
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 мая 2004 г. № 43

8/11241
(15.07.2004)

О внесении изменения и дополнений в постановление
Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь от 28 марта 2003 г. № 24

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля
2004 г. № 499 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 31 декабря 2002 г. № 1846», постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 16 декабря 2002 г. № 1743 «Об определении страны происхождения товаров, перемещае-
мых через таможенную границу Республики Беларусь» Государственный таможенный ко-
митет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Государственного таможенного комитета Республики Бела-
русь от 28 марта 2003 г. № 24 «О разъяснении порядка определения страны происхождения
товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 45, 8/9380) следующие изменение и
дополнения:

1.1. подпункт 1.1 пункта 1 дополнить частью следующего содержания:
«При этом отсутствие в таможенных органах образцов оттисков печатей органов, уполно-

моченных на выдачу сертификатов о происхождении товара формы «Certificate of оrigin»,
образцов подписей лиц, уполномоченных на удостоверение таких сертификатов от имени та-
ких органов, не является основанием для отказа в принятии таможенными органами указан-
ных сертификатов о происхождении товара с целью определения страны их происхожде-
ния;»

1.2. в пункте 2 слова «из стран Европейского союза» заменить словами «из Австрии, Бель-
гии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембур-
га, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции, Швеции»;

1.3. пункт 2 дополнить частью следующего содержания:
«Если в строке «Issued in» графы 4 сертификата о происхождении товара формы

«Certificate of origin» указана только аббревиатура «EU» (Европейский союз), страну проис-
хождения товара из стран, указанных в части первой настоящего пункта, дополнительно оп-
ределять на основании сведений о стране происхождения товаров, указанных экспортером
(отправителем) в товаросопроводительных документах либо на основании сертификата о про-
исхождении товара любой формы.»;

1.4. подпункт 3.1 пункта 3 после слова «Соглашения» дополнить словами «для целей пре-
доставления товару режима свободной торговли»;

1.5. в подпункте 3.4 пункта 3:
1.5.1. часть первую после слова «Соглашения» дополнить словами «для целей предостав-

ления товару режима свободной торговли»;
1.5.2. в части второй после слов «на товаре» дополнить словами «либо имеющие отноше-

ние к такому товару»;
1.6. дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. происхождение товаров из государств – участников Соглашения при невыполнении

условий, указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта, определяется на основании серти-
фиката СТ-1, декларации о происхождении товаров либо сертификата о происхождении това-
ра по общей форме («Certificate of оrigin»).»;

1.7. дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Страной происхождения товара «Одежда и прочие изделия, бывшие в употребле-

нии», классифицируемого в подсубпозиции 630900 000 0 Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности Республики Беларусь, является страна, в которой данный то-
вар был в последний раз собран и упакован для отправки, если в отношении такого товара не
представлен сертификат о происхождении товара.».

2. Признать утратившими силу:
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 6 нояб-

ря 2003 г. № 68 «О стране происхождения отдельных товаров» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 131, 8/10226);

постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 15 ян-
варя 2004 г. № 5 «О внесении дополнения в постановление Государственного таможенного ко-
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митета Республики Беларусь от 6 ноября 2003 г. № 68» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2004 г., № 20, 8/10480).

3. Начальникам таможен довести содержание настоящего постановления до личного со-
става таможен.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 499 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 72, 5/14186).

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 ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июня 2004 г. № 70

8/11242
(15.07.2004)

О внесении дополнений и изменений в постановление
Министерства труда Республики Беларусь от 12 января
2000 г. № 4

На основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Бела-
русь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»,
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 12 января 2000 г.
№ 4 «Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа работы по специальности (в
отрасли) и повышения тарифных ставок и окладов работников организаций, финансируе-
мых из бюджета, за стаж работы по специальности (в отрасли)» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 11, 8/2604; 2001 г., № 36, 8/5478; № 75, 8/6374;
2003 г., № 124, 8/10165) следующие дополнения и изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1:
слова «и окладов» заменить словом «(окладов)»;
после слов «финансируемых из бюджета» дополнить словами «и пользующихся государ-

ственными дотациями»;
1.2. Положение о порядке исчисления стажа работы по специальности (в отрасли) и повы-

шения тарифных ставок и окладов работников организаций, финансируемых из бюджета, за
стаж работы по специальности (в отрасли) изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
Республики Беларусь
12.01.2000 № 4
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
21.06.2004 № 70)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления стажа работы по специальности (в
отрасли) и повышения тарифных ставок (окладов)
работников организаций, финансируемых из бюджета и
пользующихся государственными дотациями, за стаж
работы по специальности (в отрасли)

1. Положение о порядке исчисления стажа работы по специальности (в отрасли) и повы-
шения тарифных ставок (окладов) работников организаций, финансируемых из бюджета и
пользующихся государственными дотациями, за стаж работы по специальности (в отрасли)
(далее – Положение) определяет порядок исчисления стажа работы по специальности (в от-
расли) и повышения тарифных ставок (окладов) работников организаций, финансируемых
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из бюджета и пользующихся государственными дотациями (далее – бюджетные организа-
ции), за указанный стаж в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 31 декабря 1999 г. № 2070 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда
работников организаций, финансируемых из бюджета» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2000 г., № 5, 5/2342).

2. Положение распространяется на работников бюджетных организаций независимо от
отраслевой принадлежности.

3. Дифференцированное повышение тарифных ставок (окладов) за стаж работы по специ-
альности производится специалистам, занимающим должности, предусмотренные перечнем
специалистов бюджетных организаций здравоохранения, социальной защиты, образования,
науки, физической культуры и спорта, культуры и искусства, радио и телевидения, архивов
и архивных учреждений, редакций газет и журналов согласно приложению (далее – пере-
чень).

4. Дифференцированное повышение тарифных ставок (окладов) за стаж работы в отрасли
производится руководителям, специалистам, служащим и рабочим бюджетных организа-
ций, должности которых не предусмотрены перечнем, в том числе осуществляющим техни-
ческое обслуживание и обеспечивающим деятельность государственных органов.

5. Повышение тарифных ставок (окладов) работникам, указанным в пунктах 3 и 4 данно-
го Положения, за стаж работы по специальности (в отрасли) производится в следующих раз-
мерах: при стаже работы до 5 лет – на 10 процентов, от 5 до 10 лет – на 15, от 10 до 15 лет –
на 20 и свыше 15 лет – на 30 процентов.

6. В стаж работы работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечи-
вающих деятельность государственных органов, включаются периоды работы на любых
должностях в государственных органах и приравненных к ним в соответствии с законода-
тельством государственных организациях, а также иные виды деятельности, включенные в
стаж государственной службы при занятии государственной должности.

7. В стаж работы по специальности для повышения тарифных ставок (окладов) включает-
ся время работы (службы) специалистов (военнослужащих, лиц начальствующего состава) в
бюджетных организациях, на должностях, предусмотренных в перечне, независимо от от-
раслевой принадлежности бюджетной организации.

8. В стаж работы по специальности (в отрасли) засчитываются также:
периоды работы на предприятиях, в учреждениях и организациях бывшего СССР специа-

листов социально-культурных отраслей бюджетной сферы, на должностях, предусмотрен-
ных в перечне;

периоды работы на предприятиях, в учреждениях и организациях Республики Беларусь,
бывшего СССР, вошедших впоследствии в систему данного министерства или иного государ-
ственного органа, работникам, должностные оклады которых повышаются за стаж работы в
отрасли;

периоды работы по специальности (профессии или в должности) в международных орга-
низациях и учреждениях по направлению государственного органа Республики Беларусь и
бывшего СССР;

периоды работы по данной специальности (в отрасли), на предприятиях, в учреждениях и
организациях на территории Российской Федерации;

в стаж работы по специальности включается период работы в Палате представителей и Со-
вете Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также работа в качестве
депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной основе в Советах всех
уровней;

время содержания под стражей или отбывания наказания работников, незаконно привле-
ченных к уголовной ответственности и реабилитированных в установленном порядке, если
этому предшествовала работа по специальности (в отрасли);

время трудовых и социальных отпусков, предоставляемых в соответствии с законода-
тельством, а также периоды временной нетрудоспособности;

срочная военная служба солдат, матросов, сержантов и старшин, а также служба офице-
ров по призыву на 2 года, если работник до призыва на военную службу работал по специаль-
ности (в отрасли) и не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы принят на ра-
боту по этой же специальности (в эту  же отрасль);

время повышения квалификации либо переподготовки работника с отрывом от производ-
ства по направлению нанимателя, если этот работник не позднее трех месяцев после оконча-
ния учебы был принят на работу к тому же нанимателю;

в стаж работы по специальности – периоды работы на должностях врачей, среднего меди-
цинского персонала, педагогов социальных, психологов Белорусского детского хосписа и Бе-
лорусского общества Красного Креста.
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9. В стаж работы в отрасли включается время работы в организациях, находящихся в под-
чинении отраслевого министерства, иного государственного органа, независимо от занимае-
мой работником должности (профессии).

10. При исчислении стажа работы в отрасли работникам централизованных бухгалтерий,
созданных при государственных органах, местных исполнительных и распорядительных ор-
ганах, их управлениях и отделах, а также учреждениях социально-культурных отраслей
бюджетной сферы, учитываются периоды работы в организациях данной отрасли и центра-
лизованных бухгалтериях независимо от отраслевой принадлежности.

11. Исчисление стажа работы в отрасли для повышения тарифных ставок (окладов) работ-
ников подразделений по техническому надзору за капитальным ремонтом (строительством)
и иных организаций при государственных органах, местных исполнительных и распоряди-
тельных органах, их управлениях и отделах осуществляется в соответствии с настоящим По-
ложением.

12. При исчислении стажа работы в отрасли для повышения тарифных окладов работников
служб субсидирования, созданных при местных исполнительных и распорядительных орга-
нах и содержащихся за счет средств местных бюджетов, предназначенных для предоставления
безналичных жилищных субсидий, учитываются только периоды работы в данных службах
независимо от того, при каких организациях они созданы.

13. При исчислении стажа работы по специальности (в отрасли) в бюджетных организаци-
ях, подчиненных отраслевому министерству или иному государственному органу, учитыва-
ются периоды работы в соответствующих государственных органах.

14. При передаче в установленном порядке государственной организации (организации с
долей собственности государства в их имуществе) либо ее структурных подразделений в от-
расль, финансируемую из бюджета, прежний период работы в данной организации либо в ее
структурных подразделениях учитывается при исчислении стажа работы по специальности
(в отрасли).

15. При передаче в установленном порядке бюджетной организации из одной отрасли
бюджетной сферы в другую стаж работы в прежней отрасли для повышения тарифных ставок
(окладов) работников учитывается по новому месту работы.

16. В случае перевода отдельных работников на должности специалистов, предусмотрен-
ные перечнем, по решению нанимателя повышение тарифных ставок (окладов) данных ра-
ботников за стаж работы по специальности может производиться с учетом стажа работы в от-
расли исходя из отработанного в ней времени.

17. По решению нанимателя в стаж работы по специальности может быть засчитан период
работы в коммерческих организациях или их структурных подразделениях, характер рабо-
ты в которых аналогичен работе, выполняемой в бюджетной организации, на должностях,
предусмотренных перечнем.

18. Особенности исчисления стажа работы по специальности (в отрасли) устанавливаются
соответствующими министерствами, иными государственными органами по согласованию с
Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов.

19. Периоды работы, подлежащие зачету в стаж работы по специальности (в отрасли),
суммируются независимо от сроков перерыва в работе.

20. Стаж работы по специальности (в отрасли) исчисляется в годах, месяцах и днях.
21. Стаж работы по специальности (в отрасли) подтверждается трудовой книжкой, а при

ее отсутствии – в порядке, предусмотренном для подтверждения трудового стажа при назна-
чении пенсии.

22. Первоначальное повышение тарифных ставок (окладов) за стаж работы по специаль-
ности (в отрасли) производится с начала действия трудового договора. Последующие повы-
шения производятся в день перехода работника в следующую стажевую группу.

23. Размеры повышений тарифных ставок (окладов) работников за стаж работы по специ-
альности (в отрасли) наряду с другими повышениями суммируются с тарифными ставками
(окладами) и образуют ставки (оклады).

24. При выполнении работы на условиях совместительства по основному месту работы
или у другого нанимателя стаж работы по специальности (в отрасли) исчисляется в порядке,
установленном настоящим Положением.

25. При временном заместительстве повышение тарифной ставки (оклада) в зависимости
от стажа работы по специальности (в отрасли) производится по основной должности. При
этом замещаемому работнику выплачивается разница между его тарифной ставкой (окла-
дом) без учета повышения за стаж работы, надбавок, доплат и других выплат и тарифной
ставкой (окладом) замещаемого работника без учета повышения за стаж, надбавок, доплат и
других выплат.

26. Споры, связанные с определением стажа работы по специальности (в отрасли), рас-
сматриваются в порядке, предусмотренном законодательством.
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27. В стаж работы по специальности (в отрасли) не включается работа в организациях не-
государственной формы собственности, кроме организаций, указанных в абзаце 11 пункта 8,
и организаций с долей собственности государства в их имуществе.

Приложение

к Положению
о порядке исчисления стажа
работы по специальности (в отрасли)
и повышения тарифных ставок
(окладов) работников организаций,
финансируемых из бюджета и
пользующихся государственными
дотациями, за стаж работы по
специальности (в отрасли)

ПЕРЕЧЕНЬ
специалистов бюджетных организаций здравоохранения, социальной защиты,

образования, науки, физической культуры и спорта, культуры и искусства, радио
и телевидения, архивов и архивных учреждений, редакций газет и журналов

1. Здравоохранение
1.1. Медицинские и фармацевтические работники:
Врачи всех наименований, включая руководителей организаций, их заместителей – вра-

чей, руководителей структурных подразделений – врачей
Провизоры, включая руководителей организаций, их заместителей – провизоров, руко-

водителей структурных подразделений – провизоров
Средний медицинский персонал всех наименований, включая главных медсестер, руко-

водителей организаций, структурных подразделений из числа среднего медицинского персо-
нала (за исключением медрегистраторов и дезинфекторов, не имеющих медицинского обра-
зования)

Средний фармацевтический персонал всех наименований, включая руководителей орга-
низаций, структурных подразделений из числа среднего медицинского персонала

1.2. Должности специалистов, приравненные по оплате труда к врачам:
Биологи
Зоологи
Физики, судебно-медицинские эксперты – физики
Химики, судебно-медицинские эксперты – химики
Физиологи
Энтомологи
Психологи
Инструкторы-методисты физической реабилитации
Инструкторы по лечебной физкультуре с высшим образованием *

1.3. Врачебный и средний медицинский персонал системы общества спасания на водах.
1.4. Логопеды.
2. Социальная защита
Директора (главные врачи), их заместители по основной деятельности: домов-интерна-

тов, территориальных центров, специальных домов для ветеранов, престарелых и инвали-
дов, реабилитационного центра для детей-инвалидов, дома ночного пребывания лиц без опре-
деленного места жительства, специальных учреждений для детей-инвалидов с особенностя-
ми психофизического развития

Заведующие (их заместители по основной деятельности) отделениями: социальной помо-
щи на дому, территориальных центров, реабилитационного центра для детей-инвалидов

Психологи
Специалисты по социальной работе
Инспекторы по основной деятельности отделений социальной помощи на дому
Социологи
3. Образование
3.1. Педагогические работники и профессорско-преподавательский состав.
3.1.1. Специалисты из числа педагогических работников:
Учителя всех специальностей, в том числе учителя-дефектологи
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Преподаватели
Воспитатели
Педагоги-организаторы
Педагоги социальные
Методисты
Руководители физического воспитания
Руководители допризывной подготовки
Инструкторы по физкультуре
Музыкальные руководители
Концертмейстеры
Аккомпаниаторы
Вожатые
Руководители: кружков (клубов по интересам, коллективов, любительских объедине-

ний, секций, студий, туристических групп и других)
Культорганизаторы
Диспетчеры-инструкторы диспетчерского тренажерного центра учреждения образова-

ния «Минский государственный высший летно-технический колледж»
Инструкторы парашютно-десантной подготовки дельтапланерного клуба, аэроклуба

III категории и учреждения образования «Гомельский инженерный институт Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

Родители-воспитатели
Педагоги-психологи
Инспекторы по охране детства учреждения «Национальный центр усыновления Респуб-

лики Беларусь»
Приемные родители
3.1.2. Специалисты из числа профессорско-преподавательского состава:
Профессора
Доценты
Старшие преподаватели
Преподаватели
Ассистенты
Преподаватели-стажеры
3.1.3. Руководители из числа педагогических работников:
Директора (начальники, заведующие) учреждений образования, научно-методических

(учебно-методических) учреждений (служб) и методических служб учреждений образова-
ния, их заместители по основным видам деятельности

Директора учреждений «Национальный центр усыновления Республики Беларусь» и
«Республиканский Дом учащихся и работников учреждений профессионального образова-
ния», областного Дома технического и художественного творчества учащейся молодежи, их
заместители по основным видам деятельности

Директор – художественный руководитель государственного учреждения «Националь-
ная школа красоты», его заместитель по основному виду деятельности

Художественный руководитель учреждения образования «Белорусский государствен-
ный хореографический колледж»

Заведующий художественно-постановочной частью государственного учреждения «На-
циональная школа красоты»

Мастера производственного обучения
Заведующие (руководители) производственной практикой
Руководители структурных подразделений по основным видам деятельности
3.1.4. Руководители из числа профессорско-преподавательского состава:
Ректоры
Проректоры по основным видам деятельности
Деканы, заместители деканов
Заведующие (начальники) кафедрами (кафедр)
Директора филиалов и их заместители по основным видам деятельности
3.2. Другие работники:
Психологи
Ученые секретари высших учебных заведений
Лаборанты кафедр медицинского профиля высших учебных заведений системы Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь, имеющие высшее или среднее медицинское
(фармацевтическое) образование.

4. Наука
4.1. Должности научных работников:
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Главные научные сотрудники
Ведущие научные сотрудники
Старшие научные сотрудники
Научные сотрудники
Младшие научные сотрудники
4.2. Должности руководителей:
Директора (начальники) научно-исследовательских институтов и их филиалов, их замес-

тители по научной работе
Директора (заведующие, начальники) научно-исследовательских организаций
Директор и его заместитель Белорусского регионального отделения Международного на-

учно-технического центра
Заведующие (начальники) научно-исследовательских отделений, отделов, центров, лабо-

раторий институтов (научно-исследовательских организаций) и их филиалов
Заведующие (начальники) научно-исследовательских отделов (лабораторий, секторов),

входящих в состав научно-исследовательских отделений (управлений, отделов, центров, ла-
бораторий) институтов и их филиалов

Начальник научно-исследовательского управления
Ученые секретари
Президенты Национальной академии наук Беларуси
Первый вице-президент, вице-президент Национальной академии наук Беларуси
Академики-секретари Национальной академии наук Беларуси
Заместители Президента Национальной академии наук Беларуси (по основной деятель-

ности)
Главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси и его заместитель
Консультанты Президиума Национальной академии наук Беларуси
Руководители отделений Национальной академии наук Беларуси
Советники Президиума Национальной академии наук Беларуси
4.3. Лаборанты научно-исследовательских институтов и организаций медицинского про-

филя, имеющие высшее или среднее медицинское образование.
5. Физическая культура и спорт
5.1. Национальные команды Республики Беларусь по видам спорта:
Главные тренеры
Старшие тренеры
Старшие тренеры – начальники команд
Тренеры всех наименований
Спортсмены-инструкторы
5.2. Детско-юношеские спортивные (спортивно-технические) школы, специализирован-

ные детско-юношеские школы олимпийского резерва, специализированные детско-юноше-
ские спортивно-технические школы, детско-юношеские спортивные школы общей физиче-
ской подготовки, школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийского резерва,
училища олимпийского резерва, центры олимпийской подготовки

Генеральный директор Республиканского центра по конному спорту и коневодству
Директора и их заместители по основным видам деятельности
Тренеры – преподаватели по спорту
Учителя по спорту
Инструкторы-методисты
5.3. Физкультурно-оздоровительные клубы, центры физкультурно-оздоровительной ра-

боты:
Председатели клубов
Директора центров
Заместители председателей (директоров) по основным видам деятельности
Тренеры по спорту
Инструкторы-методисты
6. Культура и искусство
Генеральные директора, директора (заведующие), их заместители по основным видам

деятельности
Директора-распорядители, директора творческих коллективов
Директора съемочных групп и их заместители
Начальники (заведующие) структурных подразделений по основным видам деятельности

и их заместители
Заведующие филиалами
Ученые секретари
Художественные руководители

№ 8/11242 -41- 22.07.2004



Главные: режиссеры, дирижеры, хормейстеры, балетмейстеры, художники
Режиссеры, режиссеры-постановщики
Кинорежиссеры, кинорежиссеры-постановщики
Звукорежиссеры
Дирижеры
Хормейстеры
Балетмейстеры, балетмейстеры-постановщики
Кинооператоры, кинооператоры-постановщики
Телеоператоры
Монтажеры
Звукооператоры
Звукооформители
Музыкальные оформители
Скульпторы
Художники всех наименований и специальностей (специалисты)
Реставраторы
Руководители: литературно-драматической части, кружков, студий, самодеятельных

коллективов, любительских объединений, клубов по интересам, секций, туристических
групп и других

Заведующие: художественно-постановочной частью, музыкальной частью, художествен-
но-режиссерской частью, труппой, передвижной выставкой, реставрационными мастерскими

Ассистенты: режиссера, дирижера, хормейстера, балетмейстера, кинорежиссера, звуко-
режиссера, звукооператора, звукооформителя, кинооператора, телеоператора

Помощники: художественного руководителя; главного режиссера, режиссера, киноре-
жиссера

Культорганизаторы
Ведущие дискотеки, распорядители танцевального вечера
Аккомпаниаторы-концертмейстеры
Концертмейстеры: по классу вокала, по классу балета
Репетиторы: по вокалу, по балету, по технике речи
Суфлеры, чтецы
Артисты всех наименований
Главные: библиотекари, библиографы, хранители фондов, редакторы
Библиотекари
Библиографы
Хранители фондов, архивисты
Редакторы всех наименований
Методисты
Ведущие научные сотрудники
Старшие научные сотрудники
Научные сотрудники
Младшие научные сотрудники
Экскурсоводы, гиды-переводчики
Лекторы
Искусствоведы-контролеры
Эксперты-искусствоведы
Инструкторы
Ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры
Зоотехники
Ихтиологи
7. Радио и телевидение
7.1. Руководители и специалисты:
Генеральные продюсеры и их заместители
Продюсеры исполнительные и их заместители
Продюсеры телевизионных и радиопрограмм и их заместители
Главные директора (директора) и их заместители
Главные: администраторы, редакторы, режиссеры, звукорежиссеры, телеоператоры, ху-

дожники, художники-дизайнеры
Главные специалисты студии (центра, дирекции, отдела)
Директора съемочных групп и их заместители
Начальники (заведующие) по основной деятельности: комплексов (цехов), служб, техни-

ческой инспекции, отдела, сектора, бюро, лаборатории, участка, мастерской, смены, фоно-
теки, видеотеки, фильмотеки и их заместители
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Заведующие корреспондентскими бюро (пунктами) и их заместители
Ответственные секретари студии (главной редакции, дирекции, творческого объедине-

ния, центра)
Руководители групп политических обозревателей и комментаторов
Художественные руководители и их помощники
Режиссеры: телевидения, радиовещания
Кинорежиссеры
Звукорежиссеры
Звукооператоры
Телеоператоры
Кинооператоры
Кинооператоры комбинированных съемок
Монтажеры
Дизайнеры-графики
Художники всех наименований
Обозреватели политические (по экономическим вопросам)
Комментаторы
Звукооформители телерадиовещания
Музыкальные оформители
Редакторы всех наименований
Репетиторы по технике речи
Референт
Выпускающие
Корректоры (специалисты)
Культурологи
Ответственные выпускающие
Корреспонденты, корреспонденты специальные (собственные), фотокорреспонденты
Переводчики всех наименований
Ведущие программ, дикторы телевидения (радиовещания)
Контактные инженеры Евровидения (Еврорадио)
Координаторы: новостей Евровидения (Еврорадио), программ Евровидения (Еврорадио),

технические Евровидения (Еврорадио)
Администраторы телевизионных и радиопередач
Ассистенты: звукооператора, звукооформителя, звукорежиссера, кинооператора, кино-

режиссера, режиссера телевидения (радиовещания), телеоператора, художника по комбини-
рованным съемкам, художника-постановщика

Инженеры: видеомонтажа, по звукозаписи в кинопроизводстве, по испытанию и обработ-
ке пленки, по радиовещательному оборудованию, по телевизионному оборудованию, адми-
нистратор телекоммуникационных систем

Техники по звукозаписи в кинопроизводстве
Электромеханики средств радио и телевидения
7.2. Руководители и специалисты музыкальных коллективов радио и телевидения:
Главные: дирижер, режиссер, хормейстер и их ассистенты
Репетиторы: по вокалу, по балету
Главные балетмейстеры
Дирижеры, режиссеры, редакторы музыкальные, хормейстеры, балетмейстеры, балет-

мейстеры-постановщики
Ассистенты и помощники: дирижеров, режиссеров, хормейстеров, балетмейстеров, ба-

летмейстеров-постановщиков
Концертмейстеры, концертмейстеры по классу вокала (балета)
Аккомпаниаторы-концертмейстеры
Артисты всех наименований
8. Архивы и архивные учреждения
Директора (заведующие) архивов, филиалов архивов, их заместители по основным видам

деятельности
Главные хранители фондов
Хранители фондов
Руководители структурных подразделений по основным видам деятельности
Главные: архивисты, археографы, палеографы
Архивисты, археографы, палеографы
Заведующие архивохранилищ
Художники-реставраторы, занятые реставрацией архивных документов
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Реставраторы: архивных и библиотечных материалов, фильмокопий, фильмовых мате-
риалов

Начальники (мастера, заведующие) цехов, участков, мастерских, лабораторий реставра-
ции документов

Ведущие научные сотрудники
Старшие научные сотрудники
Научные сотрудники
Младшие научные сотрудники
9. Редакции газет и журналов, редакционно-издательских учреждений
Директора и их заместители по основной деятельности
Главные редакторы (редакторы)
Заместители главного редактора (редактора)
Ответственные секретари
Редакторы отдела – члены редколлегии
Обозреватели редакции
Редакторы отдела
Заведующие отделами по основным направлениям деятельности
Корреспонденты
Корреспонденты специальные (собственные)
Фотокорреспонденты
Обозреватели
Редакторы всех наименований
Корректоры (специалисты)».

2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства труда Республики Беларусь от 23 мая 2001 г. № 20 «О внесе-

нии дополнений и изменений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от
12 января 2000 г. № 4 «Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа работы по
специальности (в отрасли) и повышения тарифных ставок и окладов работников организа-
ций, финансируемых из бюджета, за стаж работы по специальности (в отрасли)» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 36, 8/5478);

постановление Министерства труда Республики Беларусь от 25 июня 2001 г. № 76 «О вне-
сении дополнений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 12 января
2000 г. № 4 «Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа работы по специально-
сти (в отрасли) и повышения тарифных ставок и окладов работников организаций, финанси-
руемых из бюджета, за стаж работы по специальности (в отрасли)» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 75, 8/6374);

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 ок-
тября 2003 г. № 132 «О внесении изменения и дополнений в постановление Министерства
труда Республики Беларусь от 12 января 2000 г. № 4» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 124, 8/10165).

Министр А.П.Морова

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь

А.И.Сверж
18.06.2004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ,
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 июля 2004 г. № 32

8/11243
(15.07.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке формирования и
использования средств инновационного фонда Комите-
та по земельным ресурсам, геодезии и картографии при
Совете Министров Республики Беларусь

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября
2002 г. № 1346 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования
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средств инновационных фондов» Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии
при Совете Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования и использования
средств инновационного фонда Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии
при Совете Министров Республики Беларусь.

2. Руководителям подведомственных Комитету по земельным ресурсам, геодезии и кар-
тографии при Совете Министров Республики Беларусь организаций принять к сведению и ис-
полнению настоящее постановление.

Председатель Г.И.Кузнецов

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
30.06.2004

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
30.06.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь

Ю.М.Плескачевский
28.06.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии
при Совете Министров
Республики Беларусь
02.07.2004 № 32

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и использования средств
инновационного фонда Комитета по земельным
ресурсам, геодезии и картографии при Совете
Министров Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке формирования и использования средств инновационного фонда
Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республи-
ки Беларусь (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Положением о порядке фор-
мирования и использования средств инновационных фондов, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 1346 (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 114, 5/11253).

2. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования и использования средств
инновационного фонда Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Сове-
те Министров Республики Беларусь (далее – инновационный фонд).

ГЛАВА2
ПРИНЦИПЫФОРМИРОВАНИЯИННОВАЦИОННОГОФОНДА

3. Организации, находящиеся в ведении Комитета по земельным ресурсам, геодезии и
картографии при Совете Министров Республики Беларусь (далее – Комзем), производят от-
числения от себестоимости товаров (работ, услуг) в инновационный фонд с отнесением начис-
ленных средств на себестоимость.

4. Размер отчислений в инновационный фонд устанавливается ежегодно в соответствии с
законом Республики Беларусь о бюджете на текущий бюджетный (финансовый) год и поста-
новлениями Совета Министров Республики Беларусь, принятыми в целях его реализации, и
доводится до сведения организаций, находящихся в ведении Комзема.

5. Комзем имеет право уменьшать (в исключительных случаях – освобождать) для отдель-
ных организаций государственной формы собственности, участвующих в формировании
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фонда (далее – организации), размеры отчислений в инновационный фонд с учетом их финан-
сового состояния и уровня рентабельности.

6. Отчисления в инновационный фонд не производят организации при производстве това-
ров (работ, услуг), финансируемом из средств бюджета (в том числе государственных целе-
вых бюджетных фондов), государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов,
создаваемых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 января 1999 г. № 53 «Об
упорядочении предоставления кредитов на строительство (реконструкцию) и покупку жи-
лых помещений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 8,
1/63) освобождаются от отчислений в инновационный фонд организации в части работ по
строительству жилья.

7. Средства инновационного фонда зачисляются на текущий внебюджетный счет Комзе-
ма, предназначенный в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в банках Респуб-
лики Беларусь, утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 22 ноября 2000 г. № 29.4г (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001г., № 1, 8/4503), для учета средств централизованных фондов ми-
нистерств и других республиканских органов государственного управления, 3503025280070
в филиале 529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк», код 720.

Возврат ранее выданных средств инновационного фонда и процентов по ним осуществля-
ется в доход инновационного фонда Комзема и используется в последующем на цели, преду-
смотренные пунктом 9 настоящей Инструкции.

Сумма начисленных процентов за хранение средств инновационного фонда в банке после
уплаты в установленном порядке налогов направляется в доход инновационного фонда Ком-
зема и используется в последующем на цели, предусмотренные настоящей Инструкцией.

8. Исчисление средств в инновационный фонд производится ежемесячно по отчетным
данным предыдущего месяца. Принятая методика исчисления в течение отчетного года из-
менению не подлежит.

Исчисление средств в инновационный фонд от себестоимости товаров (работ, услуг) пре-
дыдущего месяца производится за вычетом ранее начисленных в инновационный фонд
средств.

Уплата средств в инновационный фонд осуществляется ежемесячно на последнюю дату
месяца, следующего за отчетным.

Платежные поручения с начисленными суммами инновационного фонда ежемесячно
представляются в банк для оплаты.

В составе себестоимости товаров (работ, услуг) средства инновационного фонда отражают-
ся организациями по статье «Прочие расходы».

Исчисленные средства в инновационный фонд от себестоимости товаров (работ, услуг) ор-
ганизаций отражаются в бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на производство и
кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на отдельном субсчете «Отчисления в инно-
вационный фонд».

На фактическое перечисление средств в инновационный фонд кредитуется счет 51 «Рас-
четный счет» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Получение средств из инновационного фонда организации в бухгалтерском учете отража-
ют по дебету счета 51 «Расчетный счет» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование».

ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

9. Средства инновационного фонда могут направляться на:
9.1. финансирование мероприятий по развитию производства товаров (работ, услуг):
9.1.1. выполнение на договорной основе важнейших научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению про-
изводства новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритет-
ных межотраслевых и отраслевых научно-технических направлений:

заданий государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ (в
соответствии с утвержденными объемами по долевому финансированию);

инновационных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета (в
соответствии с утвержденными объемами по долевому финансированию);

отраслевых отдельных научно-технических и инновационных проектов;
работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции;
развитие научно-технической информации, проведение научных и научно-практических

мероприятий (конференций, семинаров, выставок);
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работ в области стандартизации и сертификации продукции, рекламно-издательской дея-
тельности по пропаганде научных и научно-технических достижений;

развитие материально-технической базы подведомственных научных организаций (учре-
ждений).

На финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-тех-
нологических работ и работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой
продукции направляется не менее 30 процентов средств инновационного фонда, если иное не
установлено Советом Министров Республики Беларусь;

9.1.2. строительство и реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуника-
ций и сооружений, в том числе на:

выполнение заданий президентских, государственных программ развития отраслей эко-
номики, других республиканских программ;

реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и сооружений орга-
низаций;

создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях;
приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, выполнение проектно-изыска-

тельских работ;
9.2. финансирование отраслевых программ по энергосбережению, мероприятий по вне-

дрению новых энергоэффективных технологий и оборудования в объеме не менее 25 процен-
тов, если иное не установлено Советом Министров Республики Беларусь;

9.21. уплату процентов полностью или частично по кредитам, выданным банками Респуб-
лики Беларусь на цели, указанные в подпунктах 9.1 и 9.2 настоящего пункта;

9.3. погашение задолженности по бюджетным ссудам, займам, иностранным кредитам,
привлеченным под гарантии Правительства Республики Беларусь, а также в случае исполне-
ния обязательств по гарантиям Правительства Республики Беларусь по уплате в республи-
канский бюджет средств, использованных на цели, указанные в подпунктах 9.1 и 9.2 настоя-
щего пункта, – до 50 процентов;

9.4. иные цели, определенные законодательными актами Республики Беларусь и поста-
новлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Использование средств инновационного фонда на цели, не указанные в настоящем пунк-
те, а также с отличающимся от установленного настоящей Инструкцией нормативом направ-
ления этих средств производится по решению Правительства Республики Беларусь.

10. Средства инновационного фонда выделяются участвующим в образовании этого фонда
организациям на безвозвратной и возвратной основе. Сроки и условия возврата средств пре-
дусматриваются в договорах, заключенных между Комземом и организациями.

В соответствии с порядком, определенным Комземом, средства инновационного фонда
могут выделяться в виде компенсации расходов участвующим в образовании указанного фон-
да организациям, если эти расходы были направлены на цели, предусмотренные утвержден-
ной сметой доходов и расходов средств инновационного фонда, а также перечнем, планом.

ГЛАВА 4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМЗЕМА ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТЧЕТНОСТИ,

КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

11. Комзем в месячный срок со дня принятия постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь, устанавливающего для отдельных республиканских органов государственного
управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, предельные размеры отчислений в инновационные фонды, разрабатывает и утвер-
ждает по согласованию с Министерством экономики Республики Беларусь, Министерством
финансов Республики Беларусь и Государственным комитетом по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь смету доходов и расходов средств инновационного фонда (далее – смета) со-
гласно приложению 1 к Положению о порядке формирования и использования средств инно-
вационных фондов. Копии утвержденной Председателем Комзема сметы представляются в
Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Бела-
русь и Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

В течение года Комзем может вносить изменения в смету по согласованию с Министерст-
вом экономики Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь и Го-
сударственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь.

12. На основании утвержденной сметы Комзем утверждает перечень строек и объектов на
текущий бюджетный (финансовый) год и план проведения научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению про-
изводства новых видов наукоемкой продукции.
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Указанный план разрабатывается с учетом обеспечения необходимых темпов научно-тех-
нического прогресса в отрасли, потребности подведомственных организаций в научных раз-
работках и согласовывается с Государственным комитетом по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь. При этом средства инновационного фонда концентрируются на использова-
нии в производстве новейших разработок, обеспечивающих ресурсосбережение, конкуренто-
способность выпускаемой продукции, реализации проектов, гарантирующих перевод отрас-
ли на новые и высокие технологии.

Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-техно-
логических работ и работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой
продукции за счет средств инновационного фонда осуществляется на конкурсной основе с
проведением экспертизы представляемых проектов в установленном Комземом порядке.

Полнота и эффективность выполнения отдельных договоров рассматривается на заседа-
ниях научно-технического совета Комзема.

13. Не использованные в текущем финансовом (бюджетном) году средства инновационно-
го фонда, а также средства, поступившие в инновационный фонд в последующем году за счет
отчислений в размере, установленном законодательством Республики Беларусь, расходуют-
ся до утверждения новой сметы о доходах и расходах средств инновационного фонда в соот-
ветствии со сметой предыдущего года.

14. Необоснованно полученные или использованные не по целевому назначению средства
инновационного фонда Комземом, а также организациями – получателями указанных
средств подлежат возврату в инновационный фонд Комзема по решению налоговых и финан-
совых органов с взысканием в бесспорном порядке с организаций, допустивших нарушения,
в доход соответствующего бюджета штрафа в размере суммы использованных не по целевому
назначению средств.

Организации, находящиеся в ведении Комзема, и производящие перечисления в его ин-
новационный фонд, несут ответственность за правильность их исчисления и своевременность
уплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Использование не по целевому назначению средств инновационного фонда, а также завы-
шение объемов и (или) стоимости строительно-монтажных и других работ, произведенных
затрат при строительстве (реконструкции) за счет средств инновационного фонда влечет при-
менение санкций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 января
2002 г. № 40 «О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 9, 1/3426).

15. Комзем осуществляет систематический контроль за правильностью исчисления, свое-
временностью уплаты средств в инновационный фонд, а также целевым использованием
средств этого фонда организациями, находящимися в ведении Комзема, с рассмотрением
данных вопросов не реже одного раза в квартал на заседаниях коллегии Комзема.

16. Отчеты по начислению и использованию средств инновационного фонда представля-
ются организациями в Комзем в сроки, предусмотренные для сдачи квартального и годового
балансов.

Квартальные отчеты об использовании средств инновационного фонда согласно приложе-
нию 2 к Положению о порядке формирования и использования средств инновационных фон-
дов нарастающим итогом с начала года за первый, второй и третий кварталы с пояснительной
запиской к ним представляются Комземом в Министерство экономики Республики Бела-
русь, Министерство финансов Республики Беларусь и Государственный комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь не позднее последнего числа месяца, следующего за от-
четным кварталом.

Годовой отчет об использовании средств инновационного фонда согласно приложению 2 к
Положению о порядке формирования и использования средств инновационных фондов пред-
ставляется в Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство финансов Рес-
публики Беларусь и Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
в сроки, предусмотренные для сдачи годовых балансов, с приложением пояснительной за-
писки.

В пояснительной записке отражаются вопросы эффективности использования средств
инновационного фонда, социальный, экономический эффект, достигнутый в результате вне-
дрения определенного инновационного проекта (мероприятия), выраженный в денежных,
натуральных показателях в виде прироста мощностей, выпускаемой продукции, увеличения
прибыли, экспорта произведенной продукции, снижения затрат ресурсов (материальных,
трудовых, финансовых).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июля 2004 г. № 169

8/11244
(15.07.2004)

О внесении изменений и дополнений в некоторые норма-
тивные правовые акты Министерства экономики Рес-
публики Беларусь

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1575 «Вопросы Министерства
экономики Республики Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные правовые акты по вопросам
разгосударствления и приватизации:

1.1. в приложении к приказу Министерства по управлению государственным имущест-
вом и приватизации Республики Беларусь от 6 апреля 1999 г. № 62 « Об утверждении Указа-
ний по регламенту проведения работ по созданию открытых акционерных обществ в процессе
разгосударствления и приватизации государственной собственности» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 67, 8/578; 2003 г., № 89, 8/9841):

1.1.1. по тексту слова «департамент по управлению государственным имуществом» заме-
нить словами «фонд государственного имущества»;

1.1.2. дополнить пунктом 221 следующего содержания:

221 Организация проверки ре-
зультатов инвентаризации и
переоценок зданий, сооруже-
ний и объектов незавершен-
ного строительства

Представитель
территориаль-
ного фонда го-
сударственно-
го имущества

До подачи предложения на
создание ОАО в процессе
разгосударствления и при-
ватизации государствен-
ной собственности

Т е р р и т о-
риальный
фонд госу-
дарствен-
ного иму-
щества

В случае слияния
предприятий про-
верки проводятся
на каждом обособ-
ленном предпри-
ятии

1.1.3. в графе 2:
часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Представление в фонд государственного имущества Министерства экономики Республи-

ки Беларусь (далее – фонд государственного имущества) перечня предприятий, намечаемых
к разгосударствлению и приватизации в следующем году»;

в пункте 2 слова «структурных подразделений объединения предприятий, обособленных
предприятий (представительств, филиалов)» исключить ;

в пункте 13 слово «департамент» заменить словами «главное управление»;
в пункте 53 слова «департамент по управлению государственным имуществом» исклю-

чить ;
1.1.4. в графе 3 пункта 22 слова «, территориальный фонд государственного имущества»

исключить;
1.1.5. графу 4 пункта 26 изложить в следующей редакции: «В течение 10 дней с даты

представления документов»;
1.1.6. в пунктах 57, 70, 71 графы 5 исключить слова «Департамент по управлению госу-

дарственным имуществом,»;
1.1.7. графу 6 пункта 4 изложить в следующей редакции: «В случае привлечения инвесто-

ров»;
1.1.8. графу 6 пункта 11 изложить в следующей редакции: «По всем инвестиционным

проектам»;
1.2. в Инструкции по оформлению проектов: создания открытого акционерного общества

в процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности; приватиза-
ции арендного предприятия, утвержденной приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом и приватизации Республики Беларусь от 23 августа 1999 г. № 169 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 70, 8/838; 2002 г.,
№ 101, 8/8485):

1.2.1. в подпунктах 1.3, 1.4, 1.5 пункта 1, абзаце втором подпункта 3.1 и части первой под-
пункта 3.2 пункта 3 слова «орган по управлению государственным имуществом и приватиза-
ции» заменить словами «фонд государственного имущества» в соответствующем падеже;

1.2.2. подпункт 1.3 пункта 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Второй–пятый экземпляры проекта создания ОАО – ксерокопии, заверенные председа-

телем комиссии по преобразованию и печатью республиканского унитарного предприятия
(акционерного общества).»;
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1.2.3. в пункте 3:
в абзаце третьем подпункта 3.1 слово «департамента» заменить словом «фонда», слова

«департамент по управлению государственным имуществом» заменить словами «фонд госу-
дарственного имущества»;

в абзаце четвертом подпункта 3.1 слова «Дело № 18-01-09/___» заменить словами «Дело
№ 15-03-09/___»;

в части первой подпункта 3.2 слова «департамента по управлению государственным иму-
ществом» заменить словами «фонда государственного имущества»;

в абзаце втором части второй подпункта 3.7 слова «ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ» заменить словами «ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА».

Министр Н.П.Зайченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 июля 2004 г. № 24/103/79

8/11245
(15.07.2004)

Об утверждении Инструкции по осуществлению опто-
вой, розничной торговли остатками алкогольных напит-
ков, произведенных в Республике Беларусь и маркиро-
ванных акцизными марками старого образца, образо-
вавшимися по состоянию на 1 августа 2004 г., и их хра-
нению, Инструкции по осуществлению оптовой, рознич-
ной торговли остатками импортируемых алкогольных
напитков и табачных изделий, маркированных акциз-
ными марками старого образца, образовавшимися по
состоянию на 1 января 2005 г., и их хранению

Во исполнение пункта 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 ию-
ня 2004 г. № 690 «О реализации алкогольных напитков и импортируемых табачных изделий,
маркированных акцизными марками старого образца» Министерство торговли Республики
Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь и Министерство по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Утвердить прилагаемые:
Инструкцию по осуществлению оптовой, розничной торговли остатками алкогольных на-

питков, произведенных в Республике Беларусь и маркированных акцизными марками ста-
рого образца, образовавшимися по состоянию на 1 августа 2004 г., и их хранению;

Инструкцию по осуществлению оптовой, розничной торговли остатками импортируемых
алкогольных напитков и табачных изделий, маркированных акцизными марками старого
образца, образовавшимися по состоянию на 1 января 2005 г., и их хранению.

Первый заместитель
Министра торговли
Республики Беларусь

А.И.Иванков

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут

Министр
по налогам и сборам
Республики Беларусь

А.К.Дейко

СОГЛАСОВАНО

Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь

А.Ф.Шпилевский
05.07.2004
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь,
Министерства финансов
Республики Беларусь и
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
05.07.2004 № 24/103/79

ИНСТРУКЦИЯ
по осуществлению оптовой, розничной торговли остатками
алкогольных напитков, произведенных в Республике
Беларусь и маркированных акцизными марками старого
образца, образовавшимися по состоянию на 1 августа
2004 г., и их хранению

1. Инструкция по осуществлению оптовой, розничной торговли остатками алкогольных
напитков, произведенных в Республике Беларусь и маркированных акцизными марками
старого образца, образовавшимися по состоянию на 1 августа 2004 г., и их хранению (далее –
Инструкция) распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих в установленном порядке оптовую и (или) розничную торговлю (вклю-
чая общественное питание) алкогольными напитками, произведенными в Республике Бела-
русь и маркированными акцизными марками старого образца, и их хранение (далее – субъек-
ты торговли).

2. В настоящей Инструкции употребляются следующие основные термины и определе-
ния:

акцизная марка старого образца – акцизная марка, введенная в действие до 1 ноября
2003 г.;

контрольная марка – бланк строгой отчетности, выполненный в виде самоклеящейся эти-
кетки, имеющий идентификационный номер и средства защиты, установленные требова-
ниями к бланкам строгой отчетности, и предназначенный для дополнительной маркировки
алкогольных напитков и табачных изделий, маркированных акцизными марками старого
образца.

3. С 1 августа 2004 г. запрещается оптовая и розничная торговля алкогольными напитка-
ми, произведенными в Республике Беларусь и маркированными акцизными марками старо-
го образца (далее – остатки товаров). Торговля остатками товаров после указанной даты раз-
решается только с нанесенными контрольными марками.

4. Субъекты торговли по состоянию на 1 августа 2004 г. проводят инвентаризацию имею-
щихся остатков товаров.

При осуществлении розничной торговли алкогольными напитками в розлив в инвентари-
зационную опись включается количество открытой для розлива потребительской тары с ука-
занием объемов остатков алкогольных напитков.

5. По результатам инвентаризации субъекты торговли не позднее 20 августа 2004 г. пода-
ют в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту постанов-
ки на учет субъекта торговли (далее – инспекция МНС) заявку на получение контрольных ма-
рок (далее – заявка) в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящей Инст-
рукции с приложением следующих документов:

инвентаризационной описи в двух экземплярах;
копии специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с

оборотом (за исключением розничной торговли) алкогольной, непищевой спиртосодержа-
щей продукции, спирта этилового и табачных изделий, и (или) копии специального разреше-
ния (лицензии) на осуществление розничной торговли (включая алкогольные напитки и та-
бачные изделия) и общественного питания, заверенной субъектом торговли.

Один экземпляр инвентаризационной описи возвращается субъекту торговли в день пода-
чи ее в инспекцию МНС с отметкой о дате ее поступления, второй – остается в инспекции
МНС.

6. Инспекция МНС рассматривает заявку в течение 5 рабочих дней. По истечении указан-
ного срока заявка утверждается начальником (заместителем начальника) инспекции МНС
либо назначается проверка достоверности сведений, указанных в заявке и приложенных к
ней документах. В случае предоставления субъектом торговли недостоверных сведений ин-
спекция МНС отказывает субъекту торговли в выдаче контрольных марок.
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Утвержденная заявка возвращается субъекту торговли с отметкой о месте и времени по-
лучения контрольных марок.

Информация о принятой и утвержденной заявке вносится инспекцией МНС в электрон-
ный банк данных, предназначенный для учета заявок на получение контрольных марок, а
также учета серий и номеров выданных контрольных марок.

Выдача контрольных марок осуществляется юридическими лицами, определенными по-
становлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 июня 2003 г.
№ 71 «О юридических лицах, имеющих право осуществлять реализацию бланков первичных
учетных документов, информация об изготовлении и реализации которых подлежит внесе-
нию в электронный банк данных об изготовленных и реализованных бланках первичных
учетных документов и контрольных знаках» (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2003 г., № 98-99, 8/9951) (далее – место выдачи).

7. Для получения контрольных марок субъект торговли представляет по месту выдачи
следующие документы:

заявку, утвержденную инспекцией МНС;
доверенность на получение контрольных марок;
документ, удостоверяющий личность лица, получающего контрольные марки.
8. Выдача контрольных марок по месту выдачи оформляется товарно-транспортными на-

кладными формы ТТН-1 или товарной накладной формы ТН-2 с указанием серий и номеров
контрольных марок.

9. Информация о выданных контрольных марках вносится в электронный банк данных,
предназначенный для учета заявок на получение контрольных марок, а также учета серий и
номеров выданных контрольных марок, по месту выдачи.

10. Субъекты торговли в течение 15 дней с момента получения контрольных марок обяза-
ны нанести контрольные марки на остатки товаров.

Контрольная марка наносится на акцизную марку старого образца таким образом, чтобы
контрольная марка не закрывала серию и номер акцизной марки.

11. Хранение алкогольных напитков, маркированных акцизными марками старого об-
разца, допускается только при наличии в месте хранения оригинала или копии инвентариза-
ционной описи, заверенной субъектом торговли.

12. Контрольные марки не подлежат отчуждению или передаче в других формах иным ли-
цам.

В случае передачи контрольных марок другим субъектам торговли, их утраты или хище-
ния субъект торговли, получивший их, несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством.

13. Контроль за использованием контрольных марок осуществляется в установленном за-
конодательством порядке.

14. За нарушение настоящей Инструкции субъекты торговли несут ответственность в со-
ответствии с законодательством.

Приложение

к Инструкции
по осуществлению оптовой,
розничной торговли остатками алкогольных
напитков, произведенных в Республике Беларусь
и маркированных акцизными марками старого
образца, образовавшимися по состоянию
на 1 августа 2004 г., и их хранению

УТВЕРЖДАЮ

Начальник (заместитель
начальника) инспекции МНС
_________________________
«____» _____________ ___ г.
М.П.

ЗАЯВКА
на получение контрольных марок

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), УНП, место нахождения (жительства),
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___________________________________________________________________________
банковские реквизиты)

просит изготовить и выдать контрольные марки в количестве ________________________
согласно инвентаризационной описи от ___________________________________________

С Инструкцией по осуществлению оптовой, розничной торговли остатками алкогольных
напитков, произведенных в Республике Беларусь и маркированных акцизными марками
старого образца, образовавшимися по состоянию на 1 августа 2004 г., и их хранению, утвер-
жденной постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства фи-
нансов Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
5 июля 2004 г. № 24/103/79, ознакомлен.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ___________________ ____________________

(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.

Главный бухгалтер __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Выдача контрольных марок разрешена.
_________________________________________________ ____________________

(подпись должностного лица инспекции МНС, проверившего заявку) (И.О.Фамилия)

Контрольные марки могут быть получены после _____________________
(число, месяц, год)

по адресу: ___________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь,
Министерства финансов
Республики Беларусь и
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
05.07.2004 № 24/103/79

ИНСТРУКЦИЯ
по осуществлению оптовой, розничной торговли
остатками импортируемых алкогольных напитков
и табачных изделий, маркированных акцизными
марками старого образца, образовавшимися по
состоянию на 1 января 2005 г., и их хранению

1. Инструкция по осуществлению оптовой, розничной торговли остатками импортируе-
мых алкогольных напитков и табачных изделий, маркированных акцизными марками ста-
рого образца, образовавшимися по состоянию на 1 января 2005 г., и их хранению (далее – Ин-
струкция) распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в установленном порядке оптовую и (или) розничную торговлю (включая
общественное питание) импортируемыми алкогольными напитками и табачными изделия-
ми, маркированными акцизными марками старого образца, и их хранение (далее – субъекты
торговли).

2. В настоящей Инструкции употребляются следующие основные термины и определе-
ния:

акцизная марка старого образца – акцизная марка, введенная в действие до 1 ноября
2003 г.;

контрольная марка – бланк строгой отчетности, выполненный в виде самоклеящейся эти-
кетки, имеющий идентификационный номер и средства защиты, установленные требова-
ниями к бланкам строгой отчетности, и предназначенный для дополнительной маркировки
алкогольных напитков и табачных изделий, маркированных акцизными марками старого
образца.

3. С 1 января 2005 г. запрещается оптовая и розничная торговля остатками импортируе-
мых алкогольных напитков и табачных изделий, маркированных акцизными марками ста-
рого образца (далее, если не установлено иное, – остатки товаров). Торговля остатками това-
ров после указанной даты разрешается только с нанесенными контрольными марками.

4. Субъекты торговли по состоянию на 1 января 2005 г. проводят инвентаризацию имею-
щихся остатков товаров.
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При осуществлении розничной торговли импортируемыми алкогольными напитками в
розлив в инвентаризационную опись включается количество открытой для розлива потреби-
тельской тары с указанием объемов остатков алкогольных напитков.

5. По результатам инвентаризации субъекты торговли не позднее 20 января 2005 г. пода-
ют в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту постанов-
ки на учет субъекта торговли (далее – инспекция МНС) заявку на получение контрольных ма-
рок (далее – заявка) в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящей Инст-
рукции с приложением следующих документов:

инвентаризационной описи в двух экземплярах;
копии специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с

оборотом (за исключением розничной торговли) алкогольной, непищевой спиртосодержа-
щей продукции, спирта этилового и табачных изделий, и (или) копии специального разреше-
ния (лицензии) на осуществление розничной торговли (включая алкогольные напитки и та-
бачные изделия) и общественного питания, заверенной субъектом торговли.

Один экземпляр инвентаризационной описи возвращается субъекту торговли в день пода-
чи ее в инспекцию МНС с отметкой о дате ее поступления, второй – остается в инспекции
МНС.

6. Инспекция МНС рассматривает заявку в течение 5 рабочих дней. По истечении указан-
ного срока заявка утверждается начальником (заместителем начальника) инспекции МНС
либо назначается проверка достоверности сведений, указанных в заявке и приложенных к
ней документах. В случае предоставления субъектом торговли недостоверных сведений ин-
спекция МНС отказывает субъекту торговли в выдаче контрольных марок.

Утвержденная заявка возвращается субъекту торговли с отметкой о месте и времени по-
лучения контрольных марок.

Информация о принятой и утвержденной заявке вносится инспекцией МНС в электрон-
ный банк данных, предназначенный для учета заявок на получение контрольных марок, а
также учета серий и номеров выданных контрольных марок.

Выдача контрольных марок осуществляется юридическими лицами, определенными по-
становлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 июня 2003 г.
№ 71 «О юридических лицах, имеющих право осуществлять реализацию бланков первичных
учетных документов, информация об изготовлении и реализации которых подлежит внесе-
нию в электронный банк данных об изготовленных и реализованных бланках первичных
учетных документов и контрольных знаках» (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2003 г., № 98-99, 8/9951) (далее – место выдачи).

7. Для получения контрольных марок субъект торговли представляет по месту выдачи
следующие документы:

заявку, утвержденную инспекцией МНС;
доверенность на получение контрольных марок;
документ, удостоверяющий личность лица, получающего контрольные марки.
8. Выдача контрольных марок по месту выдачи оформляется товарно-транспортными на-

кладными формы ТТН-1 или товарной накладной формы ТН-2 с указанием серий и номеров,
контрольных марок.

9. Информация о выданных контрольных марках вносится в электронный банк данных,
предназначенный для учета заявок на получение контрольных марок, а также учета серий и
номеров выданных контрольных марок, по месту выдачи.

10. Субъекты торговли в течение 15 дней с момента получения контрольных марок обяза-
ны нанести контрольные марки на остатки товаров.

При дополнительной маркировке алкогольных напитков, маркированных акцизной
маркой старого образца, контрольная марка наносится на акцизную марку старого об-
разца таким образом, чтобы контрольная марка не закрывала серию и номер акцизной
марки.

При дополнительной маркировке импортируемых табачных изделий, маркированных
акцизной маркой старого образца, контрольная марка наносится на разрывную ленту (лен-
та, опоясывающая упаковку и служащая для разрыва целлюлозной (полипропиленовой)
оболочки) таким образом, чтобы контрольная марка не закрывала серию и номер акцизной
марки.

11. Хранение остатков товаров допускается только при наличии в месте хранения ориги-
нала или копии инвентаризационной описи, заверенной субъектом торговли.

12. Контрольные марки не подлежат отчуждению или передаче в других формах
иным лицам.
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В случае передачи контрольных марок другим субъектам торговли, их утраты или хище-
ния субъект торговли, получивший их, несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством.

13. Контроль за использованием контрольных марок осуществляется в установленном за-
конодательством порядке.

14. За нарушение настоящей Инструкции субъекты торговли несут ответственность в со-
ответствии с законодательством.

Приложение

к Инструкции
по осуществлению оптовой,
розничной торговли остатками импортируемых
алкогольных напитков и табачных изделий,
маркированных акцизными марками старого
образца, образовавшимися по состоянию
на 1 января 2005 г., и их хранению

УТВЕРЖДАЮ

Начальник (заместитель
начальника) инспекции МНС
_________________________
«____» _____________ ___ г.
М.П.

ЗАЯВКА
на получение контрольных марок

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), УНП, место нахождения (жительства),

___________________________________________________________________________
банковские реквизиты)

просит изготовить и выдать контрольные марки в количестве ________________________
согласно инвентаризационной описи от ___________________________________________

С Инструкцией по осуществлению оптовой, розничной торговли остатками импортируе-
мых алкогольных напитков и табачных изделий, маркированных акцизными марками ста-
рого образца, образовавшимися по состоянию на 1 января 2005 г., и их хранению, утвержден-
ной постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства финансов
Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 5 июля
2004 г. № 24/103/79, ознакомлен.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ___________________ ____________________

(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.

Главный бухгалтер __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Выдача контрольных марок разрешена.
_________________________________________________ ____________________

(подпись должностного лица инспекции МНС, проверившего заявку) (И.О.Фамилия)

Контрольные марки могут быть получены после _____________________
(число, месяц, год)

по адресу: ___________________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ГЕОДЕЗИИ
И КАРТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 июля 2004 г. № 35

8/11246
(15.07.2004)

О внесении изменения в постановление Комитета по зе-
мельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете
Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2003 г.
№ 3

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В пункте 6 Положения о порядке прохождения стажировки в организациях по государст-
венной регистрации недвижимого имущества и прав на него, утвержденного постановлением
Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республи-
ки Беларусь от 28 февраля 2003 г. № 3 (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2003 г., № 33, 8/9241; № 130, 8/10209), слова «в течение переходного периода» заме-
нить словами «по согласованию с Председателем Комитета по земельным ресурсам, геодезии
и картографии при Совете Министров Республики Беларусь».

Председатель Г.И.Кузнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июня 2004 г. № 99

8/11247
(16.07.2004)

О внесении изменений и дополнений в Правила ведения
кассовых операций и расчетов наличными денежными
средствами в Республике Беларусь

На основании статей 26, 31 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Нацио-
нального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средст-
вами в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Правления Национального бан-
ка Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 57 (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2003 г., № 45, 8/9394; № 128, 8/10199), следующие изменения и дополне-
ния:

в пункте 3:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обособленные подразделения – это филиалы, представительства и другие подразделения

предприятия, правовой статус которых определяется положением, утвержденным предпри-
ятием, с правом открытия соответствующих счетов;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«уполномоченные лица – агенты, распространители, инспектора, продавцы мелкороз-

ничной и передвижной торговой сети и другие лица, осуществляющие деятельность от имени
предприятия, предпринимателя;»;

часть шестую пункта 23 исключить;
в пункте 24:
части первую, вторую и третью исключить;
части четвертую и пятую считать соответственно частями первой и второй;
из части третьей пункта 28 слова «, удостоверенная руководителем предприятия, пред-

принимателем» исключить;
из части второй пункта 30 слово «авансовый» исключить;
во втором предложении части четвертой пункта 32 слова «авансовых отчетов» заменить

словами «отчетов об израсходованных суммах»;
пункт 33 дополнить частями четвертой, пятой, шестой следующего содержания:
«Работники, получившие денежные средства под отчет посредством их зачисления на

карт-счет с выдачей корпоративной банковской пластиковой карточки (далее – карточка)
либо при использовании личной карточки, обязаны предъявить в бухгалтерию предприятия,
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предпринимателю отчет об израсходованных суммах, а также карт-чеки (слипы) и иные до-
кументы, подтверждающие целевой характер расходования денежных средств, и неисполь-
зованные денежные средства возвратить в кассу, за исключением случаев, установленных аб-
зацем первым части второй статьи 107 Трудового кодекса Республики Беларусь.

При использовании корпоративной карточки работник предъявляет отчет об израсходо-
ванных суммах с приложением к нему карт-чеков (слипов) и иных документов не позднее
пятнадцати рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки либо со дня расхо-
дования денежных средств на иные цели в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь, исключая день прибытия из служебной командировки (день расходования денежных
средств на иные цели). При использовании личной карточки работник предъявляет отчет об
израсходованных суммах с приложением к нему карт-чеков (слипов) и иных документов не
позднее пятнадцати рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки, исклю-
чая день прибытия.

Работники, использовавшие корпоративные и личные карточки, включают в отчет сум-
мы денежных средств в валюте произведенных ими операций. В случаях, когда валюта, пере-
численная на карт-счет работника, использовавшего личную карточку, не совпадает с валю-
той денежных средств, указанной в карт-чеках (слипах), в отчет включаются суммы в бело-
русских рублях, рассчитанные с использованием курса, примененного банком при отраже-
нии по карт-счету операций, произведенных с личной карточкой. Если на дату составления
отчета работник, использовавший личную карточку, не имеет информации о примененных
банком курсах, в отчете работником указываются суммы денежных средств в белорусских
рублях, рассчитанные с использованием курса, установленного Национальным банком Рес-
публики Беларусь на дату составления отчета об израсходованных суммах.»;

части первую, вторую и четвертую пункта 35 исключить;
пункт 37 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Неправильные записи в первичных учетных документах исправляются в соответствии с

требованиями части восьмой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 18 октября 1994 года
«О бухгалтерском учете и отчетности» в редакции Закона Республики Беларусь от 25 июня
2001 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 34, ст. 566; Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 63, 2/785).»;

часть вторую пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Кассовую книгу не ведут предприниматели – плательщики единого налога, осуществ-

ляющие учет выручки в произвольной форме согласно Декрету Президента Республики Бе-
ларусь от 27 января 2003 г. № 4 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц и о некоторых мерах по регулированию предпринимательской дея-
тельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 14,
1/4342).»;

в пункте 39:
части вторую, третью, четвертую, пятую и шестую исключить;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Неправильные записи в кассовой книге исправляются в соответствии с требованиями

части восьмой статьи 9 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности.»;
часть седьмую считать частью второй;
в пункте 40:
части первую и вторую исключить;
предложение второе из части третьей исключить;
части третью, четвертую и пятую считать соответственно частями первой, второй и третьей;
из предложения первого части первой пункта 44 слова «и защиты программных средств,

выполняющих функции обработки кассовых документов, от несанкционированного досту-
па» исключить;

пункт 45 после слов «(для уполномоченных лиц),» дополнить словом «других»;
в пункте 53 слова «(1000 и более базовых величин)» заменить словами «(в двести пятьде-

сят и более раз превышающих размер базовой величины)»;
пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Помещения касс (кассовых пунктов) предприятий по решению руководителя могут

быть оборудованы средствами охранной, тревожной и пожарной сигнализации.».

Председатель Правления П.П.Прокопович
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