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Об изменении постановлений 
Министерства финансов 
Республики Беларусь  
 

На основании абзацев шестого, двенадцатого части первой статьи 8, 

абзаца шестого части второй статьи 28 Закона Республики Беларусь от 5 

января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», абзаца второго пункта 1 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 

2009 г. № 1163 «О некоторых вопросах эмиссии (выдачи), обращения и 

погашения ценных бумаг», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства 

финансов Республики Беларусь: 

1.1. в абзаце первом части второй подпункта 18.2 пункта 18 

Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 

утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43, слово «семи» заменить словом «трех»; 

1.2. в Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной 

регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 78: 

в пункте 10: 

подпункт 10.10 после слов «средств учредителей, акционеров» 

дополнить словами «, кредиторов акционерного общества, в том числе 

путем зачета денежных требований к этому акционерному обществу, а 

также средств членов совета директоров (наблюдательного совета), 

исполнительного органа и (или) работников акционерного общества»; 

в части второй подпункта 10.11: 

в абзаце втором: 
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во втором предложении слова «объем (количество)» заменить словом 

«количество»; 

дополнить абзац предложениями следующего содержания: «В случае 

эмиссии акций за счет кредиторов путем зачета денежных требований к 

акционерному обществу в решении о дополнительном выпуске акций 

указывается, что акции передаются в собственность кредиторов этого 

акционерного общества на сумму, соответствующую сумме зачитываемых 

денежных требований кредиторов к акционерному обществу. В случае 

эмиссии акций за счет собственного капитала акционерного общества и их 

размещения путем распределения среди членов совета директоров 

(наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) работников 

этого акционерного общества в решении о дополнительном выпуске акций 

указывается, что акции передаются в собственность членов совета 

директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) 

работников этого акционерного общества в связи с выполнением условий, 

предусмотренных локальными правовыми актами, утвержденными общим 

собранием акционеров, и (или) гражданско-правовыми (трудовыми) 

договорами, заключенными с такими лицами;»; 

в абзаце третьем:  

после слов «акционеры этого общества» дополнить абзац словами «, 

кредиторы этого общества, члены совета директоров (наблюдательного 

совета), исполнительного органа и (или) работники этого акционерного 

общества»; 

дополнить абзац предложениями следующего содержания: 

«В случае эмиссии акций за счет кредиторов путем зачета денежных 

требований к акционерному обществу в указанный перечень включаются 

кредиторы, от которых получено письменное согласие о зачете денежных 

требований к акционерному обществу с указанием суммы зачитываемых 

денежных требований каждого кредитора и количества акций, 

передаваемых в собственность каждого кредитора. В случае эмиссии акций 

за счет собственного капитала акционерного общества и их размещения 

путем распределения среди членов совета директоров (наблюдательного 

совета), исполнительного органа и (или) работников этого акционерного 

общества в указанный перечень включаются указанные лица с указанием 

количества акций, передаваемых в собственность каждого из них;»; 

часть третью подпункта 10.12 после слов «капитала акционерного 

общества» дополнить словами «, за счет средств кредиторов акционерного 

общества путем зачета их денежных требований к этому акционерному 

обществу»; 

в пункте 59: 



3 
 

часть первую после абзаца второго дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«распределения акций среди членов совета директоров 

(наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) работников 

этого акционерного общества в случае увеличения уставного фонда 

акционерного общества за счет его собственного капитала и при 

исполнении ими условий, предусмотренных локальными правовыми 

актами, утвержденными общим собранием акционеров, и (или) 

гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими 

лицами; 

передачи кредитору в случае увеличения уставного фонда 

акционерного общества путем зачета денежных требований к этому 

акционерному обществу;»; 

после части третьей дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

«При увеличении уставного фонда акционерного общества за счет 

кредиторов путем зачета денежных требований к акционерному обществу 

сумма, на которую увеличивается уставный фонд акционерного общества, 

не должна превышать стоимость чистых активов (собственного капитала) 

этого общества, а также должна обеспечивать величину номинальной 

стоимости акции, кратной одной белорусской копейке.»; 

часть четвертую после слов «капитала этого акционерного общества» 

дополнить словами «, за счет кредиторов путем зачета денежных 

требований к акционерному обществу»; 

в подпункте 60.4: 

часть первую дополнить словами «, членов совета директоров 

(наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) работников 

этого акционерного общества»; 

абзац первый части второй после слов «за счет собственного капитала 

этого общества» дополнить словами «, размещаемые путем распределения 

среди акционеров»; 

дополнить подпункт частью следующего содержания: 

«При размещении акций путем распределения среди членов совета 

директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) 

работников этого акционерного общества не допускается образование 

частей акций (дробных акций).»; 

часть вторую пункта 61 после слова «государства» дополнить 

словами «, членов совета директоров (наблюдательного совета), 

исполнительного органа и (или) работников этого акционерного 

общества»; 

дополнить Инструкцию пунктом 611 следующего содержания: 
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«611. Процедура эмиссии дополнительного выпуска акций, 

размещаемых путем передачи кредиторам в случае увеличения уставного 

фонда акционерного общества путем зачета денежных требований к этому 

акционерному обществу, включает следующие этапы: 

611.1. получение акционерным обществом письменного согласия 

кредиторов о зачете их денежных требований к этому акционерному 

обществу с указанием суммы зачитываемых денежных требований каждого 

кредитора и количества акций, передаваемых в собственность каждого 

кредитора; 

611.2. принятие общим собранием акционеров решения об увеличении 

уставного фонда путем эмиссии акций дополнительного выпуска (выпуска 

привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в 

Государственном реестре ценных бумаг), размещаемых путем передачи 

кредиторам, которое должно быть доведено до сведения акционеров, в том 

числе не участвовавших в общем собрании акционеров, любым способом, 

позволяющим подтвердить доведение такого решения до сведения 

акционеров, в порядке, определенном уставом эмитента. При этом решение 

об увеличении уставного фонда путем эмиссии акций дополнительного 

выпуска (выпуска привилегированных акций, тип которых не 

зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг), размещаемых 

путем передачи кредитору, должно содержать сведения об условиях 

размещения акций, аналогичные сведениям, предусмотренным абзацами 

шестым - восемнадцатым части первой пункта 19 настоящей Инструкции; 

611.3. заключение акционерным обществом соглашения с 

кредиторами о зачете их денежных требований к этому акционерному 

обществу с учетом письменного согласия кредиторов, указанного в 

подпункте 611.1 настоящего пункта; 

611.4. внесение в устав эмитента акций изменений и (или) 

дополнений, связанных с увеличением его уставного фонда, и 

государственная регистрация этих изменений и (или) дополнений в устав; 

611.5. государственная регистрация дополнительного выпуска акций 

(выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в 

Государственном реестре ценных бумаг) и его передача на 

централизованный учет в депозитарную систему. При этом документы для 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, 

предусмотренные пунктом 15.19 единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, представляются в Департамент по ценным бумагам 

либо территориальный орган Минфина по ценным бумагам в соответствии 

с абзацами вторым и третьим части первой пункта 35 настоящей 
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Инструкции в двухмесячный срок с даты государственной регистрации 

изменений и (или) дополнений в устав, связанных с увеличением уставного 

фонда акционерного общества на сумму номинальных стоимостей 

эмитируемых акций. Заявление для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) акций подается по форме согласно 

приложению 4; 

611.6. размещение акций путем их передачи кредиторам.»; 

часть четвертую пункта 67 изложить в следующей редакции:  

«Порядок определения размера переменного процентного дохода по 

облигациям должен позволять определять размер дохода владельцев 

облигаций в зависимости от изменения используемых для определения 

дохода показателей. Решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций 

может быть предусмотрено, что на величину переменного процентного 

дохода по облигациям влияет изменение определенного в решении о 

выпуске и проспекте эмиссии облигаций количественного показателя, не 

являющегося ставкой дохода, установленной эмитентом, значения 

которого могут принимать только положительные значения и не зависят от 

воли эмитента и (или) владельца облигаций (далее – влияющий показатель). 

Особенности определения размера переменного процентного дохода и 

накопленного дохода по процентным облигациям, размер переменного 

процентного дохода по которым зависит от изменения влияющего 

показателя, определены в пункте 691 настоящей Инструкции.»; 

дополнить Инструкцию пунктом 691 следующего содержания: 

«691. Решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии 

облигаций может быть предусмотрено начисление переменного 

процентного дохода с учетом изменения влияющего показателя (далее – 

индексируемый переменный процентный доход). Определенный в решении 

о выпуске и проспекте эмиссии облигаций влияющий показатель остается 

неизменным в течение всего срока обращения облигаций. 

Величина индексируемого переменного процентного дохода по 

процентным облигациям определяется по формуле 

 
Д = Д

1
+ Д

2
, 

 

где Д – индексируемый переменный процентный доход по процентным 

облигациям; Д1 – переменный процентный доход по процентным 

облигациям, рассчитанный исходя из процентной ставки по процентным 

облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату выплаты 

дохода по сравнению с датой начала размещения облигаций; Д2 – 

неотрицательная корректировка величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям по последнему на дату выплаты 
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эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с 

погашением, досрочным погашением, выкупом облигации по оферте 

эмитента в даты, установленные решением о выпуске облигаций и 

проспектом эмиссии облигаций, процентному периоду, рассчитанная 

исходя из изменения влияющего показателя на дату выплаты эмитентом 

владельцу облигации ее номинальной стоимости по сравнению с датой 

начала размещения облигаций. 

 

Величина переменного процентного дохода по процентным 

облигациям, рассчитываемого исходя из процентной ставки по процентным 

облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату выплаты 

дохода по сравнению с датой начала размещения облигаций 

рассчитывается по формуле 

 

Д
1
 = НП× ∑ [∑ [Пдi× (

Ti
365

365
+

Ti
366

366
)]

K

i=1

×Ij]

N

j=1

/100, 

 

где Д1 – переменный процентный доход по процентным облигациям, 

рассчитанный исходя из процентной ставки по процентным облигациям с 

учетом изменения влияющего показателя на дату выплаты дохода по 

сравнению с датой начала размещения облигаций; НП – номинальная 

стоимость процентной облигации; j – счетчик количества процентных 

периодов; N – количество процентных периодов; i – счетчик количества 

периодов постоянства величины используемого для определения 

процентного дохода влияющего показателя, ограниченных 

продолжительностью процентных периодов; K – количество периодов 

постоянства величины используемого для определения процентного 

дохода влияющего показателя, ограниченных продолжительностью 

процентных периодов; Пдi – ставка дохода (в процентах годовых) за 

соответствующий процентный период (соответствующую часть 

процентного периода – в случае наличия двух и более ставок в пределах 

одного процентного периода), в пределах которого величина 

используемого для определения процентного дохода влияющего 

показателя была неизменной, установленная эмитентом; Ti
365 – количество 

дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, 

состоящий из 365 дней; Ti
366 –количество дней периода начисления дохода, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней; Ij – 

коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода 

по процентным облигациям с учетом изменения влияющего показателя на 

дату выплаты дохода по сравнению с датой начала размещения облигаций. 
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Коэффициент корректировки величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям с учетом изменения влияющего 

показателя на дату выплаты дохода по сравнению с датой начала 

размещения облигаций, рассчитывается по формуле 

 

Ij =
ERj

ER0
, 

 

где Ij – коэффициент корректировки величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям с учетом изменения влияющего 

показателя на дату выплаты дохода по сравнению с датой начала 

размещения облигаций; ERj – значение влияющего показателя на дату 

выплаты дохода; ER0 – значение влияющего показателя на дату начала 

размещения облигаций. 

 

Неотрицательная корректировка величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям по последнему на дату выплаты 

эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с 

погашением, досрочным погашением, выкупом облигации по оферте 

эмитента в даты, установленные решением о выпуске облигаций и 

проспектом эмиссии облигаций, процентному периоду, рассчитанная 

исходя из изменения влияющего показателя на дату выплаты эмитентом 

владельцу облигации ее номинальной стоимости по сравнению с датой 

начала размещения облигаций, рассчитывается по формуле 

 
Д

2
= НП×(IП − 1), 

 

где Д2 – неотрицательная корректировка величины переменного 

процентного дохода по процентным облигациям по последнему на дату 

выплаты эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в 

связи с погашением, досрочным погашением, выкупом облигации по 

оферте эмитента в даты, установленные решением о выпуске облигаций и 

проспектом эмиссии облигаций, процентному периоду, рассчитанная 

исходя из изменения влияющего показателя на дату выплаты эмитентом 

владельцу облигации ее номинальной стоимости по сравнению с датой 

начала размещения облигаций; НП – номинальная стоимость процентной 

облигации; IП – коэффициент корректировки величины переменного 

процентного дохода по процентным облигациям по последнему на дату 

выплаты эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в 

связи с погашением, досрочным погашением, выкупом по оферте эмитента 

в даты, установленные решением о выпуске облигаций и проспектом 

эмиссии облигаций, процентному периоду.  
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Коэффициент корректировки величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям по последнему на дату выплаты 

эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с 

погашением, досрочным погашением, выкупом по оферте эмитента в даты, 

установленные решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии 

облигаций, процентному периоду рассчитывается по формуле  

 

IП = max {
ERП

ER0
; 1} , 

 

где IП – коэффициент корректировки величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям по последнему на дату выплаты 

эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с 

погашением, досрочным погашением, выкупом по оферте эмитента в даты, 

установленные решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии 

облигаций, процентному периоду. IП принимает значение большее единицы 

либо равное единице; ERП – значение влияющего показателя на дату 

выплаты эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в 

связи с погашением, досрочным погашением, выкупом по оферте эмитента 

в даты, установленные решением о выпуске облигаций и проспектом 

эмиссии облигаций; ER0 – значение влияющего показателя на дату начала 

размещения облигаций.  

 

Накопленный доход по процентным облигациям, размер переменного 

процентного дохода по которым в соответствии с решением о выпуске 

облигаций и проспектом эмиссии таких облигаций зависит от изменения 

влияющего показателя, рассчитывается по формуле 

 

ДН =
 НП × Пд

100
× (

Т365

365
+

Т366

366
) × IН + НП×(IП − 1), 

 

где ДН – накопленный доход по процентным облигациям, размер 

переменного процентного дохода по которым в соответствии с проспектом 

эмиссии таких облигаций зависит от изменения значение влияющего 

показателя; НП – номинальная стоимость процентной облигации; Пд – 

ставка дохода (в процентах годовых), установленная эмитентом; Т365– 

количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 365 дней; Т366–количество дней периода 

начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 

дней; IН – коэффициент корректировки величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям, рассчитанного исходя из процентной 
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ставки по процентным облигациям с учетом изменения влияющего 

показателя на дату расчета величины накопленного дохода по процентным 

облигациям по сравнению с датой начала размещения облигаций; IП – 

коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода 

по процентным облигациям по последнему на дату выплаты эмитентом 

владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, 

досрочным погашением, выкупом по оферте эмитента в даты, 

установленные решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии 

облигаций, процентному периоду.  

 

Коэффициент корректировки величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям, рассчитанного исходя из процентной 

ставки по процентным облигациям с учетом изменения влияющего 

показателя на дату расчета величины накопленного дохода по процентным 

облигациям по сравнению с датой начала размещения облигаций, 

рассчитывается по формуле 

 

IН =
ERН

ER0
, 

 

где IН – коэффициент корректировки величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям, рассчитанного исходя из процентной 

ставки по процентным облигациям с учетом изменения влияющего 

показателя на дату расчета величины накопленного дохода по процентным 

облигациям по сравнению с датой начала размещения облигаций; ERН – 

значение влияющего показателя дату расчета величины накопленного 

дохода по процентным облигациям; ER0 – значение влияющего показателя 

на дату начала размещения облигаций. 

 

Коэффициент корректировки величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям по последнему на дату выплаты 

эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи 

погашением, досрочным погашением, выкупом по оферте эмитента в даты, 

установленные решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии 

облигаций, процентному периоду рассчитывается по формуле 
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IП = {
max {

ERП

ER0
; 1}  ,

1,

, 

 

где IП – коэффициент корректировки величины переменного процентного 

дохода по процентным облигациям по последнему на дату выплаты 

эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи 

погашением, досрочным погашением, выкупом по оферте эмитента в даты, 

установленные решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии 

облигаций, процентному периоду. IП принимает значение большее единицы 

либо равное единице; ERП – значение влияющего показателя на дату 

выплаты эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в 

связи погашением, досрочным погашением, выкупом по оферте эмитента в 

даты, установленные решением о выпуске облигаций и проспектом 

эмиссии облигаций; ER0 – значение влияющего показателя на дату начала 

размещения облигаций.»; 

в приложении 4 к этой Инструкции: 

после слов «денежного вклада» дополнить словами «(включая зачет 

денежных требований к акционерному обществу)»; 

после позиции  

 

«в том числе имущественные права составляют ____________ белорусских рублей;» 

                                                                                                  (цифрами) 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

«направления имущества (собственных средств) реорганизуемого юридического лица 

в сумме ___________________________________________ белорусских рублей;» 

                                                            (цифрами) 

 

1.3. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь 

от 25 мая 2018 г. № 38 «О некоторых вопросах регулирования деятельности 

на рынке ценных бумаг и в сфере инвестиционных фондов»: 

в преамбуле: 

слова «2015 года» заменить словами «2015 г. № 231-З»; 

слова «2017 года» заменить словами «2017 г. № 52-З»; 

слова «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» 

исключить; 

                                                 
 Если расчет производится на дату выплаты эмитентом владельцу облигации суммы ее номинальной стоимости 

в связи погашением, досрочным погашением, выкупом. 
 Если расчет произведен на дату, отличную от даты выплаты эмитентом владельцу облигации суммы ее 

номинальной стоимости в связи погашением, досрочным погашением, выкупом. 
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в пункте 1: 

в подпункте 1.1: 

из абзаца первого слова «от 17 июля 2017 года» и «(Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2017, 2/2490)» 

исключить; 

из абзацев второго - третьего, пятого, седьмого - восьмого, 

семнадцатого слова «Республики Беларусь» исключить; 

в абзаце шестом: 

слова «включенной в перечень иностранных бирж, прохождение 

листинга на которых является условием для допуска к размещению и (или) 

обращению эмиссионных ценных бумаг иностранных юридических лиц 

(организаций, не являющихся юридическими лицами) на территории 

Республики Беларусь согласно приложению 2 к» заменить словами 

«указанной в абзаце пятом пункта 2»; 

слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 04.10.2016, 8/31286)» исключить; 

в подпункте 1.2: 

из абзаца первого слова «от 5 января 2015 года» и «(Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229)» 

исключить; 

после абзаца третьего дополнить подпункт абзацем следующего 

содержания: 

«оказания депозитарием услуг по организации и проведению общих 

собраний акционеров, заседаний наблюдательных советов (советов 

директоров) хозяйственных обществ с использованием электронной или 

иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных 

средств и технологий с учетом требований, установленных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773  

«О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. 

№ 148»; 

в пункте 2: 

слово «прилагаемую» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Инструкции об учете и хранении имущества инвестиционного 

фонда, деятельности специализированного депозитария инвестиционного 

фонда, утвержденной этим постановлением: 

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«2. В настоящей Инструкции применяются термины и их определения 

в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об 

инвестиционных фондах», а также следующий термин и его определение: 
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система дистанционного обслуживания – совокупность технологий 

для целей совершения сделок, предметом которых являются ценные бумаги 

(за исключением документарных ценных бумаг), а также сделок и иных 

операций между физическими и (или) юридическими лицами, в том числе 

с нерезидентами, в рамках деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, управляющих организаций инвестиционных фондов, 

специальных финансовых организаций, иных лиц, имеющих право 

проводить идентификацию и осуществляющих финансовые операции с 

ценными бумагами, оказание услуг в связи с осуществлением такой 

деятельности, а также осуществление иной деятельности, связанной с 

совершением этих сделок и (или) оказанием таких услуг с использованием 

программно-аппаратных средств и технологий, обеспечивающих 

взаимодействие  указанных лиц и клиентов, в том числе передачу 

электронных документов и документов в электронном виде. 

Для целей настоящей Инструкции: 

термин «документы в электронном виде» имеет значение, 

определенное абзацем шестым части первой пункта 19 постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773; 

термин «электронный документ» имеет значение, определенное 

абзацем шестнадцатым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 

2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи». 

3. В случае, если это предусмотрено договором на оказание услуг по 

учету имущества фонда, его хранению (далее – договор), акционерный 

инвестиционный фонд, управляющая организация могут представлять 

специализированному депозитарию электронные документы и документы 

в электронном виде с использованием системы дистанционного 

обслуживания с учетом требований, установленных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773. При 

этом должны быть соблюдены требования законодательства о ценных 

бумагах, об инвестиционных фондах в части использования и защиты 

конфиденциальной информации.»; 

из абзаца первого, подпунктов 4.3 и 4.4 пункта 4, абзацев третьего и 

десятого части первой пункта 5, части четвертой пункта 6, пунктов 14-15 

слова «Республики Беларусь» исключить; 

из части первой пункта 8 слова «к настоящей Инструкции» 

исключить; 

в пункте 13: 

часть вторую дополнить словами «или документа в электронном виде 

с использованием системы дистанционного обслуживания с учетом 
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требований, установленных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773»; 

из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить; 

первое предложение пункта 16 дополнить словами «или документа в 

электронном виде с использованием системы дистанционного 

обслуживания с учетом требований, установленных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773»; 

в пункте 17: 

из части первой слова «Республики Беларусь» исключить; 

часть вторую дополнить словами «или документа в электронном виде 

с использованием системы дистанционного обслуживания с учетом 

требований, установленных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 апреля 2021 г. 

 

Министр Ю.М.Селиверстов 
  

 


