
 

 

 

 

 

 

Перечень 

административных процедур, осуществляемых финансовым отделом райисполкома  

согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 

 при рассмотрении обращений граждан по выдаче справок и других документов 

 
      (График работы финансового отдела:        понедельник-пятница: с 8-30 до 13-00 ч.; 

                                                                                                                каб.39: с 8-00 до 13-00 ч. 

 

   Консультацию по вопросам осуществления административных процедур, осуществляемых финансовым      

   отделом райисполкома можно получить в кабинете  начальника финансового отдела райисполкома № 36 по  

   вторникам с 8.00 до 13.00ч. 

 
 

Номер и 

наименование 

административно

й процедуры 

согласно Указу 

Президента 

Республики 

Беларусь № 200 

Государстве

нный 

орган(орган

изация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административных 

процедур по 

обращениям 

граждан 

Документы и (или) сведения представляемые 

гражданином при обращении* 

Размеры 

платы, 

взимаемой 

при осуще- 

ствлении 

админ. 

процедуры 

Максималь-

ный срок 

осуществле-

ния адми-

нистративной 

процедуры.  

Срок действия. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ РАЙИСПОЛКОМА 

2.1. Выдача 

выписки (копии) 

из трудовой 

книжки 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Казимерчук С.В. 

- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 

 

Бессрочно. 

2.2. Выдача 

справки о месте 

рабо-ты, службы  

и занимае-мой 

долж-ности 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Казимерчук С.В. 

- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 

 

Бессрочно. 

2.3. Выдача 

справки о 

периоде ра-

боты,службы 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Казимерчук С.В. 

- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 

 

Бессрочно. 

2.4. Выдача 

справки о размере  

заработной платы 

(денежного 

довольствия) 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. 

- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 

 

 

Бессрочно. 

2.5. Назначение 

пособия по 

беременности и 

родам 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

Листок нетрудоспособности. 

Справка о размере заработной платы - в 

случае, если период за который определяется 

среднедневной заработок для назначения 

пособия, состоит из периодов работы у разных 

нанимателей.  

 

 

 

 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

либо 

предоставления 

до-кументов и 

(или) све-дений 

от других го-

сударственных 

орга-нов, иных 

организаций и 

(или) 

получения 

дополни-

тельной ин-

формации, 

необходи-мой 

для назначения 

пособия – 1 

месяц.   



На срок, 

указанный в 

листке 

нетрудоспособ

ности.  

2.6. Назначение 

пособия  в связи с 

рождением 

ребенка 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Заявление. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

Справка о рождении ребенка - в случае, если 

ребенок родился в Республике Беларусь. 

Свидетельства о рождении ребенка - в случае, 

если ребенок родился за пределами Республики 

Беларусь. 

Свидетельство о рождении, смерти детей, в 

том числе старше 18 лет (представляются на 

всех детей). 

Копия решения суда об усыновлении 

(удочерении) (далее-усыновление) - для семей, 

усыновивших (удочеривших) (далее-

усыновившие) детей. Выписки (копии) из 

трудовых книжек родителей (усыновителей 

(удочерителей) (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 расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи,- для неполных семей. 

Копия решения местного исполнительного и 

распорядительного об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка. 

Свидетельство о заключении брака- в случае 

если заявитель состоит в браке. 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи 

заявления, а 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных организа-

ций – один 

месяц. 

Единовременно

. 

2.8. Назначение 

пособия 

женщинам 

ставшим на учет 

в 

государственных 

организациях 

здравоохранения 

до 12 недельного 

срока 

беременности 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Заявление. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

Заключение врачебно-консультационной 

комиссии. 

Выписки (копии) из  трудовых книжек 

заявителя и супруга заявителя или иные  

документы, подтверждающие их занятость, - в 

случае необходимости определения места                         

назначения пособия. 

Копия  решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи,- для неполных семей. 

Свидетельство о заключении брака- в случае 

если заявитель состоит в браке. 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций – 

1 месяц. 

Единовременно

. 

2.9. Назначение 

пособия по уходу 

за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Заявление. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

Свидетельства о рождении детей (при 

воспитании в семье двоих и более 

несовершеннолетних детей – не менее двух 

свидетельств о рождении) (для иностранных 

граждан, лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в РБ – при 

наличии таких свидетельств). 

Копия решения суда об усыновлении для 

семей, усыновивших детей. 

Копия решения местного исполнительного и 

распорядительного об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка. 

Свидетельство о заключении брака- в случае 

если заявитель состоит в браке. 

Копия решения суда о расторжении брака либо 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций – 

1 месяц. 

По день 

достижения 

ребенком 

возраста 3 лет. 



свидетельства о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи – для неполных семей. 

Справка о периоде, за который выплачено 

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 ребенком в 

возрасте до 3 лет и прекращении выплаты 

пособия - 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 изменения места 

выплаты пособия. 

2.9-1. 

Назначение 

пособия семьям 

на детей в 

возрасте от 3 до 

18 лет в период 

воспитания 

ребенка в 

возрасте до 3 лет  

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Заявление. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

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, лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в РБ – при 

наличии таких свидетельств). 

Справка о том, что гражданин является 

обучающимся – предоставляется на ребенка в 

возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в 

учреждении образования ( в том числе 

дошкольного). 

Копия решения суда об усыновлении для 

семей, усыновивших детей. 

Копия решения местного исполнительного и 

распорядительного об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка. 

Свидетельство о заключении брака- в случае 

если заявитель состоит в браке. 

Копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельства о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи – для неполных семей. 

Справка  о периоде, за                                                 

который выплачено  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 

освобождения от  работы (службы),  

установленного листком нетрудоспособности 

по    беременности и родам. 

Выписки (копии) из трудовых книжек   

родителей (усыновителей,   опекунов 

(попечителей) или     иные документы, 

подтверждающие их  занятость, - в случае                                          

необходимости определения места                                                 

назначения пособия. 

Справка о размере пособия на детей и периоде 

его выплаты -  в случае изменения  места 

выплаты пособия      или назначения  пособия 

по уходу за ребенком в возрасте  до 3 лет 

другому родственнику или       члену семьи 

ребенка  (детей), находящимся  в отпуске по 

уходу за    ребенком до достижения им                                                

бесплатно 10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных орга-

низаций –  1 

месяц. 

На срок до 

даты нас-

тупления 

обстоятельств, 

влеку-щих  

прекращение 

выплаты 

пособия. 

consultantplus://offline/ref=601AD3D4D581D7D61FB7D68851B72432BE1061FC6F81A7BB4DB46C73DFE3AF7138B6DC55C4BCF7BFAA78E5FB32P5NEJ
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возраста 3 лет и не являющимся ребенку 

(детям) матерью  (мачехой) или отцом 

(отчимом). 

2.12. Назначение 

пособия на детей 

старше 3 лет из 

отдельных 

категорий семей 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Заявление. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

Свидетельства о рождении всех 

совершеннолетних детей (для иностранных 

граждан, лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в РБ – при 

наличии такого свидетельства). 

Копия решения суда об усыновлении для 

семей, усыновивших детей. 

Копия решения местного исполнительного и 

распорядительного об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка. 

Свидетельство о заключении брака- в случае 

если заявитель состоит в браке. 

Копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельства о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи – для неполных семей. 

Справка о том, что гражданин является 

обучающимся (предоставляется на всех детей, 

на детей старше 14 лет предоставляется на дату 

определения права на пособие и на начало 

учебного года). 

Выписки (копии) из трудовых книжек 

родителей (усыновителей), опекунов или иные 

документы, подтверждающие их занятость. 

Сведения о полученных доходах за 6 месяцев 

года, предшествующего  году обращения, - для 

трудоспособного отца (отчима) в полной семье, 

усыновителя, опекуна (попечителя). 

Справка о размере пособия на детей  и периоде 

его выплаты – в случае изменения места 

выплаты пособия. 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций – 

1 месяц. 

По 30 июня 

или по 31 

декабря 

календарного 

года, в котором 

назначено 

пособие, либо 

по день 

достижения 

ребенком 16-

,18- летнего 

возраста. 

2.13. Назначение 

пособия по уходу 

за больным 

ребенком в 

возрасте до 14 лет 

( ребенком- 

инвалидом в 

возрасте до 18 

лет). 

организация 

по месту 

работы 

Куликова Л.А. 
Листок нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

доку-ментов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций и 

(или) получе-

ния  дополни-

тельной 

информации, 

необходимой 

для назначения 

пособия, - 1 

месяц.   

На срок, 

указанный в 

листке 

нетрудоспособ

ности. 

2.14. Назначение 

пособия по уходу 

за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

и ребенком- 

инвалидом в 

возрасте до 18 лет 

в случае болезни 

матери либо 

организация 

по месту 

работы 

Куликова Л.А. Листок нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных орга-



другого лица, 

фактически 

осуществляющег

о уход за 

ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низаций и (или) 

получения  

дополнительно

й информации, 

необходимой 

для назначения 

пособия, - 1 

месяц.   

На срок, 

указанный в 

листке 

нетрудос-

пособности 

2.16. Назначение 

пособия по 

временной 

нетрудоспособно

сти по уходу за 

ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 18 лет 

в случае его 

санаторно-

курортного 

лечения, 

медицинской 

реабилитации. 

организация 

по месту 

работы 

Куликова Л.А. Листок нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных организа-

ций и (или) 

получения  

дополни-

тельной 

информации, 

необходимой 

для назначения 

пособия, - 1 

месяц.   

На срок 

указанный в 

листке 

нетрудоспособ

ности. 

2.18. Выдача 

справки о размере 

пособия на детей 

и периоде его 

выплаты. 

Организаци

я, 

выплачиваю

щая 

пособие 

Куликова Л.А. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

 

 

 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 

Бессрочно. 

2.19. Выдача 

справки о выходе 

на работу, службу 

до истечения 

отпуска по уходу 

за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

и прекращении 

выплаты пособия. 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Казимерчук С.В. 

- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 

Бессрочно. 

2.20. Выдача 

справки об 

удержании 

алиментов и их 

размере. 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

 

 

 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 

Бессрочно. 

2.24. Выдача 

справки 

необеспеченности 

ребенка в 

текущем году 

путевкой за счет 

средств 

государственного 

социального 

страхования в 

лагерь с 

круглосуточным 

пребыванием. 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Клименок С.Н. 

- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 

Бессрочно. 

2.25.Выдача 

справки о 

организация 

по месту 

Казимерчук С.В. 
- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 



нахождении в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста 3 лет. 

работы, 

службы 

Бессрочно. 

2.29. Выдача 

справки о 

периоде, за 

который 

выплачено 

пособие по 

беременности и 

родам.  

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 3 дня со дня 

обращения. 

Бессрочно. 

2.35. Выплата 

пособия 

(материальной 

помощи) на 

погребение. 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Заявление лица, взявшего на себя организацию 

погребения умершего (погибшего). 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя. 

Справка о смерти – в случае, если смерть 

зарегистрирована в   РБ. 

Свидетельство о смерти - в  случае, если 

смерть зарегистрирована за пределами РБ.  

Свидетельство о рождении (при его наличии) – 

в случае смерти ребенка (детей). 

Справка о том , что умерший в возрасте от 18 

до 23 лет на день смерти являлся обучающимся 

или воспитанником учреждения образования – в 

случае смерти лица в возрасте от 18 до 23 лет. 

бесплатно 1 рабочий день 

со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных орга-

низаций – 1 

месяц. 

Единовременно

.  

2.43. Выдача 

справки о размере 

ежемесячного 

денежного 

содержания. 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

 

 

 

бесплатно В день 

обращения. 

Бессрочно. 

2.44. Выдача 

справки о 

невыделении 

путевки на детей 

на санаторно-

курортное 

лечение и 

оздоровление в 

текущем году. 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Клименок С.Н. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения. 

Бессрочно. 

18.7. Выдача 

справки о 

наличии или об 

отсутствии 

исполнительных 

листов и (или) 

иных требований 

о взыскании с 

лица 

задолженности по 

налогам, другим 

долгам и 

обязательствам 

перед 

Республикой 

Беларусь. 

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Заявление. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления, а 

при необ-

ходимости 

проведение 

специальной (в 

том числе 

налоговой 

проверки, 

запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других 

государственн

ых органов, 

иных орга-

низаций – 1 

месяц.  

6 месяцев. 

18.13. Выдача 

справки о дохо-

дах, исчисленных 

и удержанных 

суммах подоход-

ного налога с 

физических лиц.   

организация 

по месту 

работы, 

службы 

Куликова Л.А. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

 

 

 

 

 

бесплатно В день 

обращения. 

Бессрочно. 

18.16. Принятие  районный Ответственный Заявление. бесплатно 15 дней со дня 



решения о 

предоставлении 

льгот по уплате 

местных налогов, 

сборов, а также 

республиканских 

налогов, сборов 

(пошлин), 

полностью упла-

чиваемых в мест-

ные бюджеты  

Совет 

депутатов, 

районный 

исполнител

ьный 

комитет, 

финансовый 

отдел 

работник 

финансового 

отдела: 

Клименок 

Светлана 

Николаевна, 

заместитель 

начальника отдела,  

г. Светлогорск, пл. 

Центральная,1 

каб.39 (левое 

крыло, 3 этаж), 

тел. 4-14-00  

Сведения о  доходах гражданина и членов его 

семьи, совместно с ним проживающих за 

последние 12 месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления. 

Домовая книга (при ее наличии) – для лиц, 

проживающих в одноквартирном, 

блокированном жилом доме.   

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений и от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц. 

Бессрочно. 

 * Иные необходимые документы и (или) сведения, предусмотренные законодательством, по запросу государственного органа, иной государственной организации в установленном порядке представляются 

государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

 ** В случае, если законодательством предусмотрена плата за выдачу документов и (или) сведений, представляемых по запросу государственного органа, иной государственной организации государственными 

органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, оплата этих документов и (или) сведений осуществляется гражданином на основании документа, содержащего требования об оплате 

выдачи таких сведений и (или) документов, выданного государственным органом, иной государственной организацией, направившей запрос.  

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: перечень  административных процедур  

с № 2.1.-2.6., 2.8.- 2.9-1, 2.12.-2.14,2.16.,2.18-2.20., 2.24, 2.25., 

     2.29., 2.35.,2.43,  2.44., 18.7, 18.13. по Указу Президента  

     Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 

     выполняются только для работников финансового отдела  

     Светлогорского райисполкома.   
 

Перечень 

административных процедур, выполняемых в финансовом отделе Светлогорского райисполкома  

 согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (ред. от 

26.01.2017) «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

 
Номер и наименование 

административной 

процедуры согласно 

постановления Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 17.02.2012 № 

156 

Государс

твенный 

орган(орг

анизация)

, в 

который 

граждани

н должен 

обратитьс

я 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административных 

процедур по 

обращениям 

граждан 

Документы и (или) сведения 

представляемые гражданином при 

обращении* 

Размеры 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществле

нии админ. 

процедуры  

Максимальный 

срок 

осуществления 

административ

ной 

процедуры  

 

Срок действия 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ РАЙИСПОЛКОМА 

15.24. Выдача справки о 

расчетах по полученным 

из местного бюджета 

займам, ссудам, 

исполненным гарантиям 

местных исполнительных 

и распорядительных 

органов 

Финансовы

й отдел 

районного 

исполкома 

Куликова Л.А. 

Заявление субъекта хозяйствования 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

15 дней  

 

бессрочно 

  

 


