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2/1664О вне се нии из ме не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ипо те ке»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 9 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. В пунк те 2 ста тьи 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да «Об ипо те -
ке» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 157, 2/1442)
сло ва «пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся» за ме нить сло ва ми «со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям,
оп ре де ляе мым».

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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2/1665Об элек трон ном до ку мен те и элек трон ной циф ро вой подписи

При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 11 де каб ря 2009 года

На стоя щий За кон на прав лен на ус та нов ле ние пра во вых ос нов при ме не ния элек трон ных
до ку мен тов, оп ре де ле ние ос нов ных тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к элек трон ным до ку мен -
там, а так же пра во вых ус ло вий ис поль зо ва ния элек трон ной циф ро вой под пи си в элек трон -
ных до ку мен тах, при со блю де нии ко то рых элек трон ная циф ро вая под пись в элек трон ном до -
ку мен те яв ля ет ся рав но знач ной соб ст вен но руч ной под пи си в до ку мен те на бу маж ном но си -
те ле.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
кар точ ка от кры то го клю ча про вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си (да лее – кар точ ка от -

кры то го клю ча) – до ку мент на бу маж ном но си те ле, со дер жа щий зна че ние от кры то го клю ча про -
вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си (да лее – от кры тый ключ), ин фор ма цию, под твер ждаю -
щую его при над леж ность оп ре де лен ным ор га ни за ции или гра ж да ни ну, в том чис ле ин ди ви ду аль -
но му пред при ни ма те лю (да лее – фи зи че ское ли цо), а так же со дер жа щий иную ин фор ма цию, пре -
ду смот рен ную на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко пия элек трон но го до ку мен та – фор ма внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен -
та на бу маж ном но си те ле, удо сто ве рен ная в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

лич ный ключ элек трон ной циф ро вой под пи си (да лее – лич ный ключ) – по сле до ва тель -
ность сим во лов, при над ле жа щая оп ре де лен ным ор га ни за ции или фи зи че ско му ли цу и ис -
поль зуе мая при вы ра бот ке элек трон ной циф ро вой под пи си;

ор га ни за ция, ока зы ваю щая ус лу ги по рас про стра не нию от кры тых клю чей (да лее – по -
став щик ус луг), – ор га ни за ция, вы пол няю щая од ну или не сколь ко из сле дую щих функ ций:
дос то вер ное под твер жде ние при над леж но сти от кры то го клю ча оп ре де лен ным ор га ни за ции
или фи зи че ско му ли цу, из да ние, рас про стра не ние, хра не ние сер ти фи ка тов от кры тых клю -
чей и спи сков ото зван ных сер ти фи ка тов от кры тых клю чей;

от зыв от кры то го клю ча – про це ду ра, за клю чаю щая ся в дос роч ном пре кра ще нии дей ст -
вия от кры то го клю ча;

от кры тый ключ – по сле до ва тель ность сим во лов, со от вет ст вую щая оп ре де лен но му лич но -
му клю чу, дос туп ная для всех за ин те ре со ван ных ор га ни за ций или фи зи че ских лиц и при ме -
няе мая при про вер ке элек трон ной циф ро вой под пи си;

под лин ность элек трон но го до ку мен та – свой ст во элек трон но го до ку мен та, оп ре де ляю -
щее, что элек трон ный до ку мент под пи сан дей ст ви тель ной элек трон ной циф ро вой под пи сью
(элек трон ны ми циф ро вы ми под пи ся ми);

под лин ный элек трон ный до ку мент – элек трон ный до ку мент, це ло ст ность и под лин ность
ко то ро го под твер жда ют ся с при ме не ни ем сер ти фи ци ро ван но го сред ст ва элек трон ной циф ро -
вой под пи си, ис поль зую ще го при про вер ке элек трон ной циф ро вой под пи си от кры тые клю чи
ли ца (лиц), под пи сав ше го (под пи сав ших) элек трон ный до ку мент;
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сер ти фи кат от кры то го клю ча – элек трон ный до ку мент, из дан ный по став щи ком ус луг и
со дер жа щий ин фор ма цию, под твер ждаю щую при над леж ность ука зан но го в нем от кры то го
клю ча оп ре де лен ным ор га ни за ции или фи зи че ско му ли цу, и иную ин фор ма цию, пре ду смот -
рен ную на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

сред ст во элек трон ной циф ро вой под пи си – про грамм ное, про грамм но-тех ни че ское или
тех ни че ское сред ст во, с по мо щью ко то ро го реа ли зу ют ся од на или не сколь ко из сле дую щих
функ ций: вы ра бот ка элек трон ной циф ро вой под пи си, про вер ка элек трон ной циф ро вой под -
пи си, вы ра бот ка лич но го клю ча или от кры то го клю ча;

це ло ст ность элек трон но го до ку мен та – свой ст во элек трон но го до ку мен та, оп ре де ляю -
щее, что в элек трон ный до ку мент не бы ли вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния;

элек трон ная циф ро вая под пись – по сле до ва тель ность сим во лов, яв ляю щая ся ре к ви зи том
элек трон но го до ку мен та и пред на зна чен ная для под твер жде ния его це ло ст но сти и под лин но сти;

элек трон ный до ку мент – до ку мент в элек трон ном ви де с ре к ви зи та ми, по зво ляю щи ми ус -
та но вить его це ло ст ность и под лин ность.

Ста тья 2. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

Дей ст вие на стоя ще го За ко на рас про стра ня ет ся на от но ше ния в сфе ре об ра ще ния элек -
трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф ро вой под пи си.

Дей ст вие на стоя ще го За ко на не рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ни каю щие при ис -
поль зо ва нии иных ана ло гов соб ст вен но руч ной под пи си, а так же при об ра ще нии до ку мен тов
в элек трон ном ви де, под твер жде ние це ло ст но сти и под лин но сти ко то рых осу ще ст в ля ет ся без
при ме не ния сер ти фи ци ро ван ных средств элек трон ной циф ро вой под пи си.

Дей ст вие на стоя ще го За ко на не рас про стра ня ет ся на по ря док об ра ще ния элек трон ных
до ку мен тов, со дер жа щих све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты.

Ста тья 3. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь об элек трон ных до ку мен тах и элек -
трон ной циф ро вой под пи си

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь об элек трон ных до ку мен тах и элек трон ной циф -
ро вой под пи си ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го
За ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 4. Субъ ек ты от но ше ний в сфе ре об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и элек трон -
ной циф ро вой под пи си

Субъ ек та ми от но ше ний в сфе ре об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф -
ро вой под пи си (да лее – субъ ек ты от но ше ний) яв ля ют ся го су дар ст вен ные ор га ны, дру гие ор -
га ни за ции и фи зи че ские ли ца.

Ста тья 5. Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во

Субъ ек ты от но ше ний мо гут при ни мать уча стие в ме ж ду на род ных про грам мах и про ек -
тах, за клю чать до го во ры с ино стран ны ми и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, ино стран ны -
ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, а так же ис поль зо вать ме ж ду на род ные ин фор ма -
ци он ные сис те мы и ин фор ма ци он ные се ти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. От вет ст вен ность за на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об элек трон ных до ку мен тах и элек трон ной циф ро вой под пи си

На ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об элек трон ных до ку мен -
тах и элек трон ной циф ро вой под пи си вле чет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

И ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

Ста тья 7. Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в сфе ре об ра ще ния элек -
трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф ро вой под пи си

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в сфе ре об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и элек трон -
ной циф ро вой под пи си осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни -
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ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана -
ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га на ми и уч ре ж де ния ми Го су -
дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в пре де лах их ком пе тен ции и в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре об ра ще ния элек трон -
ных до ку мен тов и элек трон ной циф ро вой под пи си

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и элек трон -
ной циф ро вой под пи си оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку и осу ще ст в ля ет иные
пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном и
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 9. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре об ра ще ния элек -
трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф ро вой под пи си

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и
элек трон ной циф ро вой под пи си:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
ко ор ди ни ру ет и кон тро ли ру ет ра бо ту рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -

ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

ут вер жда ет го су дар ст вен ные про грам мы, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и обес пе чи ва ет их реа ли за цию;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
стоя щим За ко ном, ины ми за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 10. Пол но мо чия На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре об ра ще ния
элек трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф ро вой под пи си

На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и
элек трон ной циф ро вой под пи си:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в бан ков ской сис те ме Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет под твер жде ние со от вет ст вия про грамм ных, про грамм но-тех ни че ских и
тех ни че ских средств, ис поль зуе мых для соз да ния, об ра бот ки и внеш не го пред став ле ния
элек трон ных до ку мен тов в бан ков ской дея тель но сти, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет пла ны раз ви тия Го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния от кры -
ты ми клю ча ми, осу ще ст в ля ет иное ре гу ли ро ва ние от но ше ний в сфе ре функ цио ни ро ва ния Го су -
дар ст вен ной сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми в пре де лах пол но мо чий, пре дос тав лен -
ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. Пол но мо чия Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в сфе ре об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф -
ро вой под пи си

Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре об ра ще -
ния элек трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф ро вой под пи си:

осу ще ст в ля ет ре гу ли ро ва ние дея тель но сти субъ ек тов от но ше ний в об лас ти тех но ло гии
элек трон ной циф ро вой под пи си;

осу ще ст в ля ет в пре де лах сво их пол но мо чий кон троль за дея тель но стью субъ ек тов от но -
ше ний по при ме не нию элек трон ной циф ро вой под пи си;

уча ст ву ет в под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

осу ще ст в ля ет под твер жде ние со от вет ст вия средств элек трон ной циф ро вой под пи си тре -
бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния
и стан дар ти за ции;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ак та ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 12. Пол но мо чия ор га нов и уч ре ж де ний Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и элек трон -
ной циф ро вой под пи си

Ор га ны и уч ре ж де ния Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре
об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф ро вой под пи си:

осу ще ст в ля ют раз ра бот ку и реа ли за цию еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ком -
плек то ва ния На цио наль но го ар хив но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь элек трон ны ми до ку -
мен та ми, обес пе че ния их со хран но сти, ор га ни за ции их уче та и ис поль зо ва ния;

осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ный над зор за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ар хив ном де ле и де ло про из вод ст ве при ра бо те с элек трон ны ми до ку мен та ми и ее
ме то ди че ское обес пе че ние;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 13. Пол но мо чия иных го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций в сфе ре об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф ро -
вой под пи си

Иные го су дар ст вен ные ор га ны и дру гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции в сфе ре об ра ще ния
элек трон ных до ку мен тов и элек трон ной циф ро вой под пи си в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

уча ст ву ют в реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
уча ст ву ют в раз ра бот ке и реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -

ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. Ли цен зи ро ва ние и под твер жде ние со от вет ст вия

Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по тех ни че ской за щи те ин фор ма ции, в том чис ле крип то -
гра фи че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние элек трон ной циф ро вой под пи си, осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.

Под твер жде ние со от вет ст вия про грамм ных, про грамм но-тех ни че ских и тех ни че ских
средств, ис поль зуе мых для соз да ния, об ра бот ки, хра не ния, пе ре да чи и за щи ты элек трон ных
до ку мен тов, и средств элек трон ной циф ро вой под пи си тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции осу ще ст в ля ет -
ся в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Ста тья 15. Сфе ра об ра ще ния элек трон ных до ку мен тов

Элек трон ные до ку мен ты мо гут при ме нять ся во всех сфе рах дея тель но сти, где ис поль зу -
ют ся про грамм ные, про грамм но-тех ни че ские и тех ни че ские сред ст ва, не об хо ди мые для соз -
да ния, об ра бот ки, хра не ния, пе ре да чи и прие ма ин фор ма ции в элек трон ном ви де.

Ог ра ни че ния на при ме не ние элек трон ных до ку мен тов мо гут быть ус та нов ле ны в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. Ос нов ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к элек трон но му до ку мен ту

Элек трон ный до ку мент дол жен со от вет ст во вать сле дую щим тре бо ва ни ям:
соз да вать ся, об ра ба ты вать ся, хра нить ся, пе ре да вать ся и при ни мать ся с по мо щью про -

грамм ных, про грамм но-тех ни че ских и тех ни че ских средств;
иметь струк ту ру, ус та нов лен ную стать ей 17 на стоя ще го За ко на;
быть пред став ляе мым в фор ме, дос туп ной и по нят ной для вос при ятия че ло ве ком.

Ста тья 17. Струк ту ра элек трон но го до ку мен та

Элек трон ный до ку мент со сто ит из двух не отъ ем ле мых час тей – об щей и осо бен ной.
Об щая часть элек трон но го до ку мен та со сто ит из ин фор ма ции, со став ляю щей со дер жа ние 

до ку мен та.
Осо бен ная часть элек трон но го до ку мен та со сто ит из од ной или не сколь ких элек трон ных

циф ро вых под пи сей, а так же мо жет со дер жать до пол ни тель ные дан ные, не об хо ди мые для
про вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си (элек трон ных циф ро вых под пи сей) и иден ти фи ка -
ции элек трон но го до ку мен та, ко то рые ус та нав ли ва ют ся тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми.
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Ста тья 18. Фор мы пред став ле ния элек трон но го до ку мен та

Элек трон ный до ку мент име ет фор мы внут рен не го и внеш не го пред став ле ния.
Фор мой внут рен не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та яв ля ет ся за пись ин фор ма -

ции, со став ляю щей элек трон ный до ку мент, на элек трон ном но си те ле ин фор ма ции.
Фор мой внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та яв ля ет ся вос про из ве де ние

элек трон но го до ку мен та на элек трон ном сред ст ве ото бра же ния ин фор ма ции, на бу маж ном
ли бо ином ма те ри аль ном но си те ле в фор ме, дос туп ной и по нят ной для вос при ятия че ло ве -
ком.

Ста тья 19. Ори ги нал элек трон но го до ку мен та

Ори ги нал элек трон но го до ку мен та су ще ст ву ет толь ко в элек трон ном ви де. Все иден тич -
ные эк зем п ля ры элек трон но го до ку мен та яв ля ют ся ори ги на ла ми и име ют оди на ко вую юри -
ди че скую си лу.

До ку мен ты, соз дан ные ор га ни за ци ей или фи зи че ским ли цом на бу маж ном но си те ле и в
элек трон ном ви де, иден тич ные по со дер жа нию, име ют оди на ко вую юри ди че скую си лу. В
этом слу чае до ку мент на бу маж ном но си те ле не яв ля ет ся ко пи ей элек трон но го до ку мен та.

Ста тья 20. Ко пия элек трон но го до ку мен та и ее удо сто ве ре ние

Ко пия элек трон но го до ку мен та соз да ет ся пу тем удо сто ве ре ния в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор мы внеш не го пред став ле ния элек трон но го до -
ку мен та на бу маж ном но си те ле.

Ко пия элек трон но го до ку мен та долж на со дер жать ука за ние на то, что она яв ля ет ся ко пи -
ей со от вет ст вую ще го элек трон но го до ку мен та.

Удо сто ве ре ние фор мы внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном но -
си те ле осу ще ст в ля ет ся:

но та риу сом или дру гим долж но ст ным ли цом, имею щим пра во со вер шать но та ри аль ные
дей ст вия;

ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, имею щи ми пра во на осу ще ст в -
ле ние дея тель но сти по удо сто ве ре нию фор мы внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку -
мен та на бу маж ном но си те ле на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ес ли его
по лу че ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.

Ста тья 21. Хра не ние элек трон ных до ку мен тов

Ве дом ст вен ное хра не ние и по сле дую щая пе ре да ча на по сто ян ное хра не ние элек трон ных
до ку мен тов осу ще ст в ля ют ся в те че ние сро ков и в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен -
ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ар хив ном де ле. При прие ме элек трон ных
до ку мен тов на ве дом ст вен ное и по сто ян ное хра не ние долж на ус та нав ли вать ся их под лин -
ность. При ве дом ст вен ном и по сто ян ном хра не нии элек трон ных до ку мен тов долж на быть
обес пе че на их це ло ст ность.

Ин фор ма ция, со став ляю щая со дер жа ние хра ни мых элек трон ных до ку мен тов, вы да ет ся
по за про сам ор га ни за ций или фи зи че ских лиц в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. Юри ди че ская сила элек трон но го до ку мен та

Под лин ный элек трон ный до ку мент при рав ни ва ет ся к до ку мен ту на бу маж ном но си те ле,
под пи сан но му соб ст вен но руч но, и име ет оди на ко вую с ним юри ди че скую си лу.

Элек трон ный до ку мент, под пи сан ный по сле от зы ва от кры то го клю ча, не име ет юри ди че -
ской си лы.

Ори ги нал элек трон но го до ку мен та и его ко пия, со от вет ст вую щая тре бо ва ни ям, ус та нов -
лен ным стать ей 20 на стоя ще го За ко на, име ют оди на ко вую юри ди че скую си лу.

Ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь тре бу ет ся, что бы до ку -
мент был оформ лен в пись мен ной фор ме, то элек трон ный до ку мент и его ко пия счи та ют ся со -
от вет ст вую щи ми это му тре бо ва нию.

В слу чае, ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь тре бу ют ся но та -
ри аль ное удо сто ве ре ние и (или) го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до ку мен та, а до ку мент соз дан в 
элек трон ном ви де, но та ри аль но му удо сто ве ре нию и (или) го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции под -
ле жат элек трон ный до ку мент или его ко пия.
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ГЛАВА 4
ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМИ КЛЮЧАМИ

Ста тья 23. На зна че ние и при ме не ние элек трон ной циф ро вой под пи си

Элек трон ная циф ро вая под пись пред на зна че на для:
удо сто ве ре ния ин фор ма ции, со став ляю щей об щую часть элек трон но го до ку мен та;
под твер жде ния це ло ст но сти и под лин но сти элек трон но го до ку мен та.
Удо сто ве ре ние ин фор ма ции, со став ляю щей об щую часть элек трон но го до ку мен та, осу -

ще ст в ля ет ся пу тем при ме не ния сер ти фи ци ро ван ных средств элек трон ной циф ро вой под пи -
си с ис поль зо ва ни ем лич ных клю чей лиц, под пи сы ваю щих элек трон ный до ку мент.

Под твер жде ние це ло ст но сти и под лин но сти элек трон но го до ку мен та осу ще ст в ля ет ся пу -
тем при ме не ния сер ти фи ци ро ван ных средств элек трон ной циф ро вой под пи си с ис поль зо ва -
ни ем от кры тых клю чей лиц, под пи сав ших элек трон ный до ку мент.

Элек трон ная циф ро вая под пись яв ля ет ся ана ло гом соб ст вен но руч ной под пи си. Элек -
трон ная циф ро вая под пись мо жет при ме нять ся как ана лог от тис ка пе ча ти или штам па.

Ста тья 24. Тех но ло гия элек трон ной циф ро вой под пи си

Со во куп ность про це дур, ме то дов, про грамм ных, про грамм но-тех ни че ских и тех ни че -
ских средств, от но ся щих ся к прак ти че ско му при ме не нию элек трон ной циф ро вой под пи си,
об ра зу ет тех но ло гию элек трон ной циф ро вой под пи си. Тре бо ва ния к тех но ло гии элек трон ной 
циф ро вой под пи си ус та нав ли ва ют ся тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Ста тья 25. Вла де лец лич но го клю ча

Вла дель цем лич но го клю ча яв ля ют ся ор га ни за ция или фи зи че ское ли цо, осу ще ст вив шие 
вы ра бот ку лич но го клю ча с ис поль зо ва ни ем сер ти фи ци ро ван но го сред ст ва элек трон ной
циф ро вой под пи си.

Вла де лец лич но го клю ча обя зан:
хра нить в тай не лич ный ключ;
обес пе чи вать за щи ту лич но го клю ча от слу чай но го унич то же ния или мо ди фи ка ции (из -

ме не ния);
не ис поль зо вать лич ный ключ, ес ли со от вет ст вую щий ему от кры тый ключ ото зван или

срок дей ст вия это го от кры то го клю ча ис тек;
ото звать от кры тый ключ в слу чае, ес ли тай на со от вет ст вую ще го ему лич но го клю ча на ру -

ше на.
В слу чае не ис пол не ния вла дель цем лич но го клю ча обя зан но стей, ука зан ных в час ти вто -

рой на стоя щей ста тьи, на не го воз ла га ет ся воз ме ще ние при чи нен но го вслед ст вие это го вре да.

Ста тья 26. От кры тый ключ. Кар точ ка от кры то го клю ча и сер ти фи кат от кры то го клю ча

От кры тый ключ вы ра ба ты ва ет ся на ба зе лич но го клю ча с ис поль зо ва ни ем сер ти фи ци ро -
ван но го сред ст ва элек трон ной циф ро вой под пи си.

Вла дель цем от кры то го клю ча яв ля ют ся ор га ни за ция или фи зи че ское ли цо, яв ляю щие ся
вла дель цем лич но го клю ча, на ба зе ко то ро го вы ра бо тан этот от кры тый ключ.

При над леж ность от кры то го клю ча вла дель цу лич но го клю ча удо сто ве ря ет ся пу тем по -
ста нов ки на кар точ ке от кры то го клю ча соб ст вен но руч ной под пи си пред ста ви те ля и от тис ка
пе ча ти вла дель ца лич но го клю ча, яв ляю ще го ся ор га ни за ци ей, или соб ст вен но руч ной под пи -
си вла дель ца лич но го клю ча, яв ляю ще го ся фи зи че ским ли цом.

Сер ти фи кат от кры то го клю ча под пи сы ва ет ся элек трон ной циф ро вой под пи сью по став -
щи ка ус луг, из дав ше го этот сер ти фи кат от кры то го клю ча.

Кар точ ка от кры то го клю ча и сер ти фи кат от кры то го клю ча долж ны со дер жать:
зна че ние от кры то го клю ча;
ин фор ма цию, од но знач но иден ти фи ци рую щую ор га ни за цию или фи зи че ское ли цо, яв -

ляю щие ся вла дель цем от кры то го клю ча;
ин фор ма цию о сро ке дей ст вия от кры то го клю ча.
В кар точ ке от кры то го клю ча и сер ти фи ка те от кры то го клю ча мо жет со дер жать ся и иная

ин фор ма ция.
Фор ма ты кар точ ки от кры то го клю ча и сер ти фи ка та от кры то го клю ча ус та нав ли ва ют ся

тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.
Поль зо ва те лем от кры то го клю ча яв ля ют ся ор га ни за ция или фи зи че ское ли цо, ко то рым

вла дель цем от кры то го клю ча или упол но мо чен ным им ли цом пре дос тав ля ет ся от кры тый
ключ для про вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си.

20.01.2010 -92- № 2/1665



Ста тья 27. Рас про стра не ние от кры то го клю ча и его от зыв

Рас про стра не ние от кры то го клю ча осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че ния по лу че ния все -
ми за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми от кры то го клю ча, ко то рый
тре бу ет ся для про вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си.

От кры тый ключ рас про стра ня ет ся вла дель цем лич но го клю ча или упол но мо чен ным им
ли цом.

Рас про стра не ние от кры то го клю ча долж но осу ще ст в лять ся спо со бом, обес пе чи ваю щим
воз мож ность до ка за тель ст ва при над леж но сти от кры то го клю ча его вла дель цу.

Ока за ние ус луг по рас про стра не нию от кры тых клю чей осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ция ми, в 
том чис ле по став щи ка ми ус луг, и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на ос но ва нии спе -
ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ес ли его по лу че ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.

Вла де лец от кры то го клю ча име ет пра во ото звать от кры тый ключ. Вла де лец от кры то го
клю ча дол жен осу ще ст вить от зыв от кры то го клю ча спо со бом, по зво ляю щим поль зо ва те лям
это го от кры то го клю ча по лу чить ин фор ма цию об его от зы ве.

Ста тья 28. Дея тель ность по став щи ков ус луг

По став щи ки ус луг осу ще ст в ля ют свою дея тель ность с при ме не ни ем про грамм ных, про -
грамм но-тех ни че ских и тех ни че ских средств, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

По став щи ки ус луг не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти мо гут быть ак кре ди то ва ны в Го су -
дар ст вен ной сис те ме управ ле ния от кры ты ми клю ча ми в по ряд ке, пре ду смот рен ном час тя ми
чет вер той и пя той ста тьи 29 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 29. Го су дар ст вен ная сис те ма управ ле ния от кры ты ми клю ча ми

Го су дар ст вен ная сис те ма управ ле ния от кры ты ми клю ча ми пред на зна че на для обес пе че -
ния воз мож но сти по лу че ния все ми за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли -
ца ми ин фор ма ции об от кры тых клю чах и их вла дель цах в Рес пуб ли ке Бе ла русь и пред став -
ля ет со бой сис те му взаи мо свя зан ных и ак кре ди то ван ных в ней по став щи ков ус луг.

Ос нов ны ми функ ция ми Го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми яв -
ля ют ся:

ре ги ст ра ция вла дель цев лич ных клю чей;
из да ние, рас про стра не ние и хра не ние сер ти фи ка тов от кры тых клю чей и спи сков ото зван -

ных сер ти фи ка тов от кры тых клю чей;
соз да ние и со про во ж де ние баз дан ных дей ст вую щих и ото зван ных сер ти фи ка тов от кры -

тых клю чей;
вне се ние сер ти фи ка тов от кры тых клю чей в ба зу дан ных дей ст вую щих сер ти фи ка тов от -

кры тых клю чей;
обес пе че ние дос туп но сти баз дан ных дей ст вую щих и ото зван ных сер ти фи ка тов от кры -

тых клю чей;
от зыв сер ти фи ка тов от кры тых клю чей;
дос то вер ное под твер жде ние при над леж но сти от кры то го клю ча оп ре де лен ной ор га ни за -

ции или фи зи че ско му ли цу;
хра не ние кар то чек от кры тых клю чей.
По ря док функ цио ни ро ва ния Го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми 

оп ре де ля ет ся по ло же ни ем о ней, ут вер ждае мым со вме ст ным по ста нов ле ни ем 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, ес ли иное не пре -
ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ак кре ди та цию по став щи ков ус луг в Го су дар ст вен ной сис те ме управ ле ния от кры ты ми
клю ча ми и кон троль за со блю де ни ем ус ло вий ак кре ди та ции осу ще ст в ля ет На цио наль ный
банк Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ус ло вия ак кре ди та ции по став щи ков ус луг в Го су дар ст вен ной сис те ме управ ле ния от -
кры ты ми клю ча ми, по ря док про ве де ния ак кре ди та ции и осу ще ст в ле ния кон тро ля за со блю -
де ни ем ее ус ло вий ус та нав ли ва ют ся На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие Го су дар ст вен ной
сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми с по став щи ка ми ус луг ино стран ных го су дарств.

Ста тья 30. При зна ние ино стран но го сер ти фи ка та от кры то го клю ча

Ино стран ный сер ти фи кат от кры то го клю ча, со от вет ст вую щий тре бо ва ни ям за ко но да тель -
ст ва ино стран но го го су дар ст ва, в ко то ром этот сер ти фи кат из дан, при зна ет ся на тер ри то рии
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Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де лен ных ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, пре ду смат ри ваю щим вза им ное при зна ние сер ти фи ка тов от кры тых клю чей или 
дру гой спо соб при да ния юри ди че ской си лы ино стран ным элек трон ным до ку мен там.

Сер ти фи кат от кры то го клю ча, из дан ный по став щи ком ус луг ино стран но го го су дар ст ва,
ак кре ди то ван ным в Го су дар ст вен ной сис те ме управ ле ния от кры ты ми клю ча ми, при зна ет ся
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 31. При зна ние ут ра тив ши ми силу за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных по -
ло же ний за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «Об элек трон ном до ку мен те» (На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 7, 2/132);
ста тью 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до -

пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния от дель ных 
ви дов дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов 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, 2006 г.,
№ 107, 2/1235);

ста тью 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния, стан дар ти за ции и оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1259).

Ста тья 32. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но му бан ку Рес пуб ли ки Бе ла русь в
шес ти ме сяч ный срок:

обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -
вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 33. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез год по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис -
клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 32, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2009 г. № 114-З

2/1666
(12.01.2010)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных отношений

При нят Па ла той пред ста ви те лей 9 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 18 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. В час ти треть ей ста тьи 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 1990 го да
«Об арен де» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 1 (3), ст. 1) сло во «до -
та ции» за ме нить сло вом «суб си дии».

Ста тья 2. В пунк те 3 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 1991 го да «О кре -
сть ян ском (фер мер ском) хо зяй ст ве» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля
2005 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 12 (14), ст. 125; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 2/1141; 2007 г.,
№ 170, 2/1344) сло ва «и ме ст ных бюд же тов» за ме нить сло вом «бюд же та».

Ста тья 3. Унесцi ў ар ты кул 49 За ко на Рэспублiкi Бе ла русь ад 4 чэр ве ня 1991 го да
«Аб куль ту ры ў Рэспублiцы Бе ла русь» у рэдакцыi За ко на Рэспублiкi Бе ла русь ад 18 мая
2004 года (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 2/1031) на ступ ныя змяненнi:

у пунк це 1 сло вы «бюд жэт нае фінан са ван не» за мяніць сло вамі «фінан са ван не з рэс -
публікан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў»;

пунк ты 2 і 4 вы клю чыць.
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Ста тья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 1992 го да «Об обо ро не» в ре дак -
ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 28, ст. 493; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 84, 2/878) сле дую щие из ме не ния:

1. В аб за це седь мом час ти вто рой ста тьи 9 сло ва «бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче -
ред ной (фи нан со вый)» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан -
со вый».

2. В час ти треть ей ста тьи 19 сло ва «бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих ис точ ни ков,
пре ду смот рен ных» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го бюд же та и дру гих ис точ ни ков в со -
от вет ст вии с».

Ста тья 5. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской обя зан -
но сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/976) сле дую щие из ме не ние и до -
пол не ние:

1. В час ти седь мой ста тьи 6 сло ва «ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми» за ме нить сло ва ми «за счет средств Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь,
иных го су дар ст вен ных ор га нов, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба,».

2. В ста тье 8:
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Фи нан си ро ва ние во ен ных ко мис са риа тов, вклю чая рас хо ды на со дер жа ние по ус та нов -

лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь нор мам ра бот ни ков по ох ра не и об слу жи -
ва нию зда ний, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.»;

часть тре тью счи тать ча стью чет вер той.
Ста тья 6. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ок ру -

жаю щей сре ды» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 1, ст. 1; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/875; 2007 г., № 147, 2/1335; 2008 г., № 1,
2/1395) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац че тыр на дца тый час ти вто рой ста тьи 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в пре де лах сво ей ком пе тен ции оп ре де ля ет по ря док ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен -

ных це ле вых бюд жет ных фон дов ох ра ны при ро ды;».
2. В ста тье 81:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле средств го су дар ст вен -

ных це ле вых бюд жет ных фон дов ох ра ны при ро ды;»;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–седь мым.
3. Часть тре тью ста тьи 84 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До хо ды и рас хо ды рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды ут вер жда ют ся за ко ном о рес -

пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год. До хо ды и рас хо ды ме ст ных фон дов ох ра -
ны при ро ды ут вер жда ют ся ре ше ния ми ме ст ных Со ве тов де пу та тов о бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый год. По ря док и на прав ле ния ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных
фон дов ох ра ны при ро ды ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 7. В час ти треть ей ста тьи 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1993 го да
«Об ад во ка ту ре» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 242)
сло ва «го су дар ст вен но го бюд же та» за ме нить сло ва ми «средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме -
ст ных бюд же тов».

Ста тья 8. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1993 го да «О по жар ной безо пас -
но сти» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 23, ст. 282; Ведамасцi
На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1997 г., № 33, ст. 658; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 9, 2/838; 2004 г., № 189, 2/1087) сле дую щие
из ме не ния:

1. Из час ти вто рой ста тьи 5 сло ва «, в том чис ле це ле вым на зна че ни ем от дель ной стро кой» 
ис клю чить.

2. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. Ве де ние пер вич но го уче та по жа ров и их по след ст вий

Ве де ние пер вич но го уче та по жа ров и их по след ст вий осу ще ст в ля ет ся рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми 
ор га на ми, а так же ины ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.».
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3. В ста тье 15:
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2) ре ша ют во про сы ор га ни за ции ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям,

а так же их фи нан си ро ва ния, ес ли иное не ус та нов ле но бюд жет ным за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;»;

пункт 3 ис клю чить.
4. Ста тью 47 ис клю чить.
Ста тья 9. В час ти вто рой ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да

«О здра во охра не нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 159, 2/1460) сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный)» за ме нить сло ва ми «о рес пуб ли кан -
ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый».

Ста тья 10. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 1993 го да «О по став ках то ва -
ров для го су дар ст вен ных нужд» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г.,
№ 33, ст. 432) сле дую щие из ме не ния:

1. Из час ти пер вой ста тьи 3 сло ва «Вер хов ным Со ве том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же»
ис клю чить.

2. В ста тье 9:
из аб за ца чет вер то го час ти пер вой сло ва «це ле вые до та ции и» ис клю чить;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ви ды, раз ме ры и по ря док пре дос тав ле ния льгот ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
Ста тья 11. В час ти шес той ста тьи 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ок тяб ря 1994 го да

«Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005
го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 29, ст. 503; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 120, 2/1133) сло ва «бюд жет, це -
ле вые бюд жет ные и» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты, вклю -
чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, в го су дар ст вен ные».

Ста тья 12. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 1994 го да «О по ли ти че ских
пар ти ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 30, ст. 509; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 120, 2/1132) сле дую щие из ме не ния:

1. Часть пер вую ста тьи 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Фи нан си ро ва ние по ли ти че ских пар тий, сою зов за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) 

ме ст ных бюд же тов не до пус ка ет ся.».
2. В час ти пя той ста тьи 31 сло ва «бюд жет, це ле вые бюд жет ные и» за ме нить сло ва ми «рес -

пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные
фон ды, в го су дар ст вен ные».

Ста тья 13. Унесцi ў За кон Рэспублiкi Бе ла русь ад 22 сакавiка 1995 го да «Аб бiблiятэчнай
спра ве ў Рэспублiцы Бе ла русь» у рэдакцыi За ко на Рэспублiкi Бе ла русь ад 11 лiстапада
2002 года (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 20, арт. 238; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 128, 2/896) на ступ ныя змя -
ненні і да паўнен не:

1. Аб зац вось мы часткі трэ цяй ар ты ку ла 6 вы клю чыць.
2. У ар ты ку ле 17:
ча ст ку трэ цюю да поўніць другім ска зам на ступ на га зме сту: «Гэ тыя гра шо выя сродкі

не пад ля га юць адаб ран ню на ка нец фінан са ва га го да і павінны накіроўвац ца на ажыц цяўлен -
не ста тут най дзей насці бібліятэк.»;

ча ст ку чац вёр тую вы клю чыць.
Ста тья 14. Вне сти в ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об объ ек -

тах, на хо дя щих ся толь ко в соб ст вен но сти го су дар ст ва» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду
Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 19, ст. 216; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1999 г., № 45, 2/39) сле дую щие из ме не ния:

в аб за це пер вом пунк та 15, пунк тах 18, 19 и 23 сло ва «ме ст ных бюд же тов, це ле вых бюд -
жет ных и» за ме нить сло ва ми «(или) ме ст ных бюд же тов, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые
бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ных»;

в пунк те 32 сло ва «го су дар ст вен ных вне бюд жет ных и це ле вых бюд жет ных» за ме нить сло ва -
ми «вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных».

Ста тья 15. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 1998 го да «Об энер го сбе ре же -
нии» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 31-32, ст. 470; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1259; 2008 г.,
№ 14, 2/1414) сле дую щие из ме не ния:

20.01.2010 -96- № 2/1666



1. В ста тье 18 сло ва «ме ст ных бюд же тов, рес пуб ли кан ско го фон да «Энер го сбе ре же ние»
за ме нить сло ва ми «(или) ме ст ных бюд же тов».

2. Ста тью 19 ис клю чить.
3. В час ти пер вой ста тьи 20 сло ва «мо гут пре дос тав лять ся льго ты в ви де суб си дий, до та -

ций» за ме нить сло ва ми «мо жет пре дос тав лять ся го су дар ст вен ная под держ ка».
Ста тья 16. В аб за це пя том ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О це -

но об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 37,
2/30) сло ва «го су дар ст вен ных до та ций» за ме нить сло вом «суб си дий».

Ста тья 17. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 1999 го да «О пить е вом во до -
снаб же нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 50,
2/46) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти седь мой ста тьи 21 сло ва «зем ле вла дель цев и соб ст вен ни ков зе мель ных уча ст -
ков, рас по ло жен ных» за ме нить сло ва ми «зе мель ные уча ст ки ко то рых рас по ло же ны».

2. В ста тье 35:
в час ти пер вой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ме ст ных бюд же тов, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды ох ра ны при -

ро ды;»;
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–седь мым;
часть вто рую ис клю чить.
3. В ста тье 38:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ный учет ис точ ни ков пить е во го во до снаб же ния осу ще ст в ля ет ся рес пуб ли -

кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю -
щей сре ды.»;

из час ти треть ей сло ва «, рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по ста -
ти сти ке и ана ли зу» ис клю чить.

4. В ста тье 39:
часть тре тью ис клю чить;
час ти чет вер тую–седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–шес той.
5. Из ста тьи 42 сло ва «, зем ле вла дель цам и соб ст вен ни кам зе мель ных уча ст ков» и «, зем -

ле вла дель цам, соб ст вен ни кам зе мель ных уча ст ков, в том чис ле арен да то рам,» ис клю чить.
Ста тья 18. Вне сти в ста тью 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да «Об опе ра -

тив но-ро зы ск ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 57, 2/64) сле дую щее из ме не ние:

часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой.
Ста тья 19. Вне сти в Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 1999 го да (На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 80, 2/70; 2007 г., № 183,
2/1369) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В пунк те 3 ста тьи 56, час ти треть ей ста тьи 63, час ти вто рой ста тьи 67, ста тье 70 и пунк -
те 3 час ти вто рой ста тьи 360 сло ва «ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую -
щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» за ме нить сло ва ми «бюд жет ных ор га ни за ций и иных
ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра -
бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций».

2. В ста тье 60:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рес пуб ли кан ски ми та ри фа ми оп ла ты тру да яв ля ют ся ча со вые и (или) ме сяч ные та риф -

ные став ки (ок ла ды), оп ре де ляю щие уров ни оп ла ты тру да для кон крет ных про фес сио наль -
но-ква ли фи ка ци он ных групп ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по -
лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет -
ных ор га ни за ций.»;

по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Пе ре чень ти пов ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны

по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той.
3. В час ти пер вой ста тьи 61 и час ти пер вой ста тьи 68 сло ва «ор га ни за ци ях, фи нан си руе -

мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» за ме нить сло ва ми «бюд -
жет ных ор га ни за ци ях и иных ор га ни за ци ях, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых
при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций».
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4. В час ти чет вер той ста тьи 95 и час ти треть ей ста тьи 97 сло ва «ор га ни за ций, фи нан си -
руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» за ме нить сло ва ми
«бюд жет ных ор га ни за ций».

Ста тья 20. Из аб за ца чет вер то го ста тьи 1 и час тей пер вой и треть ей ста тьи 13 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 1999 го да «О го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных
стан дар тах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 89,
2/97) сло во «стра хо вых» ис клю чить.

Ста тья 21. З аб за ца трэ ця га часткі дру гой ар ты ку ла 6 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад
16 снежня 1999 го да «Аб твор чых саю зах i твор чых работнiках» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 4, 2/117) сло вы «дзяр жаўных да та цый,» вы -
клю чыць.

Ста тья 22. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2000 го да «О ста ту се сто ли цы
Рес пуб ли ки Бе ла русь – го ро да Мин ска» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 67, 2/185) сле дую щие из ме не ния:

1. В ста тье 4:
аб за цы вто рой и тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–чет вер тым.
2. Ста тью 13 ис клю чить.
Ста тья 23. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2000 го да «Об эко но ми че ской

не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 73, 2/198) сле дую щие из ме не ния:

1. В ста тье 16:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ус ло вия пре дос тав ле ния долж ни ку до су деб ной фи нан со вой по мо щи за счет рес пуб ли -

кан ско го бюд же та и го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов оп ре де ля ют ся за ко но да тель -
ны ми ак та ми, а так же до го во ра ми.»;

из час ти чет вер той сло ва «и со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов»
ис клю чить.

2. В ста тье 129:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де ся тым;
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пре дос тав ле ние долж ни ку фи нан со вой по мо щи в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом;».
3. Часть вто рую ста тьи 133 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пре дос тав ле ние долж ни ку суб си дий, а так же ока за ние иных ви дов фи нан со вой по мо щи

про из во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.».
4. Из час ти чет вер той ста тьи 251 сло ва «из средств спе циа ли зи ро ван но го фон да при ор га -

не го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о бан крот ст ве» ис клю чить.
Ста тья 24. Вне сти в часть тре тью ста тьи 53 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от

25 ок тяб ря 2000 го да в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/219; 2006 г., № 113,
2/1243; 2009 г., № 145, 2/1574) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

сло ва «Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «рес пуб ли кан ско го» ис клю чить;
по сле слов «фи нан со вый год и» до пол нить часть сло вом «(или)».
Ста тья 25. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2001 го да «Об ава рий но-спа са -

тель ных служ бах и ста ту се спа са те ля» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/782; 2007 г., № 147, 2/1336) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац тре тий час ти вто рой ста тьи 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«тер ри то ри аль ны ми – соз да ют ся по ре ше нию об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни -

тель ных ко ми те тов за счет средств об ла ст ных бюд же тов, бюд же та г. Мин ска;».
2. В час ти треть ей ста тьи 23 сло ва «Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -

ны» за ме нить сло ва ми «Об ла ст ные, Мин ский го род ской ис пол ни тель ные ко ми те ты».
Ста тья 26. Из аб за ца третье го ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2001 го -

да «О по гре бе нии и по хо рон ном де ле» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2001 г., № 107, 2/804) сло ва «и це ле вых бюд жет ных» ис клю чить.

Ста тья 27. Аб зац тре тий ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2001 го да
«Об ох ра не озо но во го слоя» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 107, 2/805) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных це ле вых про грамм и (или) ме ро прия тий по ох ра -
не озо но во го слоя за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле
фон дов ох ра ны при ро ды, и иных ис точ ни ков;».
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Ста тья 28. В аб за це чет вер том ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2002 го -
да «О де мо гра фи че ской безо пас но сти 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, 2002 г., № 7, 2/829) сло ва «це ле вых бюд жет ных и» за ме -
нить сло вом «го су дар ст вен ных».

Ста тья 29. Из час ти пер вой ста тьи 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2002 го да
«О чрез вы чай ном по ло же нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2002 г., № 75, 2/866; 2009 г., № 16, 2/1560) вто рое пред ло же ние ис клю чить.

Ста тья 30. В час ти пер вой ста тьи 13 Ко дек са внут рен не го вод но го транс пор та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 ию ня 2002 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 76, 2/867) сло ва «бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный)» за ме нить сло -
ва ми «рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый».

Ста тья 31. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да «Об ус та нов ле нии и
по ряд ке по вы ше ния раз ме ра ми ни маль ной за ра бот ной пла ты» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84, 2/873) сле дую щие из ме не ния:

1. Из час ти пер вой ста тьи 2 сло ва «по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го на оче ред ной бюд жет ный (фи нан со вый) год, а так же из» ис клю чить.

2. В ста тье 4 сло ва «ор га ни за ция ми, фи нан си руе мы ми из бюд же та,» за ме нить сло ва ми
«бюд жет ны ми ор га ни за ция ми».

Ста тья 32. В аб за це вось мом ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2002 го -
да «О ес те ст вен ных мо но по ли ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 1, 2/911) сло ва «го су дар ст вен ные до та ции» за ме нить сло вом «суб си дии».

Ста тья 33. З ар ты ку ла 2 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 18 мая 2004 го да «Аб уня сенні змя -
нен няў і да паўнен няў у За кон Рэс публікі Бе ла русь «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 2/1031) сло вы «, 
за вы клю чэн нем пунк та 2 ар ты ку ла 49 За ко на Рэспублiкi Бе ла русь «Аб куль ту ры ў Рэс -
публіцы Бе ла русь» у рэдакцыi гэ та га За ко на, якi ўсту пае ў сiлу з 1 студ зе ня 2009 го да з па -
этап ным павелiчэннем з 1 студ зе ня 2004 го да ў адпаведнасцi з за ко нам аб бюд жэ це на чар го вы 
фiнансавы (бюд жэт ны) год рас хо даў на куль ту ру i мас тац тва ў па ме ры 0,1 пра цэн та ад ва ла -
во га ўнут ра на га пра дук ту з улiкам фiнансава-эканамiчнага становiшча, якое скла ла ся ў
рэспублiцы» вы клю чыць.

Ста тья 34. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2004 го да «О ки не ма то гра фии
в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 103, 2/1041) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац чет вер тый ста тьи 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год пре ду -

смат ри ва ет сред ст ва на ока за ние го су дар ст вен ной под держ ки;».
2. В ста тье 11:
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым.
Ста тья 35. В час ти пя той ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да

«О за ня то сти на се ле ния 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, 2006 г., № 94, 2/1222) сло ва «бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд -
жет ный)» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый».

Ста тья 36. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2006 го да «О гра ж дан ской
обо ро не» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 201,
2/1280) сле дую щие из ме не ния:

1. В аб за це вось мом ста тьи 6 сло ва «бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со -
вый (бюд жет ный)» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый».

2. Ста тью 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 20. Фи нан си ро ва ние гра ж дан ской обо ро ны

Фи нан си ро ва ние гра ж дан ской обо ро ны осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном для фи -
нан си ро ва ния обо рон ных ме ро прия тий, за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных
бюд же тов и иных ис точ ни ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 37. Вне сти в Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 20 де каб ря 2006 го да (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 2/1291) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В час ти 2 ста тьи 10.25 сло во «со от вет ст вую ще го» за ме нить сло ва ми «средств рес пуб ли -
кан ско го».

2. В час ти 1 ста тьи 18.6 и час ти 1 ста тьи 20.2 сло ва «ме ст ных бюд же тов» за ме нить сло ва -
ми «рес пуб ли кан ско го бюд же та».

3. Аб зац вто рой ста тьи 21.3 по сле сло ва «со от вет ст вую щий» до пол нить сло вом «ме ст -
ный».
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Ста тья 38. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2007 го да «О про ку ра ту ре 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, 2007 г.,
№ 119, 2/1317) сле дую щие из ме не ния:

1. В пунк те 1 ста тьи 66 сло ва «и ме ст ных бюд же тов» за ме нить сло вом «бюд же та».
2. Часть вто рую пунк та 1 и пункт 3 ста тьи 69 ис клю чить.
Ста тья 39. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2007 го да «О го су дар ст вен ной

про грам ме воо ру же ния и го су дар ст вен ном обо рон ном за ка зе» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 123, 2/1329) сле дую щие из ме не ния:

1. Часть пер вую ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной про грам мы воо ру же ния осу ще ст в ля ет ся за счет

средств, вы де ляе мых в ус та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ным за каз чи кам из рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, а так же мо жет осу ще ст в лять ся за счет иных ис точ ни ков в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. В час тях вто рой и треть ей ста тьи 8 сло ва «бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной
фи нан со вый (бюд жет ный)» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый».

3. Часть пер вую ста тьи 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен но го обо рон но го за ка за осу ще ст в ля ет ся в пре де лах

средств, вы де ляе мых в ус та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ным за каз чи кам из рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, а так же за счет средств ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 40. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 го да «Об ор га нах внут -
рен них дел 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, 2007 г., № 173, 2/1360) сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 10:
аб зац пер вый до пол нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь»;
из аб за ца вто ро го сло ва «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис -

клю чить.
2. В час ти пер вой ста тьи 40 сло ва «и ме ст ных бюд же тов» за ме нить сло вом «бюд же та».
3. Ста тью 44 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 44.  Обес пе че ние ор га нов внут рен них дел на транс пор те ад ми ни ст ра тив ны ми и
ины ми по ме ще ния ми и сред ст ва ми свя зи

Ор га ны внут рен них дел на транс пор те в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь мо гут обес пе чи вать ся ад ми ни ст ра тив ны ми и ины ми по ме ще ния ми и сред ст ва ми
свя зи ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.».

Ста тья 41. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2008 го да «О На цио наль ном со -
б ра нии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2008 г., № 172, 2/1467) сле дую щие из ме не ния:

1. В аб за це чет вер том час ти треть ей ста тьи 12 и ста тье 69 сло ва «бюд же те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» и «пред ше ст вую щий» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «рес пуб ли кан ском бюд же -
те» и «от чет ный».

2. В аб за це пя том ста тьи 49 сло ва «бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми
«рес пуб ли кан ском бюд же те».

Ста тья 42. Вне сти в За кон 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 184, 2/1521) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В час ти пер вой ста тьи 12:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в со от вет ст вии с бюд жет ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но пред -

став ля ет на рас смот ре ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек ты за ко нов о рес пуб ли кан -
ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии рес пуб -
ли кан ско го бюд же та за от чет ный фи нан со вый год;»;

по сле аб за ца третье го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«еже год но рас смат ри ва ет и пред став ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек ты за -

ко но да тель ных ак тов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов на оче ред ной фи -
нан со вый год и об ут вер жде нии от че тов об ис пол не нии бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дов за от чет ный фи нан со вый год;»;

аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–вось мым.

20.01.2010 -100- № 2/1666



2. В аб за це две на дца том час ти пер вой ста тьи 16 сло ва «ор га ни за ций, фи нан си руе мых из
бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» за ме нить сло ва ми «бюд жет ных
ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны
по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций».

3. Аб зац вто рой час ти вто рой ста тьи 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«во про сы со став ле ния про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год, 

ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та, фор ми ро ва ния и ис пол не ния бюд же тов го су дар ст -
вен ных вне бюд жет ных фон дов;».

Ста тья 43. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

№ 2/1666 -101- 20.01.2010


