
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 607

5/12424
(13.05.2003)

Об изменении в составе коллегии Министерства стати�
стики и анализа

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Утвердить членом коллегии Министерства статистики и анализа Т.А.Горяйнову, освобо*

див от этих обязанностей В.П.Савину.

Первый заместитель Премьер�министра Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 609

5/12425
(13.05.2003)

О научно�технической экспертизе предложений по во�
просам приобретения за рубежом высоких технологий
и дорогостоящего оборудования за счет средств респуб�
ликанского бюджета

В целях повышения эффективности использования средств республиканского бюджета
при закупках высоких технологий и дорогостоящего оборудования за рубежом Совет Мини*
стров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

1. Создать государственный экспертный совет при Национальной академии наук Бела*
руси.

2. Возложить на государственный экспертный совет при Национальной академии наук
Беларуси научно*техническую экспертизу предложений по вопросам приобретения за рубе*
жом высоких технологий и дорогостоящего оборудования за счет средств республиканского
бюджета.

3. Юридическим лицам, осуществляющим закупки высоких технологий и дорогостояще*
го оборудования за счет средств республиканского бюджета за рубежом, направлять техни*
ко*экономические задания на научно*техническую экспертизу в государственный эксперт*
ный совет при Национальной академии наук Беларуси.

4. Национальной академии наук Беларуси в месячный срок внести в Совет Министров
Республики Беларусь для утверждения:

состав государственного экспертного совета при Национальной академии наук Беларуси;
положение о государственном экспертном совете при Национальной академии наук Бела*

руси;
положение о порядке организации проведения научно*технической экспертизы предло*

жений по вопросам приобретения за рубежом высоких технологий и дорогостоящего обору*
дования, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета.

Первый заместитель Премьер�министра Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 610

5/12426
(13.05.2003)

Аб вызваленні П.У.Федуковіча ад пасады Генеральна�
га консула Рэспублікі Беларусь у г. Рыо�дэ�Жанейра
(Федэратыўная Рэспубліка Бразілія)

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Вызваліць Федуковіча Пятра Уладзіміравіча ад пасады Генеральнага консула Рэспублікі

Беларусь у г. Рыо*дэ*Жанейра (Федэратыўная Рэспубліка Бразілія) па пагадненню бакоў
(арт. 37 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).

Першы намеснік Прэм’ер�міністра Рэспублікі Беларусь С.СІДОРСКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 611

5/12427
(13.05.2003)

О введении государственных налоговых постов

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28
«О государственном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления табачно*
го сырья и табачных изделий» Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

Ввести до 31 декабря 2004 г. государственные налоговые посты на объектах (территории,
здания, сооружения) следующих юридических лиц, осуществляющих производство табач*
ных изделий:

республиканском производственном унитарном предприятии «Гродненская табачная
фабрика «Неман»;

белорусско*американском совместном предприятии «Табак*Инвест» обществе с ограни*
ченной ответственностью;

белорусско*российском совместном предприятии «Белпрото» обществе с ограниченной
ответственностью.

Первый заместитель Премьер�министра Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 613

5/12428
(13.05.2003)

О командировании В.К.Адашкевича в г. Бонн (Федера�
тивная Республика Германия)

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Командировать с 17 по 21 мая 2003 г. в г. Бонн (Федеративная Республика Германия) за*

местителя Министра экономики Адашкевича В.К. для участия в 11*й Международной кон*
ференции по вопросам конкуренции.

Принять к сведению, что финансирование транспортных расходов и расходов по прожи*
ванию В.К.Адашкевича осуществляется за счет средств Германской организации по между*
народному правовому сотрудничеству.

Первый заместитель Премьер�министра Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 614

5/12429
(13.05.2003)

Аб вызваленні В.А.Конанавай ад пасады намесніка
Міністра гандлю Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Вызваліць Конанаву Валянціну Андрэеўну ад пасады намесніка Miнicтpa гандлю Рэс*

публікі Беларусь па ўзгадненню бакоў (арт. 37 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).

Першы намеснік Прэм’ер�міністра Рэспублікі Беларусь С.СІДОРСКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 615

5/12430
(13.05.2003)

Аб камандзіраванні У.У.Наумава ў г. Хельсінкі
(Фінляндская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь па с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 10 па 11 мая 2003 г. у г.Хельсінкі (Фінляндская Рэспубліка) Мiнiстра

ўнутраных спраў Наумава Уладзіміра Уладзіміравіча для ўдзелу ў абмеркаванні пытанняў
правядзення кангрэса Міжнароднай Федэрацыі хакея.

Прыняць да ведама, што фiнансаванне расходаў па праезду У.У.Наумава туды і назад
ажыццяўляецца за кошт сродкаў Федэрацыі хакея Рэспублікі Беларусь, а расходаў па яго
знаходжанню ў г. Хельсінкі – за кошт сродкаў арганізацыйнага камітэта чэмпіяната свету
па хакею.

Першы намеснік Прэм’ер�міністра Рэспублікі Беларусь С.СІДОРСКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 616

5/12431
(13.05.2003)

Аб камандзіраванні С.П.Гурулёва ў г. Брусель (Кара�
леўства Бельгія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць 13 мая 2003 г. у г. Брусель (Каралеўства Бельгія) начальніка Генеральна*

га штаба Узброеных Сіл – першага намесніка Міністра абароны Гурулёва Сяргея Пятровіча
для ўдзелу ў пасяджэнні Ваеннага камітэта еўраатлантычнага партнёрства.

Прыняць да ведама, што фінансаванне расходаў па камандзіраванню С.П.Гурулёва
ажыццяўляецца за кошт сродкаў Міністэрства абароны.

Першы намеснік Прэм’ер�міністра Рэспублікі Беларусь С.СІДОРСКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 620

5/12432
(13.05.2003)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября
2002 г. № 1563

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2002 г.

№ 1563 «О кредитовании закупки тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования
отечественного производства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 128, 5/11453) следующие изменения и дополнения:
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1.1. в пункте 3:
в абзаце третьем слова «сроком до 6 лет с уплатой процентов за пользование ими в размере

не более 5 процентов годовых» заменить словами «сроком до 7 лет с уплатой за пользование
ими 4 процентов годовых»;

в абзаце четвертом слова «на срок до 5 лет с уплатой лизинговой ставки в размере не более
5 процентов в год» заменить словами «на срок до 7 лет с уплатой лизинговой ставки в размере
4 процентов в год»;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«осуществлять выдачу кредитов на закупку и передачу по договорам финансовой аренды

(лизинга) зерно* и кормоуборочных комбайнов отечественного производства сельскохозяйст*
венным организациям, в том числе под гарантию, выданную областным исполнительным ко*
митетом или другим юридическим лицом»;

1.2. дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания:
«31. Установить, что сельскохозяйственные организации, кредитование которых осуще*

ствлено в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, уплачивают лизинговые пла*
тежи по договорам финансовой аренды (лизинга) зерно* и кормоуборочных комбайнов отече*
ственного производства через год с момента передачи их этим сельскохозяйственным органи*
зациям».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Премьер�министра Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 612

5/12433
(14.05.2003)

О разработке прогноза социально�экономического раз�
вития Республики Беларусь и проекта бюджета Респуб�
лики Беларусь на 2004 год

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 июня 1993 г. «О бюджетной системе
Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондах», Законом Республики Бе*
ларусь от 5 мая 1998 г. «О государственном прогнозировании и программах социально*эконо*
мического развития Республики Беларусь» и постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 20 августа 1998 г. № 1321 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О государственном прогнозировании и программах социально*экономического развития
Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

1. Министерству экономики:
обеспечить разработку прогноза социально*экономического развития Республики Бела*

русь на 2004 год и до 1 сентября 2003 г. внести его в Совет Министров Республики Беларусь.
В этих целях:

до 21 мая 2003 г. разработать и представить в Министерство финансов и Национальный
банк предварительный вариант проекта концепции прогноза социально*экономического
развития Республики Беларусь на 2004 год, а до 16 июня 2003 г. – проект концепции прогноза
социально*экономического развития Республики Беларусь на 2004 год, включая важнейшие
макроэкономические параметры;

до 10 июня 2003 г. довести до республиканских органов государственного управления,
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
облисполкомов и Минского горисполкома, Национального банка методические материалы
по разработке прогноза социально*экономического развития Республики Беларусь на
2004 год;

до 1 июля 2003 г. представить в Министерство финансов прогнозируемую потребность в
средствах республиканского бюджета на 2004 год для финансирования государственных ка*
питальных вложений.

Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга*
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, до 28 июля 2003 г. предста*
вить в Министерство экономики предложения и расчеты к разделам прогноза социально*эко*
номического развития Республики Беларусь на 2004 год, облисполкомам и Минскому горис*
полкому – до 4 августа 2003 г.

Национальному банку до 31 мая 2003 г. представить в Министерство экономики и Мини*
стерство финансов предварительный вариант проекта основных направлений денежно*кре*
дитной политики на 2004 год и до 5 июля 2003 г. – проект этого документа.
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Министерству финансов до 31 мая 2003 г. представить в Министерство экономики предва*
рительный вариант проекта основных направлений бюджетно*налоговой политики на
2004 год и до 5 июля 2003 г. – проект этого документа.

2. Министерству финансов:
с участием республиканских органов государственного управления, иных государствен*

ных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и
Минского горисполкома обеспечить разработку проектов республиканского и местных бюд*
жетов на 2004 год и до 1 сентября 2003 г. представить в Совет Министров Республики Бела*
русь проект бюджета Республики Беларусь на 2004 год. В этих целях:

до 17 мая 2003 г. представить в Национальный банк проект показателей финансирования
дефицита республиканского бюджета и до 5 июля 2003 г. – проект основных направлений
бюджетно*налоговой политики.

Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга*
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, представить в Министерство
финансов прогнозные оценки для разработки проекта республиканского бюджета на 2004 год
по формам и в сроки, установленные Министерством финансов.

Первый заместитель Премьер�министра Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 617

5/12434
(14.05.2003)

О Государственной целевой программе развития авто�
тракторостроения и комбайностроения Республики Бе�
ларусь на 2003–2005 годы и на период до 2010 года «Ав�
тотракторокомбайностроение»

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития промышленного комп*
лекса автотракторостроения, комбайностроения и смежных отраслей экономики республи*
ки, технического переоснащения, подготовки и освоения производства новых моделей и се*
мейств машин, дизельных двигателей Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в *
л я е т:

1. Утвердить Государственную целевую программу развития автотракторостроения и
комбайностроения Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на период до 2010 года «Авто*
тракторокомбайностроение»*.

2. Определить Министерство промышленности государственным заказчиком, Науч*
но*инженерное республиканское унитарное предприятие «Белавтотракторостроение» Наци*
ональной академии наук Беларуси – головной организацией*исполнителем Государственной
целевой программы развития автотракторостроения и комбайностроения Республики Бела*
русь на 2003–2005 годы и на период до 2010 года «Автотракторокомбайностроение».

3. Финансирование Государственной целевой программы развития автотракторостроения и
комбайностроения Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на период до 2010 года осуществ*
ляется в установленном порядке в пределах средств республиканского бюджета, направляемых
на финансирование научной, научно*технической и инновационной деятельности.

Комитету по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь при фор*
мировании лимитов расходов на финансирование научной, научно*технической и инноваци*
онной деятельности за счет средств республиканского бюджета на очередной финансовый
(бюджетный) год предусматривать начиная с 2004 года необходимые средства для выполне*
ния научного обеспечения Государственной целевой программы развития автотракторостро*
ения и комбайностроения Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на период до 2010 года
«Автотракторокомбайностроение».

4. Министерству промышленности, Национальной академии наук Беларуси:
довести Государственную целевую программу развития автотракторостроения и комбай*

ностроения Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на период до 2010 года «Автотракто*
рокомбайностроение» до исполнителей;

обеспечить целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию, и выполнение
в установленные сроки.

Первый заместитель Премьер�министра Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 621

5/12435
(14.05.2003)

О внесении дополнения в постановление Совета Мини�
стров Республики Беларусь от 5 февраля 2003 г. № 140

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля

2003 г. № 140 «Об установлении временной ставки ввозной таможенной пошлины в размере
ноль (0) процентов на ввозимое на таможенную территорию Республики Беларусь технологи*
ческое оборудование» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 17, 5/11917) дополнить позицией:

«8446 10 000 0 станки ткацкие для изготовления тканей шириной не более 30 см».

2. Министерству иностранных дел в установленном порядке информировать Секретариат
Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о принятии настояще*
го постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Премьер�министра Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 красавіка 2003 г. № 591

5/12438
(15.05.2003)

Аб узнагароджанні П.П.Кандратовіча Ганаровай гра�
матай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
За шматгадовую плённую працу ў дзяржаўных органах, значны ўклад у развіццё дзяр*

жаўнага нагляду i кантролю за выкананнем заканадаўства аб працы, правіл па ахове працы,
забеспячэнне здаровых i бяспечных умоў працы ўзнагародзіць намесніка дырэктара дэпарта*
мента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы i сацыяльнай абароны Рэспублікі
Беларусь – начальніка ўпраўлення арганізацыі нагляду i кантролю Кандратовіча Пятра Пят*
ровіча Ганаровай граматай Савета Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2003 г. № 622

5/12439
(15.05.2003)

Аб камандзіраванні П.І.Брыгадзіна ў г. Маскву
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 12 па 14 мая 2003 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) Міністра адука*

цыі Брыгадзіна Пятра Іванавіча для ўдзелу ў пасяджэнні Савета па супрацоўніцтву ў галіне
адукацыі і Канферэнцыі міністраў адукацыі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных
Дзяржаў.

Фінансаванне расходаў па камандзіраванню П.І.Брыгадзіна ажыццявіць у адпаведнасці
з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 2002 г. № 1331 «Аб удаска*
наленні арганізацыі і фінансавання службовых камандзіровак за мяжу» (Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2003 г. № 623

5/12440
(15.05.2003)

Об утверждении Перечня медицинских услуг, обороты
по реализации которых на территории Республики Бе�
ларусь освобождаются от обложения налогом на добав�
ленную стоимость

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 19 декабря 1991 г. «О налоге на добавлен*
ную стоимость» Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень медицинских услуг, обороты по реализации кото*
рых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавлен*
ную стоимость.

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

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.05.2003 № 623

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь

освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость

Скорые и неотложные медицинские услуги
медицинское сопровождение при транспортировке
скорая медицинская помощь
реанимационная скорая медицинская помощь
кардиологическая скорая медицинская помощь
неврологическая скорая медицинская помощь
травматологическая скорая медицинская помощь
гинекологическая скорая медицинская помощь
психиатрическая скорая медицинская помощь

Диагностические услуги
лабораторная диагностика (общеклиническая, биохимическая, гематологическая, гене*

тическая, иммунологическая, микробиологическая, цитологическая, гистологическая, па*
разитологическая, ранних сроков беременности, ВИЧ*диагностика)

лучевая диагностика (рентгенологическая, радионуклидная, компьютерная томогра*
фия, магнитно*резонансная томография, ультразвуковая, термографическая)

патологоанатомическая
функциональная диагностика
эндоскопическая диагностика

Специализированные медицинские услуги*

в области:
акушерства (в том числе экстракорпоральное оплодотворение)
аллергологии и иммунологии
андрологии
анестезиологии
баротерапии (гипо* и гипербарическая оксигенация)
валеологии
венерологии
гастроэнтерологии
гематологии
генетики
гинекологии
гепатологии хирургической
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гериатрии
дерматологии
диабетологии
диетологии
иммунопрофилактики
инфекционных болезней
кардиологии
колопроктологии
комбустиологии
контактной коррекции зрения
косметологии терапевтической, хирургической, кроме косметологических услуг неле*

чебного характера – пластического устранения рубцов, не вызывающих нарушений функ*
ций, коррекции отвисающей молочной железы, эстетической пластики бедер, плеча, кисти,
ягодиц, хирургической коррекции расовых признаков, операции по изменению внешности,
золотого, платингового армирования кожи лица и тела, нанесения декоративной косметики,
коррекции бровей, пирсинга, татуировки, прокола мочек ушей, солярия, инъекционных ме*
тодов коррекции, применения искусственных и естественных имплантантов

лазерной терапии
лазерной хирургии
лечебной физкультуры
лучевой терапии
маммологии
наркологии
неврологии
нейрохирургии
неонатологии
нефрологии
онкологии, в том числе онкогематологии
ортопедии
отоларингологии
офтальмологии
офтальмологии хирургической, в том числе микрохирургии
педиатрии
планирования семьи
профпатологии
протезирования (глазное, ушное, молочной железы, эндопротезирование)
психиатрии
психотерапии
пульмонологии
радиологии
реабилитологии
реаниматологии
ревматологии
сексопатологии
сердечно*сосудистой хирургии
стоматологии (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая, ортопедическая, зу*

ботехнические работы)
спелеотерапии
сурдологии
терапии
токсикологии
торакальной хирургии
травматологии
трансплантации органов и (или) тканей
трансфузионной и инфузионной терапии
урологии
физиотерапии
фтизиатрии
хирургии
хирургии эндоскопической
челюстно*лицевой хирургии
электрокардиостимуляции
эндокринологии
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эндоскопии лечебной
экстракорпоральных методов лечения (острый и хронический гемодиализ, перитонеаль*

ный диализ, гемосорбция, плазмоферез)

Нетрадиционные медицинские услуги
акупунктурная диагностика
аурикулодиагностика
термопунктурная диагностика
электропунктурная диагностика
пульсовая диагностика
иридодиагностика
акупунктура (классическая акупунктура, микроиглотерапия, поверхностная иглореф*

лексотерапия, термопунктура, акупрессура и точечный массаж, криорефлексотерапия, апи*
рефлексотерапия, гирудорефлексотерапия, вакуумрефлексотерапия, ультразвуковая реф*
лексотерапия, фармакопунктура, электропунктурная рефлексотерапия, электромагнито*
пунктурная рефлексотерапия, магнитопунктура, светопунктурная рефлексотерапия, лазе*
ропунктура, Су*Джок акупунктура, аппликационная рефлексотерапия)

мануальная терапия
массаж
гомеопатия
фитотерапия и лечение другими средствами природного происхождения

Услуги по заготовке органов и тканей
изъятие, заготовка и хранение органов и тканей
заготовка и хранение донорской спермы
организация донорства крови, заготовка, переработка, хранение крови, ее компонентов и

препаратов

Экспертные медицинские услуги
освидетельствование на профпригодность, в том числе состояния здоровья водителей
все виды профилактических осмотров
освидетельствование на допуск к работе
экспертиза наркологическая

Организационно�административные услуги в области здравоохранения
организация и проведение массовой иммунизации населения
профилактическая работа с населением

Вспомогательные медицинские услуги
медико*социальная помощь по уходу за больными в медицинских учреждениях, на дому,

интернатных учреждениях системы социальной защиты и образования
оптометрия

Санитарно�гигиенические и эпидемиологические услуги
проведение санитарно*гигиенических, токсикологических и микробиологических иссле*

дований
консультации по вопросам обеспечения санитарно*эпидемиологического благополучия

населения
гигиеническое воспитание и обучение декретированных контингентов
плановые дезинфекционные работы в учреждениях, организациях, предприятиях любых

организационно*правовых форм
плановые дезинсекционные работы в учреждениях, организациях, предприятиях любых

организационно*правовых форм, на открытых территориях, водоемах
плановые дератизационные работы в учреждениях, организациях, предприятиях любых

организационно*правовых форм, на открытых территориях
работы по камерной дезинфекции и дезинсекции, санитарной обработке населения в са*

нитарных пропускниках
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2003 г. № 624

5/12441
(15.05.2003)

Аб узнагароджанні А.А.Малафеева Ганаровай грама�
тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
За шматгадовую добрасумленную працу ў органах дзяржаўнага кіравання, значны ўклад

у развіццё нацыянальнай заканадаўчай базы i ва ўмацаванне інтэграцыйных сувязей паміж
Рэспублікай Беларусь i Расійскай Федэрацыяй ўзнагародзіць старшыню Пастаяннай кaмicii
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах i
сувязях з СНД Малафеева Анатолія Аляксандравіча Ганаровай граматай Савета Miнicтpaў
Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2003 г. № 625

5/12442
(15.05.2003)

Аб камандзіраванні А.І.Нічкасава ў г. Райгруд (Рэс�
публіка Польшча)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 12 па 14 мая 2003 г. у г. Райгруд (Рэспубліка Польшча) намесніка

Міністра архітэктуры і будаўніцтва Нічкасава Анатолія Іванавіча для ўдзелу ў пасяджэнні
падкамісіі па тэрытарыяльнаму планаванню Беларуска*Польскай міжурадавай каардына*
цыйнай камісіі па справах трансмежавага супрацоўніцтва.

Прыняць да ведама, што фінансаванне расходаў па камандзіраванню А.І.Нічкасава
ажыццяўляецца за кошт прымаючага боку.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2003 г. № 626

5/12443
(15.05.2003)

Аб назначэнні работнікаў Апарату Савета Miністpaў
Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
У сувязі са змяненнем структуры i штатнага раскладу Апарату Савета Міністраў Рэс*

публікі Беларусь назначыць на ўмовах заключаных з iмi кантрактаў:
Бядрыцкага Глеба Валер’евіча – кіраўніком сакратарыята Прэм’ер*мiністpa Рэспублікі

Беларусь, вызваліўшы яго ад пасады кіраўніка сакратарыята Прэм’ер*міністра i намеснікаў
Прэм’ер*міністра Рэспублікі Беларусь;

Толсціка Мікалая Мікалаевіча – прэс*сакратаром Прэм’ер*міністра Рэспублікі Бела*
русь – начальнікам упраўлення інфармацыі сакратарыята Прэм’ер*міністра Рэспублікі Бе*
ларусь, вызваліўшы яго ад пасады намесніка кіраўніка сакратарыята Прэм’ер*міністра i на*
меснікаў Прэм’ер*міністра Рэспублікі Беларусь – начальніка ўпраўлення інфармацый*
на*аналітычнага забеспячэння;

Шынкевіча Леаніда Платонавіча – намеснікам начальніка ўпраўлення інфармацыі сак*
ратарыята Прэм’ер*міністра Рэспублікі Беларусь, вызваліўшы яго ад пасады намесніка на*
чальніка ўпраўлення інфармацыйна*аналітычнага забеспячэння сакратарыята Прэм’ер*міністра
i намеснікаў Прэм’ер*міністра Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2003 г. № 627

5/12444
(15.05.2003)

О подписании Соглашения о сотрудничестве государств –
участников Содружества Независимых Государств в бо�
рьбе с преступностью на транспорте

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение Прокуратуры Республики Беларусь, согласованное с Министерст*

вом иностранных дел, Министерством юстиции и другими заинтересованными, о подписа*
нии Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Госу*
дарств в борьбе с преступностью на транспорте (прилагается)*.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2003 г. № 628

5/12445
(15.05.2003)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа
2002 г. № 1092

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в перечень видов заработка и (или) иного дохода, из которых производится удер*

жание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2002 г. № 1092 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 94, 5/10959), следующие изменения и до*
полнения:

1.1. в пункте 1:
дополнить подпункт 1.2 подпунктом 1.2.5 следующего содержания:
«1.2.5. за особые условия (характер) службы»;
подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. с единовременных пособий, денежных вознаграждений (в том числе за окончание

учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям военного
профиля, с отличием или с отличием и вручением золотой медали, за непрерывную службу на
должностях, связанных с совершением прыжков с парашютом, за продолжительное пребы*
вание на водолазных работах и за розыск, подрыв и подъем взрывоопасных предметов) и
иных выплат единовременного характера (кроме компенсационных выплат, предусмотрен*
ных законодательством)»;

в подпункте 1.9 слова «а также с получаемой при увольнении компенсации за неиспользо*
ванный трудовой отпуск и в случае соединения отпусков за несколько лет» заменить словами
«получаемой при увольнении компенсации за несколько неиспользованных отпусков в слу*
чае соединения отпусков за несколько лет, а также с сумм, выплачиваемых работнику при за*
мене отпуска денежной компенсацией (за исключением выплачиваемой при увольнении ра*
ботника)»;

подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. с выходного пособия, если размер пособия превышает среднемесячный заработок

лица, обязанного уплачивать алименты»;
подпункт 1.11 после слов «регистрацией брака» дополнить словами «с болезнью или»;
подпункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14. с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания (кроме лечеб*

но*профилактического питания, выдаваемого в соответствии с законодательством о труде) за
счет собственных средств нанимателем работнику, обязанному уплачивать алименты»;

в подпункте 1.17:
слово «суммы» заменить словом «сумм»;
после слов «заработной платы» дополнить словами «и денежного довольствия»;
1.2. в пункте 2:
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
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«2.1. с авторского вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с законодательством
об авторском праве»;

дополнить пункт подпунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. оплата услуг (гонорар) работников, не состоящих в трудовых отношениях с органи*

зацией, за чтение лекций, консультации, выступления по радио и телевидению, за публика*
ции в периодической печати, не являющиеся объектами авторского права, и другие работы»;

1.3. в пункте 3:
подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. со всех видов пенсий, назначенных родителям (усыновителям), и установленных за*

конодательством надбавок, повышений и доплат к пенсиям (кроме надбавки на уход)»;
дополнить пункт подпунктами 3.13 и 3.14 следующего содержания:
«3.13. с денежной компенсации взамен продовольственного пайка (за исключением вы*

плачиваемой военнослужащим срочной службы (курсантам) при снятии с котлового доволь*
ствия);

3.14. с сумм денежной компенсации взамен вещевого имущества, выплачиваемых по дей*
ствующим нормам в случаях, установленных законодательством».

2. Настоящее постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за меся*
цем его официального опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2003 г. № 629

5/12446
(15.05.2003)

О командировании М.В.Подгайного в г. Варшаву (Рес�
публика Польша)

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Командировать с 13 по 16 мая 2003 г. в г. Варшаву (Республика Польша) Министра инфор*

мации Подгайного Михаила Васильевича для участия в работе 48*й Варшавской междуна*
родной книжной ярмарки.

Финансирование расходов по командированию М.В.Подгайного осуществить в соответст*
вии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г.
№ 1331«О совершенствовании организации и финансирования служебных командировок за
границу» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111,
5/11207).

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2003 г. № 630

5/12447
(15.05.2003)

Об установлении размеров тарифной ставки первого
разряда для оплаты труда работников организаций,
финансируемых из бюджета и пользующихся государ�
ственными дотациями, и базовой величины*

В целях дальнейшего повышения заработной платы работников организаций, финанси*
руемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, Совет Министров Рес*
публики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

1. Установить с 1 мая 2003 г.:
тарифную ставку первого разряда в размере 28 000 рублей для оплаты труда работников

организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями;
базовую величину в размере 14 000 рублей.
2. Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и

распорядительным органам, руководителям организаций, финансируемых из бюджета и по*
льзующихся государственными дотациями, обеспечить перерасчет заработной платы работ*
ников в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого
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разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с уче*
том корректирующих коэффициентов.

3. Увеличить с 1 мая 2003 г.:
в 1,05 раза назначенные до указанной даты в соответствии с законодательством пособия

по безработице и стипендии гражданам, проходящим профессиональное обучение по направ*
лению органов государственной службы занятости, за исключением служащих государст*
венного аппарата, уволенных в связи с ликвидацией государственного органа или сокраще*
нием штатов;

до 3930 рублей размер ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной пунктом 6
постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 января 1995 г. № 7 «О повы*
шении размера минимальной заработной платы и материальной поддержке отдельных кате*
горий граждан» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Респуб*
лики Беларусь, 1995 г., № 1, ст. 13), гражданам, получающим пособия по безработице и сти*
пендии при прохождении профессионального обучения по направлению государственной
службы занятости, за исключением служащих государственного аппарата, уволенных в свя*
зи с ликвидацией государственного органа или сокращением штатов.

4. Признать утратившими силу с 1 мая 2003 г. постановление Совета Министров Респуб*
лики Беларусь от 27 февраля 2003 г. № 280 «Об установлении размеров тарифной ставки пер*
вого разряда для оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета и поль*
зующихся государственными дотациями, и базовой величины» (Национальный реестр пра*
вовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 28, 5/12070).

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2003 г. № 608

5/12449
(16.05.2003)

Аб камандзіраванні А.У.Сівака ў г. Хельдэрберг (Федэ�
ратыўная Рэспубліка Германія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 18 па 21 мая 2003 г. у г. Хельдэрберг (Федэратыўная Рэспубліка Гер*

манія) намесніка Міністра энергетыкі Сівака Аляксандра Уладзіміравіча для ўдзелу ў суст*
рэчы з прадстаўнікамі Кувейцкага фонду арабскага эканамічнага развіцця ў мэтах абмерка*
вання справаздачы па тэхніка*эканамічнаму абгрунтаванню рэканструкцыі Мінскай ЦЭЦ*3.

Фінансаванне расходаў па камандзіраванню А.У.Сівака ажыццявіць у адпаведнасці з па*
становай Савета Міністраў Рэспублiкi Беларусь ад 27 верасня 2002 г. № 1331 «Аб удаскана*
ленні арганізацыі і фінансавання службовых камандзіровак за мяжу» (Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).

Першы намеснік Прэм’ер�міністра Рэспублікі Беларусь С.СІДОРСКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 мая 2003 г. № 632/15

5/12450
(16.05.2003)

О внесении изменения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь и Национального банка Рес�
публики Беларусь от 9 января 2002 г. № 18/1

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь п о *
с т а н о в л я ю т:

1. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 18/1 «О приеме наличных денежных
средств при реализации товаров (работ, услуг) и о некоторых вопросах использования кас*
совых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 8, 5/9748) изложить в следующей
редакции:
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«1. Переименовать Государственный реестр кассовых суммирующих аппаратов и компь*
ютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, в Государственный ре*
естр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютер*
ных систем, используемых на территории Республики Беларусь (далее – Государственный
реестр), и возложить функции утверждения и ведения Государственного реестра на Комитет
по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Бела*
русь».

2. Республиканским органам государственного управления привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Премьер�министр Республики Беларусь
Г.НОВИЦКИЙ

Председатель Правления Национального банка
Республики Беларусь
П.ПРОКОПОВИЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мая 2003 г. № 633

5/12451
(16.05.2003)

Об утверждении Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о сохранении специализации предприятий
и организаций, участвующих в производстве продук�
ции военного назначения

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством

Российской Федерации о сохранении специализации предприятий и организаций, участвую*
щих в производстве продукции военного назначения, подписанное в г. Минске 10 января
2003 г.

Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Бе*
ларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного
Соглашения.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мая 2003 г. № 635

5/12452
(16.05.2003)

Об изменении состава межведомственной комиссии по
вопросам приобретения и содержания недвижимого
имущества Республики Беларусь за границей

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Ввести в состав межведомственной комиссии по вопросам приобретения и содержания не*

движимого имущества Республики Беларусь за границей, утвержденный постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 821 «Об утверждении состава
межведомственной комиссии по вопросам приобретения и содержания недвижимого имуще*
ства Республики Беларусь за границей» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 73, 5/10660), Мартынова Сергея Николаевича – Министра иностранных
дел (председатель комиссии), Кравцова Олега Эдуардовича – заместителя Министра юсти*
ции, исключив из ее состава М.М.Хвостова и П.В.Фалько.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ
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