
Источник: https://belforma.net/бланки/Культура/Государственное_регистрационное_удостоверение c возможностью скачать 
типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Государственное регистрационное удостоверение

Утверждено постановлением Совмина от 13.11.2012 N 1038

                                                                    Форма 1
                                             Министерство культуры
                                             Республики Беларусь
              Государственное регистрационное удостоверение
N ______ от ___ _____________ ____ г.
Выдано ____________________________________________________________________
       (полное наименование производителя фильма (продюсера), заявителя,
___________________________________________________________________________
       фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
                         юридический адрес, УНП)
Название фильма ___________________________________________________________
Название фильма на языке оригинала ________________________________________
Рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории _____________
___________________________________________________________________________
Вид и жанр ________________________________________________________________
Страна и год производства _________________________________________________
Производитель (продюсер) __________________________________________________
Формат ____________________________________________________________________
Объем _____________________________________________________________________
Фонограмма ________________________________________________________________
Автор сценария ____________________________________________________________
Режиссер-постановщик (режиссер) ___________________________________________
Автор специально созданной музыки _________________________________________
Способ использования фильма _______________________________________________
Вид прав __________________________________________________________________
Территория и срок действия прав (с _________ по __________) _______________
Директор _____________                            _________________________
          (подпись)                                (расшифровка подписи)
          М.П.
                                                                   Форма 2
                                             Департамент по кинематографии
                                             Министерства культуры
                                             Республики Беларусь
              Государственное регистрационное удостоверение
N ______ от ___ _____________ ____ г.
Выдано ____________________________________________________________________
        (полное наименование производителя фильма (продюсера), заявителя,

https://belforma.net/бланки/Культура/Государственное_регистрационное_удостоверение


___________________________________________________________________________
       фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
                         юридический адрес, УНП)
---------------------------------------------------------------------------
Рекомендации по ¦            ¦          ¦                ¦
  возрастному   ¦  Название  ¦   Вид,   ¦  Страна и год  ¦   Режиссер-
  ограничению   ¦   фильма   ¦   жанр   ¦  производства  ¦  постановщик
  зрительской   ¦            ¦  фильма  ¦                ¦     фильма
   аудитории    ¦            ¦          ¦                ¦
-----------------+------------+----------+----------------+----------------
                ¦            ¦          ¦                ¦
-----------------+------------+----------+----------------+----------------
Директор _____________                            _________________________
          (подпись)                                (расшифровка подписи)
          М.П.
    Примечание. Присваиваются следующие индексы:
    "0" - без возрастных ограничений;
    "*"  -  детям  до  12  лет  просмотр  фильма  разрешен в сопровождении
родителей или педагога;
    "**"  - детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей
или педагога;
    "***" - фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
    "****"  -  фильм  разрешен  для  показа зрителям старше 18 лет (показ,
прокат,  продажа  фильмов  возможны  при наличии заключения Республиканской
экспертной  комиссии  по  предотвращению  пропаганды порнографии, насилия и
жестокости);
    "Э18" - эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше
18  лет  (показ,  прокат,  продажа  фильмов возможны при наличии заключения
Республиканской    экспертной   комиссии   по   предотвращению   пропаганды
порнографии, насилия и жестокости).


