31.5. про да жи про езд ных до ку мен тов, би ле тов, про езд ных, при го род ных, або не мент ных 

и ме ж ду на род ных би ле тов, плац карт и до п лат ных кви тан ций, та ло нов, же то нов в ав то мо -
биль ном транс пор те, на ко то ром вы пол ня ют ся го род ские пе ре воз ки пас са жи ров в ре гу ляр -
ном со об ще нии, го род ском элек три че ском транс пор те, мет ро, при го род ных и пас са жир ских
по ез дах ме ж ду на род но го и внут ри рес пуб ли кан ско го же лез но до рож но го со об ще ния, на стан -
ци ях и ос та но воч ных пунк тах го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро -
га», в пунк тах их про да жи;

31.6. про да жи би ле тов (або не мен тов) на по се ще ние вы ста вок, яр ма рок, ат трак цио нов в
пар ках, куль тур но-зре лищ ных и спор тив ных ме ро прия тий (му зеи, ки но те ат ры, те ат ры,
цир ки, ста дио ны, бас сей ны, до ма куль ту ры в сель ской ме ст но сти, кон церт ные, а так же дру -
гие от кры тые и за кры тые пло щад ки);

31.7. ока за ния ус луг и про да жи то ва ров (за ис клю че ни ем ал ко голь ных на пит ков и та бач -
ных из де лий) в ва го нах по ез дов ме ж ду на род но го и внут ри рес пуб ли кан ско го же лез но до рож -
но го со об ще ния в ас сор ти мен те, ут вер жден ном го су дар ст вен ным объ е ди не ни ем «Бе ло рус -
ская же лез ная до ро га»;

31.8. осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, ме ди цин ской
тех ни кой, из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния и дру ги ми то ва ра ми ап теч но го ас сор ти мен -
та ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми фельд шер ско-аку шер ских пунк тов;
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31.9. про да жи в роз лив без ал ко голь ных на пит ков, пи ва, ква са, рас ти тель но го мас ла
( за исклю че ни ем их про да жи в ма га зи нах, па виль о нах с тор го вым за лом и объ ек тах об ще ст -
вен но го пи та ния), а так же жи вой ры бы из цис терн и враз вал ово щей, фрук тов и бах че вых
куль тур;

31.10. осу ще ст в ле ния тор гов ли пред ме та ми ре ли ги оз но го куль та (за ис клю че ни ем из де -
лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней) и ре ли ги оз ной ли те ра ту рой, ока за ния
ус луг по про ве де нию ре ли ги оз ных об ря дов и це ре мо ний в куль то вых зда ни ях и со ору же ни ях
и на от но ся щих ся к ним тер ри то ри ях, а так же в иных мес тах, пре дос тав лен ных для этих це -
лей ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям, за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

31.11. ока за ния на до му ус луг, а так же осу ще ст в ле ния тор гов ли с дос тав кой то ва ров на
дом опе ра то ра ми поч то вой свя зи и элек тро свя зи, вы езд ны ми бри га да ми ор га ни за ций служ -
бы бы та и ком му наль ных ус луг;

31.12. осу ще ст в ле ния тор гов ли по об раз цам с дос тав кой то ва ров на дом или иное ого во -
рен ное ме сто, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг вне по сто ян но го мес та осу ще ст в ле ния дея -
тель но сти;

31.13. осу ще ст в ле ния ад во кат ской и но та ри аль ной дея тель но сти;
31.14. осу ще ст в ле ния обу че ния не со вер шен но лет них;
31.15. ока за ния ра зо вых ус луг, реа ли за ции быв ше го в упот реб ле нии иму ще ст ва, при ко -

то рых при ем на лич ных де неж ных средств осу ще ст в ля ет ся в кас су ор га ни за ции;
31.16. ока за ния бы то вых ус луг (за ис клю че ни ем тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та

транс порт ных средств, ма шин и обо ру до ва ния, хра не ния ав то транс порт ных средств) в объ -
ек тах с ко ли че ст вом ра бот ни ков, не по сред ст вен но ока зы ваю щих та кие ус лу ги, не бо лее трех
че ло век в од ну сме ну;

31.17. осу ще ст в ле ния стра хо вой дея тель но сти с вы да чей стра хо вых по ли сов (сви де -
тельств, сер ти фи ка тов), кви тан ции о прие ме на лич ных де неж ных средств (стра хо вых взно -
сов) фор мы 1-СУ и кви тан ции о прие ме на лич ных де неж ных средств по обя за тель но му стра -
хо ва нию строе ний, при над ле жа щих гра ж да нам, фор мы 1-СУо;

31.18. ока за ния биб лио те ка ми ус луг по вы да че ли те ра ту ры;
31.19. про да жи (за ис клю че ни ем про да жи в тор го вых объ ек тах) про дук ции жи вот но вод -

ст ва, рас те ние вод ст ва, пче ло вод ст ва и ры бо лов ст ва, ока за ния плат ных ус луг на се ле нию
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми дея -
тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, при этом рас чет за реа ли зо ван -
ную про дук цию и ока зан ные ус лу ги про из во дит ся на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми не по -
сред ст вен но в кас су юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

31.20. ока за ния ус луг по пре дос тав ле нию жи лых по ме ще ний (их час тей) в об ще жи тии и
сда че вна ем квар тир;

31.21. про да жи то ва ров (за ис клю че ни ем их про да жи в роз нич ных тор го вых объ ек тах,
ма га зи нах-скла дах), вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям;

31.22. экс плуа та ции дет ских раз вле ка тель но-при зо вых ап па ра тов (кран-ма ши на), ос на -
щен ных ку пю ро при ем ни ком, с вы иг ры шем при зов без де неж но го вы иг ры ша;

31.23. ока за ния ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, яв ляю щи ми ся пла тель щи ка -
ми еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, ус луг по
ис поль зо ва нию плат ных туа ле тов;

31.24. ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния в тор го вых объ ек тах, рас по ло жен ных в уч ре -
ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах (спе ци -
аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах-ин тер на тах);

31.25. реа ли за ции ло те рей ных би ле тов.
32. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие при ем

на лич ных де неж ных средств (в том чис ле аван со вых пла те жей, за дат ка и де неж ных средств,
при ни мае мых в ка че ст ве за ло га) при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг без 
при ме не ния кас со во го обо ру до ва ния и пла теж ных тер ми на лов в слу ча ях, пре ду смот рен ных
в под пунк тах 31.1–31.3 (ес ли стои мость еди ни цы про да вае мо го не про до воль ст вен но го то ва -
ра со став ля ет ли бо пре вы ша ет три ба зо вые ве ли чи ны), 31.12, 31.14–31.16, 31.19–31.21
пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния, оформ ля ют в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ка ж дый
факт прие ма на лич ных де неж ных средств до ку мен том с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты, ин -
фор ма ция об из го тов ле нии и реа ли за ции блан ка ко то ро го вклю че на в элек трон ный банк дан -
ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук -
ции.
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33. При ем на лич ных де неж ных средств при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за -
нии ус луг в слу ча ях, ука зан ных в под пунк тах 31.1–31.3 (за ис клю че ни ем реа ли за ции не про -
до воль ст вен ных то ва ров, стои мость еди ни цы ко то рых со став ля ет ли бо пре вы ша ет три ба зо -
вые ве ли чи ны), 31.4–31.11, 31.18, 31.22–31.24 пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния, осу ще ст -
в ля ет ся с от ра же ни ем в при ход ных кас со вых ор де рах по окон ча нии ра бо че го дня (сме ны) об -
щей сум мы вы руч ки за ра бо чий день (сме ну).

По ря док прие ма на лич ных де неж ных средств, пре ду смот рен ный в час ти пер вой на стоя -
ще го пунк та, не ос во бо ж да ет про дав ца (из го то ви те ля, ис пол ни те ля) от вы да чи по тре бо ва -
нию по ку па те ля (по тре би те ля) до ку мен та, под твер ждаю ще го факт при об ре те ния то ва ра, вы -
пол не ния ра бо ты, ока за ния ус лу ги.

34. В слу ча ях, пре ду смот рен ных в под пунк тах 31.5, 31.6 и 31.11 (в час ти ока за ния на до -
му ус луг, а так же осу ще ст в ле ния тор гов ли с дос тав кой то ва ров на дом опе ра то ра ми поч то вой
свя зи и элек тро свя зи) пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния, при про да же (вы да че) по ку па те лю
(по тре би те лю) до ку мен тов, оформ лен ных на блан ках стро гой от чет но сти, при ем на лич ных
де неж ных средств мо жет осу ще ст в лять ся без оформ ле ния при ход ных кас со вых ор де ров по
окон ча нии ра бо че го дня (сме ны).

35. В слу ча ях, ука зан ных в под пунк тах 31.13, 31.17 и 31.25 пунк та 31 на стоя ще го По ло -
же ния, при прие ме на лич ных де неж ных средств по ку па те лю (по тре би те лю) про да ют ся (вы -
да ют ся) до ку мен ты, оформ лен ные на блан ках стро гой от чет но сти.

36. По ря док прие ма на лич ных де неж ных средств, пре ду смот рен ный в пунк тах 32–34 на -
стоя ще го По ло же ния, не рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, за ре ги ст ри ро вав ших в на ло го вом ор га не кас со вое обо ру до ва ние для ис поль -
зо ва ния в слу ча ях, пе ре чис лен ных в пунк те 31 на стоя ще го По ло же ния.

При ло же ние 1
к Положению о порядке использования
кассового оборудования, платежных терминалов,
автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов и приема наличных денежных средств,
банковских пластиковых карточек в качестве
средства осуществления расчетов на территории
Республики Беларусь при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг, осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, проведении
электронных интерактивных игр

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих оснащению платежными терминалами
для регистрации операций, производимых с использованием
банковских пластиковых карточек

1. Тор го вые объ ек ты (ма га зи ны, па виль о ны с тор го вым за лом, ма га зи ны-скла ды).
2. Тор го вые объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния (рес то ра ны, ка фе, ба ры, сто ло вые про из -

вод ст вен ных ор га ни за ций и уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния).
3. Объ ек ты бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния (за ис клю че ни ем объ ек тов с ко ли че ст вом

ра бот ни ков, не по сред ст вен но ока зы ваю щих бы то вые ус лу ги, не бо лее трех че ло век в од ну
сме ну).

4. Ав то мо биль ные сто ян ки.
5. Ав то за пра воч ные стан ции.
6. Кас сы пас са жир ских тер ми на лов, аэ ро пор тов, же лез но до рож ных во кза лов.
7. Пунк ты взи ма ния до рож ных сбо ров.
8. Пунк ты под клю че ния або нен тов со то вой под виж ной элек тро свя зи (при на ли чии в дан -

ном пунк те кас со во го обо ру до ва ния).
9. Объ ек ты поч то вой свя зи и элек тро свя зи (от де ле ния и пунк ты поч то вой свя зи, сер вис -

ные цен тры, пунк ты кол лек тив но го поль зо ва ния).
10. Ап те ки.
11. Гос ти ни цы.
12. Игор ные за ве де ния (ка зи но, за лы иг ро вых ав то ма тов, в ко то рых ис поль зу ет ся кас со -

вое обо ру до ва ние для прие ма на лич ных де неж ных средств).
13. Кас сы (кас со вые ка би ны) ор га ни за ций, ока зы ваю щих плат ные ме ди цин ские, ри эл -

тер ские и ту ри сти че ские ус лу ги.
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При ло же ние 2
к Положению о порядке использования
кассового оборудования, платежных терминалов,
автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов и приема наличных денежных средств,
банковских пластиковых карточек в качестве
средства осуществления расчетов на территории
Республики Беларусь при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг, осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, проведении
электронных интерактивных игр

_________________________________________
(учет ный но мер пла тель щи ка и на име но ва ние юри ди че ско го лица,

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Фор ма

КНИГА КАССИРА

Кас со вое обо ру до ва ние № ___________________
(ука зы ва ет ся за во дской но мер)

  Дата

 По лу че но на -
лич ных де -

неж ных
средств пе ред
на ча лом ра бо -

ты аван сом
для рас ход ных 

опе ра ций

По ка за ния на рас таю ще го обо ро та

Но мер су точ -
но го (смен но -

го) от че та
(Z-от че та)

Сум ма вы руч ки за день (сме ну)
(гр. 5 – гр. 3), руб лей

Воз вра ще но
сумм на лич -

ных де неж ных 
средств по ку -
па те лям (по -
тре би те лям),

руб лей

Сум ма оши -
боч но сфор ми -
ро ван ных пла -
теж ных до ку -
мен тов со глас -

но рее ст ру,
руб лей

Сда но в кас су
(банк), руб лей

Ос та ток де -
неж ных

средств на ко -
нец дня (сме -
ны), руб лей

Под пись кас -
си ра

на на ча ло ра бо че го дня 
(сме ны)

на ко нец ра бо -
че го дня 
(сме ны)сум ма, руб лей под пись 

кас си ра все го

в том чис ле

на лич ны ми
де неж ны ми
сред ст ва ми

по лу че но при
рас че тах с ис -
поль зо ва ни ем

бан ков ских
пла сти ко вых

кар то чек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-6
1

-
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При ло же ние 3
к Положению о порядке использования
кассового оборудования, платежных терминалов,
автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов и приема наличных денежных средств,
банковских пластиковых карточек в качестве
средства осуществления расчетов на территории
Республики Беларусь при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг, осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, проведении
электронных интерактивных игр

Фор ма
_____________________________________________

(учет ный но мер пла тель щи ка и на име но ва ние юри ди че ско го лица,
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

РЕЕСТР
ошибочно сформированных платежных документов кассового оборудования

Кас со вое обо ру до ва ние № _____________________
(ука зы ва ет ся за во дской но мер)

«__» ___________ 20__ г.

Ре естр со став лен ко мис си ей в со ста ве:
за ве дую щий сек ци ей, от де лом (при на ли чии) ___________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

кас сир ______________
(фа ми лия, ини циа лы)

Но мер пла теж но го
до ку мен та На зва ние от де ла (при на ли чии) Сум ма пла теж но го до ку мен та, 

руб лей
При чи на не ис поль зо ва ния пла теж но -

го до ку мен та

1 2 3 4

Все го на сум му ____________________________________________________ руб лей.
(сум ма про пи сью)

Пе ре чис лен ные пла теж ные до ку мен ты по га ше ны и при ла га ют ся к на стоя ще му рее ст ру.

При ло же ние: ________________________________________________________________

За ве дую щий сек ци ей, от де лом (при на ли чии) _____________
(под пись)

Кас сир ______________
(под пись)

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
06.07.2011 № 924/16

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1 «О прие ме на лич ных де неж ных средств при реа -
ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и о не ко то рых во про сах ис поль зо ва ния кас со вых сум ми рую -
щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 8, 5/9748).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2003 г. № 632/15 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва -
ря 2002 г. № 18/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 55, 5/12450).
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3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2003 г. № 1398/24 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 121, 5/13260).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 2004 г. № 856/9 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста -
нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 110, 5/14541).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 мар та 2005 г. № 241/4 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста -
нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 40, 5/15681).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2006 г. № 670/8 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста -
нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 87, 5/22368).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2007 г. № 158/2 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста -
нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 41, 5/24710).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2009 г. № 903/11 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва -
ря 2002 г. № 18/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 170, 5/30113).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2010 г. № 448/5 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста -
нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 80, 5/31528).

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 ліпеня 2011 г. № 927

5/34131
(12.07.2011)

5/34131Аб вы зва ленні С.А.Ла за рэн ка ва ад зай мае май па са ды

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Вы зваліць 12 ліпе ня 2011 г. Ла за рэн ка ва Сяр гея Аляк сан д равіча ад па са ды на месніка

стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па вы твор часці і рэ аліза цыі фар ма цэўтыч най і 
мікрабіялагічнай пра дук цыі ў су вязі з пе ра во дам да дру го га най мальніка (пункт 4 часткі дру -
гой ар ты ку ла 35 Пра цоўна га код экса Рэс публікі Бе ла русь).

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 2011 г. № 929

5/34133
(12.07.2011)

5/34133О без воз мезд ной пе ре да че ак ций

В со от вет ст вии с пунк том 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пе ре дать без воз мезд но до 31 де каб ря 2011 г. в хо зяй ст вен ное ве де ние про ект но-изы -
ска тель ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел ги про вод хоз» при над ле жа -
щие Рес пуб ли ке Бе ла русь и на хо дя щие ся в управ ле нии Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия 12 874 ак ции от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Рыб хоз «Гри це во» но ми -
наль ной стои мо стью 3300 руб лей на об щую сум му 42 484 200 руб лей.
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2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву и Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июля 2011 г. № 930/17

5/34134
(12.07.2011)

5/34134О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ав гу ста 1997 г. № 1083/22

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 1997 г. № 1083/22 «О Ко мис сии по про -
бле ме не пла те жей при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 24, ст. 825).

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.

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.Мяс ни ко вич

Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.Алы мов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 2011 г. № 933

5/34136
(12.07.2011)

5/34136О рас по ря же нии иму ще ст вом

В со от вет ст вии с пунк та ми 4–6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб -
ря 2006 г. № 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям:
1.1. без воз мезд ную пе ре да чу до 31 де каб ря 2011 г. иму ще ст ва из рес пуб ли кан ской соб ст вен -

но сти в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц со глас но при ло же нию 1;
1.2. от чу ж де ние до 31 де каб ря 2011 г. на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти

иму ще ст ва пу тем про да жи на аук цио не:
со глас но при ло же нию 2;
в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2007 г. № 77

«О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 43, 1/8351):

с по ни же ни ем на чаль ной це ны про да жи со глас но при ло же нию 3;
с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны про да жи со глас но при ло же нию 4.
2. Пе ре дать без воз мезд но до 31 де каб ря 2011 г. без из ме не ния фор мы соб ст вен но сти иму -

ще ст во со глас но при ло же нию 5.
3. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2010 г. № 1071

«О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 183, 5/32207):

из при ло же ния 3 к ука зан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
пунк ты 15 и 16;
текст:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пункт 19;
из при ло же ния 5 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ма ши но строи тель ный за вод»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)»;

пунк ты 95–101, 111 и 132;
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текст:

«Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб скобл газ»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пунк ты 206–209;
3.2. из при ло же ния 3 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -

тяб ря 2010 г. № 1493 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 261, 5/32666) ис клю чить:

текст:

«Ми ни стер ст во здра во охра не ния

Грод нен ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фар ма ция»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пунк ты 5, 6 и 11–14;
3.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2010 г.

№ 1549 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 263, 5/32725):

из при ло же ния 3 к ука зан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ма ши но строи тель ный за вод»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)»;

пунк ты 13–15;
текст:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо зыр ский ма ши но строи тель ный за вод»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)»;

пунк ты 16–26;
текст:

«Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по аэ ро на ви га ци он но му об слу жи ва нию
воз душ но го дви же ния «Бе ла эро на ви га ция»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пунк ты 38–41 и 48;
из при ло же ния 4 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить пунк ты 3, 4, 7–9, 27 и 40.
4. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, Ми ни стер ст -

ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни -
ка ций, Ми ни стер ст ву энер ге ти ки и го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ад ми ни ст ра ция сво бод -
ной эко но ми че ской зо ны «Го мель-Ра тон» при нять ме ры по реа ли за ции пунк та 2 на стоя ще го
по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
09.07.2011 № 933

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность
административно-территориальных единиц

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри -

аль ной еди ни цы, в соб -
ст вен ность ко то рой пе -

ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Вой ско вая часть 5526

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Бре ст ских ди ви -

зий, вой ско вая часть 5526
100/С-61118 256 408 714

(на 1 ян ва ря 2011 г.)
г. Брест

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Го мель ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фармация»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри -

аль ной еди ни цы, в соб -
ст вен ность ко то рой пе -

ре да ет ся иму ще ст во

2. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Мо зыр -
ский рай он, г. Мо зырь,
ул. Ива нен ко, д. 15

330/С-11848 306 490 063
(на 1 мар та 2011 г.)

Мо зыр ский рай он 

3. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Бра гин -
ский рай он, г.п. Бра гин,
ул. Со вет ская, д. 19

343/С-41484 300 976 622
(на 1 мар та 2011 г.)

Бра гин ский рай он 

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский ра дио за вод»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
4. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель -

ский рай он, Улу ков ский
сель со вет, д. 4

310/С-38400 189 050 050
(на 1 мая 2011 г.)

г. Го мель

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «БЕЛ ТЕ ЛЕ КОМ»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
5. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ка ме нец -

кий рай он, г. Ка ме нец,
ул. 70 лет Ок тяб ря, д. 27,
корп. 1 

125/С-12255 197 720 278
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

Ка ме нец кий рай он

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «БЕЛ ПОЧ ТА»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

6. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

Бре ст ская об ласть, Пин ский
рай он, г.п. Ло ги шин, ул. Ле -
ни на, д. 102, по ме ще ние 3

130/D-44171 204 284 154
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

Пин ский рай он

7. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

Бре ст ская об ласть, Пру жан -
ский рай он, г.п. Ше ре ше во,
пл. Фи ми на, д. 4, по ме ще ние 2 

124/D-8630 293 968 364
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

Пру жан ский рай он

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Мо ги лев ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Мо ги лев энер го»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
8. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Оси по -

вич ский рай он, дер. Вя зье,
Оси по вич ская ГЭС 

714/С-24171 201 749 241
(на 1 мар та 2011 г.)

Оси по вич ский 
рай он

На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет
Глав ное ста ти сти че ское управ ле ние Бре ст ской области

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
9. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. В.Хо ру жей, д. 2а 100/С-37210 182 855 288

(на 1 ян ва ря 2011 г.)
г. Брест

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Могилев»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

10. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, просп. Шмид та
от ко неч но го ос та но воч но го
пунк та «ТЭЦ-2» до тер ри то -
рии пред при ятия «За вод
круп но па нель но го до мо -
строе ния»

700/С-79950 190 072 402
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

г. Мо ги лев

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
09.07.2011 № 933

Имущество, находящееся в республиканской собственности, отчуждаемое путем
продажи на аукционе

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость
на 1 ян ва ря 2011 г., руб лей

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «БЕЛ ПОЧ ТА»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
1. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ушач ский рай он,

дер. Ма ты ри но, ул. Цен траль ная, д. 30
234/С-5941 238 076 165
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость
на 1 ян ва ря 2011 г., руб лей

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром»
Со вме ст ное пред при ятие от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Спартак»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
2. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель ский рай он, Те -

рюх ский сель со вет, рай он дер. Сту де ная
Гута (база от ды ха «Зе ле ный луг»)

310/С-24169 228 699 391

При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
09.07.2011 № 933

Имущество, находящееся в республиканской собственности, отчуждаемое путем продажи на
аукционе с понижением начальной цены продажи

На име но ва ние иму -
ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный

но мер

Оце ноч ная стои -
мость на 1 ян ва ря

2011 г., руб лей

Раз мер по ни же -
ния на чаль ной

цены, про цен тов

Раз мер по ни же ния
на чаль ной цены

 после вто рых не ре -
зуль та тив ных либо

не со сто яв ших ся
тор гов, про цен тов

Ми ни стер ст во обо ро ны
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ба ра но вич ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Вооруженных Сил»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное
строе ние 

Мин ская об ласть, Столб цов -
ский рай он, пос. Но во ко ло со во

622/С-35393 254 364 271 20 50

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Грод нен ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
2. Ка пи таль ное
строе ние

г. Грод но, шос се Ски дель ское,
д. 18

400/С-4450 268 424 746 20 50

При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
09.07.2011 № 933

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с применением
метода понижения начальной цены продажи

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость на 1 ян ва -
ря 2011 г., руб лей

Ми ни стер ст во обо ро ны
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «БО РИ СОВ СКОЕ ЭКС ПЛУА ТА ЦИ ОН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ

ВОО РУ ЖЕН НЫХ СИЛ»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

1. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. Орша,
ул. Мо с ков ская, д. 1а

240/С-27888 194 955 846

2. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-27890 342 514 139
3. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-28622 337 231 934

При ме ча ние. На чаль ная цена про да жи ка пи таль но го строе ния рав ня ет ся его оце ноч ной стои мо сти
на 1 ян ва ря 2011 г., ми ни маль ная цена про да жи ка пи таль но го строе ния – на чаль ной цене про да жи ка пи -
таль но го строе ния, по ни жен ной на 80 про цен тов.
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При ло же ние 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
09.07.2011 № 933

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого без изменения формы
собственности

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная стои -
мость, руб лей

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст -

вен ном ве де нии (опе ра -
тив ном управ ле нии) ко -
то ро го на хо дит ся иму -

ще ст во

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ное ве де ние
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
1. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об -

ласть, Кос тю ко -
вич ский рай он,
г. Кос тю ко ви чи

732/С-7287 628 581 875
(на 1 фев ра ля

2011 г.)

про из вод ст вен ное
р е с  п у б  л и  к ан  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ский
це мент ный за вод»
(в хо зяй ст вен ном ве -
де нии)

мо ги лев ское рес -
п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред -
при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Мо -
ги лев энер го» 

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
2. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, просп. 

М о  с  к о в  с к и й ,
д. 72г

200/С-51156 1 530 308 471
(на 1 ап ре ля

2011 г.)

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния «Ви теб ский
г о  с у  д а р с т  ве н  н ы й
т е х  н о  ло  г и  ч е  с к и й
уни вер си тет» (в опе -
ра тив ном управ ле -
нии)

рес пуб ли кан ское
ин но ва  ци он ное
уни тар ное пред -
при ятие «На уч -
но-тех но ло ги че -
ский парк Ви теб -
ско го го су дар ст -
вен но го тех но ло -
ги че ско го уни вер -
си те та»

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей среды
3. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. Ав -

то  мо би ли стов,
д. 4

500/С-53167 2 567 905 116
(на 1 ян ва ря

2011 г.)

Мин ский об ла ст ной
ко ми тет при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды (в
опе ра тив ном управ -
ле нии)

гео ло го раз ве доч -
ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное
п р е д  п р и  я т и е
«БЕЛ ГЕО ЛО ГИЯ»

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
4. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об -

ласть, г. Ба ра но -
ви чи, ул. Бре ст -
ская, д. 151

110/С-7976 4 496 212 344
(на 1 ян ва ря

2011 г.)

транс порт ное рес -
пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие
«Ба ра но вич ское от -
де ле ние Бе ло рус -
ской же лез ной до ро -
ги» (в хо зяй ст вен -
ном ве де нии)

го су дар ст вен ное
объ е ди не ние «Бе -
ло рус ская же лез -
ная до ро га» 

5. Ав то мо биль ная до ро га 
Р-19 То ло чин–Круп ки,
км 0,000 – км 67,245 

Ви теб ская об -
ласть, То ло чин -
ский рай он

– 46 336 801 811
(на 1 ян ва ря

2011 г.)

р е с  п у б  л и  к ан  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие ав то мо биль ных 
до рог «Мин скав то -
дор-Центр» (в хо зяй -
ст вен ном ве де нии)

рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред -
при ятие «Бе лав -
то ст ра да» 

6. Подъ езд к г. Бре сту от
ав то мо биль ной до ро ги
М-1/Е 30 Брест (Коз ло ви -
чи)–Минск–гра ни ца Рос -
сий ской Фе де ра ции (Редь -
ки), км 0,000 – км 2,058 

Бре ст ская об -
ласть, Бре ст ский 
рай он

– 6 378 853 720
(на 1 ян ва ря

2011 г.)

» »

7. Дуб лер 3 от ав то мо биль -
ной до ро ги М-1/Е 30 Брест
(Коз ло ви чи)–Минск–гра -
ни ца Рос сий ской Фе де ра -
ции (Редь ки), км 0,000 –
км 2,558

» – 705 574 744
(на 1 ян ва ря

2011 г.)

» »

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Гомель-Ратон»
8. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Ле -

пе шин ско го, д. 7
350/С-49976 6 126 278 407

(на 1 мар та
2011 г.)

го су дар ст вен ное уч ре -
ж де ние «Ад ми ни ст ра -
ция сво бод ной эко но -
ми че ской зоны «Го -
мель-Ра тон» (в опе ра -
тив ном управ ле нии)

рес пуб ли кан ское
уни тар ное сер вис -
ное пред при ятие
«Агент ст во раз ви -
тия и со дей ст вия
ин ве сти ци ям»
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная стои -
мость, руб лей

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст -

вен ном ве де нии (опе ра -
тив ном управ ле нии) ко -
то ро го на хо дит ся иму -

ще ст во

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ное ве де ние
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

9. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Ле -
пе шин ско го, д. 7

350/С-50047 453 301 426
(на 1 мар та

2011 г.)

го су дар ст вен ное уч ре -
ж де ние «Ад ми ни ст ра -
ция сво бод ной эко но -
ми че ской зоны «Го -
мель-Ра тон» (в опе ра -
тив ном управ ле нии)

рес пуб ли кан ское
уни тар ное сер вис -
ное пред при ятие
«Агент ст во раз ви -
тия и со дей ст вия
ин ве сти ци ям»

10. Ка пи таль ное строе ние » 350/С-50672 891 640 754
(на 1 мар та

2011 г.)

» »

11. Ка пи таль ное строе ние » 350/С-76044 1 531 713 022
(на 1 мар та

2011 г.)

» »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 2011 г. № 937

5/34138
(12.07.2011)

5/34138О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2010 г. № 1874

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2010 г.

№ 1874 «Об ут вер жде нии по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2011 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 1, 5/33065) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. под пункт 2.1 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1. рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор -

га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы и Мин ский
гор ис пол ком при вы пол не нии по ка за те лей по внеш не эко но ми че ской дея тель но сти ру ко во -
дству ют ся при ло же ния ми 6 и 7 к На цио наль ной про грам ме раз ви тия экс пор та Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 мая 2011 г. № 656 «О На цио наль ной про грам ме раз ви тия экс пор та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 60, 5/33840);»;

1.2. в по ка за те лях про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2011 год, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. по ка за тель «Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал1, в про цен тах к со от вет ст вую ще му
пе рио ду 2010 го да» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал1, в про цен тах к со от вет ст вую ще му пе рио ду 2010 года

Мин пром 110,0
Мин ст рой ар хи тек ту ры 117,0
Мин транс 115,0
Мин сель хоз прод 100,0
Мин свя зи 90,0
Мин торг 104,0
Мин энер го 96,0
Мин лес хоз 110,0
кон цер ны:

«Бел био фарм» 103,0
«Бел гос пи ще пром» 117,0
«Бел лег пром» 115,0
«Бел лес бум пром» 118,4
«Бел неф те хим» 117,0

обл ис пол ко мы:
Бре ст ский 105,0
Ви теб ский 105,2
Го мель ский 100,0
Грод нен ский 103,0
Мин ский 100,0
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Мо ги лев ский 100,0
Мин ский гор ис пол ком 100,0»;

1.2.2. до пол нить по ка за те ли тек стом сле дую ще го со дер жа ния:
«Удель ный вес за трат на при об ре те ние ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств в об щем объ е ме 
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, в про цен тах

Мин пром 79,5
Мин ст рой ар хи тек ту ры 58,0
Мин транс 46,0
Мин сель хоз прод 52,5
Мин свя зи 64,0
Мин торг 35,0
Мин энер го 45,0
Мин лес хоз 72,5
кон цер ны:

«Бел био фарм» 75,0
«Бел гос пи ще пром» 75,0
«Бел лег пром» 82,0
«Бел лес бум пром» 73,0
«Бел неф те хим» 55,0

по об лас тям и г. Мин ску3:
Бре ст ская 38,0
Ви теб ская 45,0
Го мель ская 44,0
Грод нен ская 38,0
Мин ская 42,0
Мо ги лев ская 42,7
г. Минск 41,7».

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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, за
ис клю че ни ем пунк та 2, всту паю ще го в си лу со дня при ня тия на стоя ще го по ста нов ле ния,
и рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2011 г. № 870

5/34139
(13.07.2011)

5/34139О за клю че нии ин ве сти ци он но го до го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и ком па ни ей «PDW Group s.r.o.» (Чеш ская Рес пуб ли ка)

В со от вет ст вии с аб за цем треть им час ти пер вой под пунк та 1.2 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г. № 10 «О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий для
ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. За клю чить при ла гае мый ин ве сти ци он ный до го вор ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и
ком па ни ей «PDW Group s.r.o.» (Чеш ская Рес пуб ли ка) «Раз ви тие ин фра струк ту ры в Ви теб -
ском фи лиа ле рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ла эро на ви га ция»*  (да лее – ин -
ве сти ци он ный до го вор).

2. Упол но мо чить:
2.1. пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма Ко син ца Алек сан д ра Ни ко лае ви ча и Ми ни -

ст ра транс пор та и ком му ни ка ций Щер бо Ива на Ива но ви ча на под пи са ние от име ни Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ин ве сти ци он но го до го во ра;

2.2. Ви теб ский обл ис пол ком на со гла со ва ние пе реч ня обо ру до ва ния и (или) за пас ных
час тей к не му, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для объ ек тов, свя зан ных с реа -
ли за ци ей ин ве сти ци он но го про ек та, пре ду смот рен но го в ин ве сти ци он ном до го во ре, в це лях
под твер жде ния при ме не ния льго ты по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло га на до -
бав лен ную стои мость.

3. Оп ре де лить Ви теб ский обл ис пол ком и Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций от -
вет ст вен ны ми за ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию ин ве сти ци он но го до го во ра.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 2011 г. № 934

5/34142
(13.07.2011)

5/34142Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке со гла со ва ния с Опе ра тив но-
 ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь ин -
ве сти ци он ных про ек тов по раз ви тию в Рес пуб ли ке Бе ла русь ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий

В со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым под пунк та 5.2 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2010 г. № 515 «О не ко то рых ме рах по раз ви тию се ти пе ре да чи дан -
ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке со гла со ва ния с Опе ра тив но-ана ли ти че -
ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь ин ве сти ци он ных про ек тов по раз ви тию
в Рес пуб ли ке Бе ла русь ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.07.2011 № 934

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласования с Оперативно-аналитическим центром
при Президенте Республики Беларусь инвестиционных
проектов по развитию в Республике Беларусь
информационно-коммуникационных технологий

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док со гла со ва ния с Опе ра тив но-ана ли ти -
че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ОАЦ) ин ве сти ци он ных про -
ек тов по раз ви тию в Рес пуб ли ке Бе ла русь ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий*

(да лее – ин ве сти ци он ные про ек ты), раз ра ба ты вае мых го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми,
а так же хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах),
мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми (да лее – раз -
ра бот чи ки).

2. Со гла со ва нию с ОАЦ под ле жат ин ве сти ци он ные про ек ты, фи нан си руе мые пол но стью
или час тич но за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле го су -
дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, а так же го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов,
внеш них го су дар ст вен ных зай мов и кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 1 млн. дол ла ров США по офи ци -
аль но му кур су На цио наль но го бан ка на да ту со гла со ва ния ин ве сти ци он ных про ек тов.

3. Ин ве сти ци он ные про ек ты, вклю чае мые в го су дар ст вен ные, ре гио наль ные и от рас ле -
вые про грам мы (да лее – про грам мы), пред став ля ют ся на со гла со ва ние в ОАЦ за каз чи ка ми
про грамм (да лее – за каз чи ки), иные ин ве сти ци он ные про ек ты – раз ра бот чи ка ми.

Ин ве сти ци он ные про ек ты пред став ля ют ся на со гла со ва ние в ОАЦ:
раз ра бот чи ка ми – по сле их со гла со ва ния с го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми), 

в под чи не нии (со ста ве) ко то рых на хо дят ся раз ра бот чи ки или осу ще ст в ляю щи ми управ ле ние 
при над ле жа щи ми Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам 
ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) раз ра бот чи ков;

за каз чи ка ми – по сле их ут вер жде ния.
4. Для со гла со ва ния ин ве сти ци он ных про ек тов в ОАЦ пред став ля ют ся:
по яс ни тель ная за пис ка, со дер жа щая обос но ва ние не об хо ди мо сти раз ра бот ки ин ве сти ци -

он но го про ек та;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та (в слу чае его раз ра бот ки);
све де ния об ис точ ни ках фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го про ек та;
до ку мен ты, обос но вы ваю щие по треб ность в за яв лен ном объ е ме фи нан си ро ва ния.
В слу чае пред став ле ния не пол но го пе реч ня до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на -

стоя ще го пунк та, та кие до ку мен ты в трех днев ный срок со дня по сту п ле ния под ле жат воз вра -
ту без рас смот ре ния.
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5. При из ме не нии объ е мов фи нан си ро ва ния со гла со ван но го с ОАЦ ин ве сти ци он но го про -
ек та ли бо иных его па ра мет ров, в том чис ле в про цес се реа ли за ции, от кор рек ти ро ван ный ин -
ве сти ци он ный про ект под ле жит на прав ле нию на со гла со ва ние в ОАЦ в по ряд ке, ус та нов лен -
ном в пунк тах 3 и 4 на стоя ще го По ло же ния.

6. В двух не дель ный срок со дня по сту п ле ния ин ве сти ци он ных про ек тов ОАЦ рас смат ри -
ва ет их по сле дую щим кри те ри ям:

обос но ван ность не об хо ди мо сти реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та;
ак ту аль ность ин ве сти ци он но го про ек та при ме ни тель но к по треб но сти го су дар ст ва, субъ -

ек тов хо зяй ст во ва ния и гра ж дан;
со от вет ст вие со вре мен ным тех но ло ги ям и стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но-ком му ни -

ка ци он ных тех но ло гий;
со гла со ван ность с реа ли зуе мы ми ин ве сти ци он ны ми про ек та ми и про грам ма ми;
обес пе че ние ин те ре сов на цио наль ной безо пас но сти.
7. В хо де рас смот ре ния ин ве сти ци он ных про ек тов ОАЦ впра ве:
за пра ши вать у раз ра бот чи ков до пол ни тель ную ин фор ма цию, не об хо ди мую для уточ не -

ния пред став лен ных све де ний;
по со гла со ва нию с раз ра бот чи ка ми ли бо за каз чи ка ми при вле кать их спе циа ли стов к уча -

стию в рас смот ре нии ин ве сти ци он ных про ек тов.
8. По ито гам рас смот ре ния ОАЦ воз вра ща ет раз ра бот чи ку или за каз чи ку пред став лен -

ные до ку мен ты и пись мен но из ве ща ет о со гла со ва нии ин ве сти ци он но го про ек та ли бо мо ти -
ви ро ван но от ка зы ва ет в та ком со гла со ва нии.

9. В слу чае от ка за в со гла со ва нии ин ве сти ци он ный про ект мо жет быть до ра бо тан и пред -
став лен на по втор ное со гла со ва ние.

10. По втор ное со гла со ва ние с ОАЦ ин ве сти ци он ных про ек тов про во дит ся в по ряд ке и
сро ки, ус та нов лен ные на стоя щим По ло же ни ем для вновь по сту пив ших ин ве сти ци он ных
про ек тов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 2011 г. № 935

5/34143
(13.07.2011)

5/34143О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -

вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302
«Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и
вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 54, 5/14018; 2006 г., № 143,
5/22788; 2009 г., № 134, 5/29811), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

в пунк те 2:
под пункт 2.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1. го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, управ ле ние дея тель но стью, реа ли за ция еди ной го су -

дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти свя зи и ин фор ма ти за ции и соз да ние ус ло вий для раз ви тия ор -
га ни за ций всех форм соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в ука зан ной об лас ти;»;

из под пунк та 2.2 сло ва «, в том чис ле Го су дар ст вен ной про грам мы ин фор ма ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2003–2005 го ды и на пер спек ти ву до 2010 го да «Элек трон ная Бе ла русь» 
ис клю чить;

под пункт 8.3 пунк та 8 до пол нить сло ва ми «, в том чис ле раз ра бо тан ные го су дар ст вен ным
уч ре ж де ни ем «Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло гий» по во про сам дея тель но сти Пар -
ка вы со ких тех но ло гий».

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июля 2011 г. № 938

5/34144
(13.07.2011)

5/34144О не ко то рых ме рах по реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та от -
кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Крас ный Мо зы ря нин»

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок -
тяб ря 2010 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год», под пунк том 1.3.4 пунк та 1 Ука за 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го 
ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лям» и под пунк том 8.3 пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
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Бе ла русь от 29 мар та 2010 г. № 161 «О Го су дар ст вен ной про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия и ком плекс но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов При пят ско го По ле сья
на 2010–2015 го ды» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Воз мес тить в 2011 го ду от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Крас ный Мо зы ря нин» за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на про чие во про сы в об лас ти
сель ско го хо зяй ст ва, часть про цен тов за поль зо ва ние кре ди том со глас но при ло же нию, вы -
дан ным от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе лаг ро пром банк» для фи нан си ро ва ния ин ве -
сти ци он но го про ек та «При об ре те ние ли нии про из вод ст ва зе фи ра (в ком плек те с гла зи ро воч -
ной ли ни ей и упа ко воч ной ма ши ной)», в раз ме ре 6 про цен тов го до вых в бе ло рус ских руб лях
по кур су На цио наль но го бан ка на да ту воз ме ще ния про цен тов.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем воз ме ще ния про цен тов в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя -
ще го по ста нов ле ния яв ля ет ся вы пол не ние в 2011 го ду от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Крас ный Мо зы ря нин» по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия по тем -
пам рос та объ е мов про из вод ст ва про дук ции и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук ции.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та
на 2012–2015 го ды пре ду смат ри вать сред ст ва на воз ме ще ние от кры то му ак цио нер но му об -
ще ст ву «Крас ный Мо зы ря нин» час ти про цен тов в раз ме ре, пре ду смот рен ном пунк том 1 на -
стоя ще го по ста нов ле ния.

4. Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние по ка за те лей, ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го по ста нов ле ния, воз ло жить на ди рек то ра от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Крас -
ный Мо зы ря нин», пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про -
мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром».

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы дея тель но сти
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром».

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 938

Кредит открытого акционерного общества «Красный Мозырянин», выданный открытым
акционерным обществом «Белагропромбанк», за пользование которым в 2011 году из средств

республиканского бюджета возмещается часть процентов

Цели пре дос тав ле ния бюд жет ных
средств и сро ки их дос ти же ния

Дата и но мер кре дит -
но го до го во ра

Сум ма кре ди та для
воз ме ще ния, тыс. евро

Раз мер воз ме ще ния,
про цен тов го до вых

Пре дель ная сум ма воз -
ме ще ния час ти про -
цен тов в 2011 году,

тыс. евро

По пол не ние обо рот ных средств в 
2011 году

28.09.2010
№ 61

1230,9 6,0 72,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июля 2011 г. № 939

5/34145
(13.07.2011)

5/34145О под пи са нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве ме ж ду Ми ни стер ст -
вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но ми че -
ско го раз ви тия и тор гов ли Рес пуб ли ки Тад жи ки стан

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве
 между Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но ми че ско го
раз ви тия и тор гов ли Рес пуб ли ки Тад жи ки стан.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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