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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 апреля 2018 г. № 26 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь 

На основании пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Министерства 

финансов Республики Беларусь: 

1.1. в Инструкции о порядке оплаты бюджетных обязательств, принятых 

получателями бюджетных средств, и обязательств, принятых получателями средств 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от 29 июня 2000 г. № 66 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2000 г., № 71, 8/3730; 2009 г., № 3, 8/20100; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 16.04.2014, 8/28566): 

в части второй пункта 12: 

слово «печатью» заменить словами «печатью*»; 

пункт 12 дополнить подстрочным примечанием следующего содержания: 
«______________________________ 

* Печать может не проставляться получателями бюджетных средств, которые в соответствии с 

законодательством вправе не использовать печать.»; 

1.2. в национальных правилах аудиторской деятельности «Аудиторское заключение 

по специальному аудиторскому заданию», утвержденных постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 23 января 2002 г. № 8 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2002 г., № 22, 8/7750; 2010 г., № 40, 8/21880; № 312, 8/23085; 2011 г., № 85, 

8/23931; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.05.2014, 

8/28667): 

часть пятую пункта 12 исключить; 

из приложений 1–8 к этим правилам слова «Печать аудиторской организации или 

аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя.» исключить; 

1.3. часть третью пункта 24 национальных правил аудиторской деятельности 

«Анализ прогнозной финансовой информации», утвержденных постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 5 декабря 2003 г. № 165 «Об 

утверждении национальных правил аудиторской деятельности» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 142, 8/10324; 2010 г., № 312, 8/23085), 

исключить; 

1.4. из приложений 2 и 3 к Инструкции о порядке приемки и отпуска драгоценных 

металлов и драгоценных камней и изделий, их содержащих, Государственным 

хранилищем ценностей Министерства финансов Республики Беларусь, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 14 апреля 2004 г. № 69 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 88, 8/11017; 

2012 г., № 45, 8/25240), слово «М.П.» исключить; 

1.5. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 

2005 г. № 85 «Об установлении форм аудиторских заключений» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 111, 8/12868; 2010 г., № 248, 8/22824; 
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№ 312, 8/23085; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

20.05.2014, 8/28667; 16.08.2017, 8/32331): 

из приложения 3 слова «Печать аудиторской организации или аудитора, 

осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя» 

исключить; 

из приложения 4 слово «М.П.» исключить; 

1.6. из приложений 4–6 к постановлению Министерства финансов Республики 

Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 109 «О мерах по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 161, 8/15030; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.09.2013, 8/27874; 

12.09.2014, 8/29088) слово «М.П.» исключить; 

1.7. в приложении 3 к Инструкции о критериях и порядке оценки 

платежеспособности страховых организаций, утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 73 (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 133, 8/16512; 2010 г., № 159, 

8/22509; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.09.2014, 

8/29088; 22.06.2016, 8/31017), слова 

  

«Руководитель организации ______________   __________________ 
  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

  М.П.»     

  

заменить словами 

  

«Руководитель организации ______________   __________________ 
  (подпись)   (инициалы, фамилия)»; 

  

1.8. из приложений 1–5 к постановлению Министерства финансов Республики 

Беларусь от 14 мая 2007 г. № 75 «Об утверждении форм заявления, договоров, акта о 

страховом случае по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая 

сельскохозяйственных культур, скота и птицы» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 133, 8/16531) слово «М.П.» исключить; 

1.9. из приложения к Инструкции о порядке расчета размера собственного капитала 

страховых организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 13 сентября 2007 г. № 132 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 236, 8/17117; 2012 г., № 33, 8/24982; Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.06.2016, 8/31017), слово «М.П.» 

исключить; 

1.10. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 29 ноября 

2007 г. № 174 «Об установлении форм 1-СУ «Квитанция о приеме наличных денежных 

средств (страховых взносов)», 1-СУо «Квитанция о приеме наличных денежных средств 

по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам», и утверждении 

Инструкции по заполнению и использованию квитанций формы 1-СУ «Квитанция о 

приеме наличных денежных средств (страховых взносов)» и формы 1-СУо «Квитанция о 

приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, 

принадлежащих гражданам» и о внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 2, 8/17669; 2009 г., № 95, 8/20742; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.09.2014, 8/29088): 

из приложений 1 и 2 к этому постановлению слово «М.П.» исключить; 

в Инструкции по заполнению и использованию квитанций формы 1-СУ «Квитанция 

о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)» и формы 1-СУо «Квитанция о 
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приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, 

принадлежащих гражданам», утвержденной этим постановлением: 

из пункта 7 слова «и оттиском печати» исключить; 

из приложений 1 и 2 к этой Инструкции слово «М.П.» исключить; 

1.11. в приложениях 1 и 2 к постановлению Министерства финансов Республики 

Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 196 «Об утверждении форм реестра заключенных 

договоров обязательного страхования с государственной поддержкой урожая 

сельскохозяйственных культур, скота и птицы и причитающихся к уплате сумм страховых 

взносов по договорам обязательного страхования, требования об уплате ранее 

установленных сроков полной суммы страхового взноса по договору обязательного 

страхования с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота 

и птицы в связи с выплатой страховой суммы в полном объеме и требования о доплате 

суммы страхового взноса по договору обязательного страхования с государственной 

поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 28, 8/17874; 2010 г., № 105, 

8/22243; 2011 г., № 14, 8/23189) слова 

  

«Руководитель организации-страховщика ____________   _____________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.»     

  

заменить словами 

  

«Руководитель организации-страховщика ____________   _____________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия)»; 

  

1.12. из абзаца третьего подпункта 4.8 пункта 4 Инструкции о порядке согласования 

условий проведения электронных интерактивных игр, утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 10 июля 2008 г. № 115 (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 185, 8/19234), слова «и заверенное 

оттиском его печати» исключить; 

1.13. из приложений 1–4 к постановлению Министерства финансов Республики 

Беларусь от 15 июля 2008 г. № 117 «О мерах по реализации постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 мая 2008 г. № 783» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 197, 8/19235; 2011 г., № 123, 8/24328; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.12.2015, 8/30429) 

слово «М.П.» исключить; 

1.14. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 

2010 г. № 2 «Об отдельных вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской отчетности страховыми организациями и внесении 

изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики 

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 

8/21857; 2012 г., № 33, 8/24982; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 30.12.2012, 8/26717; 18.01.2014, 8/28222; 20.11.2014, 8/29280; 28.08.2015, 

8/30193; 22.06.2016, 8/31017; 30.12.2016, 8/31575; 13.09.2017, 8/32389): 

из приложений 1–3 и 5 к этому постановлению слово «М.П.» исключить; 

из приложений 1–11 к Инструкции о порядке составления и представления 

бухгалтерской отчетности страховых организаций, утвержденной этим постановлением, 

слово «М.П.» исключить; 

1.15. из приложений 1 и 2 к постановлению Министерства финансов Республики 

Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23 «Об установлении форм акта о приеме-передаче 

основных средств, акта о приеме-передаче нематериальных активов и утверждении 

Инструкции о порядке заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о 

приеме-передаче нематериальных активов» (Национальный реестр правовых актов 
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Республики Беларусь, 2011 г., № 56, 8/23625; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 01.09.2016, 8/31227) слово «М.П.» исключить; 

1.16. в Инструкции о порядке организации и осуществления исполнения 

республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов по расходам, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. № 63 (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2012 г., № 11, 8/24674; Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 26.04.2015, 8/29820): 

в подпункте 10.2 пункта 10: 

слова «оттиска печати» заменить словами «оттиска печати*»; 

дополнить подпункт подстрочным примечанием следующего содержания: 
«______________________________ 

* Оттиск печати может не проставляться получателями бюджетных средств, которые в соответствии с 

законодательством вправе не использовать печать.»; 

в абзаце третьем пункта 19: 

слова «оттиска печати» заменить словами «оттиска печати*»; 

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания: 
«______________________________ 

* Оттиск печати может не проставляться получателями бюджетных средств, которые в соответствии с 

законодательством вправе не использовать печать.»; 

в приложении 2 к этой Инструкции: 

слова «Образец оттиска печати» заменить словами «Образец оттиска печати**»; 

дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания: 

  
«** Оттиск печати может не проставляться получателями бюджетных средств, которые в 

соответствии с законодательством вправе не использовать печать.»; 

1.17. часть четвертую пункта 67 национальных правил аудиторской деятельности 

«Сообщение информации по вопросам аудита», утвержденных постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 23 сентября 2011 г. № 97 (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 36, 8/25002), исключить; 

1.18. в национальных правилах аудиторской деятельности «Обзорная проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденных постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 92 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 10.04.2014, 8/28537): 

часть третью пункта 23 исключить; 

в части второй пункта 24 слова «, скреплен печатью аудиторской организации и 

подписью руководителя» заменить словами «и подписан руководителем»; 

из приложений 1–3 к этим правилам слова «(печать аудиторской организации или 

аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя)» исключить; 

1.19. из приложений 1–3 и 5–8 к постановлению Министерства финансов 

Республики Беларусь от 6 июня 2014 г. № 29 «Об установлении форм некоторых 

документов и бланков документов по видам обязательного страхования и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики 

Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства финансов 

Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

12.07.2014, 8/28837) слово «М.П.» исключить; 

1.20. из приложений 1 и 2 к постановлению Министерства финансов Республики 

Беларусь от 9 июня 2014 г. № 30 «О порядке и сроках представления годовой и 

промежуточной индивидуальной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности 

страховыми брокерами и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства финансов Республики Беларусь и отдельных структурных элементов 
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постановлений Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 01.07.2014, 8/28806) слово «М.П.» исключить; 

1.21. пункты 16 и 29 Инструкции о порядке назначения, осуществления и 

прекращения деятельности временной администрации по управлению страховой 

организацией, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 20 июня 2014 г. № 36 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 30.08.2014, 8/29043), после слова «печати» дополнить словами «(при их 

наличии)»; 

1.22. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июня 

2014 г. № 37 «О некоторых вопросах осуществления страховой деятельности» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.10.2014, 8/29166; 

14.09.2016, 8/31253): 

в Инструкции об определении обязательных реквизитов страхового полиса 

(свидетельства, сертификата), порядка его заполнения и использования, утвержденной 

этим постановлением: 

из части первой пункта 2 абзац двадцать третий исключить; 

абзацы двадцать четвертый – двадцать шестой считать соответственно абзацами 

двадцать третьим – двадцать пятым; 

из пункта 9 слова «, и оттиском печати» исключить; 

в Инструкции об определении состава базового страхового тарифа по видам 

добровольного страхования, а также о порядке заключения договоров страхования, 

сострахования, перестрахования и применения страховых тарифов, утвержденной этим 

постановлением: 

из пункта 5 слова «и скреплен их печатями (при их наличии)» исключить; 

из пункта 18 слова «и скреплен их печатями» исключить; 

из абзаца восьмого пункта 22 слова «и печати» исключить; 

из пункта 5 Инструкции о порядке оформления и представления для согласования 

правил добровольного страхования, изменений и (или) дополнений в них, базовых 

страховых тарифов, утвержденной этим постановлением, слова «скреплены печатью,» и 

«, удостоверенной печатью» исключить; 

1.23. из приложения к Инструкции о порядке расчета, применения и оценки 

выполнения нормативов безопасного функционирования для страховых организаций, 

утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июня 

2014 г. № 38 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.08.2014, 

8/28993; 22.06.2016, 8/31017), слово «М.П.» исключить; 

1.24. из приложения 3 к Инструкции о порядке выполнения (оказания) пробирных 

работ (услуг) и взимания платы за эти работы (услуги), утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 47 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.09.2014, 8/29044), слово «М.П.» 

исключить; 

1.25. из приложений 1 и 2 к постановлению Министерства финансов Республики 

Беларусь от 18 августа 2014 г. № 54 «Об установлении форм некоторых документов по 

видам обязательного страхования и признании утратившими силу постановления 

Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2006 г. № 156 и отдельного 

структурного элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 

14 ноября 2008 г. № 167» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 06.09.2014, 8/29080) слово «М.П.» исключить; 

1.26. из второго предложения части четвертой пункта 5 Инструкции об особенностях 

осуществления видов страхования, относящихся к страхованию жизни, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 24 сентября 2014 г. 

№ 60 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.11.2014, 

8/29250), слова «, и оттиском печати» исключить; 

1.27. из приложения к национальным правилам аудиторской деятельности «Задания 

по компиляции финансовой информации», утвержденным постановлением Министерства 
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финансов Республики Беларусь от 30 июня 2015 г. № 32 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 05.08.2015, 8/30129), слово «М.П.» исключить; 

1.28. из приложений 3 и 5 к Инструкции об условиях и порядке допуска ценных 

бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики 

Беларусь и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в 

качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 42 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.10.2016, 8/31286), 

слово «М.П.» исключить; 

1.29. из пункта 34 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных 

бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2016, 8/31210), слова «, и 

скрепляется печатью» исключить; 

1.30. из подпункта 1.2 пункта 1 постановления Министерства финансов Республики 

Беларусь от 19 июля 2016 г. № 65 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 3 марта 2016 г. № 84» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 23.08.2016, 8/31197) слова «и печатью открытого акционерного общества» 

исключить; 

1.31. из приложения к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 

от 30 сентября 2016 г. № 89 «Об установлении типовой формы договора о предоставлении 

поручительства» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

21.10.2016, 8/31358) слово «М.П.» исключить; 

1.32. из приложения к национальным правилам аудиторской деятельности «Задания 

на проведение согласованных процедур в отношении финансовой информации», 

утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 

2016 г. № 56 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.07.2016, 

8/31103), слово «М.П.» исключить; 

1.33. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 

2016 г. № 58 «Об установлении форм товарно-транспортной накладной, товарной 

накладной и утверждении Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной 

накладной, товарной накладной, внесении дополнений и изменения в постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.09.2016, 8/31227): 

из приложения 1 к этому постановлению слова «Штамп (печать) грузоотправителя» 

и «Штамп (печать) грузополучателя» исключить; 

из приложения 2 к этому постановлению слова «; штамп (печать) грузоотправителя» 

и «; штамп (печать) грузополучателя» исключить; 

из абзаца десятого и тринадцатого части двенадцатой пункта 3 Инструкции о 

порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной, 

утвержденной этим постановлением, слова «, а также оттиск штампа (печати)» 

исключить; 

1.34. в приложении к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 

от 14 декабря 2016 г. № 106 «Об установлении формы сведений о наличии 

задолженности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

31.12.2016, 8/31592): 

слово «М.П.» заменить словами «М.П.*»; 

дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания: 
«______________________________ 

* Печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательством вправе 

не использовать печати.»; 

1.35. из приложений 1 и 10 к Инструкции о формировании страховой истории и 

предоставлении страховых отчетов, утвержденной постановлением Министерства 
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финансов Республики Беларусь от 16 декабря 2016 г. № 107 «О формировании страховых 

историй и предоставлении страховых отчетов» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 31.12.2016, 8/31599), слово «М.П.» исключить; 

1.36. в Инструкции о порядке совершения маржинальных сделок с эмиссионными 

ценными бумагами, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 6 июня 2017 г. № 16 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 27.06.2017, 8/32165): 

из пункта 9 слова «заверенном его печатью,» исключить; 

из абзаца третьего части второй пункта 15 и абзаца третьего части второй пункта 16 

слова «и заверенное его печатью» исключить; 

1.37. в национальных правилах аудиторской деятельности «Аудиторское заключение 

по бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденных постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 18 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2017, 8/32241): 

часть четвертую пункта 23 исключить; 

из пункта 26 слова «, скреплен печатью аудиторской организации (аудитора – 

индивидуального предпринимателя)» исключить; 

1.38. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 1 августа 

2017 г. № 22 «Об установлении формы аудиторского заключения по результатам оказания 

услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности) и утверждении 

Инструкции о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию отчета по результатам 

оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности)» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.08.2017, 8/32342): 

из приложения к этому постановлению слово «М.П.» исключить; 

часть шестую пункта 12 Инструкции о требованиях, предъявляемых к форме и 

содержанию отчета по результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации 

(прекращении деятельности), утвержденной этим постановлением, исключить. 

2. Установить, что: 

2.1. бланки форм товарно-транспортной накладной и товарной накладной, 

установленные постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 

2016 г. № 58 «Об установлении форм товарно-транспортной накладной, товарной 

накладной и утверждении Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной 

накладной, товарной накладной, внесении дополнений и изменения в постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23», имеющиеся у 

организаций до вступления в силу настоящего постановления, являются действительными 

до их полного использования, при этом штамп (печать) субъектами хозяйствования может 

не проставляться; 

2.2. бланки страховых полисов (свидетельств, сертификатов), квитанций о приеме 

наличных денежных средств, изготовленные по заказам, размещенным до вступления в 

силу настоящего постановления, являются действительными до их полного 

использования, при этом печать субъектами хозяйствования может не проставляться. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр В.В.Амарин 
  


