ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 февраля 2014 г. № 165

О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523
Во исполнение подпункта 8.4 пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь от
27 ноября 2013 г. № 523 «Об организации нотариальной деятельности в Республике
Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. нотариусам, осуществлявшим нотариальную деятельность в 2013 году в качестве
государственного (частного) нотариуса, пособия по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам в 2014 году исчисляются исходя из их заработка (дохода) за 2013
год на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета
застрахованных лиц в системе государственного социального страхования;
1.2. нотариусам, находившимся до 31 декабря 2013 г. включительно в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с 1 января 2014 г. пособие по
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается в размерах, установленных в частях
второй и третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005), в случае подачи ими в
Министерство юстиции до 1 марта 2014 г. включительно заявления о приостановлении
нотариальной деятельности в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и
неосуществления нотариальной деятельности с 1 января 2014 г. согласно сведениям,
представленным в Министерство юстиции областной, Минской городской нотариальными
палатами.
2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
2.1. из абзаца второго части первой пункта 2 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 15 декабря 1992 г. № 754 «О мерах по реализации положений
Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г., отменяющих необходимость легализации
иностранных официальных документов» (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 640;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 187, 5/32286;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2013, 5/37484)
слово «ведомственных» исключить;
2.2. в Правилах индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных
лиц в системе государственного социального страхования, утвержденных постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 83, 5/29527; 2010 г., № 82, 5/31561;
2011 г., № 91, 5/34266; 2012 г., № 20, 5/35229):
в пункте 16:
из части первой слово «частных» исключить;
из части второй слово «частными» исключить;
из части второй пункта 20 слово «частной» исключить;
2.3. из абзаца седьмого пункта 5 Положения о порядке оказания государственными
архивными учреждениями платных услуг юридическим и физическим лицам по
использованию архивных документов и выполнения юридическим лицам платных работ
по обеспечению сохранности документов, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 1869 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 95, 5/2151; 2003 г., № 112, 5/13106;
2006 г., № 35, 5/20106; 2009 г., № 147, 5/29956; 2012 г., № 63, 5/35757), слова
«государственных нотариальных контор и» исключить;
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2.4. в
постановлении
Совета Министров Республики Беларусь от 12
августа 2002 г. № 1092 «О перечне видов заработка и (или) иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 94, 5/10959;
2010 г., № 67, 5/31419; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
12.09.2013, 5/37785):
из абзаца третьего пункта 2 слово «частных» исключить;
из подпункта 3.18 пункта 3 перечня видов заработка и (или) иного дохода, из
которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей,
утвержденного этим постановлением, слово «частной» исключить;
2.5. в абзаце двенадцатом подпункта 7.6 пункта 7 Положения о Государственном
реестре плательщиков (иных обязанных лиц), утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 4 марта 2004 г. № 230 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 39, 5/13901; 2012 г., № 36, 5/35414), слова
«номер регистрационного свидетельства – для частного нотариуса» заменить словами
«номер удостоверения нотариуса – для нотариуса»;
2.6. в абзаце тридцать втором перечня мест реализации организациями,
индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в
которых ведется книга замечаний и предложений, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285 «О некоторых вопросах
организации работы с книгой замечаний и предложений и внесении изменений и
дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 5/15728;
2006 г., № 37, 5/20199; № 40, 5/21026), слова «Государственные нотариальные» заменить
словом «Нотариальные»;
2.7. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая
2009 г. № 617 «О некоторых вопросах осуществления налоговыми органами
административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 119, 5/29751; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 23.10.2012, 5/36369):
в подпункте 1.21:
из абзаца третьего слово «частных» исключить;
в абзаце четвертом:
слова «частными нотариусами,», «частный нотариус,» и «частных» исключить;
слова «частного нотариуса» заменить словами «нотариуса, осуществляющего
нотариальную деятельность в нотариальном бюро»;
из абзаца третьего подпункта 1.61 слова «частными нотариусами,» и «частный
нотариус,» исключить;
2.8. в Положении о порядке постановки на учет и снятия с учета плательщиков
обязательных страховых взносов, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 10 июля 2009 г. № 917 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 171, 5/30156; 2012 г., № 20, 5/35229):
из пункта 1 слово «частных» исключить;
в части первой пункта 3:
в абзаце первом подпункта 3.3 слова «частные нотариусы» заменить словами
«нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро»;
в подпункте 3.5:
из абзаца первого слово «частные» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«удостоверение нотариуса;»;
из абзаца второго части второй пункта 7 слово «частной» исключить;
2.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г.
№ 383 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от
16 октября 2009 г. № 510» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 79, 5/31474; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.02.2013, 5/36850):
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2.9.1. из формы книги учета проверок, утвержденной этим постановлением, слово
«частной» исключить;
2.9.2. в Правилах ведения книги учета проверок, утвержденных этим
постановлением:
в пункте 3 слова «лица, осуществляющего частную нотариальную деятельность,»
заменить словами «нотариуса, лица, осуществляющего»;
в пункте 4 слова «лицо, осуществляющее частную нотариальную деятельность,»
заменить словами «нотариус, лицо, осуществляющее»;
2.10. в
едином
перечне
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 16.04.2013, 5/37100; 05.11.2013, 5/37983):
из абзаца третьего графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 1.22 слова «, частными нотариусами» исключить;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 2.31 слова «лица, осуществляющего частную
нотариальную деятельность,» заменить словами «нотариуса, лица, осуществляющего»;
2.11. в Положении о порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи
(гражданина) для предоставления государственной адресной социальной помощи,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта
2012 г. № 274 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 19 января 2012 г. № 41» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 40, 5/35480; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
10.07.2013, 5/37507):
из части второй пункта 3 слово «частного» исключить;
из подпункта 9.17 пункта 9 слово «частной» исключить;
2.12. в Положении о порядке ведения и использования единой информационной базы
данных контролирующих (надзорных) органов, включающей сведения о проверяемых
субъектах и об отнесении их к соответствующим группам риска исходя из критериев
отнесения проверяемых субъектов к группе риска для назначения плановых проверок,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января
2013 г. № 74 «О некоторых вопросах ведения и использования единой информационной
базы данных контролирующих (надзорных) органов, включающей сведения о
проверяемых субъектах и об отнесении их к соответствующим группам риска исходя из
критериев отнесения проверяемых субъектов к группе риска для назначения плановых
проверок» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.02.2013,
5/36856):
в подпункте 5.4 пункта 5 слова «лицо, осуществляющее частную нотариальную
деятельность,» заменить словами «нотариус, лицо, осуществляющее»;
из абзаца третьего пункта 11 слова «, нотариальных контор» исключить;
2.13. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г.
№ 569 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 10.07.2013, 5/37507):
2.13.1. в Положении о порядке обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденном этим постановлением:
из части первой пункта 26 слово «частным» исключить;
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в части первой пункта 30, части первой пункта 31 и пункте 32 слова «частных
нотариусов» заменить словами «нотариусов, осуществляющих нотариальную
деятельность в нотариальном бюро»;
2.13.2. в Положении о порядке назначения и выплаты государственных пособий
семьям, воспитывающим детей, утвержденном этим постановлением:
в части четвертой пункта 2:
слово «частным» исключить;
слова «частного нотариуса, адвоката» заменить словами «нотариуса,
осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката,
осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально»;
в части первой пункта 4:
в абзаце втором слова «частного нотариуса, адвоката» заменить словами «нотариуса,
осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката,
осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«удостоверение нотариуса – для нотариусов;»;
из подпункта 34.3 пункта 34 слово «частных» исключить;
в пункте 38:
из абзаца третьего части третьей слово «частных» исключить;
в абзаце четвертом части четвертой:
слово «частным» исключить;
слова «свидетельством о регистрации частного нотариуса» заменить словами
«удостоверением нотариуса»;
2.14. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2013 г.
№ 919 «Об утверждении Положения о порядке приостановления деятельности
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, физических лиц,
осуществляющих предусмотренные законодательными актами виды ремесленной
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.10.2013, 5/37942):
2.14.1. из названия и пункта 1 слово «частных» исключить;
2.14.2. в Положении о порядке приостановления деятельности индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, физических лиц, осуществляющих
предусмотренные законодательными актами виды ремесленной деятельности без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с
уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, утвержденном этим постановлением:
из названия и пункта 1 слово «частные» в соответствующем падеже исключить;
в пункте 2:
абзац третий части первой изложить в следующей редакции:
«Министерство юстиции – нотариусами;»;
из части второй слово «частным» исключить;
в пункте 3:
в части первой слова «частные нотариусы» заменить словами «нотариусы,
осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Адвокаты, подавшие заявление, обязаны сдать бланки ордеров, нотариусы,
подавшие заявление, обязаны передать печать с изображением Государственного герба
Республики Беларусь на хранение в соответствующую областную, Минскую городскую
нотариальные палаты, а нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в
нотариальном бюро, – также обеспечить доступ к документам, образовавшимся в
результате их деятельности.»;
из пункта 4 слово «частных» исключить;
из пункта 6 слово «частным» исключить;
в пункте 8:
из части первой слово «частные» исключить;
из части второй слово «частных» исключить;
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из пункта 9 слова «частным» и «документы, образовавшиеся в результате
нотариальной деятельности, и» исключить;
из грифа и названия приложения к этому Положению слова «частных» и «частной»
исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

