
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора  
Национального исторического  
архива Беларуси 
26.12.2012 № 101 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на работы и услуги, выполняемые государственным учреждением 

«Национальный исторический архив Беларуси» (для граждан и  
учреждений Республики Беларусь и других стран) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
работ (услуг) 

Ед. измер./ 
норма  

времени 
Исполнитель 

Цена за 
ед. измер. 
без НДС, 

руб. 

Ставка 
НДС 20% 

Цена с 
НДС, 
руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Исполнение за-

просов учрежде-
ний, граждан: 
 

 Зав. отд. 
Гл. арх. 
Гл. палеогр. 
Вед. н. сотр. 
Ст. н. сотр. 
Вед. арх. 
Вед. палеогр. 
Зав. арх. 
Арх. 
 

   

 1.1. Тематическо-
го характера* 

1 раб.день/ 
до 10 р.д. 
 

«–» 293175 58635 351810 

 1.1.1. предоплата 
за исполнение за-
проса ** 
 

4 раб.дня «–» 1172700 234540 1407240 

 1.1.2. выдача дуб-
ликата архивной 
справки 
 

 «–»   25% 
стоимо-
сти за-
проса 
 

 1.1.3. срочное ис-
полнение запроса 

 «–»   50% 
допол-
нитель-
но от 
стоим. 
запроса 



 2

1 2 3 4 5 6 7 
 

 1.2. Генеалогиче-
ского характера* 

1 раб.день/ 
до 30 р.д. 

Зав. отд. 
Гл. арх. 
Гл. палеогр. 
Вед. н. сотр. 
Ст. н. сотр. 
Вед. арх. 
Вед. палеогр. 
Зав. арх. 
Арх.  
 

271717 54343 326060 

 1.2.1. предоплата 
за исполнение за-
проса ** 
 

6 раб.дней «–» 1630302 326058 1956360 

 1.2.2. выдача дуб-
ликата архивной 
справки  
 

 «–»   25% 
стоимо-
сти за-
проса 

 1.2.3. срочное ис-
полнение запроса 

 «–»   50% 
допол-
нитель-
но от 
стоим. 
запроса 
 

 1.3. Биографиче-
ского характера 
 
 
 

1 раб.день Зав. отд. 
Гл. арх. 
Вед. н. сотр. 
Ст. н. сотр. 
Вед. арх. 
Зав. арх. 
Арх.  
 

245383 49007 294390 

 1.3.1. предоплата 
за исполнение за-
проса** 
 

50% стои-
мости  
1 раб.дня 

«–» 122687 24503 147190 

 1.3.2. выдача дуб-
ликата архивной 
справки (копии) 

 «–»   25% 
стоимо-
сти  
запроса 

 1.3.3. срочное ис-
полнение запроса 

 «–»   50% 
допол-
нитель-
но от 
стоим. 
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1 2 3 4 5 6 7 
запроса 

2 Исполнение за-
проса по изготов-
лению цифровой 
копии архивного 
документа 
 

0,25 часа Гл. арх. 
Гл. палеогр. 
Вед. н. сотр. 
Ст. н. сотр. 
Вед. арх. 
Вед. палеогр. 
Зав. арх. 
Арх.  
 

9934 1986 11920 

3 Консультация по 
истории семьи, 
рода 

1 консул.  
1 час 

Зав. отделом 
Гл. арх. 
Вед. арх. 
Вед. н. сотр. 
 

39417 7883 47300 

4 Подготовка и про-
ведение экскурсий 
в архиве 

1 раб.день 
от 0,5 до 3 
р.д. 
 

Зав. отд. 
Гл. арх. 
Вед. н. сотр. 
Зав. арх. 
Арх. 
 

300367 60073 360440 

5 Подготовка и уча-
стие в съемках те-
лепередач в архи-
ве 
 

1 раб.день 
до 5 р.д. 

«–» 300442 60088 360530 

6 Перевод докумен-
тов (15-18 вв.) ар-
хива с польского и 
других языков 

2 часа –  
1 стр. 

Зав. отд. 
Гл. арх. 
Гл. палеогр. 
Вед. арх. 
Вед. палеогр. 
Вед. н. сотр. 
Ст. н. сотр. 
 

77650 15530 93180 

 
* Оплата производится исходя из фактически затраченного времени (рабочих дней). 
 
** При отрицательном ответе (отсутствии сведений) предоплата идет в зачет проделанной 
работы. 
 
Главный бухгалтер       Г.Я.Головий 
 
 


