
Приложение 1 
к приказу директора 
ОАО «Барановичипромбурвод» 
№ 147-л от 23.03.2020г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
осуществляемых в ОАО «Барановичипромбурвод» в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2010г. №200 «Об 
административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями  по заявлениям граждан» (с изменениями и до-
полнениями), а также должностных лиц предприятия, ответственных за выполнение административных процедур, и работников, ответственных за вы-
полнение административных процедур в отсутствие основного работника 

Номер и наименование ад-
министративной процедуры в 
соответствии с Перечнем ад-
министративных процедур 
(Указ Президента Республи-
ки Беларусь 26.04.2010 
№200) 

Отдел ОАО «Барановичи-
промбурвод», в которое граж-
данин должен обратиться за  
выполнением административ-
ной процедуры, номер этажа, 
номер  кабинета, время приема 
документов для осуществле-
ния административной проце-
дуры 

Должность, ФИО лица, 
ответственного за вы-
полнение процедуры, 
контактный телефон 
Должность, ФИО лица 
(замещающего), ответ-
ственного за выполне-
ние процедуры, кон-
тактный телефон 

Документы и (или) сведения, предоставляе-
мые гражданином для осуществления адми-
нистративной процедуры 

Размер пла-
ты, взимае-
мой при 
осуществле-
нии админи-
стративной 
процедуры 

Максимальный срок 
осуществления адми-
нистративной проце-
дуры 

Срок действия 
справки, др. доку-
мента, выдавае-
мых (принимаемо-
го при осуществ-
лении админист-
ративной процеду-
ры) 

1 2 3 4 5 6 7 
                                                                                         Глава 2 труд и социальная защита 
2.1.выдача выписки (копии) 
из трудовой книжки; 
2.2.выдача справки о месте 
работы, службы и занимае-
мой должности; 
2.3. выдача справки о перио-
де работы; 
2.19. выдача справки о выхо-
де на работу до истечения 
отпуска по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет и прекра-
щения выплаты пособия; 
2.25. выдача справки о нахо-
ждении в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста 3 лет 
 

3-ий этаж, каб. «приемная», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин.  
 
3-ий этаж, каб. «экономист», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

юрисконсульт 
Борщевская Людмила 
Валерьевна 
Тел.(80163)679769 
 
ведущий экономист 
Мечник Людмила Ива-
новна 
Тел.(80163) 679775 
 

                          - бесплатно 5 дней со дня обраще-
ния 

бессрочно 

2.4.выдача справки о размере 
заработной платы 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 

- бесплатно 5 дней со дня обраще-
ния 

бессрочно 



тел.(80163) 672471 
 

2.5. назначение пособия по 
беременности и родам 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, 
- листок нетрудоспособности, 
- справка о размере заработной платы – в слу-
чае, если период, за который определяется 
средний заработок для назначения пособия, 
состоит из периодов работы у разных нанима-
телей 
 

бесплатно 10 дней со дня обра-
щения, а в случае за-
проса либо представ-
ления документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций и (или) получе-
ния дополнительной 
информации, необхо-
димой для назначения 
пособия, - 1 месяц 

На срок, указан-
ный в листке не-
трудоспособности 

2.6. назначение пособия в 
связи с рождением ребенка 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- заявление, 
-паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, 
- справка о рождении ребенка – в случае, если 
ребенок родился в РБ, 
- свидетельство о рождении ребенка – в слу-
чае, если ребенок родился за пределами РБ, 
- свидетельство о рождении, смерти детей, в 
том числе старше 18 лет (представляются на 
всех детей), 
- копия решения суда об усыновлении  (удо-
черении) (далее – усыновление) – для семей, 
усыновивших (удочеривших) (далее –
усыновившие) детей, 
- выписка (копии) из трудовых книжек роди-
телей (усыновителей (удочерителей) (далее – 
усыновители), опекунов) или иные докумен-
ты, подтверждающие их занятость, в случае 
необходимости определения места назначе-
ния 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 органа об установлении 
опеки (попечительства) - для лиц, назначен-
ных  опекунами (попечителями) ребенка, 
- свидетельство о заключении брака – в слу-
чае, если заявитель состоит в браке 
 

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций – 1 месяц 

единовременно 

2.8. назначение пособия 
женщинам, ставшим на учет 
в государственных   органи-
зациях здравоохранения до 
12-недельного срока бере-
менности 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-

- заявление, 
-паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, 
- заключение врачебно-консультационной 
комиссии, 
- выписка (копии) из трудовых книжек заяви-

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-

единовременно 



димировна 
тел.(80163) 672471 
 

теля и супруга заявителя или иные докумен-
ты, подтверждающие их занятость,- в случае 
необходимости  определения места назначе-
ния 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 слу-
чае, если заявитель состоит в браке 

заций – 1 месяц 

2.20. выдача справки об 
удержании алиментов и их 
размере 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, 
 

бесплатно 5 дней со дня обраще-
ния 

бессрочно 

2.9. назначение пособия по 
уходу за ребенком в возрасте  
до 3 лет 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- заявление, 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, 
- свидетельства о рождении детей (при воспи-
тании в семье двоих и более несовершенно-
летних детей – не менее двух свидетельств о 
рождении) (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым предоставлен ста-
тус беженца в Республике Беларусь, – при на-
личии таких свидетельств), 
 - копия решения суда об усыновлении – для 
семей, усыновивших детей, 
- копия решения местного исполнительного и 
распорядительного органа об установлении 
опеки (попечительства) – для лиц, назначен-
ных опеку- нами (попечителями) ребенка, 
- удостоверение инвалида либо заключение 
медико-реабилитационной экспертной комис-
сии – для ребенка-инвалида в возрасте до 3 
лет, 
- удостоверение пострадавшего от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, других радиаци-
онных аварий – для граждан, постоянно (пре-
имуществен- но) проживающих на террито-
рии, подвергшейся радиоактивному загрязне-
нию в зоне последующего отселения или в 
зоне с правом на отселение, 
- свидетельство о заключении брака – в слу-
чае, если заявитель состоит в браке, 
- копия решения суда о расторжении брака 
либо свидетельство о расторжении брака или 
иной документ, подтверждающий категорию 

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций – 1 месяц 

По  день достиже-
ния  ребенком  
возраста трех лет 



неполной семьи, – для неполных семей, 
- справка о периоде, за который выплачено 
пособие по беременности и родам, 
- выписки (копии) из трудовых книжек роди-
телей (усыновителей, опекунов) или иные до-
кументы, подтверждающие их занятость, – в 
случае необходимости определения места на-
значения пособия, 
- - справка о том, что гражданин является 
обучающимся, 
- справка о выходе на работу, службу до исте-
чения отпуска по уходу за ребенком в возрас-
те до 3 лет и прекращении выплаты пособия – 
при оформлении отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 3 лет другим 
членом семьи или родственником ребенка, 
- справка о размере пособия на детей и перио-
де его выплаты 

2.9(1).назначение пособия 
семьям на детей в  возрасте 
от 3 до 18 лет в период  вос-
питания ребенка в возрасте 
до 3 лет 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- заявление; 
 - паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность; 
 - два свидетельства о рождении: одно на ре-
бенка в возрасте до 3 лет и одно на ребенка в 
возрасте от 3 до 18 лет (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым пре-
доставлен статус беженца в Республике Бела-
русь, – при наличии таких свидетельств); 
- справка о том, что гражданин является обу-
чающимся, – представляется на ребенка в 
возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в уч-
реждении образования (в том числе дошколь-
ного); 
- копия решения суда об усыновлении – для 
семей, усыновивших детей; 
- копия решения местного исполнительного и 
распорядительного органа об установлении 
опеки (попечительства) – для лиц, назначен-
ных опеку- нами (попечителями) ребенка; 
- свидетельство о заключении брака – в слу-
чае, если заявитель состоит в браке; 
- копия решения суда о расторжении брака 
либо свидетельство 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 воз-
расте до 3 лет назначается со дня, следующе-
го за днем окончания периода освобождения 
от работы (службы), учебы, установленного 
листком нетрудоспособности по беременно-

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций – 1 месяц 

на срок до даты 
наступления  об-
стоятельств, вле-
кущих прекраще-
ние выплаты посо-
бия 



сти и родам; 
 - выписки (копии) из трудовых книжек роди-
телей (усыновителей, опекунов (попечителей) 
или иные документы, подтверждающие их 
занятость, – в случае необходимости опреде-
ления места назначения пособия; - справка о 
размере пособия на детей и периоде его вы-
платы – в случае изменения места выплаты 
пособия или назначения пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет другому родст-
веннику или члену семьи ребенка (детей), на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет и не являю-
щимся ребенку (детям) матерью (мачехой) 
или отцом (отчимом) 

2.12. назначение пособия на 
детей старше 3 лет из от-
дельных категорий семей 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- заявление, 
- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, 
- свидетельства о рождении несовершенно-
летних детей (представляются на всех детей) 
(для иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь, – при наличии таких 
свидетельств), 
- копия решения суда об усыновлении – для 
семей, усыновивших детей, 
- копия решения местного исполнительного и 
распорядительного органа об установлении 
опеки (попечительства) – для лиц, назначен-
ных опекунами (попечителями) ребенка, 
- удостоверение инвалида либо заключение 
медико-реабилитационной экспертной комис-
сии об установлении инвалидности – для ре-
бенка- инвалида в возрасте до 18 лет, - удо-
стоверение инвалида – для матери (мачехи), 
отца (отчима), усыновителя, опекуна (попечи-
теля), являющихся инвалидами, 
- справка о призыве на срочную военную 
службу – для семей военнослужащих, прохо-
дящих срочную военную службу, 
- справка о направлении на альтернативную 
службу – для семей граждан, проходящих 
альтернативную службу, 
- свидетельство о заключении брака – в слу-
чае, если заявитель состоит в браке, 
- копия решения суда о расторжении брака 
либо свидетельство о расторжении брака или 
иной документ, подтверждающий категорию 
неполной семьи, – для неполных семей, 
- копия решения суда об установлении отцов-
ства – для семей военнослу- жащих, прохо-

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций – 1 месяц 

По 30 июня или 31  
декабря календар-
ного года, в кото-
ром назначено по-
собие, либо  по 
день  достижения 
ребенком 16-, 18-
летнего возраста 



дящих срочную военную службу, 
- справка о том, что гражданин является обу-
чающимся (представляется на всех детей, на 
детей старше 14 лет представляется на дату 
определения права на пособие и на начало 
учебного года), 
- выписки (копии) из трудовых книжек роди-
телей (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, усынови-
теля, опекуна (попечителя), 
- справка о размере пособия на детей и перио-
де его выплаты – в случае изменения места 
выплаты пособия 

2.13. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за больным  
ребенком в возрасте до 14 
лет (ребенком-инвалидом в  
возрасте до 18 лет) 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций – 1 месяц 

на срок, указанный 
в листке нетрудо-
способности 

2.14. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет и ребенком- 
инвалидом в возрасте до 18 
лет в случае болезни матери 
либо другого лица, фактиче-
ски осуществляющего уход 
за ребенком 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня обра-
щения, а в случае за-
проса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций и (или) получе-
ния дополнительной 
информации, необхо-
димой для назначения 
пособия, – 1 месяц 

на срок указанный 
в листке нетрудо-
способности 

2.16. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком- 
инвалидом в возрасте до 18 
лет в случае его санаторно-
курортного лечения, меди-
цинской реабилитации 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня обра-
щения, а в случае за-
проса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций и (или) получе-
ния дополнительной 
информации, необхо-
димой для назначения 
пособия, – 1 месяц 

на срок указанный 
в листке нетрудо-
способности 

2.18. Выдача справки о раз-
мере пособия на детей и пе-

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность 

бесплатно 5 дней со дня обраще-
ния 

бессрочно 



риоде его выплаты понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

2.29. Выдача справки о  
периоде, за который выпла-
чено пособие по беременно-
сти и родам 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность 

бесплатно 3 дня со дня обраще-
ния 

бессрочно 

2.24. Выдача справки о не-
обеспеченности ребенка в 
текущем году путевкой за 
счет средств государственно-
го социального страхования в 
лагерь с круглосуточным 
пребыванием 

Профсоюзный комитет 
3-ий этаж, каб. «приемная», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 
 
3-ий этаж, каб. «экономист», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин.  
 

Председатель профсо-
юзного комитета 
Борщевская Людмила 
Валерьевна 
Тел.(80163) 679769 
Казначей профсоюзно-
го комитета 
Мечник Людмила Ива-
новна 
Тел. (80163)679775 

- бесплатно 5 дней со дня обраще-
ния 

бессрочно 

2.35. Выплата пособия на по-
гребение 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- заявление лица, взявшего на себя организа-
цию погребения умершего (погибшего); 
- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- справка о смерти – в случае, если смерть за-
регистрирована в Республике Беларусь; 
- свидетельство о смерти – в случае, если 
смерть зарегистрирована за пределами Рес-
публики Беларусь; 
- 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 обучаю-
щимся, – в случае смерти лица в возрасте от 
18 до 23 лет. 

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций – 1 месяц 

единовременно 

2.44. Выдача справки о не 
выделении путевки на детей 
на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление в те-
кущем году 

Профсоюзный комитет 
3-ий этаж, каб. «приемная», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 
 
3-ий этаж, каб. «экономист», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 

Председатель профсо-
юзного комитета 
Борщевская Людмила 
Валерьевна 
Тел.(80163) 679769 
Казначей профсоюзно-
го комитета 
Мечник Людмила Ива-
новна 

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя 
 

бесплатно 5 дней со дня обраще-
ния 

бессрочно 



16 ч. 25 мин.  
 

Тел. (80163)679775 

                                                              Глава 18 полученные доходы и уплаченные налоги, сборы (пошлины) 
18.7. Выдача справки о нали-
чии или об отсутствии ис-
полнительных листов и (или) 
иных требова- ний о взыска-
нии с лица задолженности по 
налогам, другим долгам и 
обязательствам перед Рес-
публикой Беларусь, ее юри-
дическими и физическими 
лицами для решения вопроса 
о выходе из гражданства 
Республики Беларусь 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- заявление, 
- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя 

бесплатно 5 рабочих дней со дня 
подачи заявления, а 
при необходимости 
проведения специаль-
ной (в том числе нало-
говой) проверки, за-
проса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных органи-
заций – 1 месяц 

6 месяцев 

18.13. Выдача справки о до-
ходах, исчисленных и удер-
жанных суммах подоходного 
налога с физических лиц 

Бухгалтерия 
3 этаж, каб. «бухгалтерия», 
понедельник-пятница,  с 8.00 
до 12.00, с 12 ч. 25 мин. до 
16 ч. 25 мин. 

Бухгалтер 
Цитко Светлана Ми-
хайловна 
тел.(80163) 672471 
Бухгалтер 
Мурочек Наталья Вла-
димировна 
тел.(80163) 672471 
 

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя 

бесплатно в день обращения бессрочно 

 


