
Приложение 
к приказу директора  
филиала «Белтаможиздат»  
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23.11.2017 № 83-ОД 

 
 
Перечень административных процедур, осуществляемых 
филиалом «Белтаможиздат» РУП «Белтаможсервис» 
и должностных лиц их осуществляющих 
 

№ 
п/п 

Наименование  
административной  

процедуры 

Документы и (или) сведения,  
представляемые гражданином  

для осуществления административной 
процедуры* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

админ-ой  
процедуры** 

Максимальный 
срок осуществ-
ления админ-ой 
процедуры 

Срок действия 
справки, другого 
документа (реше-
ния), выдаваемых 
(принимаемого) 

при осуществлении 
админ-ой  
процедуры 

Сведения  
о работнике,  
который ведет 

прием 

Время 
приема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выдача выписки (ко-

пии) из трудовой книж-
ки 

- бесплатно 5 дней  
с момента  
обращения 

бессрочно Специалист  
Карпиевич Ю.А., 

каб. 101,  
тел.: 2377968 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

2. Выдача справки о месте 
работы и занимаемой 
должности 

- 

3. Выдача справки о пе-
риоде работы 

- 

4. Выдача справки о вы-
ходе на работу до исте-
чения отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте 
до 3 лет и прекращении 
выплаты пособия 
 

- 



5. Выдача справки о на-
хождении в отпуске по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
3 лет 

- 

6. Выдача справки о не-
обеспеченности ребенка 
в текущем году путев-
кой за счет средств го-
сударственного соци-
ального страхования в 
лагерь с круглосуточ-
ным пребыванием 

- бесплатно 5 дней  
с момента  
обращения 

бессрочно Бухгалтер Галын-
ская А.А. (в пери-
од ее отсутствия – 
главный бухгал-
тер Бабкевич Е.А.) 

каб.102,  
тел.: 3347586 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

7. Выдача справки о пре-
доставлении (не пре-
доставлении) одноразо-
вой безвозмездной суб-
сидии на строительство 
(реконструкцию) или 
приобретение жилого 
помещения 

-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 

в день  
обращения 

6 месяцев 

8. Выдача справки о раз-
мере заработной платы 
(денежного довольст-
вия) 

- 5 дней  
с момента  
обращения 

бессрочно 

9. Назначение пособия по 
беременности и родам 

-паспорт или иной документ удостове-
ряющий личность; 
- листок нетрудоспособности; 
- справка о размере заработной платы, в 
случае, если период, за который опре-
деляется среднедневной заработок для 
назначения пособия, состоит из перио-
дов работы у разных нанимателей. 

бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
или представ-
ления доку-

ментов и (или) 
сведений от 
других госу-
дарственных 
органов, иных 
организаций и 
(или) получе-
ния дополни-
тельной ин-

на срок, указанный 
в листке нетрудо-
способности 

Комиссия по на-
значению госу-
дарственных по-
собий семьям, 
воспитывающим 
детей, и пособий 
по временной не-
трудоспособности 

каб, 102,  
тел.: 334-75-86 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 



формации, не-
обходимой для 
назначения по-

собия, -  
1 месяц 

10. Назначение пособия в 
связи с рождением ре-
бенка 

-заявление; 
-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; 
-справка о рождении ребенка - в случае, 
если ребенок родился в Республике Бе-
ларусь; 
-свидетельство о рождении ребенка – в 
случае, если ребенок родился за преде-
лами Республики Беларусь; 
-свидетельства о рождении, смерти де-
тей, в том числе старше 18 лет (пред-
ставляются на всех детей); 
- копия решения суда об усыновлении 
(удочерении) (далее - усыновление) – 
для семей, усыновивших (удочерив-
ших) (далее - усыновившие) детей; 
-выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей (удочерите-
лей) (далее - усыновители), опекунов) 
или иные документы, подтверждающие 
их занятость, - в случае необходимости 
определения места назначения пособия; 
-копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной семьи, - 
для неполных семей; 
-копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) – 
для лиц, назначенных опекунами (попе-
чителями) ребенка; 
-свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке. 

бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций -  

1 месяц 

единовременно Комиссия по на-
значению госу-
дарственных по-
собий семьям, 
воспитывающим 
детей, и пособий 
по временной не-
трудоспособности 

каб, 102,  
тел.: 334-75-86 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 



11. Назначение пособия 
женщинам, ставшим на 
учет в государственных 
организациях здраво-
охранения до 12-
недельного срока бере-
менности 

-заявление; 
-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; 
-заключение врачебно - консультацион-
ной комиссии; 
-выписки (копии) из трудовых книжек 
заявителя и супруга заявителя или иные 
документы, подтверждающие их заня-
тость, - в случае необходимости опре-
деления места назначения пособия; 
-копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной семьи, - 
для неполных семей; 
-свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке. 

бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций -  

1 месяц 

единовременно Комиссия по на-
значению госу-
дарственных по-
собий семьям, 
воспитывающим 
детей, и пособий 
по временной не-
трудоспособности 

каб, 102,  
тел.: 334-75-86 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

12. Назначение пособия по 
уходу за ребенком в 
возрасте 3 лет 

-заявление; 
-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; 
-свидетельства о рождении детей (при 
воспитании в семье двоих и более несо-
вершеннолетних детей - не менее двух 
свидетельств о рождении) (для ино-
странных граждан и лиц без гражданст-
ва, которым предоставлен статус бе-
женца в Республике Беларусь, - при на-
личии таких свидетельств); 
-копия решения суда об усыновлении - 
для семей, усыновивших детей; 
-копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) - 
для лиц, назначенных опекунами (попе-
чителями) ребенка; 
-удостоверение инвалида либо заклю-
чение медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии - для ребенка-
инвалида в возрасте до 3 лет; 

бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций -  

1 месяц 

по день достижения 
ребенком возраста 3 

лет 

Комиссия по на-
значению госу-
дарственных по-
собий семьям, 
воспитывающим 
детей, и пособий 
по временной не-
трудоспособности 

каб, 102,  
тел.: 334-75-86 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 



-удостоверение пострадавшего от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий - для граждан, 
постоянно (преимущественно) прожи-
вающих на территории, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению в зоне 
последующего отселения или в зоне с 
правом на отселение; 
-свидетельство о заключении брака - в 
случае, если заявитель состоит в браке; 
-копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной семьи, - 
для неполных семей; 
-справка о периоде, за который выпла-
чено пособие по беременности и родам; 
-выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей, опекунов) 
или иные документы, подтверждающие 
их занятость, - в случае необходимости 
определения места назначения пособия; 
-справка о том, что гражданин является 
обучающимся; 
-справка о выходе на работу, службу до 
истечения отпуска по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет и прекращении 
выплаты пособия - при оформлении 
отпуска по уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста 3 лет другим чле-
ном семьи или родственником ребенка; 
-справка о размере пособия на детей и 
периоде его выплаты - в случае измене-
ния места выплаты пособия. 
 
 
 
 
 



13. Назначение пособия 
семьям на детей в воз-
расте от 3 до 18 лет в 
период воспитания ре-
бенка в возрасте до 3 
лет 

-заявление; 
-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; 
-два свидетельства о рождении: ребенка 
в возрасте до 3 лет и одно на ребенка в 
возрасте от 3 до 18 лет (для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь, - при наличии 
таких свидетельств); 
-справка о том, что гражданин является 
обучающимся, - представляется на ре-
бенка в возрасте от 3 до 18 лет, обу-
чающегося в учреждении образования 
(в том числе дошкольного); 
-копия решения суда об усыновлении - 
для семей, усыновивших детей; 
-копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) - 
для лиц, назначенных опекунами (попе-
чителями) ребенка; 
-свидетельство о заключении брака - в 
случае, если заявитель состоит в браке; 
-копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной семьи, - 
для неполных семей; 
-справка о периоде, за который выпла-
чено пособие по беременности и родам, 
- для лиц, которым пособие по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет назначает-
ся со дня, следующего за днем оконча-
ния периода освобождения от работы 
(службы), учебы, установленного лист-
ком нетрудоспособности по беременно-
сти и родам; 
-выписки (копии) из трудовых книжек 

бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций -  

1 месяц 

на срок до даты на-
ступления обстоя-
тельств, влекущих 
прекращения вы-
платы пособия 

Комиссия по на-
значению госу-
дарственных по-
собий семьям, 
воспитывающим 
детей, и пособий 
по временной не-
трудоспособности 

каб, 102,  
тел.: 334-75-86 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 



родителей (усыновителей, опекунов 
(попечителей) или иные документы, 
подтверждающие их занятость, - в слу-
чае необходимости определения места 
назначения пособия; 
-справка о размере пособия на детей и 
периоде его выплаты - в случае измене-
ния места выплаты пособия или назна-
чения пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет другому родственнику 
или члену семьи ребенка (детей), нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 3 лет и 
не являющимся ребенку (детям) мате-
рью (мачехой) или отцом (отчимом). 

14. Назначения пособия на 
детей старше 3 лет из 
отдельных категорий 
семей 

-заявление; 
-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; 
-свидетельства о рождении несовер-
шеннолетних детей (представляются на 
всех детей) (для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которым предос-
тавлен статус беженца в Республике 
Беларусь, - при наличии таких свиде-
тельств); 
-копия решения суда об усыновлении - 
для семей, усыновивших детей; 
-копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) - 
для лиц, назначенных опекунами (попе-
чителями) ребенка; 
-удостоверение инвалида либо заклю-
чение медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии об установлении ин-
валидности - для ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет; 
-удостоверение инвалида - для матери 
(мачехи), отца (отчима), усыновителя, 

бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций -  

1 месяц 

по 30 июня или по 
31 декабря кален-
дарного года, в ко-
тором назначено 
пособие, либо по 
день достижения 
ребенком 16-, 18-
летнего возраста 

Комиссия по на-
значению госу-
дарственных по-
собий семьям, 
воспитывающим 
детей, и пособий 
по временной не-
трудоспособности 

каб, 102,  
тел.: 334-75-86 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 



опекуна (попечителя), являющихся ин-
валидами; 
-справка о призыве на срочную воен-
ную службу - для семей военнослужа-
щих, проходящих срочную военную 
службу; 
-свидетельство о заключении брака - в 
случае, если заявитель состоит в браке; 
-копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной семьи, - 
для неполных семей; 
-копия решения суда об установлении 
отцовства - для семей военнослужащих, 
проходящих срочную военную службу; 
-справка о том, что гражданин является 
обучающимся (представляется на всех 
детей, на детей старше 14 лет представ-
ляется на дату определения права на 
пособие и на начало учебного года); 
-выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей, опекунов 
(попечителей) или иные документы, 
подтверждающие их занятость; 
-сведения о полученных доходах за 6 
месяцев года, предшествующего году 
обращения, - для трудоспособного отца 
(отчима) в полной семье, родителя в 
неполной семье, усыновителя, опекуна 
(попечителя); 
-справка о размере пособия на детей и 
периоде его выплаты - в случае измене-
ния места выплаты пособия. 

15. Назначение пособия по 
временной нетрудоспо-
собности по уходу за 
больным ребенком в 
возрасте до 14 лет (ре-

-листок нетрудоспособности. бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений 

на срок, указанный 
в листке нетрудо-
способности 

Комиссия по на-
значению госу-
дарственных по-
собий семьям, 
воспитывающим 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 



бенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет) 

от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций и 
(или) получе-
ния дополни-
тельной ин-
формации, не-
обходимой для 
назначения по-

собия, -  
1 месяц 

детей, и пособий 
по временной не-
трудоспособности 

каб, 102,  
тел.: 334-75-86 

14.00 

16. Назначение пособия по 
временной нетрудоспо-
собности по уходу за 
ребенком в возрасте до 
3 лет и ребенком-
инвалидом в возрасте 
до 18 лет в случае бо-
лезни матери либо дру-
гого лица, фактически 
осуществляющего уход 
за ребенком 

-листок нетрудоспособности. бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций и 
(или) получе-
ния дополни-
тельной ин-
формации, не-
обходимой для 
назначения по-

собия, -  
1 месяц 

на срок, указанный 
в листке нетрудо-
способности 

Комиссия по на-
значению госу-
дарственных по-
собий семьям, 
воспитывающим 
детей, и пособий 
по временной не-
трудоспособности 

каб, 102,  
тел.: 334-75-86 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

17. Назначение пособия по 
временной нетрудоспо-
собности по уходу за 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет в 
случае его санаторно-
курортного лечения, 
медицинской реабили-
тации 

-листок нетрудоспособности. бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций и 
(или) получе-

на срок, указанный 
в листке нетрудо-
способности 

Комиссия по на-
значению госу-
дарственных по-
собий семьям, 
воспитывающим 
детей, и пособий 
по временной не-
трудоспособности 

каб, 102,  
тел.: 334-75-86 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 



ния дополни-
тельной ин-
формации, не-
обходимой для 
назначения по-

собия, -  
1 месяц 

18. Выдача справки о раз-
мере пособия на детей и 
периоде его выплаты 

-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно Бухгалтер Галын-
ская А.А. (в пери-
од ее отсутствия – 
главный бухгал-
тер Бабкевич Е.А.) 

каб.102,  
тел.: 3347586 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

19. Выдача справки об 
удержании алиментов и 
их размере 

-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно Бухгалтер Галын-
ская А.А. (в пери-
од ее отсутствия – 
главный бухгал-
тер Бабкевич Е.А.) 

каб.102,  
тел.: 3347586 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

20. Выдача справки о пе-
риоде, за который вы-
плачено пособие по бе-
ременности и родам 

-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; 

бесплатно 3 дня со дня 
обращения 

бессрочно Бухгалтер Галын-
ская А.А. (в пери-
од ее отсутствия – 
главный бухгал-
тер Бабкевич Е.А.) 

каб.102,  
тел.: 3347586 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

21. Выплата пособия на 
погребение 

-заявление лица, взявшего на себя орга-
низацию погребения умершего (погиб-
шего); 
-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя; 
-справка о смерти – в случае, если 
смерть зарегистрирована в Республики 
Беларусь; 
-свидетельство о смерти – в случае, ес-
ли смерть зарегистрирована за преде-
лами Республики Беларусь; 

бесплатно 1 рабочий день 
со дня подачи 
заявления, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций -  

1 месяц 

единовременно Бухгалтер Галын-
ская А.А. (в пери-
од ее отсутствия – 
главный бухгал-
тер Бабкевич Е.А.) 

каб.102,  
тел.: 3347586 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 



-свидетельство о рождении (при его на-
личии) – в случае смерти ребенка (де-
тей); 
-справка о том, что умерший в возрасте 
от 18 до 23 лет на день смерти являлся 
обучающимся, - в случае смерти лица в 
возрасте от 18 до 23 лет. 

22. Выдача справки о нали-
чии или об отсутствии 
исполнительных листов 
и (или) иных требова-
ний о взыскании с лица 
задолженности по нало-
гам, другим долгам и 
обязательства перед 
Республикой Беларусь, 
ее юридическими и фи-
зическими лицами для 
решения вопроса ор 
выходе из гражданства 
Республики Беларусь 

-заявление; 
-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 

бесплатно 5 рабочих дней 
с момента по-
дачи заявления, 
а при необхо-
димости про-
ведения специ-
альной (в том 
числе налого-
вой) проверки, 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от 
других госу-
дарственных 
органов, иных 
организаций -  

1 месяц 

6 месяцев Бухгалтер Галын-
ская А.А. (в пери-
од ее отсутствия – 
главный бухгал-
тер Бабкевич Е.А.) 

каб.102,  
тел.: 3347586 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

23. Выдача справки о дохо-
дах, исчисленных и 
удержанных суммах 
подоходного налога с 
физических лиц 

-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 

бесплатно в день  
обращения 

бессрочно Бухгалтер Галын-
ская А.А. (в пери-
од ее отсутствия – 
главный бухгал-
тер Бабкевич Е.А.) 

каб.102,  
тел.: 3347586 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

24. Выдача справки о не-
выделении путевки на 
детей на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление в теку-
щем году 

-паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно Бухгалтер Галын-
ская А.А. (в пери-
од ее отсутствия – 
главный бухгал-
тер Бабкевич Е.А.) 

каб.102,  
тел.: 3347586 

Пн-Пт 
с 8.30 до 

17.30 
обед с 

13.00 до 
14.00 

 



* Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной организации), 
в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их 
выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, существует только в виде элек-
тронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с 
требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы посредством использования автоматизированной информацион-
ной системы единого расчетного и информационного пространства). 

В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной сис-
темы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица об осуществлении соответствующей ад-
министративной процедуры с указанием номера платежа представления документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении администра-
тивной процедуры, не требуется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной систе-
мы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информа-
ционного пространства информации о внесении платы. 

 
** В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной про-

цедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частич-
ного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, - документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна осуществляться бесплатно, требуется 
запрос документов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не представлены такие 
документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

Плата в виде сбора (пошлины) не уплачивается заявителями при повторном совершении юридически значимых действий, являющихся объектами обложения 
консульским сбором или государственной пошлиной, в связи с допущенными при их совершении ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформленных, 
переоформленных, удостоверенных, обмененных) документах (их дубликатах) или неполнотой сведений в них) по вине специально уполномоченного на совершение 
таких действий государственного органа, иной уполномоченной организации, должностного лица. 


