
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом генерального директора 
ОАО «Минский завод игристых вин» 
от 6 апреля 2018 г.  № 107 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых ОАО "Минский завод игристых вин" по заявлениям граждан 

Наименование  

административной 

процедуры 

Работник 

 общества, к 

которому 

гражданин 

должен  

обратиться 

Документы и (или) сведения, пред-

ставляемые гражданином для осу-

ществления  

административной процедуры* 

Размер 

платы, 

взимае-

мой при 

осуществ-

лении  

админи-

стратив-

ной про-

цедуры 

Макси-

мальный 

срок осу-

ществле-

ния адми-

нистратив-

ной проце-

дуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента (ре-

шения), вы-

даваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

1. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1.1. Принятие реше-

ния: 

          

1.1.1 о постановке на 

учет (восстановлении 

на учете) граждан, 

 Ведущий 

юрисконсульт 

отдела юриди-

ческой и кад-

ровой работы,  

- заявление бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 

- паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан, свиде-



нуждающихся в улуч-

шении жилищных 

условий 

299-27-17  тельства о рождении несовершенно-

летних детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении  

жилищных условий и (или) состояв-

ших на таком учете 

- документы, подтверждающие 

право на внеочередное или перво-

очередное предоставление жилого 

помещения, – в случае наличия та-

кого права 

- сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи – в случае по-

становки на учет (восстановления на 

учете) граждан, имеющих право на 

получение жилого помещения соци-

ального пользования в зависимости 

от их дохода и имущества 

1.1.2. о внесении изме-

нений в состав семьи, с 

которым гражданин 

состоит на учете нуж-

дающихся в улучше-

нии жилищных усло-

вий (в случае увеличе-

ния состава семьи) 

Ведущий 

юрисконсульт 

отдела юриди-

ческой и кад-

ровой работы,  

299-27-17 

- заявление 

- паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан, свиде-

тельства о рождении несовершенно-

летних детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий и (или) состоявших на 

таком учете 

- документы, подтверждающие 

право на внеочередное или перво-

очередное предоставление жилого 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 



помещения, - в случае наличия та-

кого права 

- сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи - при наличии 

права на получение жилого помеще-

ния социального пользования в зави-

симости от дохода и имущества 

1.1.3. о внесении изме-

нений в состав семьи, с 

которым гражданин 

состоит на учете нуж-

дающихся в улучше-

нии жилищных усло-

вий (в случае уменьше-

ния состава семьи) 

 Ведущий 

юрисконсульт 

отдела юриди-

ческой и кад-

ровой работы,  

299-27-17 

- заявление                        

- паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со 

дня   подачи 

заявления 

бессрочно 

1.1.4. о включении в 

отдельные списки 

учета нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

 Ведущий 

юрисконсульт 

отдела юриди-

ческой и кад-

ровой работы,  

299-27-17 

заявление 

- паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан, свиде-

тельства о рождении несовершенно-

летних детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий и (или) состоявших на 

таком учете 

- документы, подтверждающие 

право на внеочередное или перво-

очередное предоставление жилого 

помещения, - в случае наличия та-

кого права 

бесплатно 15 дней со 

дня   подачи 

заявления 

бессрочно 



- сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи - при наличии 

права на получение жилого поме-

щения социального пользования в 

зависимости от дохода и имущества 

 

1.1.5. о разделе (объ-

единении) очереди, о 

переоформлении оче-

реди с гражданина на 

совершеннолетнего 

члена его семьи 

  Ведущий 

юрисконсульт 

отдела юриди-

ческой и кад-

ровой работы,  

299-27-17 

 

- заявление бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 

- паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан, свиде-

тельства о рождении несовершенно-

летних детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий и (или) состоящих на 

таком учете 

- документы, подтверждающие 

право на внеочередное или перво-

очередное предоставление жилого 

помещения, – в случае наличия та-

кого права 

- сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи – в случае по-

становки на учет граждан, имеющих 

право на получение жилого помеще-

ния социального пользования в зави-

симости от их дохода и имущества 

 



1.1.6. о снятии граждан 

с учета нуждающихся 

в улучшении жилищ-

ных условий 

  Ведущий 

юрисконсульт 

отдела юриди-

ческой и кад-

ровой работы,  

299-27-17 

- заявление 

- паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 

1.1.7. о постановке на 

учет граждан, желаю-

щих получить жилое 

помещение в общежи-

тии 

  Ведущий 

юрисконсульт 

отдела юриди-

ческой и кад-

ровой работы,  

299-27-17 

- заявление бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 

1.2. Выдача справки:           

1.2.1. о состоянии на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

  Ведущий 

юрисконсульт 

отдела юриди-

ческой и кад-

ровой работы,  

299-27-17 

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно в день  

обращения 

6 месяцев 

2. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

2.1. Выдача выписки 

(копии) из трудовой 

книжки 

 Ведущий спе-

циалист по 

кадрам отдела 

юридической 

и кадровой 

работы,  

299-27-19 

– бесплатно 5 дней со 

дня  

обращения 

бессрочно 



2.2. Выдача справки о 

месте работы, службы 

и занимаемой должно-

сти 

 Ведущий спе-

циалист по 

кадрам отдела 

юридической 

и кадровой 

работы,  

299-27-19 

– бесплатно 5 дней со 

дня  

обращения 

бессрочно 

2.3. Выдача справки о 

периоде работы, 

службы 

Ведущий спе-

циалист по 

кадрам отдела 

юридической 

и кадровой 

работы,  

299-27-19 

– бесплатно 5 дней со 

дня  

обращения 

бессрочно 

2.4. Выдача справки о 

размере заработной 

платы (денежного до-

вольствия), ежемесяч-

ного денежного содер-

жания  

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате), 

299-27-12 

– бесплатно 5 дней со 

дня  

обращения 

бессрочно 

2.5. Назначение посо-

бия по беременности и 

родам 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

на срок, ука-

занный в 

- листок нетрудоспособности 



 299-27-12 

 

- справка о размере заработной 

платы – в случае, если период, за ко-

торый определяется среднедневной 

заработок для назначения пособия, 

состоит из периодов работы у раз-

ных нанимателей 

ния, а в слу-

чае запроса 

либо пред-

ставления 

документов 

и (или) све-

дений от 

других гос-

ударствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций и (или) 

получения 

дополни-

тельной ин-

формации, 

необходи-

мой для 

назначения 

пособия, – 1 

месяц 

листке нетру-

доспособно-

сти 

2.6. Назначение посо-

бия в связи с рожде-

нием ребенка 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- заявление бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

единовре-

менно - паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

- справка о рождении ребенка – в 

случае, если ребенок родился в Рес-

публике Беларусь 



- свидетельство о рождении ре-

бенка – в случае, если ребенок ро-

дился за пределами Республики Бе-

ларусь 

(или) сведе-

ний от дру-

гих госу-

дарствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций – 1 ме-

сяц 

- свидетельства о рождении, смерти 

детей, в том числе старше 18 лет 

(представляются на всех детей) 

- копия решения суда об усыновле-

нии (удочерении) (далее – усыновле-

ние) – для семей, усыновивших (удо-

черивших) (далее – усыновившие) 

детей 

- выписки (копии) из трудовых кни-

жек родителей (усыновителей (удо-

черителей) (далее – усыновители), 

опекунов) или иные документы, под-

тверждающие их занятость, – в слу-

чае необходимости определения ме-

ста назначения пособия 

- копия решения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о растор-

жении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию непол-

ной семьи, – для неполных семей 

- копия решения местного исполни-

тельного и распорядительного ор-

гана об установлении опеки (попечи-

тельства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка 



- свидетельство о заключении 

брака – в случае, если заявитель со-

стоит в браке 

2.7. Назначение посо-

бия женщинам, став-

шим на учет в государ-

ственных организа-

циях здравоохранения 

до 12-недельного 

срока беременности 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- заявление бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих госу-

дарствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций – 1 ме-

сяц 

единовре-

менно - паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

- заключение врачебно-консультаци-

онной комиссии 

- выписки (копии) из трудовых кни-

жек заявителя и супруга заявителя 

или иные документы, подтверждаю-

щие их занятость, – в случае необхо-

димости определения места назначе-

ния пособия 

- копия решения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о растор-

жении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию непол-

ной семьи, – для неполных семей 

- свидетельство о заключении 

брака – в случае, если заявитель со-

стоит в браке 

2.8. Назначение посо-

бия по уходу за ребен-

ком в возрасте до 3 лет 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

- заявление бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 
- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 



299-27-12 - свидетельства о рождении детей 

(при воспитании в семье двоих и бо-

лее несовершеннолетних детей – не 

менее двух свидетельств о рожде-

нии) (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Рес-

публике Беларусь, – при наличии та-

ких свидетельств) 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих госу-

дарствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций – 1 ме-

сяц 

по день до-

стижения ре-

бенком воз-

раста 3 лет 

- копия решения суда об усыновле-

нии – для семей, усыновивших детей 

- копия решения местного исполни-

тельного и распорядительного ор-

гана об установлении опеки (попечи-

тельства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка 

- удостоверение инвалида либо за-

ключение медико-реабилитационной 

экспертной комиссии – для ребенка-

инвалида в возрасте до 3 лет 

- удостоверение пострадавшего от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий – для 

граждан, постоянно (преимуще-

ственно) проживающих на террито-

рии, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению в зоне последующего 

отселения или в зоне с правом на от-

селение 



- свидетельство о заключении 

брака – в случае, если заявитель со-

стоит в браке 

- копия решения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о растор-

жении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию непол-

ной семьи, – для неполных семей 

- справка о периоде, за который вы-

плачено пособие по беременности и 

родам 

- выписки (копии) из трудовых кни-

жек родителей (усыновителей, опе-

кунов) или иные документы, под-

тверждающие их занятость, – в слу-

чае необходимости определения ме-

ста назначения пособия 

- справка о том, что гражданин явля-

ется обучающимся 

- справка о выходе на работу, 

службу до истечения отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет и прекращении выплаты посо-

бия – при оформлении отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет другим членом семьи 

или родственником ребенка 



- справка о размере пособия на детей 

и периоде его выплаты – в случае из-

менения места выплаты пособия 

2.9. Назначение посо-

бия семьям на детей в 

возрасте от 3 до 18 лет 

в период воспитания 

ребенка в возрасте до 3 

лет 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- заявление  

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих госу-

дарствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций – 1 ме-

сяц 

на срок до 

даты наступ-

ления обстоя-

тельств, вле-

кущих пре-

кращение вы-

платы посо-

бия»;  

- два свидетельства о рождении: 

одно на ребенка в возрасте до 3 лет и 

одно на ребенка в возрасте от 3 до 18 

лет (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предо-

ставлен статус беженца в Респуб-

лике Беларусь, – при наличии таких 

свидетельств) 

  

 - справка о том, что гражданин яв-

ляется обучающимся, – представля-

ется на ребенка в возрасте от 3 до 18 

лет, обучающегося в учреждении об-

разования (в том числе дошколь-

ного) 

  

- копия решения суда об усыновле-

нии – для семей, усыновивших детей 

  

- копия решения местного исполни-

тельного и распорядительного ор-

гана об установлении опеки (попечи-

тельства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка 

  



- свидетельство о заключении брака 

– в случае, если заявитель состоит в 

браке 

  

- копия решения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о растор-

жении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию непол-

ной семьи, – для неполных семей 

  

- справка о периоде, за который вы-

плачено пособие по беременности и 

родам, – для лиц, которым пособие 

по уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет назначается со дня, следующего 

за днем окончания периода освобож-

дения от работы (службы), учебы, 

установленного листком нетрудо-

способности по беременности и ро-

дам 

  

- выписки (копии) из трудовых кни-

жек родителей (усыновителей, опе-

кунов (попечителей) или иные доку-

менты, подтверждающие их заня-

тость, – в случае необходимости 

определения места назначения посо-

бия 

 

  



- справка о размере пособия на детей 

и периоде его выплаты – в случае из-

менения места выплаты пособия или 

назначения пособия по уходу за ре-

бенком в возрасте до 3 лет другому 

родственнику или члену семьи ре-

бенка (детей), находящимся в от-

пуске по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 3 лет и не яв-

ляющимся ребенку (детям) матерью 

(мачехой) или отцом (отчимом) 

  

2.10. Назначение посо-

бия на детей старше 3 

лет из отдельных кате-

горий семей 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате), 

299-27-12 

- заявление  

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих госу-

дарствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций – 1 ме-

сяц 

по 30 июня 

или по 31 де-

кабря кален-

дарного года, 

в котором 

назначено по-

собие, либо 

по день до-

стижения ре-

бенком 16-, 

18-летнего 

возраста 

- свидетельства о рождении несовер-

шеннолетних детей (представляются 

на всех детей) (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, ко-

торым предоставлен статус беженца 

в Республике Беларусь, – при нали-

чии таких свидетельств) 

- копия решения суда об усыновле-

нии – для семей, усыновивших детей 

 



- копия решения местного исполни-

тельного и распорядительного ор-

гана об установлении опеки (попечи-

тельства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка 

- удостоверение инвалида либо за-

ключение медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об установле-

нии инвалидности – для ребенка-ин-

валида в возрасте до 18 лет 

- удостоверение инвалида – для ма-

тери (мачехи), отца (отчима), усыно-

вителя, опекуна (попечителя), явля-

ющихся инвалидами 

- справка о призыве на срочную во-

енную службу – для семей военно-

служащих, проходящих срочную во-

енную службу 

 

- справка о направлении на альтерна-

тивную службу – для семей граждан, 

проходящих альтернативную службу 

  

- свидетельство о заключении 

брака – в случае, если заявитель со-

стоит в браке 

 



- копия решения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о растор-

жении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию непол-

ной семьи, – для неполных семей, 

семей граждан, проходящих альтер-

нативную службу  

- копия решения суда об установле-

нии отцовства – для семей военно-

служащих, проходящих срочную во-

енную службу 

- справка о том, что гражданин явля-

ется обучающимся (представляется 

на всех детей, на детей старше 14 

лет представляется на дату опреде-

ления права на пособие и на начало 

учебного года) 

- выписки (копии) из трудовых кни-

жек родителей (усыновителей, опе-

кунов (попечителей) или иные доку-

менты, подтверждающие их заня-

тость 

- сведения о полученных доходах за 

6 месяцев года, предшествующего 

году обращения, – для трудоспособ-

ного отца (отчима) в полной семье, 

родителя в неполной семье, усыно-

вителя, опекуна (попечителя) 



- справка о размере пособия на детей 

и периоде его выплаты – в случае из-

менения места выплаты пособия 

- листок нетрудоспособности 

2.11. Назначение посо-

бия по временной не-

трудоспособности по 

уходу за больным ре-

бенком в возрасте до 

14 лет (ребенком-инва-

лидом в возрасте до 18 

лет) 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния, а в слу-

чае запроса 

документов 

и (или) све-

дений от 

других гос-

ударствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций и (или) 

получения 

дополни-

тельной ин-

формации, 

необходи-

мой для 

назначения 

пособия, – 1 

месяц 

на срок, ука-

занный в 

листке нетру-

доспособно-

сти 



2.12. Назначение посо-

бия по временной не-

трудоспособности по 

уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и ре-

бенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет в 

случае болезни матери 

либо другого лица, 

фактически осуществ-

ляющего уход за ре-

бенком 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния, а в слу-

чае запроса 

документов 

и (или) све-

дений от 

других гос-

ударствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций и (или) 

получения 

дополни-

тельной ин-

формации, 

необходи-

мой для 

назначения 

пособия, – 1 

месяц 

на срок, ука-

занный в 

листке нетру-

доспособно-

сти 

2.13. Назначение посо-

бия по временной не-

трудоспособности по 

уходу за ребенком-ин-

валидом в возрасте до 

18 лет в случае его са-

наторно-курортного 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния, а в слу-

чае запроса 

документов 

и (или) све-

дений от 

на срок, ука-

занный в 

листке нетру-

доспособно-

сти 



лечения, медицинской 

реабилитации 

других гос-

ударствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций и (или) 

получения 

дополни-

тельной ин-

формации, 

необходи-

мой для 

назначения 

пособия, – 1 

месяц 

2.14. Выдача справки о 

размере пособия на де-

тей и периоде его вы-

платы 

Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со 

дня обраще-

ния 

бессрочно 

2.15. Выдача справки о 

выходе на работу, 

службу до истечения 

отпуска по уходу за ре-

бенком в возрасте до 

3 лет и прекращении 

выплаты пособия 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- бесплатно 5 дней со 

дня обраще-

ния 

бессрочно 



2.16. Выдача справки 

об удержании алимен-

тов и их размере 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со 

дня обраще-

ния 

бессрочно 

2.17 Выдача справки о 

необеспеченности ре-

бенка в текущем году 

путевкой за счет 

средств государствен-

ного социального стра-

хования в лагерь с 

круглосуточным пре-

быванием 

 Начальник 

производ-

ственной ла-

боратории, 

299-27-32 

 

– бесплатно 5 дней со 

дня обраще-

ния 

бессрочно 

2.18. Выдача справки о 

нахождении в отпуске 

по уходу за ребенком 

до достижения им воз-

раста 3 лет 

 Ведущий спе-

циалист по 

кадрам отдела 

юридической 

и кадровой 

работы,  

299-27-19 

- бесплатно 5 дней со 

дня обраще-

ния 

бессрочно 

2.19. Выдача справки о 

периоде, за который 

выплачено пособие по 

беременности и родам 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 3 дня со дня 

обращения 

бессрочно 



2.20. Выплата пособия 

на погребение 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- заявление лица, взявшего на себя 

организацию погребения умершего 

(погибшего) 

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность заявителя 

бесплатно 1 рабочий 

день со дня 

подачи за-

явления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих госу-

дарствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций – 1 ме-

сяц 

единовре-

менно 

- справка о смерти – в случае, если 

смерть зарегистрирована в Респуб-

лике Беларусь 

- свидетельство о смерти – в случае, 

если смерть зарегистрирована за 

пределами Республики Беларусь 

- свидетельство о рождении (при его 

наличии) – в случае смерти ребенка 

(детей) 

- справка о том, что умерший в воз-

расте от 18 до 23 лет на день смерти 

являлся обучающимся, – в случае 

смерти лица в возрасте от 18 до 23 

лет 

 

2.21. Выдача справки о 

невыделении путевки 

на детей на санаторно-

курортное лечение и 

оздоровление в теку-

щем году 

 Начальник 

производ-

ственной ла-

боратории 

Пояркова  

Лариса Вале-

рьевна, 

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со 

дня  

обращения 

бессрочно 



299-27-32 

 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ  заявление 

3.1.Выдача справки о 

наличии или об отсут-

ствии исполнительных 

листов и (или) иных 

требований о взыска-

нии с лица задолжен-

ности по налогам, дру-

гим долгам и обяза-

тельствам перед Рес-

публикой Беларусь, ее 

юридическими и физи-

ческими лицами для 

решения вопроса о вы-

ходе из гражданства 

Республики Беларусь 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- заявление 

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 5 рабочих 

дней со дня 

подачи за-

явления, а 

при необхо-

димости 

проведения 

специаль-

ной (в том 

числе нало-

говой) про-

верки, за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих госу-

дарствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций – 1 ме-

сяц 

6 месяцев 



3.2. Выдача справки о 

доходах, исчисленных 

и удержанных суммах 

подоходного налога с 

физических лиц 

 Бухгалтер 

(по заработ-

ной плате),  

299-27-12 

- паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность  

бесплатно в день обра-

щения 

бессрочно 

 

Ведущий специалист по корпоративному управлению      С.В.Бубенько 


