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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 августа 2016 г. № 9

Об изменении стоимости имущества
На основании пунктов 59 и 71 Положения о порядке учета, хранения, оценки и
реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 63
«О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в
доход государства», подпункта 11.4 пункта 11 Положения об Управлении делами
Президента Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 3 декабря 2010 г. № 620 «Вопросы деятельности Управления делами
Президента Республики Беларусь», Управление делами Президента Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. уменьшение определенной в порядке, установленном законодательством,
рыночной стоимости имущества, изъятого, арестованного, а также конфискованного по
приговору (постановлению) суда либо обращенного в доход государства иным способом,
имущества, на которое обращается взыскание в счет неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных пеней, задержанного таможенными органами при
проведении таможенного контроля и не востребованного в установленные сроки (далее –
имущество), за исключением имущества, указанного в пункте 60 Положения о порядке
учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или
обращенного в доход государства, и транспортных средств, осуществляется:
в отношении имущества, бывшего в употреблении (носке, эксплуатации), на
20 процентов;
в отношении имущества, не бывшего в употреблении (носке, эксплуатации), при
отсутствии (повреждении) тары и (или) упаковки, отсутствии инструкции по
эксплуатации, сборке и монтажу, технического паспорта на 15 процентов;
в зависимости от дефектов внешнего вида имущества, эксплуатационных свойств и
других признаков, влияющих на его потребительские свойства, по перечню согласно
приложению до 50 процентов;
1.2. при уменьшении рыночной стоимости имущества в соответствии с абзацами
вторым и третьим подпункта 1.1 настоящего пункта, а также при наличии у имущества
нескольких дефектов внешнего вида, эксплуатационных свойств и других признаков,
влияющих на его потребительские свойства, проценты уменьшения рыночной стоимости
имущества, указанные в настоящем постановлении, суммируются. При этом общий
процент уменьшения рыночной стоимости имущества не должен превышать
50 процентов;
1.3. по решению директора Департамента по гуманитарной деятельности
Управления делами Президента Республики Беларусь (далее – Департамент) стоимость
имущества, определенная в порядке, установленном законодательством, может быть
увеличена в случаях:
наличия в Департаменте информации о реализации в текущем либо предыдущем
месяце аналогичного имущества по более высокой цене;
изменения в сторону увеличения более чем на 20 процентов официального курса
белорусского рубля, устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь по
отношению к соответствующей иностранной валюте, в течение 30 календарных дней;
изменения в сторону увеличения фиксированных или предельных цен на имущество
в порядке, предусмотренном законодательством в области цен и ценообразования;
выявления в процессе осуществления контрольной (надзорной) деятельности
контролирующими органами фактов формирования стоимости имущества в нарушение
порядка, установленного законодательством.
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ПЕРЕЧЕНЬ
дефектов внешнего вида имущества, эксплуатационных свойств
и других признаков, влияющих на его потребительские свойства
Наименование товарных
групп
1. Все виды мебели

Дефекты внешнего вида имущества, эксплуатационные
свойства и другие признаки, влияющие на его
потребительские свойства

Процент уменьшения
рыночной стоимости
имущества, процентов

дефекты: облицовки – расхождение полос, смещение
рисунка, отслоение по фугам, трещины, вмятины под
лаковой пленкой, волнистость, втянутости, пробитие
клея, сколы по ребрам; отделки – неравномерная
покраска, пятна и полосы под лаковой пленкой, белые
точки, проколы лаковой пленки, трещины лаковой
пленки, отслоение покрытия, потеки, прошлифовка,
риски, шероховатость лаковой пленки, просадка
лаковой пленки над порами древесины, неудаляющиеся
следы упаковки, шагрень лаковой пленки,
покоробленность и другие

25 – дефекты,
расположенные на
лицевой поверхности
изделий
15 – дефекты,
расположенные на
нелицевой или
недоступной для
обозрения поверхности
изделий

дефекты материалов: сучки, трещины, покоробленность,
сквозная трещина древесно-стружечной плиты, сквозная
трещина массивной детали и другие

30

дефекты тканей: утолщение нити, близна, недосека,
забоины, недоработка нитей основы, поднырки уточные,
спуски уточные, слеты уточные, нестойкость ткани при
трении, морщины на поверхности, перекос тканей,
расхождение или разрывы ткани по швам и другие

20
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дефекты сборки: расхождение шиповых соединений,
зазоры в местах соединений деталей, несимметричность
изделия, перекос каркаса и другие; отсутствие
конструктивно предусмотренных задних стенок,
внутренних полок, фурнитуры и крепежных элементов,
замков, зеркал и другие
2. Электротовары (в том дефекты внешнего вида: царапины, потертости, не
числе
поддающиеся удалению загрязнения, вмятины, сколы,
электроинструмент,
«выцветание»
бытовые
электротехнические
товары,
электроосветительные
приборы)

35

20 – дефекты,
расположенные на
нелицевых деталях
бытовых электротоваров
30 – дефекты,
расположенные на
лицевых (фасадных)
деталях бытовых
электротоваров

наличие отклонений от стандартов по техническим
характеристикам при необходимости замены:
деталей, настройки и регулировки

30

основных узлов

50

3. Телерадиотовары,
потертости, царапины, вмятины, потеки лака, заусенцы,
вычислительная техника, сколы, пятна на корпусе изделий
средства связи
наличие отклонений от стандартов по техническим
характеристикам при необходимости замены:

15

деталей, настройки и регулировки

30

основных узлов

50

4. Часы

трещины, отслоения, сколы, шероховатости
антикоррозийных и декоративных покрытий, дефекты
стекла

25

5. Фотокиноаппаратура

наличие на оптических деталях царапин, сколов,
потеков, жирных пятен

40

6. Музыкальные
инструменты

дефекты внешнего вида: сколы, потертости, царапины,
заусенцы, пятна, пузыри, следы клея, трещины,
вмятины, зазоры, наличие коррозии на металлических
частях, неплотное соединение отдельных деталей,
отслоение и коробление шпона

30

7. Велосипеды, мопеды,
спортивные тренажеры и
прочий спортивный
инвентарь, детские
коляски

шероховатости, вздутия, потеки, разнооттеночность,
царапины, вмятины, трещины, раковины, забоины,
коррозия на поверхности хромированных деталей,
покрытых лаком и эмалью

15

наличие резко выраженных дефектов, в значительной
степени влияющих на эксплуатационные и
потребительские свойства, но не требующих замены
основных рабочих частей и деталей

40

8. Игрушки и елочные
украшения

вмятины, потеки, непрокрашенные места на
металлических деталях игрушек; трещины, зазоры,
незачищенные следы литников, вздутия, пятна, следы
клея, неровная окраска поверхности, с пропусками,
посторонними включениями на пластмассовых деталях;
сколы, царапины, пузыри, потеки, шероховатость
поверхности, отслаивание краски – на деревянных
деталях; неравномерная набивка деталей
мягконабивных игрушек, швы с затяжками и петлями,
пропуск стежков, обрыв нитей, складки и морщины на
обтяжных деталях

40
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9. Канцелярские товары и царапины, дефекты окраски, искажения рисунка,
школьно-письменные
инородные включения, выступы (углубления), сколы,
принадлежности,
коробления, отслаивание декоративных элементов и
учебные пособия
другие дефекты, позволяющие использовать изделия по
назначению

20

10. Металлическая
посуда, кухонные
принадлежности
(бытовые
неэлектрические
приборы)

царапины, потертости, заусенцы, искажение формы и
рисунка, наплывы в местах сварки и другое

15

деформация

40

11. Фарфоро-фаянсовая и потеки и разрыв краски, царапины на рисунке,
керамическая посуда
нечеткость контуров красочных покрытий, отслоение
краски, деколей, пузыри и другое

20

12. Посуда стеклянная

15

неравномерность толщины стенок, потеки и разрывы
краски, несимметричность рисунка, кристаллические
включения, разница в высоте комплекта изделия и
другое

13. Инструменты и
трещины, сколы, заусенцы, позволяющие дальнейшую
приспособления,
эксплуатацию
хозяйственный инвентарь

15

14. Изделия из
пластмассы и
хлорвиниловых смол

резко выраженные дефекты внешнего вида: царапины,
риски, вздутия, инородные включения, выступы,
углубления, сколы, волнистость, неравномерность
окраски изделия, коробление, отслаивание
декоративных элементов, матовость, искажение рисунка
и другие

20

15. Текстильная
галантерея

резко выраженные дефекты: художественноколористического оформления – неровность окраски,
разнооттеночность, наложение или перекос рисунка и
другие; материалов – заделка, поперечные уплотненные
и разреженные полосы, масляные и другие пятна, сброс
петель, затяжки, неприработка узорной нити и другие;
фурнитуры – царапины, трещины, сколы, следы
коррозии и другие

20

16. Ковры и ковровые
изделия

дефекты, расположенные на лицевой стороне: кромки –
неровность, перекос, волнистость, утолщенная нить и
другие;
ворса – неравномерная плотность, незастилаемость
основы уточными нитями, провисание нитей, узлы,
петли, неровная высота; рисунка – разнотон,
полосатость, наложение деталей рисунка, неровность
набивки по цвету и другие

25

17. Металлическая и
ювелирная галантерея

пятна, точки, трещины, раковины, заусенцы, следы
коррозии, царапины, нарушение пайки деталей и
закрепки вставок, нарушение шарнирных соединений
и замков, шероховатость поверхности, дефекты
декоративно-защитного покрытия (отслаивание,
пропуски, наплывы, пузыри) и другое

25

18. Зеркала

резко выраженные дефекты внешнего вида: пузыри
открытые и внутренние, инородные включения,
свилеватость, пятна и сквозные царапины, волосные и
грубые царапины, полировочная матовость, цветные
матовые и блестящие точки

30

19. Пиломатериалы

дефекты: древесины – сучки, трещины, сбежистость,
нарост, закомелистость, завиток, кривизна,
свилеватость, глазки, засмолок, червоточина и другие;
механические – заруб, запил, накол, отщеп, скол, вырыв
и другие

20
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20. Древесноволокнистые плиты,
древесно-стружечные
плиты, фанера

масляные и парафиновые пятна, на кромке бахрома и
сколы, повреждение углов

15

21. Металлопродукция наличие утолщенных и надорванных участков резьбы
(металлочерепица, сталь (у шурупов), заусенцы, задиры, пузыри, трещины,
листовая кровельная,
расслоения, окалины, плены и другое
угловая, полосовая,
жесть, соединительные
детали, крепежные
материалы, гвозди,
шурупы и другое)

30

22. Стеновые материалы расслоение, шелушение, растрескивание,
(кирпичи, блоки, листы выкрышивание, искривления, отбитости,
гипсовые и другое)
покоробленность и другое

20

23. Материалы рулонные посторонние включения, складки, надрывы кромок,
трещины, разрывы, дыры и другое
кровельные и
гидроизоляционные на
битумном и битумнополимерном вяжущем

25

24. Сантехоборудование неравномерность покрытия, шероховатость, трещины,
(изделия сантехкерамики, отбитости, выбоины, зазубрины, щербины, пятна,
эмалированные ванны, засорка, пузыри, мушки
раковины), плитка
дефекты художественно-колористического оформления,
керамическая
в том числе нарушение декора

40

25. Материалы для
разрывы, складки, царапины, пузыри, вмятины,
облицовки (обои, пленка наплывы, надрывы кромок, пятна, потеки
ПВХ, линолеум и другое)
дефекты художественно-колористического оформления:
разнотон, искажение рисунка

20

маломерные остатки (куски) менее одного погонного
метра
26. Стекло полированное неравномерность толщины, волнистость, радужные
листовое
налеты, матовые пятна и другие следы выщелачивания
27. Ткани

28. Обувь

дефекты: сырья – незрелые волокна, шишки,
засоренность шерсти, моховатость, склейки и другие;
пряжи и нитей – переслежины, утолщения в пряже,
засоренность пряжи, штопорность и петли; ткачества –
пролеты, пробоины, дыры, подплетины, парочки,
масляные пятна и другие; отделки – ржавые пятна,
ослабление ткани, неравномерная окраска, засечки,
перекос ткани и другие
дефекты кожтовара: оспины, отдушистость,
воротистость и другие

15

15
35
15
30 – видимые дефекты
45 – резко выраженные
дефекты

25 – видимые дефекты,
расположенные на всех
деталях верха обуви
30 – резко выраженные
дефекты

производственные дефекты: разные по плотности и
оттенку детали верха и низа обуви, несимметрично
расположенные блочки, кнопки, пуговицы, разная длина
одноименных деталей обуви, пропуск стежков,
сваливание строчек с края деталей, разная толщина
подошв и другие
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29. Трикотажные изделия утолщения и тонкость от неровности пряжи и нитей,
25 – видимые дефекты,
зебристость и мушковатость полотна, сброс петель,
расположенные на
затяжки, штопка, провязывание загрязненной, масляной открытых и закрытых
или цветной нити, нарушение раппорта рисунка,
частях и деталях,
заломы, пробивка полотна, ласы, перекос полотен,
ухудшающие внешний
стянутость швов, искривление строчек и другое
вид и потребительские
качества
50 – резко выраженные
дефекты
30. Чулочно-носочные
изделия

утолщения и тонкость, полосатость, затяжки, нарушение 25 – видимые дефекты,
расположенные на
раппорта рисунка в подобранной паре по переплетению
и цвету, разнооттеночность, провязывание
открытых и закрытых
загрязненной, масляной или цветной нити и другое
частях изделия
50 – резко выраженные
дефекты

31. Изделия из
натурального меха

дефекты: плохо подобранные вставки, неправильный
подбор шкурок по блеску, густоте, цвету, высоте
волосяного покрова, скорняжно-производственнонесимметричное расположение шкурок в изделии;
пушно-мехового полуфабриката – битость ости, дыры,
жировые пятна, запад волоса, кожеедины,
неравномерная окраска, плешины и другие
дефекты пошива: неправильно втачаны рукава, один
рукав короче или длиннее другого, кривые, плохо
обработанные петли, слабо пришиты пуговицы,
укорочена подкладка и другие

20 – видимые дефекты
40 – резко выраженные
дефекты

20

20 – видимые дефекты
32. Швейные изделия, в дефекты: внешнего вида изделия и его посадки на
том числе из натуральной фигуре – сужение, укорочение или перекос деталей,
50 – резко выраженные
кожи, одежда, головные неправильное расположение ворса или рисунка ткани,
дефекты
уборы, постельное и
нарушение симметричности парных деталей и другие;
столовое белье и другие производственно-швейные – искривление края
воротника борта, лацкана изделия, разные по форме и
ширине концы воротника или лацканы, разные по длине
полочки, заломы и перекосы на полочках, расхождение
полочек или излишний заход одной на другую,
растянута или посажена горловина, искривление шва
проймы рукава, перекос подкладки в рукавах,
искривление низа изделия, искривление бокового шва
брюк, укорочение одной половинки брюк по сравнению
с другой, деформация прокладочных материалов,
подпалины, ласы;
в головных уборах – однобокость, слабина, рубцы,
завалы, местные утолщения и другие
дефекты внешнего вида материала: ткани –
засоренность пряжи, мушковатость, шишковатость,
масляные или цветные нити, утолщенные или
разреженные места, непрокрас, отсутствие ворса
(плешины), пилинг, разрушение материала (дыры,
пробоины, порезы, разрывы, просечки), пятна от
загрязнения и другие; натуральной кожи – дыры,
разрезы, прорези, царапины, кожеедины, молеедины,
жировые и солевые пятна на коже, замины, неровная
окраска, неисправная застежка-молния, застежка-кнопка
и другие

6

25
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33. Технологическое и
иное оборудование,
предназначенное для
производства товаров
(работ, услуг)

дефекты внешнего вида (царапины, сколы, потертости,
трещины), не влияющие на функциональное назначение
и свойства оборудования

15

дефекты, коррозия основных узлов и механизмов,
влияющие на функциональное назначение и свойства
оборудования

30

оборудование устаревших или снятых с производства
моделей

50

бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии,
пригодном для дальнейшей эксплуатации, но
требующее значительного ремонта или замены главных
частей, таких как двигатель, и других ответственных
узлов

50

34. Запасные части к
запасные части к снятым с производства транспортным
транспортным средствам, средствам, оборудованию
оборудованию

50
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