
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 декабря 2002 г. № 14

8/9013
(20.01.2003)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о по�
рядке применения в пограничных войсках Республики
Беларусь Положения о порядке и условиях заключения
контракта на прохождение военной службы офицер�
ским составом Вооруженных Сил Республики Беларусь

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября
2002 г. № 1552 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Бела/
русь от 10 сентября 1993 г. № 614» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела/
русь, 2002 г., № 127, 5/11444) Государственный комитет пограничных войск Республики Бе/
ларусь постановляет:

1. В Инструкцию о порядке применения в пограничных войсках Республики Беларусь По/
ложения о порядке и условиях заключения контракта на прохождение военной службы офи/
церским составом Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденную постановлением
Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от 7 декабря 2000 г.
№ 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 9, 8/4549),
внести следующие изменения и дополнения:

пункт 3 дополнить словами:
«, командирами соединений, частей и начальниками факультетов пограничных войск»;
в пункте 4:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
абзац третий после слов «данной академии» дополнить словами «и других вузов»;
в части второй пункта 6 слова «для объявления приказом по личному составу» заменить

словами «для приобщения к личному делу офицера»;
в пункте 7:
в части первой слова «его объявления приказом Председателя Госкомпогранвойск» заме/

нить словами «издания приказа Председателя Госкомпогранвойск, командиров соединений,
частей и начальников факультетов пограничных войск»;

в части второй исключить слова «Председателя Госкомпогранвойск».
2. Постановление разослать до отдельной воинской части.

Председатель
генерал�лейтенант А.ПАВЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2002 г. № 251

8/9014
(20.01.2003)

Об утверждении Правил использования наличной ино�
странной валюты юридическими лицами и индивидуа�
льными предпринимателями на территории Республи�
ки Беларусь

На основании статей 26, 33 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Нацио/
нального банка Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила использования наличной иностранной валюты юри/
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Республики Бе/
ларусь.

2. Департаменту валютного регулирования и валютного контроля информировать глав/
ные управления Национального банка Республики Беларусь и банки о предельном размере
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, уста/
навливаемом Центральным банком Российской Федерации.

3. Департаменту эмиссионно/кассовых операций, департаменту регулирования учета,
расчетов и кредитно/финансовых инструментов, департаменту валютного регулирования и
валютного контроля до 1 марта 2003 г. подготовить изменения и дополнения в нормативные
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правовые акты, предусмотрев в них формы документов, на основании которых осуществля/
ются прием наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для ее зачисления
на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также выдача наличной
иностранной валюты из кассы уполномоченного банка за счет средств, находящихся на счете
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4. Пункт 38 Инструкции о банковском переводе, утвержденной постановлением Правле/
ния Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 66 (Национальный ре/
естр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 49, 8/5770; № 91, 8/7204; 2002 г.,
№ 84, 8/8322), дополнить словами «, нормативными правовыми актами Национального бан/
ка Республики Беларусь».

5. Признать утратившими силу:
Положение об использовании наличной иностранной валюты на территории Республики

Беларусь, утвержденное Правлением Национального банка Республики Беларусь 28 мая
1998 г., протокол № 11.5 (Бюллетень нормативно/правовой информации, 1998 г., № 13);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря
2000 г. № 33.6 «О внесении изменений и дополнений в Положение об использовании налич/
ной иностранной валюты на территории Республики Беларусь, утвержденное Правлением
Национального банка Республики Беларусь 28 мая 1998 г. (протокол № 11.5)» (Националь/
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 17, 8/4754).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2003 г.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
26.12.2002 № 251

ПРАВИЛА
использования наличной иностранной валюты юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями на территории Республики Беларусь

Правила использования наличной иностранной валюты юридическими лицами и инди/
видуальными предпринимателями на территории Республики Беларусь (далее – Правила)
разработаны в соответствии со статьями 26, 33 Банковского кодекса Республики Беларусь и
устанавливают единый порядок использования наличной иностранной валюты юридически/
ми лицами/резидентами, индивидуальными предпринимателями/резидентами на террито/
рии Республики Беларусь.

Действие настоящих Правил не распространяется на банки и небанковские кредитно/фи/
нансовые организации Республики Беларусь (далее – банки) при осуществлении ими банков/
ских операций, за исключением расчетного и (или) кассового обслуживания физических и
юридических лиц.

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Для целей настоящих Правил используются термины и понятия в следующих значениях:
предприятия – юридические лица/резиденты независимо от организационно/правовых

форм и форм собственности (кроме банков), их обособленные подразделения, индивидуаль/
ные предприниматели/резиденты;

уполномоченные банки – банки или небанковские кредитно/финансовые организации,
созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – законодатель/
ство) и имеющие право в соответствии с лицензией Национального банка Республики Бела/
русь осуществлять расчетное и (или) кассовое обслуживание предприятий в иностранной ва/
люте на территории Республики Беларусь;

термины «резиденты», «нерезиденты» имеют значения, определенные нормативным
правовым актом Национального банка Республики Беларусь, регламентирующим порядок
проведения валютных операций на территории Республики Беларусь.

2. Разрешения Национального банка Республики Беларусь, выдаваемые в соответствии с
настоящими Правилами, подписываются Председателем Правления Национального банка
Республики Беларусь либо его заместителем, направляющим деятельность департамента ва/
лютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь.
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Для получения предусмотренных настоящими Правилами разрешений предприятие пред/
ставляет в Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк) ходатайство
с обоснованием необходимости получения разрешения и приложением копий документов, под/
тверждающих обоснованность проведения валютной операции. Национальный банк вправе по/
требовать представления других документов, характеризующих деятельность предприятия.

3. Банки при осуществлении ими операций, не являющихся банковскими, производят
прием и снятие наличной иностранной валюты в случаях, установленных пунктами 5 и 10 на/
стоящих Правил. При этом документооборот и оформление документов осуществляются в со/
ответствии с требованиями отдельных нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок проведения соответствующих операций для банков.

4. Расчеты между предприятиями в наличной иностранной валюте запрещены, за исклю/
чением случаев, установленных законодательством, либо расчетов, проводимых с разреше/
ния Национального банка.

Глава 2
ПРИЕМ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

5. Предприятие вправе принимать наличную иностранную валюту в случаях, когда ис/
точниками поступления иностранной валюты являются:

5.1. иностранная валюта, получаемая от нерезидентов (кроме физических лиц, не являю/
щихся предпринимателями) на основании договоров, предусматривающих передачу предприя/
тием товаров, охраняемой информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них, выполнение работ, оказание услуг на возмездной основе не/
резиденту (за исключением российских рублей, получаемых от юридических лиц и индивидуа/
льных предпринимателей Российской Федерации в сумме свыше предельного размера расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами в рамках одного
договора, который устанавливается Центральным банком Российской Федерации).

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия представляются копии соответствующих договоров;

5.2. иностранная валюта, возвращаемая нерезидентом по договору займа, заимодавцем
по которому является предприятие.

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия представляются копия договора займа, а также банковские доку/
менты, подтверждающие предоставление предприятием займа нерезиденту/заемщику;

5.3. иностранная валюта, получаемая от нерезидентов в качестве оплаты за участие в
спортивных соревнованиях.

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия представляются копии документов, подтверждающие организа/
цию проведения (проведение) таких спортивных соревнований;

5.4. иностранная валюта, получаемая от осуществления выездной торговли, в том числе
на выставках (ярмарках), за пределами Республики Беларусь.

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия представляются копии документов, подтверждающих организа/
цию выездной торговли и реализацию товаров (приказ о направлении работников предприя/
тия в служебную командировку за пределы Республики Беларусь для осуществления выезд/
ной торговли, копии товарно/транспортных накладных, подтверждающих отпуск товаров
для выездной торговли, а также копии отрывных талонов либо их реестр (с указанием учет/
ной серии, номера, даты реализации и суммы по каждому талону), заверенные подписями
лиц, уполномоченных распоряжаться счетом предприятия, и т.д.);

5.5. иностранная валюта, поступающая от оказания услуг, выполнения работ за предела/
ми Республики Беларусь физическим лицам/нерезидентам (за исключением физических
лиц, являющихся предпринимателями).

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия представляются документы, подтверждающие нахождение рабо/
тников предприятия и выполнение ими работ, оказание услуг за пределами Республики Бе/
ларусь (приказ о направлении работников в служебную командировку за пределы Республи/
ки Беларусь, копии договоров, квитанций предприятия, акты приема/передачи выполнен/
ных работ и т.д.);

5.6. иностранная валюта, получаемая от нерезидентов и физических лиц/резидентов (за
исключением физических лиц, являющихся предпринимателями) в качестве взносов (вкла/
дов) в уставный фонд предприятия.

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия представляются копии учредительных документов, а также ко/
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пия решения уполномоченного органа предприятия об увеличении уставного фонда либо ко/
пия договора подписки на акции;

5.7. иностранная валюта, полученная от осуществления розничной торговли и оказания
услуг физическим лицам за иностранную валюту на территории Республики Беларусь в соот/
ветствии с законодательством.

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия в документе, которым оформляется данная операция, указыва/
ются номер и дата выдачи лицензии (свидетельства о регистрации лицензии) на осуществле/
ние розничной торговли и оказание услуг гражданам за иностранную валюту на территории
Республики Беларусь либо указывается, что наличие такой лицензии не требуется в соответ/
ствии с законодательством;

5.8. иностранная валюта, получаемая от международных перевозчиков (экспедиторов)/ре/
зидентов в оплату декларирования грузов, страховых услуг (включая страхование водителя,
груза, транспортного средства и т.д.), услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на погранич/
ных (таможенных) переходах, налогов, таможенных пошлин (сборов), дорожных и иных сбо/
ров, в том числе иностранная валюта, получаемая таможенными органами на временной основе
в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей, если законодательством их оплата пре/
дусмотрена в иностранной валюте и проведение данных расчетов связано с транспортировкой
(экспедированием) грузов за пределы и из/за пределов Республики Беларусь, транзитными пе/
ревозками (экспедированием) грузов через территорию Республики Беларусь.

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия в документе, которым оформляется данная операция, указыва/
ются номер пункта (статьи), вид, дата принятия (издания), регистрационный номер, назва/
ние акта законодательства, служащего основанием для приема;

5.9. иностранная валюта, получаемая от нерезидентов (за исключением физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями) в оплату декларирования грузов,
налогов, таможенных пошлин (сборов), дорожных и иных сборов, установленных законода/
тельством, в том числе иностранная валюта, получаемая таможенными органами на времен/
ной основе в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей.

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия в документе, которым оформляется данная операция, указыва/
ются номер пункта (статьи), вид, дата принятия (издания), регистрационный номер, назва/
ние акта законодательства, служащего основанием для приема;

5.10. иностранная валюта, изъятая (конфискованная) судебными, правоохранительны/
ми, налоговыми и иными контролирующими органами в порядке, установленном законода/
тельством;

5.11. иностранная валюта, поступающая в качестве даров, пожертвований в соответствии
с требованиями законодательства;

5.12. иностранная валюта, ранее выданная (полученная) из кассы (со счета) предприятия
в соответствии с законодательством, но не использованная (не полностью использованная).

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачис/
ления на счет предприятия в документе, которым оформляется данная операция, указыва/
ются номер и дата документа, на основании которого эта наличная иностранная валюта была
получена;

5.13. иностранная валюта, ранее полученная международными перевозчиками/резиден/
тами от нерезидентов за пределами Республики Беларусь в качестве авансов в счет оплаты по
договорам транспортной экспедиции, заключенным между экспедитором и нерезидентом, в
том случае, когда такой порядок расчетов предусмотрен договорами по доставке (перевозке)
грузов, заключенными экспедитором (от своего имени) и перевозчиком, и не использованная
(не полностью использованная) для оплаты расходов по доставке (перевозке) грузов.

При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для зачисле/
ния на счет предприятия представляются копия договора по доставке (перевозке) грузов, а так/
же копия отчета об использовании указанных средств лица, получавшего иностранную валюту;

5.14. иностранная валюта, поступающая Министерству внутренних дел Республики Бе/
ларусь, Министерству обороны Республики Беларусь, Комитету государственной безопасно/
сти Республики Беларусь, Государственному комитету пограничных войск Республики Бе/
ларусь, Государственному таможенному комитету Республики Беларусь и их подведомствен/
ным юридическим лицам;

5.15. иностранная валюта, поступающая из иных источников, при наличии разрешения
Национального банка либо в случаях, установленных законодательством.

6. Документы (их копии), которые должны быть представлены в уполномоченный банк в
случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, помещаются в документы дня
уполномоченного банка.
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7. Наличная иностранная валюта, источники поступления которой указаны в подпунк/
тах 5.12 – 5.14 пункта 5 настоящих Правил, в обязательном порядке вносится в кассу пред/
приятия.

Наличная иностранная валюта, источники поступления которой указаны в подпунк/
тах 5.1– 5.11 пункта 5 настоящих Правил, может вноситься в кассу предприятия, кассу упол/
номоченного банка, в котором открыт текущий (расчетный) счет (далее – текущий счет), суб/
счет предприятия, или в кассу иного уполномоченного банка.

Наличная иностранная валюта, источник поступления которой указан в подпункте 5.15
пункта 5 настоящих Правил, в обязательном порядке вносится в кассу предприятия, если
иное не предусмотрено разрешением Национального банка либо законодательством.

Наличная иностранная валюта, внесенная в кассу предприятия, подлежит обязательной
сдаче в кассу уполномоченного банка, в котором открыт текущий счет, субсчет предприятия,
для зачисления на эти счета в порядке, предусмотренном законодательством.

Наличная иностранная валюта, внесенная в кассу уполномоченного банка, в котором от/
крыт текущий счет, субсчет предприятия, подлежит зачислению на эти счета в порядке, пре/
дусмотренном законодательством.

Наличная иностранная валюта, внесенная в кассу иного уполномоченного банка, подле/
жит переводу на текущий счет, субсчет предприятия.

При этом зачисление (перевод) иностранной валюты на субсчет предприятия допускает/
ся, если это предусмотрено режимом функционирования субсчета.

Прием наличной иностранной валюты в кассу предприятия, а также в кассу уполномочен/
ного банка для зачисления на текущий счет, субсчет предприятия осуществляется в соответ/
ствии с нормативными правовыми актами Национального банка, регламентирующими по/
рядок проведения кассовых операций.

Перевод иностранной валюты осуществляется в соответствии с нормативными правовы/
ми актами Национального банка, регламентирующими порядок проведения кредитовых пе/
реводов без открытия счета в банке/отправителе.

Применительно к настоящему пункту филиалы уполномоченных банков рассматривают/
ся как отдельные уполномоченные банки.

8. При внесении наличной иностранной валюты в кассу уполномоченного банка для ее за/
числения на текущий счет, субсчет предприятия в документе, которым оформляется данная
операция, в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество вносителя налич/
ной иностранной валюты, реквизиты документа, удостоверяющего или подтверждающего
личность вносителя средств (паспорт, удостоверение беженца, вид на жительство), а также
источник поступления наличной иностранной валюты (за исключением случая, установлен/
ного в подпункте 5.14 пункта 5 настоящих Правил) и номер соответствующего подпункта
пункта 5 настоящих Правил.

9. Уполномоченный банк обязан отказать в приеме наличной иностранной валюты для ее
зачисления на счет предприятия, если источник поступления наличной иностранной валюты
не соответствует источникам, указанным в пункте 5 настоящих Правил.

Глава 3
ВЫДАЧА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

10. Выдача уполномоченным банком предприятиям наличной иностранной валюты допу/
скается на следующие цели:

10.1. для оплаты расходов, связанных с поездками за границу Республики Беларусь, а
именно:

расходов, связанных со служебными командировками работников предприятия за грани/
цу Республики Беларусь;

расходов, связанных с обучением работников предприятия за пределами Республики Бе/
ларусь;

расходов, связанных с разъездами индивидуальных предпринимателей за границу Рес/
публики Беларусь;

выдачи водителям автобусов и грузовых автомобилей, работающих на регулярных между/
народных пассажирских и грузовых линиях, работа которых протекает в пути, на оплату за гра/
ницей Республики Беларусь страховок, дорожных, экологических, таможенных сборов и нало/
гов, вынужденного мелкого ремонта, приобретения горюче/смазочных материалов;

выплаты надбавок, выплачиваемых в иностранной валюте в соответствии с законодатель/
ством Республики Беларусь, за подвижной и разъездной характер работы, производство ра/
боты вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места постоянного житель/
ства (полевое довольствие);

10.2. международным перевозчикам (экспедиторам) для оплаты в Республике Беларусь
декларирования грузов, страховых услуг (включая страхование водителя, груза, транспорт/
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ного средства и т.д.), услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на пограничных (таможен/
ных) переходах, налогов, таможенных пошлин (сборов), дорожных и иных сборов, обеспече/
ния уплаты таможенных платежей таможенным органам, если законодательством их оплата
предусмотрена в иностранной валюте и проведение данных расчетов связано с транспорти/
ровкой (экспедированием) грузов за пределы и из/за пределов Республики Беларусь, транзит/
ными перевозками (экспедированием) грузов через территорию Республики Беларусь;

10.3. предприятиям, осуществляющим розничную торговлю и оказание услуг физиче/
ским лицам за иностранную валюту на территории Республики Беларусь в соответствии с за/
конодательством, для пополнения своих касс;

10.4. предприятиям, осуществляющим розничную торговлю и оказание услуг физиче/
ским лицам за иностранную валюту на территории Республики Беларусь, для выплаты физи/
ческим лицам средств в иностранной валюте в случае расторжения договора, возврата товара,
выплаты страхового возмещения и т.д.;

10.5. для оплаты открытия виз командируемым работникам предприятия и процедуры
легализации документов в порядке, установленном законодательством, в дипломатических
и иных официальных представительствах, консульских учреждениях иностранных госу/
дарств, находящихся в Республике Беларусь и за ее пределами;

10.6. Министерству внутренних дел Республики Беларусь, Министерству обороны Рес/
публики Беларусь, Комитету государственной безопасности Республики Беларусь, Государ/
ственному комитету пограничных войск Республики Беларусь, Государственному таможен/
ному комитету Республики Беларусь и их подведомственным юридическим лицам для удов/
летворения потребностей в установленном законодательством порядке;

10.7. судебным, правоохранительным, налоговым и иным контролирующим органам для
возврата ранее изъятой (конфискованной) иностранной валюты в порядке, предусмотренном
законодательством;

10.8. таможенным органам для возврата иностранной валюты, полученной на временной
основе в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей, а также возврата излишне
уплаченных таможенных платежей в порядке, предусмотренном законодательством;

10.9. для выплаты физическим лицам/нерезидентам (за исключением физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями) заработной платы, премий и иных ви/
дов вознаграждений в соответствии с заключенными с ними договорами;

10.10. для выплаты физическим лицам/резидентам (за исключением физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями) вознаграждений, поступивших на
счет предприятия из/за пределов Республики Беларусь и имеющих целевой характер;

10.11. на иные цели при наличии разрешения Национального банка либо в случаях, уста/
новленных законодательством.

11. Предприятие вправе получить наличную иностранную валюту на цели, установлен/
ные пунктом 10 настоящих Правил, как для возмещения понесенных затрат, так и для опла/
ты предстоящих расходов.

12. Выдача наличной иностранной валюты производится из кассы предприятия за счет
суммы иностранной валюты, полученной со счета данного предприятия в уполномоченном
банке на соответствующую цель, если иное не предусмотрено нормативными правовыми ак/
тами Национального банка.

Выдача наличной иностранной валюты из кассы предприятия без предварительного по/
лучения ее в уполномоченном банке в случаях, не установленных нормативными правовыми
актами Национального банка, осуществляется только с разрешения Национального банка.

13. Выдача наличной иностранной валюты из кассы предприятия осуществляется в соот/
ветствии с нормативными правовыми актами Национального банка, регламентирующими
порядок проведения предприятиями кассовых операций.

14. Выдача наличной иностранной валюты из кассы уполномоченного банка за счет
средств, находящихся на счете предприятия, осуществляется в соответствии с нормативны/
ми правовыми актами Национального банка, регламентирующими порядок проведения кас/
совых операций уполномоченными банками.

15. Выдача наличной иностранной валюты может осуществляться уполномоченным бан/
ком со следующих счетов:

с текущего счета предприятия (в пределах и за счет средств на данном счете);
с субсчета предприятия, если это предусмотрено режимом функционирования субсчета;
со специального счета для хранения купленной на внутреннем валютном рынке иностран/

ной валюты, если законодательством предусмотрена возможность покупки иностранной ва/
люты на цель снятия;

с депозитных счетов в случаях, указанных в подпунктах 10.7, 10.8 пункта 10 настоящих
Правил.
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16. При получении предприятием наличной иностранной валюты со своего счета в упол/
номоченном банке в документе, которым оформляется данная операция, в обязательном по/
рядке указываются фамилия, имя, отчество работника предприятия, уполномоченного на
получение наличной иностранной валюты, реквизиты документа, удостоверяющего или под/
тверждающего его личность (паспорт, удостоверение беженца, вид на жительство), а также
цель использования наличной иностранной валюты (за исключением случая, установленно/
го в подпункте 10.6 пункта 10 настоящих Правил) и номер соответствующего подпункта пун/
кта 10 настоящих Правил.

17. Для получения наличной иностранной валюты со своего счета предприятие обязано
представить в уполномоченный банк расчет потребности в наличной иностранной валюте с
указанием целей ее использования, заверенный подписями лиц, уполномоченных распоря/
жаться счетом предприятия.

При получении предприятием наличной иностранной валюты со своего счета в уполномо/
ченном банке для оплаты расходов, связанных со служебными командировками либо с обучени/
ем работников предприятия за пределами Республики Беларусь, одновременно с расчетом по/
требности в наличной иностранной валюте представляется копия соответствующего приказа.

При возмещении затрат в иностранной валюте вместо расчета потребности в наличной
иностранной валюте представляются копии авансового отчета или других документов, под/
тверждающих расходование средств.

18. При получении наличной иностранной валюты в соответствии с подпунктом 10.6 пун/
кта 10 настоящих Правил Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Министерст/
во обороны Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики Бела/
русь, Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь, Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь и их подведомственные юридические лица впра/
ве не представлять в уполномоченный банк документы (их копии), указанные в пункте 17 на/
стоящих Правил.

19. Документы (их копии), которые должны быть представлены в уполномоченный банк в
случаях, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, помещаются в документы дня
уполномоченного банка.

20. Уполномоченные банки не несут ответственности за несоответствие сумм, указанных
в документах, представленных предприятием для получения наличной иностранной валюты
со своего счета, суммам, подлежащим расходованию.

21. Наличная иностранная валюта, полученная предприятием со своего счета, должна
быть использована строго на цели, на которые она получена. Уполномоченные банки не несут
ответственности за нецелевое использование предприятием наличной иностранной валюты,
полученной со своего счета.

22. Уполномоченный банк обязан отказать предприятию в выдаче наличной иностранной
валюты, если цель снятия наличной иностранной валюты не соответствует целям, преду/
смотренным в пункте 10 настоящих Правил.

23. В зависимости от возможности инкассации (выдачи) различных видов иностранной
валюты уполномоченный банк вправе установить ограничения по суммам, а также ограниче/
ния по видам принимаемой (снимаемой со счета) иностранной валюты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 95

8/9015
(20.01.2003)

Об утверждении Положения о порядке направления бо�
льных на консультацию и лечение в нейрохирургиче�
ские отделения организаций здравоохранения

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоох/
ранении» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290) и Поло/
жением о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденным постановле/
нием Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 83, 5/3935), Министерство здравоох/
ранения Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления больных на консультацию
и лечение в нейрохирургические отделения организаций здравоохранения.

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересованных.

Министр Л.А.ПОСТОЯЛКО
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
30.12.2002 № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления больных на консультацию и лечение в
нейрохирургические отделения организаций здравоохранения

1. Настоящее Положение о порядке направления больных на консультацию и лечение в ней/
рохирургические отделения организаций здравоохранения разработано в целях совершенство/
вания и улучшения качества медицинской помощи больным нейрохирургического профиля.

2. Больные, требующие нейрохирургического вмешательства, направляются на консуль/
тацию и лечение в нейрохирургические отделения организаций здравоохранения после про/
ведения обследования лечащим врачом и в соответствии с перечнем медицинских показаний
для направления на консультацию и лечение больных нейрохирургического профиля соглас/
но приложению.

3. Направление больных на консультацию и лечение в нейрохирургические отделения ор/
ганизаций здравоохранения осуществляют:

начальники управлений здравоохранения (охраны здоровья) областных исполнительных
комитетов, председатель комитета по здравоохранению Минского городского исполнитель/
ного комитета и их заместители, курирующие вопросы оказания лечебно/профилактической
помощи населению;

начальники отделов лечебно/профилактической помощи населению управлений здраво/
охранения (охраны здоровья) областных исполнительных комитетов, комитета по здравоох/
ранению Минского городского исполнительного комитета;

главные специалисты управлений здравоохранения (охраны здоровья) областных исполни/
тельных комитетов, комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного ко/
митета, курирующие вопросы оказания лечебно/профилактической помощи населению;

руководители организаций здравоохранения и их заместители, курирующие вопросы
оказания лечебно/профилактической помощи;

заведующие нейрохирургическими и неврологическими отделениями организаций здра/
воохранения;

врачи нейрохирургического кабинета поликлиник и диагностических центров.
4. Основанием для направления больных на консультацию и лечение в нейрохирургиче/

ские отделения организаций здравоохранения являются:
необходимость уточнения диагноза;
отсутствие возможностей для диагностики предполагаемого заболевания в организации

здравоохранения по месту лечения (жительства);
отсутствие эффекта от применяемых методов лечения в организации здравоохранения по

месту лечения (жительства);
отсутствие возможностей и соответствующей квалификации у специалистов для выпол/

нения оперативных вмешательств повышенной сложности в организации здравоохранения
по месту лечения (жительства);

экстренные показания.
5. Больному, направляемому на консультацию и лечение, лечащим врачом выдается по/

дробная выписка из истории болезни, в которой должны быть отражены следующие данные:
жалобы и анамнез заболевания;
подробное неврологическое и соматическое состояние;
данные офтальмоневрологического обследования;
данные рентгенографии черепа или позвоночника, контрастных методов обследования

(ангиография, миелография, магнитно/резонансная томография и/или компьютерная то/
мография) с приложением снимков;

данные нейрофизиологических исследований;
данные лабораторных исследований: анализы мочи, анализы крови, анализы спинномоз/

говой жидкости;
данные рентгенографии легких;
электрокардиограмма.
6. Направление больных по экстренным показаниям на консультацию и лечение осущест/

вляется по согласованию с руководителями организаций здравоохранения и/или с заведую/
щим нейрохирургическим отделением, в которое планируется направление больного.

7. Результаты проведенного лечения или консультации оформляются соответствующей
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документацией, в которой отражаются все данные о проведенных исследованиях (лечении) и
конкретные рекомендации по дальнейшему лечению, диспансерному наблюдению и трудо/
способности больного, а при необходимости прохождения повторных консультаций указыва/
ется срок прибытия больного.

8. Выданные рекомендации выполняются специалистами организации здравоохране/
ния, в которой осуществляется дальнейшее лечение или диспансерное наблюдение больного.

П р и л о ж е н и е
к Положению о порядке
направления больных на
консультацию и лечение
в нейрохирургические
отделения организаций
здравоохранения

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний для направления на консультацию

и лечение больных нейрохирургического профиля

№
п/п Нейрохирургическая патология Отделения для консультации и лечения

1 Закрытая изолированная черепно/мозговая трав/
ма независимо от степени тяжести

Нейрохирургические или хирургические (травматоло/
го/ортопедические) отделения областных, городских и
районных больниц2 Открытая изолированная проникающая и непро/

никающая черепно/мозговая травма независимо
от степени тяжести

3 Последствия черепно/мозговой травмы, требую/
щие нейрохирургического лечения

Нейрохирургические отделения областных, городских,
районных больниц

4 Тяжелая и средней степени тяжести черепно/моз/
говая травма, сочетанная с травмой мягких тка/
ней туловища и конечностей, переломами мел/
ких костей конечностей

Нейрохирургические или хирургические (травматоло/
го/ортопедические) отделения областных, городских и
районных больниц

5 Легкая и средней степени тяжести черепно/моз/
говая травма, сочетанная с травмой опорно/дви/
гательного аппарата (переломы костей таза, бед/
ра, голени, плеча, предплечья)

Травматолого/ортопедические (хирургические) отделе/
ния областных, городских, районных больниц и/или отде/
ления сочетанной травмы областных, городских больниц

6 Легкая и средней степени тяжести черепно/моз/
говая травма, сочетанная с травмой органов
брюшной и грудной полостей

Хирургические отделения областных, городских, район/
ных больниц и/или отделения сочетанной травмы област/
ных, городских больниц

7 Закрытая и открытая тяжелая черепно/мозговая
травма с нарушениями жизненных функций

Реанимационные отделения областных, городских и рай/
онных больниц

8 Травма позвоночника без повреждения спинного
мозга

Травматолого/ортопедические (хирургические) отделе/
ния областных, городских и районных больниц

9 Травма позвоночника с повреждением спинного
мозга, корешков конского хвоста и ее последст/
вия, требующие хирургического лечения

Нейрохирургическое отделение для больных с поврежде/
ниями позвоночника и спинного мозга БелНИИ травмато/
логии и ортопедии; нейрохирургические отделения обла/
стных, городских и районных больниц

10 Травма позвоночника и спинного мозга, сочетан/
ная с черепно/мозговой травмой

Нейрохирургическое отделение для больных с поврежде/
ниями позвоночника и спинного мозга БелНИИ травмато/
логии и ортопедии; нейрохирургические отделения обла/
стных, городских и районных больниц

11 Травма позвоночника и спинного мозга, сочетан/
ная с травмой органов брюшной и грудной поло/
стей

Хирургические отделения областных, городских, район/
ных больниц и/или отделения сочетанной травмы област/
ных, городских больниц; нейрохирургическое отделение
для больных с повреждениями позвоночника и спинного
мозга БелНИИ травматологии и ортопедии

12 Острая изолированная травма периферических
нервов

Нейрохирургические, хирургические (травматолого/ор/
топедические) отделения областных, городских и район/
ных больниц

13 Травма периферических нервов и сплетений, со/
четанная с травмой сосудов

Хирургические отделения областных, городских, район/
ных больниц и/или отделения хирургии сосудов област/
ных, городских больниц

14 Последствия травм нервных сплетений Нейрохирургические отделения 5/й и 9/й клинических бо/
льниц г. Минска

15 Опухоли серповидного отростка, намета мозжеч/
ка, хиазмально/селлярной области, основания
черепа, внутрижелудочковые

Нейрохирургические отделения 5/й и 9/й клинических бо/
льниц г. Минска
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№
п/п Нейрохирургическая патология Отделения для консультации и лечения

16 Опухоли больших полушарий головного мозга Нейрохирургические отделения областных, городских бо/
льниц

17 Опухоли твердой мозговой оболочки конвексита/
льные

Нейрохирургические отделения областных, городских бо/
льниц

18 Гигантские конвекситальные опухоли твердой
мозговой оболочки

Нейрохирургические отделения 5/й и 9/й клинических бо/
льниц г. Минска

19 Опухоли задней черепной ямки (в том числе мос/
томозжечкового угла)

Нейрохирургические отделения 5/й и 9/й клинических бо/
льниц г. Минска

20 Опухоли шейного и грудного отделов спинного
мозга

Нейрохирургические отделения 5/й и 9/й клинических бо/
льниц г. Минска

21 Опухоли корешков и оболочек спинного мозга на
уровне поясничного отдела позвоночника

Нейрохирургические отделения областных, городских бо/
льниц

22 Опухоли периферических нервов Нейрохирургические отделения областных, городских и
районных больниц

23 Геморрагические и ишемические инсульты го/
ловного мозга

Неврологические отделения для больных с нарушениями
мозгового кровообращения (неврологические отделения)
областных, городских и районных больниц

24 Геморрагические инсульты головного мозга с
формированием внутричерепной гематомы

Неврологические отделения для больных с нарушениями
мозгового кровообращения (неврологические отделения)
и/или нейрохирургические отделения областных, город/
ских и районных больниц

25 Артериальные аневризмы, артерио/венозные ма/
льформации, артериосинусные соустья

Нейрохирургические отделения 5/й и 9/й клинических бо/
льниц г. Минска

26 Абсцессы головного мозга, спинальные эпидура/
льные абсцессы, эпи/, субдуральные эмпиемы,
инфекционные гранулемы с объемным воздейст/
вием, остеомиелит костей черепа

Нейрохирургические отделения областных, городских и
районных больниц

27 Паразитарные заболевания головного, спинного
мозга с объемным воздействием и окклюзией
ликворных путей

Нейрохирургические отделения областных, городских бо/
льниц

28 Гидроцефалия, уродства развития черепа, голов/
ного мозга, позвоночника и спинного мозга, кра/
ниостеноз, требующие нейрохирургического вме/
шательства

Республиканский центр детской нейрохирургии, нейро/
хирургические отделения областных, городских больниц

29 Грыжи поясничных межпозвонковых дисков,
стенозы поясничного отдела позвоночного канала
и их последствия без нарушений стабильности по/
звоночного столба, требующие нейрохирургиче/
ского вмешательства

Нейрохирургические отделения областных, городских бо/
льниц

30 Грыжи шейного и грудного отделов позвоночни/
ка, а также поясничного отдела при нарушении
стабильности позвоночного столба

Нейрохирургическое отделение для больных с поврежде/
ниями позвоночника и спинного мозга БелНИИ травмато/
логии и ортопедии

31 Заболевания экстрапирамидной нервной систе/
мы, эпилепсия, требующие нейрохирургическо/
го вмешательства

Отделение функциональной нейрохирургии и эпилепсии
Республиканской клинической психиатрической боль/
ницы

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2002 г. № 26

8/9016
(20.01.2003)

О внесении изменения в приказ Министра обороны Рес�
публики Беларусь от 19 июля 1999 г. № 386

На основании Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Министерстве оборо/
ны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
приказываю:

1. Пункт 4 приказа Министра обороны Республики Беларусь от 19 июля 1999 г. № 386 «О
дополнительном отпуске за особый характер службы военнослужащим, несущим боевое де/
журство по противовоздушной обороне на территории Республики Беларусь» (Националь/
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 61, 8/661) исключить.

2. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.

Министр обороны
генерал�полковник Л.С.МАЛЬЦЕВ
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2003 г. № 1

8/9017
(20.01.2003)

Об утверждении Положения о довольствующем органе
Вооруженных Сил Республики Беларусь

В соответствии с Положением о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержден/
ным Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Министерстве
обороны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Бела/
русь», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о довольствующем органе Вооруженных Сил Рес/
публики Беларусь.

2. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.

Министр обороны
генерал�полковник Л.С.МАЛЬЦЕВ

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства обороны
Республики Беларусь
08.01.2003 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о довольствующем органе Вооруженных Сил Республики Беларусь

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о довольствующем органе Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее –
Положение) разработано в соответствии с Положением о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г.
№ 685, и определяет основные задачи и функции довольствующего органа Вооруженных Сил
Республики Беларусь (далее – довольствующий орган), компетенцию руководителя доволь/
ствующего органа, а также порядок организации контроля за хозяйственной деятельностью
подчиненных довольствующему органу органов военного управления, воинских частей и ор/
ганизаций Министерства обороны Республики Беларусь (далее – воинские части).

2. Под довольствующим органом в настоящем Положении понимается структурное под/
разделение Министерства обороны Республики Беларусь, Генерального штаба Вооруженных
Сил Республики Беларусь, командований видов Вооруженных Сил Республики Беларусь,
Департамента железнодорожных войск Министерства обороны Республики Беларусь и иных
органов военного управления, ведающее обеспечением, распределением, эксплуатацией, ре/
монтом и списанием всех видов вооружения, военной и специальной техники, ракет и боевых
частей к ним, боеприпасов, средств топогеодезической и навигационной информации, изме/
рений и контроля, топлива, горючего, продовольствия, вещевого, авиационно/технического,
автомобильного, бронетанкового, инженерного, химического, топогеодезического, меди/
цинского, культурно/просветительного и иного имущества, материалов и специальных жид/
костей различного назначения, казарменно/жилищного фонда и коммунальных сооруже/
ний, других материальных и денежных средств (далее – военное имущество), а также плани/
рованием и финансированием расходов на указанные цели.

3. Довольствующий орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Респуб/
лики Беларусь, законами Республики Беларусь, правовыми актами Президента Республики
Беларусь, Правительства Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Бела/
русь, а также настоящим Положением.

4. Довольствующий орган имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Глава 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОВОЛЬСТВУЮЩЕГО ОРГАНА

5. Основными задачами довольствующего органа являются:
5.1. принятие участия в реализации государственной военно/технической политики в об/

ласти обеспечения боеспособности Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Воору/
женные Силы) на уровне, обеспечивающем надежную защиту суверенитета и территориаль/
ной целостности Республики Беларусь;

5.2. выполнение мероприятий по обеспечению Вооруженных Сил военным имуществом;
5.3. планирование, организация и контроль за выполнением мероприятий по сохранно/

сти и поддержанию военного имущества в исправном состоянии;
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5.4. планирование, организация и контроль за выполнением мероприятий по восстанов/
лению вооружения, военной и специальной техники при повреждениях и возвращению их в
строй;

5.5. разработка проектов правовых актов, регламентирующих деятельность довольству/
ющего органа.

Глава 3
ФУНКЦИИ ДОВОЛЬСТВУЮЩЕГО ОРГАНА

6. Функциями довольствующего органа являются:
6.1. организация выполнения требований правовых актов по вопросам учета и отчетно/

сти, эксплуатации, ремонта и хранения, создания запасов и их освежения, списания военно/
го имущества и обеспечения военным имуществом, контроль за их выполнением;

6.2. осуществление руководства подчиненными воинскими частями;
6.3. определение потребности Вооруженных Сил в военном имуществе;
6.4. принятие участия в разработке государственного оборонного заказа в пределах выде/

ленных финансовых средств из республиканского бюджета;
6.5. принятие участия в разработке основных направлений развития вооружения и воен/

ной техники, государственной программы вооружения;
6.6. осуществление контроля за разработкой, испытаниями и производством вооруже/

ния, военной и специальной техники;
6.7. подготовка предложений Министру обороны Республики Беларусь по вопросам сня/

тия устаревших и принятия на вооружение новых образцов вооружения, военной и специаль/
ной техники, организации их поставок;

6.8. организация работы по сертификации, стандартизации и метрологии, изобретатель/
ству и рационализаторству в Вооруженных Силах;

6.9. планирование транспортных средств для перевозки военного имущества, контроль за
выполнением плана перевозок;

6.10. осуществление контроля за правильностью истребования и законностью расходова/
ния военного имущества;

6.11. планирование и проведение в установленные сроки проверок (ревизий) хозяйствен/
ной деятельности в подчиненных воинских частях;

6.12. осуществление контроля за проведением инвентаризации военного имущества в
подчиненных воинских частях;

6.13. планирование и обеспечение арсеналов, баз и складов средствами механизации (за
исключением средств механизации, генеральным заказчиком и фондодержателем которых
является начальник инженерных войск Вооруженных Сил – начальник управления инже/
нерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил), контроль за осуществлением меро/
приятий по механизации погрузочно/разгрузочных работ с использованием контейнеров, па/
кетов и стандартных поддонов;

6.14. планирование и контроль за проведением соответствующих видов обслуживания и
ремонта вооружения, военной и специальной техники;

6.15. разработка и осуществление мероприятий по внедрению вычислительной техники
для производства планово/учетных работ в довольствующих органах и воинских частях;

6.16. заключение в установленном порядке договоров на закупку товаров, проведение ра/
бот и оказание услуг на основании доверенностей, выданных уполномоченными должност/
ными лицами;

6.17. заказ научно/технической продукции по закрепленным видам вооружения, воен/
ной и специальной техники;

6.18. разработка бланков учета и отчетности, обеспечение ими воинских частей;
6.19. организация финансового планирования и финансирования по статьям классифи/

кации расходов по смете Министерства обороны, находящимся в ведении довольствующего
органа;

6.20. осуществление расчетов с поставщиками за поставленное военное имущество, вы/
полненные работы и оказанные услуги;

6.21. обеспечение учета выполненных работ по ремонту и модернизации военного имуще/
ства;

6.22. организация финансового учета и отчетности, в том числе статистической;
6.23. организация планирования и проведения экономической работы в воинских частях,

учет и отчетность по ее результатам;
6.24. организация и осуществление предварительного и последующего финансового конт/

роля в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
6.25. участие в организации мобилизационной подготовки экономики государства, осу/

ществление контроля за подготовкой подчиненных воинских частей к выполнению установ/
ленных им мобилизационных заданий;
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6.26. участие в разработке номенклатуры, объемов, норм и порядка снабжения, хране/
ния, транспортирования и содержания запасов военного имущества в государственном стра/
тегическом резерве;

6.27. организация защиты государственных секретов, ее обеспечение и контроль в собст/
венной деятельности;

6.28. иные функции, установленные законодательством Республики Беларусь.

Глава 4
РУКОВОДСТВО ДОВОЛЬСТВУЮЩЕГО ОРГАНА

7. Довольствующий орган возглавляет начальник структурного подразделения Министер/
ства обороны Республики Беларусь, Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Бела/
русь, командований видов Вооруженных Сил Республики Беларусь, Департамента железнодо/
рожных войск Министерства обороны Республики Беларусь и иного органа военного управле/
ния, назначаемый в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Начальник довольствующего органа осуществляет свои функции на основе единоначалия
и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на довольствую/
щий орган.

8. Начальник довольствующего органа:
8.1. руководит деятельностью довольствующего органа;
8.2. определяет номенклатуру военного имущества, учет которого в довольствующем органе

ведется оперативный (на основании донесений и отчетов) и по первичным учетным документам;
8.3. несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь за:
8.3.1. правильное истребование и списание военного имущества;
8.3.2. состояние учета военного имущества по установленной номенклатуре довольствую/

щего органа, законное оформление в довольствующем органе операций, связанных с движе/
нием военного имущества, и правильное ведение учетных документов в подчиненном доволь/
ствующем органе, а также своевременное представление отчетных документов, установлен/
ных табелями срочных донесений;

8.3.3. правильную организацию эксплуатации, ремонта и хранения военного имущества;
8.3.4. вовлечение в хозяйственный оборот излишествующего и неиспользуемого военного

имущества;
8.4. организует проверку представленных материалов и подготовку заключений по хода/

тайствам о выдаче инспекторских свидетельств на списание за счет государства военного
имущества, а также законное и своевременное оформление инспекторских свидетельств;

8.5. организует проведение в подчиненных воинских частях документальных ревизий и
проверок в сроки, установленные утвержденными планами;

8.6. имеет право утверждать и регистрировать штатные расписания в подчиненных воин/
ских частях в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь;

8.7. имеет право заключать по доверенности, выданной уполномоченными должностны/
ми лицами, договоры на поставку продукции и оказание услуг для нужд Вооруженных Сил;

8.8. организует экономическую деятельность в подчиненных воинских частях в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь;

8.9. осуществляет также иные полномочия в соответствии с законодательством Республи/
ки Беларусь.

Глава 5
КОНТРОЛЬ ДОВОЛЬСТВУЮЩЕГО ОРГАНА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДЧИНЕННЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

9. Контроль довольствующего органа за хозяйственной деятельностью подчиненных во/
инских частей осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь пу/
тем проведения проверок (ревизий), анализа заявок (расчетов) и отчетных документов.

10. Основной задачей контроля довольствующего органа является проверка правильно/
сти и своевременности выполнения актов законодательства Республики Беларусь по вопро/
сам хозяйственной деятельности, а также оказание помощи командирам в организации и ве/
дении войскового хозяйства, эксплуатации и ремонта военного имущества, дальнейшем со/
вершенствовании материального обеспечения Вооруженных Сил.

11. Основным содержанием контроля довольствующего органа является проверка:
11.1. правильности определения потребности в военном имуществе, его истребования, по/

лучения, распределения, отпуска (выдачи) по назначению, соблюдения законности в исполь/
зовании военного имущества;

11.2. организации учета, хранения, правильности эксплуатации, ремонта и своевремен/
ности обновления запасов военного имущества;
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11.3. соблюдения сроков и качества проведения проверок (ревизий) хозяйственной деяте/
льности, организации и состояния внутреннего хозяйственного контроля;

11.4. организации экономической работы и обеспечения сохранности военного имущест/
ва, состояния работы по предупреждению его утрат, недостач, порчи и хищения;

11.5. выполнения предложений и устранения недостатков по актам предыдущих прове/
рок (ревизий), а также указаний довольствующих органов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 293

8/9019
(21.01.2003)

О внесении изменений в постановление Министерства
экономики Республики Беларусь от 25 ноября 2002 г.
№ 251

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не/
которых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» (Национальный ре/
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 1/371) Министерство экономики
Республики Беларусь постановляет:

В подпункт 1.2 пункта 1 постановления Министерства экономики Республики Беларусь
от 25 ноября 2002 г. № 251 «О ценах на природный газ» (Национальный реестр правовых ак/
тов Республики Беларусь, 2002 г., № 133, 8/8790) внести следующие изменения:

подпункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«1.2.3. открытому акционерному обществу «Доломит», открытому акционерному обще/

ству «Гродно Азот», республиканскому унитарному предприятию «Речицкий опытно/про/
мышленный гидролизный завод» – 67 560 рублей; республиканскому унитарному предприя/
тию «Новополоцкий завод белково/витаминных концентратов» – 38 090 рублей (на срок c
1 января 2003 г. до 1 сентября 2003 г.)»;

в подпункте 1.2.6 слова «до 1 января 2003 г.» заменить словами «до 1 января 2004 г.».

Первый заместитель Министра Н.П.ЗАЙЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 января 2003 г. № 1

8/9020
(21.01.2003)

О внесении дополнений в Правила проведения банками
Республики Беларусь операций с использованием вексе�
лей, утвержденные постановлением Правления Нацио�
нального банка Республики Беларусь от 31 января
2002 г. № 25

На основании статей 22, 26 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Нацио/
нального банка Республики Беларусь постановляет:

1. Внести в Правила проведения банками Республики Беларусь операций с использовани/
ем векселей, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 31 января 2002 г. № 25 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела/
русь, 2002 г., № 29, 8/7803; № 115, 8/8637), следующие дополнения:

1.1. пункт 9 дополнить частью следующего содержания:
«Расчеты банков, имеющих соответствующую лицензию Национального банка Респуб/

лики Беларусь, по операциям на вторичном рынке с иностранными векселями производятся
с резидентами Республики Беларусь как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях, с
нерезидентами Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством.»;

1.2. после пункта 82 дополнить пунктом 821 следующего содержания:
«821. Банку, имеющему соответствующую лицензию Национального банка Республики

Беларусь, разрешается получать платеж по векселю резидента Республики Беларусь, номи/
нированному в иностранной валюте, в валюте номинала этого векселя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2003 г.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ

№ 8/9017, 8/9019–8/9020 /57/ 06.02.2003


