
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 апреля 2003 г. № 26

8/9489
(08.05.2003)

О внесении изменения в Инструкцию о порядке реализа�
ции остатков импортируемых алкогольных и табачных
изделий, а также водок, ликеро�водочных и табачных
изделий, производимых в Республике Беларусь и пред�
назначенных для реализации на ее территории, марки�
рованных акцизными марками без нумерации

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1594 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь» (Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9330) Министерство торговли
Республики Беларусь постановляет:

Внести в Инструкцию о порядке реализации остатков импортируемых алкогольных и та*
бачных изделий, а также водок, ликеро*водочных и табачных изделий, производимых в Рес*
публике Беларусь и предназначенных для реализации на ее территории, маркированных ак*
цизными марками без нумерации, утвержденную постановлением Министерства торговли
Республики Беларусь от 25 октября 2002 г. № 46 (Национальный реестр правовых актов Рес*
публики Беларусь, 2002 г., № 123, 8/8708), следующее изменение:

в абзаце втором пункта 4 слова «до 1 мая 2003 г.» заменить словами «до 1 января 2004 г.».

Министр А.Н.КУЛИЧКОВ

СОГЛАСОВАНО
Министр
по налогам и сборам
Республики Беларусь
К.А.Сумар
22.04.2003

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
22.04.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
Н.Т.Гринев
22.04.2003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 марта 2003 г. № 25

8/9490
(08.05.2003)

О мерах по контролю за соблюдением юридическими ли�
цами и индивидуальными предпринимателями порядка
квотирования и лицензирования экспорта и импорта то�
варов

В целях совершенствования организации контроля за соблюдением юридическими лица*
ми и индивидуальными предпринимателями порядка квотирования и лицензирования экс*
порта и импорта товаров Государственный таможенный комитет Республики Беларусь поста*
новляет:
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1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления таможенным органам
специальных разрешений (лицензий) и контроля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями порядка квотирования и лицензирования экспорта
и импорта товаров.

2. Установить, что:
2.1. таможенное оформление товаров, экспорт и (или) импорт которых в соответствии с за*

конодательством Республики Беларусь подлежат лицензированию, производится при нали*
чии поставленных на контроль в таможенных органах специальных разрешений (лицензий),
выданных уполномоченными республиканскими органами государственного управления
Республики Беларусь.

Особенности таможенного оформления отдельных категорий товаров, экспорт и (или) им*
порт которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь подлежат лицензи*
рованию, определяются иными нормативными правовыми актами Государственного тамо*
женного комитета Республики Беларусь;

2.2. номера и даты выдачи специальных разрешений (лицензий) подлежат указанию юри*
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями в документах контроля достав*
ки и грузовых таможенных декларациях;

2.3. в случае аннулирования, отзыва или приостановления действия специальных разре*
шений (лицензий) таможенное оформление товаров по этим специальным разрешениям (ли*
цензиям) не производится.

3. Минской центральной таможне (Пашкевич И.В.) обеспечить сбор и обработку данных о
товарах, экспорт и (или) импорт которых в соответствии с законодательством Республики Бе*
ларусь подлежат лицензированию.

4. Начальникам таможен:
4.1. определить структурное подразделение и должностных лиц таможни, ответственных

за организацию работы по контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуаль*
ными предпринимателями порядка квотирования и лицензирования экспорта и (или) им*
порта товаров, в соответствии с Инструкцией о порядке представления таможенным органам
специальных разрешений (лицензий) и контроля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями порядка квотирования и лицензирования экспорта
и импорта товаров, утвержденной настоящим постановлением;

4.2. довести содержание настоящего постановления до личного состава таможен.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 15 дней со дня официального опублико*

вания.
6. Договорно*правовому управлению (Негоцкая Е.Л.) информировать таможни о дате

вступления в силу настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред*

седателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Гошина В.А.

Председатель А.Ф.ШПИЛЕВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.03.2003 № 25

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке представления таможенным органам специальных разрешений (лицензий)

и контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями порядка квотирования и лицензирования экспорта

и импорта товаров

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке представления таможенным органам специальных разрешений
(лицензий) и контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпри*
нимателями порядка квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров (далее –
Инструкция) устанавливает порядок представления юридическими лицами и индивидуаль*
ными предпринимателями таможенным органам (далее – таможня) специальных разреше*
ний (лицензий) (далее – лицензии) и постановки их на контроль, а также определяет процеду*
ру контроля за экспортом (импортом) количества указанных в них товаров и квот*.

22.05.2003 *32* № 8/9490

* Под квотой как мерой экономической политики понимаются количественные ограничения экспорта или им*
порта товаров, установленные соответствующими решениями Президента Республики Беларусь или Совета Мини*
стров Республики Беларусь.



2. Формы лицензий, порядок их заполнения и выдачи определяются иными нормативны*
ми правовыми актами Республики Беларусь.

3. Передача лицензий для использования другим юридическим лицам или индивидуаль*
ным предпринимателям не допускается.

Глава 2
ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ЛИЦЕНЗИЙ НА КОНТРОЛЬ

4. До таможенного оформления товаров, экспорт и (или) импорт которых лицензируются
(далее – товары), лицензии подлежат постановке на контроль в таможнях для целей учета ко*
личества (объемов) экспорта (импорта) указанных в них товаров или контроля квот.

Для этого уполномоченному начальником таможни должностному лицу таможни, в зоне
деятельности которой зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный предпри*
ниматель, получившие в установленном порядке лицензию (далее – держатель лицензии),
представляются два оригинала и одна копия лицензии.

На оригиналах и копии лицензии (в правом верхнем углу) уполномоченным должност*
ным лицом таможни вносится запись: «Поставлено на контроль» и указывается дата поста*
новки на контроль. Данная запись заверяется личной номерной печатью указанного должно*
стного лица. Кроме того, этим должностным лицом в соответствующей графе представленной
лицензии указываются пункты таможенного оформления (далее – ПТО), в которых будет
производиться таможенное оформление товаров (если форма лицензии не предусматривает
соответствующей графы, ПТО указываются на оборотной стороне лицензии).

Если таможенное оформление лицензируемых товаров (части этих товаров) будет произ*
водиться в ПТО другой(их) таможни(ен), в лицензии дополнительно указывается наименова*
ние этой(их) таможни(ен).

После этого один оригинал лицензии остается в соответствующем структурном подразде*
лении таможни для обеспечения учета количества (объемов) экспорта (импорта) указанных в
них товаров или контроля квоты, второй экземпляр оригинала лицензии возвращается дер*
жателю лицензии. Копия лицензии направляется уполномоченным должностным лицом та*
можни в течение трех рабочих дней после ее постановки на контроль в Минскую центральную
таможню.

5. Если законодательством Республики Беларусь предусмотрена выдача одного оригина*
ла лицензии, ее постановка на контроль осуществляется в порядке, предусмотренном пунк*
том 4 настоящей Инструкции, с учетом следующей особенности: держателем лицензии для
постановки на контроль в таможню представляется оригинал и две копии лицензии, одна из
которых должна быть заверена органом, ее выдавшим, либо нотариально. При этом на конт*
роле в таможне остается заверенная копия лицензии.

6. Поставленные на контроль лицензии хранятся в отдельном деле определенного началь*
ником таможни структурного подразделения таможни.

Глава 3
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

И ПОВТОРНОЙ ПОСТАНОВКИ ИХ НА КОНТРОЛЬ

7. В случае возникновения необходимости внесения изменений в лицензию держатель ли*
цензии обязан представить в таможню, в которой лицензия поставлена на контроль, заявле*
ние по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

После получения указанного заявления уполномоченное должностное лицо таможни вы*
дает оригинал (копию) лицензии взамен ксерокопии этой лицензии под роспись на ней лица,
указанного в заявлении. Данная ксерокопия хранится в делах таможни до постановки лице*
нзии на контроль с внесенными изменениями.

Лицензия выдается при наличии документа, удостоверяющего личность получателя ли*
цензии.

До постановки на контроль лицензии с внесенными в нее изменениями таможенное офор*
мление товаров по данной лицензии не производится, о чем уполномоченное должностное
лицо таможни информирует (факсом, телефонограммой, электронной почтой) ПТО, указан*
ные в лицензии. Дата и время передачи указанной информации должны быть зафиксирова*
ны передающей и принимающей стороной.

8. После внесения изменений держатель лицензии обязан представить уполномоченному
должностному лицу таможни оба оригинала и копию лицензии (оригинал и две копии лицен*
зии, одна из которых должна быть заверена органом, ее выдавшим, либо нотариально) для по*
вторной постановки на контроль. На оригиналах и копии лицензии делается отметка о по*
вторной постановке на контроль в порядке, предусмотренном пунктами 4 или 5 настоящей
Инструкции.

№ 8/9490 *33* 22.05.2003



Глава 4
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ

9. Для целей производства таможенного оформления товаров в ПТО, которые указаны в
лицензиях, держателем лицензии представляются поставленные на контроль оригинал и
ксерокопия этой лицензии. Если в лицензию внесены изменения, в ПТО представляются ори*
гинал и ксерокопия лицензии с отметкой о повторной постановке на контроль в таможне по*
сле внесения в нее изменений.

При этом сведения, указанные в графах грузовой таможенной декларации, должны соот*
ветствовать сведениям, указанным в соответствующих графах лицензий.

10. После осуществления таможенного оформления товаров или части этих товаров ори*
гинал лицензии возвращается держателю лицензии, ксерокопия остается на контроле в ПТО
на весь срок действия лицензии.

11. В ПТО заводится отдельное дело по выданным таможенным разрешениям на помеще*
ние товаров под соответствующие таможенные режимы в случае их декларирования в неско*
льких грузовых таможенных декларациях в рамках одной лицензии. В данном случае по*
вторного представления в ПТО ксерокопий соответствующей лицензии не требуется, за иск*
лючением случаев, когда в оригинал лицензии вносятся изменения либо держателем лицен*
зии получен в установленном порядке дубликат соответствующей лицензии.

12. В случае необходимости таможенного оформления товаров в ПТО, не указанных в лицен*
зии, держатель лицензии обращается к уполномоченному должностному лицу таможни, в кото*
рой поставлена на контроль лицензия, для внесения в нее соответствующих изменений.

Внесение изменений в лицензию в данном случае производится на основании информа*
ции, заявленной держателем лицензии, путем указания уполномоченным должностным ли*
цом таможни в лицензии дополнительных ПТО и (или) вычеркивания ПТО, указанных в ли*
цензии, если в них таможенное оформление производиться не будет. При этом внесенные из*
менения заверяются личной номерной печатью уполномоченного должностного лица тамож*
ни с указанием даты внесения этих изменений.

Глава 5
ПОРЯДОК УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА (ОБЪЕМОВ) ЭКСПОРТА (ИМПОРТА) ТОВАРОВ

ИЛИ КОНТРОЛЯ КВОТ

13. Оперативный контроль фактического количества (объемов) экспорта (импорта) това*
ров и квот осуществляется таможней, в которой лицензия поставлена на контроль, на основа*
нии данных, заявленных в грузовой таможенной декларации.

14. Должностные лица ПТО, осуществляющие таможенное оформление товаров, указы*
вают на оборотной стороне находящейся в ПТО ксерокопии лицензии количество товаров, по*
мещенных под таможенный режим, после чего не позднее 12 часов с момента выдачи тамо*
женного разрешения на помещение данных товаров под заявленный таможенный режим эти
должностные лица направляют факсом или по электронной почте извещение по форме со*
гласно приложению 2 к настоящему Положению в таможню, в которой лицензия поставлена
на контроль.

Извещение подлежит регистрации в канцелярии таможни, в которой лицензия поставле*
на на контроль.

15. Контроль количества (объемов) экспорта (импорта) товаров или квот, указанных в ли*
цензиях, производится уполномоченным должностным лицом таможни, в которой лицензия
поставлена на контроль, путем указания на оборотной стороне этой лицензии сведений, со*
держащихся в извещении, а также даты и номеров выданных таможенных разрешений на по*
мещение товаров под заявленный таможенный режим. Данные сведения заверяются личной
номерной печатью должностного лица таможни, которое сделало эту запись.

Извещения хранятся в деле таможни совместно с соответствующими лицензиями.
16. По истечении срока действия лицензии или после исчерпания указанного в ней коли*

чества (объемов) товара или квоты таможенное оформление товаров по данной лицензии пре*
кращается, о чем уполномоченным должностным лицом таможни, в которой лицензия по*
ставлена на контроль, незамедлительно информируются (факсом, телефонограммой, элект*
ронной почтой) ПТО, указанные в лицензии. Дата и время передачи указанной информации
должны быть зафиксированы передающей и принимающей стороной.

В течение 30 дней после истечения срока действия лицензии или исчерпания указанного в
ней количества (объемов) товара или квоты лицензия должна быть направлена таможней в рес*
публиканский орган государственного управления, выдавший лицензию, с указанием количе*
ства (объемов) указанных в ней товаров, таможенное оформление которых было произведено.

Копия этой лицензии и соответствующие извещения хранятся в делах таможни в течение
3 лет, после чего уничтожаются в установленном порядке.

17. Вторичный контроль количества (объемов) экспорта (импорта) товаров или квот про*
изводится Минской центральной таможней путем сбора и обобщения сведений, указанных в
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получаемых в соответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции копиях лицензий, данных
электронных копиях таможенных разрешений и электронных копиях лицензий, поступаю*
щих в рамках соглашений об информационном взаимодействии, заключенных Государст*
венным таможенным комитетом Республики Беларусь (далее – ГТК) с уполномоченными на
выдачу лицензий республиканскими органами государственного управления.

18. Информация о превышении количества (объемов) экспорта (импорта) товаров или
квот, выявленная Минской центральной таможней, ежемесячно представляется в ГТК в по*
рядке, установленном иными правовыми актами ГТК.

19. После обобщения и анализа в ГТК информации, указанной в пункте 18 настоящей Ин*
струкции, она направляется в таможни, производившие таможенное оформление соответст*
вующих товаров, для проведения проверки этой информации.

20. В случае выявления факта перемещения товаров в количествах, превышающих ука*
занные в лицензии количество (объемы) или квоту, должностное лицо таможни, установив*
шее превышение, обязано информировать об этом начальника таможни или заместителя на*
чальника таможни по борьбе с контрабандой и административными таможенными правона*
рушениями для целей последующего рассмотрения вопроса о возбуждении административ*
ного производства либо информирования территориальных органов Комитета государствен*
ного контроля Республики Беларусь для рассмотрения вопроса о применении экономиче*
ских санкций.

Глава 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. Минская центральная таможня по заявлению держателя лицензии либо республикан*
ского органа государственного управления, выдавшего лицензию, представляет сведения об
остатке количества (объемов) указанных в ней товаров, не прошедших таможенного оформ*
ления.

22. Прилагаемые к генеральным лицензиям перечни товаров, экспорт (импорт) которых
осуществляется в соответствии с заключенными держателем лицензии внешнеторговыми до*
говорами, подлежат постановке на контроль в порядке, предусмотренном пунктом 4 или 5 на*
стоящей Инструкции.

При этом контроль количества (объемов) экспорта (импорта) товаров или квот, указан*
ных в прилагаемых к генеральным лицензиям перечнях, осуществляется на их оборотной
стороне в порядке, предусмотренном пунктами 14 и 15 настоящей Инструкции.

23. В случае утраты лицензии полученный держателем лицензии дубликат подлежит по*
становке на контроль в порядке, предусмотренном пунктом 4 или 5 настоящей Инструкции.

П р и л о ж е н и е 1
к Инструкции о порядке
представления таможенным органам
специальных разрешений (лицензий) и
контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями порядка
квотирования и лицензирования
экспорта и импорта товаров

«____»__________200_ г. №______
____________________________________

(наименование таможни)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь от «___»___________ 200__ г. № ______ в связи с __________________________

(основания внесения изменений)

____________________________________________________________________________
прошу выдать гражданину _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

лицензию от «_____»______________200_ г. № ____________________________________
выданную ___________________________________________________________________

(республиканский орган государственного управления, выдавший лицензию)

кому________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – держателя лицензии)

для внесения в нее изменений.
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Обязуюсь поставить на контроль лицензию с внесенными изменениями до
«____»________ 200_ г., а также до указанной даты не производить таможенное оформление
товаров по данной лицензии.

Руководитель юридического лица – держателя лицензии
(индивидуальный предприниматель)
__________________________________ _______________

(должность, наименование юридического лица, подпись) (И.О.Фамилия)

М.П.
____________

(дата)

П р и л о ж е н и е 2
к Инструкции о порядке
представления таможенным органам
специальных разрешений (лицензий) и
контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями порядка
квотирования и лицензирования
экспорта и импорта товаров

ИЗВЕЩЕНИЕ

Начальнику ____________________
(наименование таможни)

По таможенному разрешению № ____________ от «____»_______ 200_ г. в счет лицензии
(генеральной лицензии) №________________ от «____»___________200_ г. (перечня това*
ров №_________________ от «____»___________200_ г. к генеральной лицензии), выданной
____________________________________________________________________________

(республиканский орган государственного управления, выдавший лицензию)

кому________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – держателя лицензии)

оформлено ___________________________________________________________________
(наименование и количество товара в основных и дополнительных единицах измерения, код по ТН ВЭД РБ)

____________________________________________________________________________

______________________ ________________
(подпись должностного лица ПТО) (И.О.Фамилия)

________________ Л.Н.П.
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 апреля 2003 г. № 13/89

8/9491
(08.05.2003)

О внесении изменений и дополнений в Положение о по�
рядке организации и проведения государственной науч�
но�технической экспертизы разрабатываемых, привле�
каемых и используемых технологий по отнесению их к
новым и высоким, производств и предприятий, основан�
ных на этих технологиях, к высокотехнологичным

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля
2002 г. № 1002 «О Комитете по науке и технологиям при Совете Министров Республики Бела*
русь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 86, 5/10858) и
Инвестиционным кодексом Республики Беларусь Комитет по науке и технологиям при Сове*
те Министров Республики Беларусь и Министерство экономики Республики Беларусь поста*
новляют:

Внести в Положение о порядке организации и проведения государственной научно*техни*
ческой экспертизы разрабатываемых, привлекаемых и используемых технологий по отнесе*
нию их к новым и высоким, производств и предприятий, основанных на этих технологиях, к
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высокотехнологичным, утвержденное Государственным комитетом по науке и технологиям
Республики Беларусь и Министерством экономики Республики Беларусь 24 апреля 1997 г.
(Бюллетень нормативно*правовой информации, 1997 г., № 12), следующие изменения и до*
полнения:

1. Дополнить пункт 1 частью следующего содержания:
«Настоящее Положение также применяется при проведении государственной научно*тех*

нической экспертизы используемых технологий по инвестиционным проектам, претендующим
на государственную поддержку, установленную для производств, основанных на новых и высо*
ких технологиях, а также по инвестиционным проектам с привлечением иностранных креди*
тов под гарантии Правительства Республики Беларусь и иным инвестиционным проектам в слу*
чаях и на условиях, установленных Правительством Республики Беларусь.».

2. Пункт 2 после слов «(в дальнейшем – Реестр)» дополнить словами «и при проведении
Министерством экономики Республики Беларусь государственной комплексной экспертизы
инвестиционных проектов».

3. В пункте 10 слова «Государственный комитет по науке и технологиям Республики Бе*
ларусь (в дальнейшем – ГКНТ)» заменить словами «Комитет по науке и технологиям при Со*
вете Министров Республики Беларусь (далее – КНТ)».

4. В части первой пункта 11, пункте 12, части третьей пункта 13, абзаце седьмом пунк*
та 16, пунктах 20, 21, части первой пункта 23, части первой пункта 24, части первой и третьей
пункта 27, пункте 28, части первой пункта 29, в пункте 30 слово «ГКНТ» заменить словом
«КНТ».

5. Пункт 23 после части первой дополнить частью второй следующего содержания:
«Для проведения экспертизы инвестиционного проекта заказчик представляет биз*

нес*план инвестиционного проекта, подготовленный в соответствии с Рекомендациями по
разработке бизнес*планов инвестиционных проектов, утвержденными приказом Министер*
ства экономики Республики Беларусь от 31 марта 1999 г. № 25 (Национальный реестр право*
вых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 43, 8/311), с приложением карт технического
уровня технологии и продукции.».

Часть вторую считать частью третьей.
6. Пункт 25 дополнить предложением «По инвестиционному проекту в заключении госу*

дарственного экспертного совета дается оценка предусмотренных в инвестиционном проекте
технологий и оборудования, включая возможность отнесения создаваемого производства к
высокотехнологичному.».

7. Часть первую пункта 26 после слов «в Реестр» дополнить словами «и заключения по ре*
зультатам экспертизы инвестиционных проектов».

8. В названии, пунктах 1, 2, 5, 6, 7, 12, 14, части первой пункта 23, части первой, второй и
третьей пункта 24, пункте 25, части первой пункта 26, части первой и второй пункта 27 слова
«предприятие», «предприятия» заменить соответственно словами «организация», «органи*
зации» в соответствующих падежах.

Председатель Комитета
по науке и технологиям
при Совете Министров
Республики Беларусь
А.М.РУСЕЦКИЙ

Первый заместитель
Министра экономики
Республики Беларусь
Н.П.ЗАЙЧЕНКО

СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства финансов
Республики Беларусь
26.02.2003 № 06*2*16/178

СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.03.2003 № 05*01*05/1148

СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства
промышленности
Республики Беларусь
26.02.2003 № 2/510

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 апреля 2003 г. № 36

8/9492
(08.05.2003)

О внесении изменений и дополнения в постановление
Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь от 12 декабря 2000 г. № 77

В целях совершенствования порядка округления и уплаты таможенных платежей налич*
ными денежными средствами Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
постановляет:
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1. Внести в Инструкцию по исчислению и округлению таможенных платежей и отражению
результатов этого исчисления в таможенных документах, утвержденную постановлением Госу*
дарственного таможенного комитета Республики Беларусь от 12 декабря 2000 г. № 77 «Об утвер*
ждении Инструкции по исчислению и округлению таможенных платежей и отражению резуль*
татов этого исчисления в таможенных документах» (Национальный реестр правовых актов Рес*
публики Беларусь, 2001 г., № 9, 8/4647), следующие изменения и дополнение:

1.1. в пункте 2 символ подстрочного примечания «*» и подстрочное примечание к данному
пункту исключить;

1.2. дополнить Инструкцию пунктом 7 следующего содержания:
«7. Суммы таможенных платежей при уплате их наличными денежными средствами в бе*

лорусских рублях округляются по правилам арифметики до суммы, кратной пяти рублям.»;
1.3. приложение к Инструкции исключить.
2. Минской центральной таможне (Пашкевич И.В.) в недельный срок внести необходи*

мые изменения в программные средства и обеспечить ими таможни.
3. Начальникам таможен довести содержание настоящего постановления до личного со*

става таможен.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред*

седателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Гринева Н.Т.

Председатель А.Ф.ШПИЛЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 апреля 2003 г. № 23/21

8/9493
(08.05.2003)

О требованиях к специально предназначенным местам
для курения

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28
«О государственном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления табачно*
го сырья и табачных изделий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 143, 1/4234) с целью государственного регулирования потребления табачных из*
делий Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерство
здравоохранения Республики Беларусь постановляют:

1. Установить, что к специально предназначенным для курения местам предъявляются
следующие требования:

1.1. отделка ограждающих конструкций (полов, стен и перекрытий) в помещениях дол*
жна быть выполнена из негорючих материалов;

1.2. не допускается размещать мягкую мебель;
1.3. могут располагаться смежно с туалетными комнатами, залами ожидания и быть об*

щими для мужчин и женщин, но не быть проходными;
1.4. должны иметь отдельную систему вентиляции с кратностью воздухообмена 10 м3/ч и

выводящую воздух за пределы здания без его рециркуляции;
1.5. температура воздуха в холодный период года должна быть не ниже 16 оС;
1.6. должны обозначаться соответствующими знаками по ГОСТ 12.4.026*76 «Система

стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности», оборудоваться ур*
нами (пепельницами) из негорючих материалов не менее чем на 1/3 заполненными водой и
обеспечиваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителем или ящиком с пес*
ком).

2. Запретить размещать специально предназначенные для курения места:
2.1. в туалетных комнатах;
2.2. в помещениях категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В1–В4 и

ближе 30 метров от наружных установок категорий по взрывопожарной и пожарной опасно*
сти Ан, Бн, Вн согласно нормам пожарной безопасности Республики Беларусь «Категориро*
вание помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
НПБ 5*2000», утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 28 декабря 2000 г. № 36 (Национальный реестр правовых актов Рес*
публики Беларусь, 2001 г., № 20, 8/4924);

2.3. во взрывоопасных и пожароопасных зонах согласно правилам устройства электроус*
тановок;

2.4. на путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и сооружений;
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2.5. на территориях, в зданиях и сооружениях организаций независимо от форм собствен*
ности и ведомственной принадлежности, в которых курение и проведение огневых работ не
допускается требованиями технических нормативных правовых актов системы противопо*
жарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь. В указанных местах дол*
жны быть вывешены соответствующие запрещающие знаки по ГОСТ 12.4.026*76 «Система
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

3. Индивидуальные предприниматели или юридические лица, в собственности, хозяйст*
венном ведении либо в оперативном управлении которых находятся объекты (помещения,
здания, сооружения, транспорт), указанные в пункте 38 Положения о государственном регу*
лировании производства, оборота, рекламы и потребления табачного сырья и табачных изде*
лий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28,
обязаны определить специально предназначенные для курения места и оборудовать их в соот*
ветствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Руководителям республиканских органов государственного управления, местных ис*
полнительных и распорядительных органов, организаций независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям обеспечить выпол*
нение требований настоящего постановления.

Министр по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.П.АСТАПОВ

Министр здравоохранения
Республики Беларусь
Л.А.ПОСТОЯЛКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО*КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 апреля 2003 г. № 10/49

8/9494
(08.05.2003)

О признании утратившим силу разъяснения Министер�
ства жилищно�коммунального хозяйства Республики
Беларусь и Главной государственной налоговой инспек�
ции при Кабинете Министров Республики Беларусь от
6 февраля 1996 г. № 02�05/29/03/17 «О выдаче пред�
принимателям, осуществляющим деятельность без об�
разования юридического лица, справок о доходах на
предоставление безналичных жилищных субсидий»

В целях упорядочения нормативных правовых актов Министерство жилищно*коммуна*
льного хозяйства Республики Беларусь и Министерство по налогам и сборам Республики Бе*
ларусь постановляют:

Признать утратившим силу разъяснение Министерства жилищно*коммунального хозяй*
ства Республики Беларусь и Главной государственной налоговой инспекции при Кабинете
Министров Республики Беларусь от 6 февраля 1996 г. № 02*05/29/03/17 «О выдаче предпри*
нимателям, осуществляющим деятельность без образования юридического лица, справок о
доходах на предоставление безналичных жилищных субсидий» (Бюллетень норматив*
но*правовой информации, 1996 г., № 4).

Министр
жилищно�коммунального хозяйства
Республики Беларусь
А.А.МИЛЬКОТА

Министр
по налогам и сборам
Республики Беларусь
К.А.СУМАР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 апреля 2003 г. № 45

8/9495
(12.05.2003)

Об оплате труда работников Высшей аттестационной ко�
миссии Республики Беларусь

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 января 2003 г. № 29
«О некоторых вопросах деятельности Высшей аттестационной комиссии Республики Бела*
русь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 16, 1/4376) и
Положением о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержден*
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9329), Мини*
стерство труда и социальной защиты Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить должностные оклады руководителей и специалистов Высшей аттестацион*
ной комиссии Республики Беларусь согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Распространить на руководителей и специалистов Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь Правила оплаты труда работников органов государственного управле*
ния, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 30 декабря 2002 г. № 162 (Национальный реестр правовых актов Республики Бе*
ларусь, 2003 г., № 9, 8/8947).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2003 г.

Министр А.П.МОРОВА

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
А.И.Сверж
24.04.2003

П р и л о ж е н и е
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
24.04.2003 № 45

Должностные оклады руководителей и специалистов
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
Наименование должностей Должностные оклады  в рублях

1 2

Председатель 227 000
Первый заместитель Председателя 216 000
Заместитель Председателя, главный ученый секретарь 211 000
Начальник отдела 196 000
Заведующий сектором, советник, консультант 182 000
Главный специалист 169 000
Ведущий специалист 158 000
Специалист I категории 146 000
Специалист II категории 136 000
Специалист 127 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 апреля 2003 г. № 14/90

8/9496
(12.05.2003)

О внесении изменений во Временные методические ука�
зания по подготовке заявки на проведение экспертизы
для включения производств и предприятий в Реестр вы�
сокотехнологичных производств и предприятий

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2002 г.
№ 1002 «О Комитете по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь» (На*
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 86, 5/10858) и Инвестици*
онным кодексом Республики Беларусь Комитет по науке и технологиям при Совете Министров
Республики Беларусь и Министерство экономики Республики Беларусь постановляют:

Внести во Временные методические указания по подготовке заявки на проведение экспер*
тизы для включения производств и предприятий в Реестр высокотехнологичных произ*
водств и предприятий, утвержденные Министром экономики Республики Беларусь и Предсе*
дателем Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 29 мая
1997 г., следующие изменения:

в абзаце первом пункта 4 слово «ГКНТ» заменить словами «Комитет по науке и технологи*
ям при Совете Министров Республики Беларусь»;

в абзаце втором пункта 5 слова «руководящим документом РБ РДЗ.04*93 «Рекомендации
по составлению бизнес*планов» заменить словами «Рекомендациями по разработке биз*
нес*планов инвестиционных проектов, утвержденными приказом Министерства экономики
Республики Беларусь от 31 марта 1999 г. № 25» (Национальный реестр правовых актов Рес*
публики Беларусь, 1999 г., № 43, 8/311)»;

в названии, пунктах 2, 3, 4, приложении 1, приложении 2 слова «предприятие», «пред*
приятия», «предприятий» заменить соответственно словами «организация», «организа*
ции», «организаций».

Председатель Комитета
по науке и технологиям
при Совете Министров
Республики Беларусь
А.М.РУСЕЦКИЙ

Первый заместитель
Министра экономики
Республики Беларусь
Н.П.ЗАЙЧЕНКО

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 красавiка 2003 г. № 35

8/9497
(12.05.2003)

Аб унясенні змянення i дапаўнення ў Правілы прыёму
ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай
адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, на 2003 год

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка 1991 г. «Об образовании»
(у рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад 19 сакавіка 2002 г.) (Ведамасці Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, арт. 598; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844) Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:

Унесці ў Правілы прыёму ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адука*
цыі ў Рэспубліцы Беларусь, на 2003 год, зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь ад 27 лютага 2003 г. № 11 (Национальный реестр правовых актов Рес*
публики Беларусь, 2003 г., № 31, 8/9214), наступныя змяненне i дапаўненне:

1. Частку трэцюю пункта 8 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Абавязковымі з’яўляюцца пісьмовыя ўступныя іспыты па беларускай ці рускай мове

альбо па беларускай ці рускай мове і літаратуры як дзяржаўных мовах Рэспублікі Беларусь,
якія абітурыенты здаюць па выбары. Пры паступленні на філалагічныя спецыяльнасці неаб*
ходна гэтыя іспыты здаваць па адпаведнай мове. Форму правядзення ўступных іспытаў: эк*
замен (пераказ, дыктант, сачыненне) ці тэсціраванне вызначаюць ВНУ. Для абітурыентаў
дзённай формы навучання гэтыя іспыты праводзяцца па цэнтралізаваных заданнях у фікса*
ваныя дні, якія вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.».

2. Частку першую пункта 13 пасля слоў «сярэдняй спецыяльнай адукацыі» дапоўніць
словамі «пераможцы алімпіяд «Абітурыент БДУ*2003» Беларускага дзяржаўнага
універсітэта,».

Міністр П.І.БРЫГАДЗІН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 апреля 2003 г. № 17

8/9498
(12.05.2003)

Об утверждении линейных норм расхода топлива

На основании Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Бела*
русь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1588 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107,
5/9362), Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь постановляет:

Утвердить линейные нормы расхода топлива на автомобили, автотракторную технику,
машины, механизмы и оборудование согласно приложению.

Министр М.И.БОРОВОЙ

П р и л о ж е н и е
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
21.04.2003 № 17

Линейные нормы расхода топлива на автомобили, автотракторную технику,
машины, механизмы и оборудование

Марка автомобиля и оборудования Вид топлива
Норма расхода

л/100  км
м3/100 км

л/маш.*
час

Легковые автомобили
Audi 100 2,6i Quattro (110 kWt) бензин 12,7 –
Audi A4 1,6i (74 kWt) » 8,6 –
Audi A4 1,8i (92 kWt) » 8,9 –
Audi A6 3,0i Quattro (160 kWt) » 14,3 –
Audi A8 2,8i 5V Quattro (128 kWt) » 13,6 –
Audi A8 3,7i (169 kWt) » 14,1 –
Audi S8 4,2i 4WD (265 kWt) » 17,1 –
Alfa Romeo 156 1,8i (103 kWt) » 8,3 –
BMW 318 1,8i (105 kWt) » 11,0 –
BMW 518 1,8i (66 kWt) » 9,8 –
Chrysler 300M 2,7i (150 kWt) » 12,9 –
Citroen Berlingo 1,4i (55 kWt) » 8,5 –
Citroen Berlingo 1,9D (52 kWt) дизельное 8,0 –
Citroen Berlingo SX 2,0HDi (66 kWt) » 7,1 –
Citroen С5 2,0i (100 kWt) бензин 10,3 –
Citroen С5 3,0i (152 kWt) » 11,8 –
Ford Escort 1,8i (85 kWt) » 9,3 –
Ford Mondeo 1,8i (92 kWt) » 10,3 –
Ford Transit 2,0 (72 kWt) сжиженный угле*

водородный газ
(далее – СУГ)

16,5 –

Jeep Grand Cherokee 2,7CRD 4WD (120 kWt) дизельное 12,3 –
Honda Accord 2,0i (85 kWt) бензин 10,0 –
Honda Accord 2,2i (110 kWt) » 10,8 –
Honda Civic 1,3 (55 kWt) » 7,5 –
Hyundai Starex 2,6D дизельное 9,6 –
Hyundai XG30 (145 kWt) бензин 13,1 –
Land Rover Range Rover 3,9i 4WD (134 kWt) » 15,6 –
Mazda MPV Exclusive 2,0i (89 kWt) » 11,5 –
Mazda MPV Exclusive 2,3i (122 kWt) » 12,4 –
Mercedes Benz C180 2,0i (95 kWt) » 9,8 –
Mercedes Benz Е230 (110 kWt) » 12,7 –
Mercedes Benz S420 (205 kWt) » 15,2 –
Mercury Mountaineer 4,9i 4WD (160 kWt) » 15,3 –
Mitsubishi Carisma 1,6i (77 kWt) » 8,6 –
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Марка автомобиля и оборудования Вид топлива
Норма расхода

л/100  км
м3/100 км

л/маш.*
час

Nissan Sunny 1,4 (55 kWt) бензин 8,1 –
Opel Monterey 3,5i 4WD (158 kWt) » 15,2 –
Opel Omega CD 2,5i (125 kWt) » 12,0 –
Opel Omega Elegance 3,2i (160 kWt) » 12,9 –
Opel Sintra 2,2i GLS (104 kWt) » 12,3 –
Peugeot 307 2,0i (100 kWt) » 9,5 –
Peugeot 406 1,6i (65 kWt) » 8,9 –
Peugeot 406 2,0i (100 kWt) » 10,0 –
Peugeot 806 2,0i (89 kWt) » 11,5 –
Plymouth Voyager 2,4i (112 kWt) » 12,6 –
Renault Megane AU14 (71 kWt) » 8,2 –
Renault Megane ЕХ18U (90 kWt) » 9,1 –
Renault Megane Sсеnic 2,0i (102 kWt) » 10,3 –
Renault Megane Scenic RX*4 2,0i 4WD (102 kWt) » 10,7 –
Saab 9*5 2,3i (125 kWt) » 11,0 –
Seat Cordoba 1,6 MPi GLi (74 kWt) » 8,5 –
Skoda Fabia Elegance 1,4i (50 kWt) » 8,2 –
Skoda Fabia Combi Elegance 1,4i (50 kWt) » 8,2 –
Skoda Octavia Combi Elegance 2,0i (85 kWt) » 9,6 –
Skoda Superb 1,8Ti (110 kWt) » 11,2 –
Skoda Superb Elegance 2,5Tdi (114 kWt) дизельное 9,9 –
Toyota Avansis 2,0i (94 kWt) бензин 10,0 –
Toyota Carina 1,6i СУГ 11,2 –
Toyota Hiace 2,4D дизельное 8,6 –
Volkswagen Passat 1,8i (55 kWt) бензин 9,0 –
Volkswagen Passat 2,3i (110 kWt) » 11,3 –
Volkswagen Passat 2,3i V5 (125 kWt) » 12,1 –
Volkswagen Passat W8 4,0i 4Motion (202 kWt) » 15,5 –
Volkswagen Vento 1,8i (55 kWt) » 8,9 –
Volvo S60 2,4i (75 kWt) » 10,9 –
Volvo S60 2,4Ti (147 kWt) » 12,5 –
ВАЗ*2105 (дв. ВАЗ*2106) » 9,2 –
УАЗ*31602 4WD (дв. ЗМЗ*409) » 15,2 –
Грузовые бортовые автомобили
Peugeot Boxer 2,8HDi дизельное 10,6 –
ГАЗ*33021 (дв. ЗМЗ*4026.10) сжатый природ*

ный газ
(далее – СПГ)

15,5 –

ГАЗ*33023 (дв. ЗМЗ*4026.10) СПГ 16,0 –
ЗИЛ 4331 (дв. ЗИЛ*645) дизельное 25,2 –
МАЗ*53371 (дв. ЯМЗ*236, i г.п*7,79) » 25,6 –
МАЗ*63035 (дв. ЯМЗ*238Д) » 36,0 –
ЗИЛ*131 «А» (дв. Д*245) » 26,5 –
Самосвалы
DAF 19.422 FA с манипулятором Hiab 140

работа манипулятора
»
»

30,8
–

–
4,5

БелАЗ*7540В (дв. ЯМЗ*240М2) » 139,5 –
БелАЗ*75405 (дв. ЯМЗ*240) » 141,0 –
ЗИЛ*130 (дв. ЗИЛ*130) СПГ 38,8 –
КамАЗ 55111 (дв. ЯМЗ*238) дизельное 36,7 –
Седельные тягачи
Iveco 440E38 » 25,5 –
Iveco Stralis AS 440 » 25,7 –
MAN 17.322 » 24,7 –
MAN 22.423 » 26,5 –
Mercedes Benz 1628 » 22,8 –
Mercedes Benz 1838 с полуприцепом*цистерной Kaessbohrer (ППЦ*41)

работа насоса
»
»

32,4
–

–
10,0

Mercedes Benz 1838LS » 26,0 –
Mercedes Benz 1944 » 26,5 –
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Марка автомобиля и оборудования Вид топлива
Норма расхода

л/100  км
м3/100 км

л/маш.*
час

Scania R143 (309 kWt) дизельное 26,0 –
МАЗ*504 (дв. ЯМЗ*238) » 28,0 –
МАЗ*54321 (дв. ТМЗ*8421*01) » 29,2 –
МАЗ*543230*32 (дв. ЯМЗ*238Д) » 28,5 –
МАЗ*54421 с полуприцепом МАЗ*97585 (дв. МAN D2866LF15) » 34,2 –
МАЗ*642208*20 (дв. ЯМЗ*7511.10) » 28,3 –
МАЗ*642208*022 (дв. ЯМЗ*7511.10) » 28,6 –
УРАЛ*375Д (дв. ЯМЗ*236) » 37,6 –
Автобусы
Jelch 120Т » 31,0 –
Ikarus 256.54 (дв. Д*265*00) » 32,7 –
Ikarus 280*08 (дв. Raba*MAN D10V2356) » 39,6 –
Fiat Ducato 2,8D (62 kWt)

работа отопителя Webasto Air Top 3500
»
»

11,5
–

–
0,4

Mercedes Benz 0405G (сочлененный, дв. ОМ447Н) » 49,0 –
Mercedes Benz 0405G (сочлененный, дв. ОМ447НА) » 48,0 –
Mercedes Benz 314 «Sprinter»

работа отопителя ЕВ3LC «Eberspächer»
бензин

»
15,0

–
–

0,5
Setra S215 HD дизельное 32,7 –
Setra S216HDS (дв. ОМ 424) » 34,0 –
Setra S228DT (дв. ОМ 422LA) » 36,8 –
Scania 4KCX2ВИ (265 kWt)

работа отопителя Sirocco
»
»

33,0
–

–
2,0

Volkswagen LT*46 (80 kWt)
работа отопителя

»
»

12,9
–

–
0,8

Volvo B 609 (20 мест) » 22,0 –
ГАЗ*2217 «Соболь» (дв. ЗМЗ*40630С) бензин 15,8 –
ГАЗ*3221 (дв. ЗМЗ*402) » 16,3 –
ЛиАЗ «Неман» 5201 (дв. ЯМЗ*236) дизельное 36,6 –
ЛиАЗ «Неман» 52012 (дв. КамАЗ 7408) » 36,5 –
МАЗ*103 (ГМП, дв. ОМ906LA) » 39,0 –
МАЗ*105.060 (ГМП, дв. ОМ906LA) » 49,0 –
МАЗ*152*060 (дв.ОМ441LA)

работа отопителя Webasto (мод. 268.04)
»
»

34,2
–

–
3,5

ШЛ*1310 «Каросса» » 34,5 –
Фургоны
Citroen Berlingo 1,9D » 7,3 –
Citroen Jumper 2,2 HDi (100 kWt) » 10,8 –
DAF AE45 (158 kWt) » 21,2 –
DAF 95.310ATi » 26,7 –
Daimler Benz 2543L » 28,2 –
Daimler Benz 407D » 11,7 –
Fiat Doblo 1,9D » 8,6 –
Fiat Fiorino 1,1 бензин 7,4 –
Ford Transit 2,0 СУГ 17,3 –
Ford Transit 2,5D дизельное 10,5 –
IFA W50L/K (дв. ЯМЗ*236) » 25,0 –
Iveco 35.12E » 11,5 –
Iveco 240Е38 » 25,5 –
Iveco Magirus 240 Е52 » 28,5 –
Iveco Fiat S35 » 11,6 –
MAN 14.168 » 23,2 –
MAN 14.170F » 21,8 –
MAN 14.198 » 23,1 –
MAN 19.273 » 25,9 –
MAN 19.342 » 25,2 –
MAN 19.362 » 28,4 –
MAN 19.362 КАТ » 28,4 –
MAN 19.262 » 25,8 –
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MAN 22.302 фургон с грузоподъемным бортом
работа оборудования

дизельное
»

27,1
–

–
1,4

MAN 23.343 » 28,8 –
MAN 26.362 » 28,6 –
MAN 23.403 » 27,9 –
MAN 26.403 с прицепом Netam*Fruehauf » 33,6 –
MAN L2000 (8.163) » 16,2 –
MAN М04 (12.220) » 24,1 –
MAN М05 (18.192) (рефрижератор) » 23,5 –
Mercedes Benz Atego 917 » 16,2 –
Mercedes Benz 210D » 9,7 –
Mercedes Benz 307 » 10,0 –
Mercedes Benz 512 » 11,9 –
Mercedes Benz 709D » 13,2 –
Mercedes Benz 711D » 13,5 –
Mercedes Benz 711D с грузоподъемным бортом » 14,4 –
Mercedes Benz 814 (дв. ОМ 366LA) изотермический с холодильной уста*
новкой Carrier nistral 410 plus

работа оборудования

»

»

15,8

–

–

2,5
Mercedes Benz 814D » 15,7 –
Mercedes Benz 814D (дв. ОМ 364LA) изотермический » 16,2 –
Mercedes Benz 814L (рефрижератор)

работа оборудования
»
»

15,7
–

–
1,4

Mercedes Benz 914D с грузоподъемным бортом (рефрижератор) » 16,5 –
Mercedes Benz 1213 » 18,7 –
Mercedes Benz 1223 » 22,0 –
Mercedes Benz 1517 » 20,6 –
Mercedes Benz 1720 с грузоподъемным бортом (рефрижератор)

работа оборудования
»
»

25,0
–

–
2,0

Mercedes Benz 1922 (рефрижератор)
работа оборудования

»
»

24,9
–

–
2,9

Mercedes Benz 2429L, фургон с грузоподъемным бортом
работа оборудования

»
»

27,3
–

–
1,5

Mercedes Benz 2534L » 27,8 –
Mercedes Benz 2535 » 28,0 –
Mercedes Benz 2538L » 28,1 –
Mercedes Benz 2638 с прицепом Vogelzang » 31,3 –
Peugeot Boxer 2,8HDi (93 kWt) » 10,6 –
Renault Kangoo 1,9D » 8,9 –
Renault 340 » 24,3 –
Renault RVI (166 kWt) » 20,2 –
Renault В120 (рефрижератор)

работа холодильной установки Thermo King Refrance EV*V170/175
»
»

13,8
–

–
1,4

Scania 113М (265 kWt) » 29,5 –
Scania 124 (309 kWt) » 27,5 –
Scania R113 М360 с прицепом Vogelzang » 34,2 –
Toyota Hiace 2,4D (66 kWt) » 9,3 –
Volkswagen Caddy 1,4i (44 kWt) бензин 7,5 –
Volkswagen LT 28 2,4D (51 kWt) дизельное 9,2 –
Volkswagen LT 45 2,4TDi (75 kWt) » 11,8 –
Volkswagen LT 46 2,5TDi (75 kWt) » 12,5 –
Volkswagen LT 46 Kasten 2,5TDi (75 kWt) » 11,9 –
Volvo FL7 (рефрижератор) » 23,7 –
Volvo F10S20 4х2 (235 kWt) » 26,0 –
Volvo FН12 (250 kWt) » 28,1 –
ВАЗ*23461 4WD (дв. ВАЗ*21213) бензин 12,0 –
ГАЗ 2705*222 (дв. УМЗ*421500) » 16,5 –
ГАЗ 270500 (дв. ЗМЗ*4063ОА) » 15,5 –
ГАЗ*3302 (дв. ЗМЗ*40260Р) » 15,8 –

№ 8/9498 *45* 22.05.2003

Продолжение табл.



Марка автомобиля и оборудования Вид топлива
Норма расхода

л/100  км
м3/100 км

л/маш.*
час

ГАЗ*33021 (дв. УМЗ*421500) (рефрижератор с холодильной установкой
мод. F1500E)

работа оборудования

бензин
СУГ

бензин
СУГ

16,6
21,6

–
–

–
–

1,5
2,0

ГАЗ*33021 (дв. ЗМЗ*40260F ) изотермический СПГ 17,5 –
ГАЗ*330210 (дв. ЗМЗ*4025) бензин 16,0 –
ГАЗ*33021*212 (дв. УМЗ*421500) » 17,2 –
ГАЗ*3307 «Любава» (дв. ЗМЗ*511) » 26,6 –
Афик*3307 «Любава» (шасси ГАЗ*3307, дв. ЗМЗ*513) (рефрижератор с хо*
лодильной установкой мод. F2000E)

работа оборудования при движении

»
СУГ

бензин
СУГ

26,9
34,4

–
–

–
–

2,7
3,5

ГАЗ*3308 (дв. ЗМЗ*513, мастерская) бензин 33,2 –
ГАЗ*3308 (дв. ЗМЗ*513) » 29,8 –
ГАЗ*33090 (дв. Д*243) дизельное 16,2 –
ГАЗ*33094 (дв. Д*245.7) (рефрижератор с холодильной установкой
мод. Zephyr 30S)

работа оборудования

»

»

18,0

–

–

2,9
ГАЗ*377020 (дв. Д*245.7) изотермический » 16,9 –
ГАЗ*4301 (дв. Д*243) » 19,8 –
ГАЗ*47412 (дв. ЗМЗ*53) бензин 26,0 –
ЗИЛ*433102 (дв. ЗИЛ*645) изотермический дизельное 23,3 –
ЗИЛ*433110 (дв. ЗИЛ*508) бензин 34,4 –
ЗИЛ*5301ВА (дв. Д*245.7*602) изотермический дизельное 19,1 –
ИЖ*2717 1,8 (дв. УМПО*331430) бензин 11,7 –
КамАЗ*53212 (дв. КамАЗ 740.10.20) дизельное 26,7 –
МАЗ*437040*061 » 17,2 –
МАЗ*437040*081 «Любава» (дв. Д*245.9) » 18,6 –
МАЗ*53363*022 » 29,6 –
Грузо�пассажирские автомобили
Volkswagen Caddy 1,4i (44 kWt) бензин 7,8 –
ГАЗ*27057 (дв. ЗМЗ*4063) » 16,3 –
ГАЗ*33023 (дв. УМЗ*42150) » 16,5 –
ГАЗ*52*01 (дв. ГАЗ*52) » 24,5 –
УАЗ*2206 (дв. УМЗ*4178) » 19,0
Специальные автомобили
Спецавтомобиль Chevrolet CRU CEB 4WD 6,5TD дизельное 16,2 –
Спецавтомобиль Mercedes Benz 413 » 12,3 –
Спецавтомобиль Volkswagen Caddy 1,9D (47 kWt) » 7,5 –
Спецавтомобиль КамАЗ 43101А (дв. КамАЗ*7403.10) » 44,7 –
Спецавтомобиль УАЗ*31602 (дв. ЗМЗ*409) бензин 15,2 –
Специальный грузо*пассажирский ГАЗ*2705 (дв. ЗМЗ*4063А) » 16,5 –
Специальный автовоз Iveco MР 190 (280 kWt) с прицепом СК*2 дизельное 36,9 –
Специальный автозак ГАЗ*3307 (дв. ЗМЗ*53) бензин 29,2 –
Специальный легковой УАЗ*31622 (дв. ЗМЗ*4062F) » 16,9 –
Спецавтомобиль универсальный ремонтно*технический Volkswagen Passat
1,8 (55 kWt)

» 8,5 –

Спецавтомобиль универсальный ремонтно*технический Volkswagen Passat
1,9TDi (66 kWt)

дизельное 7,2 –

Спецавтомобиль ремонтно*технический Volkswagen Transporter 1,9D
(45 kWt)

» 8,5 –

Спецавтомобиль фургон грузо*пассажирский Volkswagen Transporter
1,9TD (50 kWt)

» 9,0 –

Спецфургон ГАЗ*3307 (дв. ЗМЗ*53) бензин 30,4 –
Спецфургон УАЗ*390942 (дв. ЗМЗ*4104) СУГ 22,8 –
Спецавтомобиль фургон грузо*пассажирский МАЗ*631705*0623 6х6
(дв. ЯМЗ*238Д)

работа сварочного оборудования

дизельное

»

53,0

–

–

14,5
Оперативно*служебный автомобиль ВАЗ*2120 4WD (дв. ВАЗ*2130) бензин 13,1 –
Молоковоз ГАЗ*3307 (дв. ЗМЗ*5111.10) СПГ 28,5 –
Муковоз ЗИЛ 441510 с полуприцепом » 43,0 –
Контейнеровоз КамАЗ*53213 дизельное 28,1 –
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Автомастерская АМ*37231 (шасси ГАЗ*53, дв. ГАЗ*53) СПГ 32,0 –
Спецавтомобиль ЗИЛ*131 с буровой установкой ПБУ*2М бензин 47,1 –
Спецавтомобиль ЗИЛ*131А с буровой установкой АЗА*3 » 48,6 –
Спецавтомобиль УРАЛ*4320*1934*30 с краном КС*55713*3 (дв. ЯМЗ*238М)

работа оборудования
дизельное

»
54,5

–
–

9,6
Спецавтомобиль Skoda 706 (автовышка)

работа оборудования
»
»

36,8
–

–
8,2

Специальная автовышка АГП*18*04 (шасси ГАЗ*3307, дв. ГАЗ 511.00А) бензин 32,0 –
Техпомощь КРАЗ*250 дизельное 42,5 –
Спецавтомобиль бронированный Рида 29761 (шасси ГАЗ*2705, дв. Steyr) » 13,0 –
Спецавтомобиль бронированный СА*0.4 (шасси УАЗ*31519, дв. УМЗ*4218) бензин 15,1 –
Спецавтомобиль бронированный СА*0.4 (шасси УАЗ*315192,
дв. ЗМЗ*41040В)

» 18,3 –

Спецавтомобиль инкассаторский УАЗ*31519 (дв. ЗМЗ*4021) » 16,5 –
Скорая помощь Mercedes Benz 123D дизельное 10,5 –
Скорая медицинская помощь Mercedes Benz 312D » 10,5 –
Спецавтомобиль медпомощь Mercedes Benz 510 бензин 20,5 –
Скорая медицинская помощь Volkswagen Transporter 2,4D дизельное 10,8 –
Спецавтомобиль медпомощь ВАЗ*21120 (дв. ВАЗ*2112) бензин 8,4 –
Аварийно*спасательный автомобиль ВАЗ*2131 АСА 1,7 » 13,2 –
Спецавтомобиль медпомощь ГАЗ*32214 (дв. ЗМЗ*4026) » 17,0 –

П р и м е ч а н и е. Машино*час – фактическое время работы силовой установки машин, механизмов и обо*
рудования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 апреля 2003 г. № 49

8/9499
(12.05.2003)

О размерах государственных пособий семьям, воспиты�
вающим детей

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 октября 1992 г. «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей» в редакции Закона Республики Беларусь от
19 марта 2002 г. (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 27, ст. 473;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 35, 2/843) и поста*
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2003 г. № 576 «Об утвержде*
нии бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социаль*
но*демографическим группам в ценах марта 2003 г. в расчете на месяц» Министерство труда
и социальной защиты Республики Беларусь постановляет:

1. С 1 мая 2003 г. по 31 июля 2003 г. выплату государственных пособий семьям, воспиты*
вающим детей, производить в следующих размерах:

1.1. единовременное пособие в связи с рождением ребенка – 197 600 рублей;
1.2. единовременное пособие женщине, ставшей на учет в медицинских учреждениях до

12*недельного срока беременности, – 98 800 рублей;
1.3. ежемесячное пособие – 64 220 рублей:
работающим на основе трудовых договоров или членства (участия) в организациях любых

организационно*правовых форм матери или отцу или другому родственнику, усыновителю
(опекуну), находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

женщинам из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, финансовых расследований, органов и подразделений Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, осуществляющим уход за ребенком в возра*
сте до 3 лет;

женщинам, обучающимся на дневных отделениях в профессионально*технических, сред*
них специальных, высших учреждениях образования, магистратуре, аспирантуре, клиниче*
ской ординатуре, докторантуре, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет;

женщинам*инвалидам I и II группы, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет;
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женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации в период отпуска по беремен*
ности и родам или отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, осуществляющим уход за
ребенком в возрасте до 3 лет;

1.4. ежемесячное пособие – 112 385 рублей (с учетом надбавки в размере 75 процентов по*
собия) – женщинам, родившим ребенка вне брака, если сведения об отце ребенка в книге за*
писей актов о рождении произведены по указанию матери, из числа лиц, указанных в под*
пункте 1.3 настоящего пункта, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до полутора
лет, и – 89 910 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов пособия) – осуществляющим
уход за ребенком в возрасте от полутора до 3 лет;

1.5. ежемесячное пособие – 89 910 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов посо*
бия) – на детей, воспитываемых одним родителем, либо находящихся под опекой, попечитель*
ством, если другой родитель (родители) уклоняется от уплаты алиментов, либо в других случа*
ях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, а также на
детей*инвалидов и детей военнослужащих срочной службы, курсантов и военнообязанных,
призываемых на учебные сборы, лицам, указанным в подпункте 1.3 настоящего пункта;

1.6. ежемесячное пособие – 34 580 рублей по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет:
неработающим женщинам;
женщинам, зарегистрированным в установленном порядке безработными;
женщинам, проходящим профессиональную подготовку, переподготовку, повышение

квалификации по направлению органов государственной службы занятости;
женщинам, осуществляющим уход за ребенком*инвалидом в возрасте до 18 лет, инвали*

дом I группы, а также престарелым, достигшим 80*летнего возраста;
1.7. ежемесячное пособие – 60 515 рублей (с учетом надбавки в размере 75 процентов посо*

бия) – женщинам, родившим ребенка вне брака, если сведения об отце ребенка в книге запи*
сей актов о рождении произведены по указанию матери, из числа лиц, указанных в подпунк*
те 1.6 настоящего пункта, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до полутора лет, и –
48 410 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов пособия) – осуществляющим уход за
ребенком в возрасте от полутора до 3 лет;

1.8. ежемесячное пособие – 48 410 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов посо*
бия) – на детей, воспитываемых одним родителем, либо находящихся под опекой, попечитель*
ством, если другой родитель (родители) уклоняется от уплаты алиментов, либо в других случа*
ях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, а также на
детей*инвалидов и детей военнослужащих срочной службы, курсантов и военнообязанных,
призываемых на учебные сборы, лицам, указанным в подпункте 1.6 настоящего пункта;

1.9. женщинам, осуществляющим деятельность в качестве индивидуальных предприни*
мателей, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, творческих работников, и женщи*
нам, выполняющим работы по гражданско*правовому договору, предметом которого являет*
ся оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности,
пособия выплачиваются в размерах, установленных подпунктами 1.6–1.8 настоящего пунк*
та. При уплате обязательных страховых взносов пособия данным категориям женщин вы*
плачиваются в размерах, установленных подпунктами 1.3–1.5 настоящего пункта;

1.10. ежемесячное пособие – 29 640 рублей – на детей в возрасте от 3 до 16 лет (учащихся
дневных средних школ, гимназий, лицеев и других подобного типа учреждений образова*
ния – до их окончания; неработающих учащихся вечерних (сменных) школ, одновременно с
учебой получающих профессию, а также учащихся, обучающихся за счет личных средств в
высших, средних специальных, профессионально*технических учреждениях образования и
на курсах, работающих по режиму учреждений образования в дневное время и не получаю*
щих стипендий, – до 18 лет);

1.11. ежемесячное пособие – 41 500 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов по*
собия) – на детей, указанных в подпункте 1.10 настоящего пункта, рожденных женщинами
вне брака, если сведения об отце ребенка в книге записей актов о рождении произведены по
указанию матери; воспитываемых одним родителем, либо находящихся под опекой, попечи*
тельством, если другой родитель (родители) уклоняется от уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, а
также на детей*инвалидов в возрасте до 18 лет и детей военнослужащих срочной службы,
курсантов и военнообязанных, призываемых на учебные сборы;

1.12. ежемесячное пособие – 64 220 рублей – неработающим и не получающим пенсий ли*
цам, осуществляющим уход за ребенком*инвалидом в возрасте до 18 лет;

1.13. ежемесячное пособие – 44 460 рублей – на детей в возрасте до 18 лет, инфицирован*
ных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом.

2. Пособия на детей в возрасте от 3 до 16 (18) лет назначаются и выплачиваются в полном
объеме при условии, что средний совокупный доход на члена семьи в месяц за 2002 год не пре*
вышает 48 800 рублей, и в размере 50 процентов от установленного пособия, если средний со*
вокупный доход на члена семьи в месяц не превышает 65 066 рублей.
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3. Приостановить до конца 2003 года действие пункта 18 Положения о порядке исчисления
совокупного дохода на члена семьи при назначении пособий на детей, утвержденного приказом
Министерства социальной защиты Республики Беларусь и Министерства финансов Республи*
ки Беларусь от 13 августа 1997 г. № 76/959 (Бюллетень нормативно*правовой информации,
1997 г., № 19).

4. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 7 февраля 2003 г. № 16 «О размерах государственных пособий семь*
ям, воспитывающим детей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 25, 8/9146).

Министр А.П.МОРОВА

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
А.И.Сверж
30.04.2003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 января 2003 г. № 37/2

8/9500
(12.05.2003)

О разработке, корректировке и контроле за реализацией
Программы развития газификации Республики Бела�
русь на период до 2005 года

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 516
«О совершенствовании системы республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 92, 1/3078), Поло*
жением о Министерстве энергетики Республики Беларусь, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595 «Об утверждении По*
ложения о Министерстве энергетики Республики Беларусь» (Национальный реестр право*
вых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 5/9363), и Положением о Министерстве эко*
номики Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республи*
ки Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1575 «Вопросы Министерства экономики Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 104,
5/9306), Министерство экономики Республики Беларусь и Министерство энергетики Респуб*
лики Беларусь постановляют:

1. Установить, что:
1.1. контроль за ходом реализации Программы развития газификации Республики Бела*

русь на период до 2005 года (далее – Программа), утвержденной постановлением Министерст*
ва экономики Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 3 (в редакции постановления Ми*
нистерства экономики Республики Беларусь от 31 октября 2000 г. № 211), осуществляет Ми*
нистерство энергетики Республики Беларусь;

1.2. республиканские органы государственного управления, иные государственные орга*
низации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные исполнительные ко*
митеты и Минский городской исполнительный комитет, осуществляющие финансирование
и строительство систем и объектов газоснабжения, предусмотренных Программой, ежегодно
представляют в Министерство энергетики Республики Беларусь в первом квартале года, сле*
дующего за отчетным (начиная с 2002 года), информацию о выполнении установленных Про*
граммой заданий;

1.3. Министерство энергетики Республики Беларусь совместно с заинтересованными про*
водит уточнение Программы путем принятия постановления Министерства энергетики Рес*
публики Беларусь о внесении изменений и дополнений в действующую Программу развития
газификации Республики Беларусь на период до 2005 года;

1.4. Министерство энергетики Республики Беларусь организовывает своевременную раз*
работку Программы на последующий период.

2. Министерство энергетики Республики Беларусь в установленном порядке в месячный
срок доводит до исполнителей настоящее постановление.
Первый заместитель
Министра экономики
Республики Беларусь
Н.П.ЗАЙЧЕНКО

Министр энергетики
Республики Беларусь
В.И.СЕМАШКО
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