
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 июля 2004 г.  № 27

8/11355
(12.08.2004)

Об утверждении линейных норм расхода топлива на ав�
томобили и оборудование

На основании Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Бела*
русь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1588 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь»,
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить линейные нормы расхода топлива на автомобили и оборудование согласно при*
ложению.

Министр М.И.Боровой

Приложение

к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
23.07.2004 № 27

Линейные нормы расхода топлива на автомобили и оборудование

Марка автомобиля и оборудования Вид топлива

Норма расхода

л/100 км
м3/100км л/маш.*ч

Легковые автомобили

Audi A8 2,8i (142 kW) бензин 12,9 –

BMW 325i (141 kW) бензин 11,0 –

Chrysler Sebring 2,0LE (104 kW) бензин 10,1 –

Chrysler Voyager SE 2,4i (110 kW) бензин 10,6 –

Citroen Evasion 2,0i (89 kW) бензин 10,8 –

Fiat Ulysse 1,9TD (66 kW) дизельное 8,1 –

Ford Galaxy 2,0i (85 kW) бензин 10,7 –

Ford Transit 2,5TD (74 kW) дизельное 11,2 –

Hyundai Sonata IV 2,0i (100 kW) бензин 9,8 –

Isuzu Trooper 2,8TD 4WD (78 kW) дизельное 10,8 –

Mazda E 2000 2,0 (66 kW) бензин 11,5 –

Mercedes Benz 208D 2,3D «Spinter» дизельное 9,4 –

Mercedes Benz 230ML (110 kW) бензин 11,4 –

Mercedes Benz Vito L114 2,3i (105 kW) бензин 12,7 –

Opel Astra 2,0 DTi 16v (74 kW) дизельное 7,2 –
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Марка автомобиля и оборудования Вид топлива

Норма расхода

л/100 км
м3/100км л/маш.*ч

Opel Omega 2,2 DTi 16v (88 kW) дизельное 8,1 –

Peugeot 807 2,2i (116 kW) бензин 11,8 –

Plymouth Reliant 2,5i (103 kW) бензин 10,5 –

Pontiac Trans Sport 2,3i (101 kW) бензин 12,3 –

Renault Kangoo 1,2i (44 kW) бензин 7,3 –

Renault Kangoo 1,9D (47 kW) дизельное 7,2 –

SAAB 9000 2,0i (110 kW) бензин 10,7 –

Skoda Fabia 1,2i (47 kW) бензин 7,2 –

Skoda Superb 1,9TDi (96 kW) дизельное 7,0 –

Subaru Legacy Outback 2,5i (110 kW) бензин 11,9 –

Toyota Avensis 1,8i (95 kW) бензин 8,0 –

Toyota Camry 2,4i (112 kW) бензин 10,3 –

Volkswagen Golf 1,6TD (59 kW) дизельное 6,1 –

Volkswagen Multivan T5 3,2i (170 kW) бензин 15,0 –

Volkswagen Passat 1,9TDi (74 kW) дизельное 6,8 –

Volkswagen Passat 2,5TDi (132 kW) дизельное 9,2 –

Volkswagen Shuttle T5 2,5TDi (96 kW) дизельное 9,3 –

Volkswagen Touareg 2,5TDi 4WD (128 kW) дизельное 10,2 –

Volkswagen Touran Trendline 1,9TDi (74 kW) дизельное 7,0 –

Volvo V40 1,6i (80 kW) бензин 8,5 –

Volvo XC70 2,5Ti AWD (154 kW) бензин 11,6 –

Volvo V70 2,4i (125 kW) бензин 11,6 –

Volvo S80 2,5Ti (154 kW) бензин 11,7 –

ГАЗ*2217 «Баргузин» (дв. ЗМЗ*40522) бензин 13,0 –

ГАЗ*3102 (дв. ЗМЗ*402) сжиженныйугле*
водородныйгаз
(далее –СУГ)

15,6 –

Грузовые бортовые автомобили

MAN 9.153 дизельное 15,6 –

Mercedes Benz 1613L дизельное 18,7 –

МАЗ*533603*2123 (дв. ЯМЗ*236БЕ) дизельное 24,8 –

УАЗ*33039 (дв. УМЗ*4218.10) бензин 16,1 –

УРАЛ*4320 (дв. КАМАЗ*740.10, Iгп=8,9) дизельное 33,9 –

УРАЛ*4320*0611*31 (дв. ЯМЗ*238М2) дизельное 33,5 –

Самосвалы

МАЗ*555102*2123 (дв. ЯМЗ*236НЕ) дизельное 30,3 6,5

Седельные тягачи

DAF 95XF (280 kW) дизельное 25,2 –

Iveco Euro Tech 400E38 дизельное 22,8 –

Iveco Euro Tech 400E42 дизельное 23,1 –

Iveco Euro Tech 400E52 дизельное 23,8 –

Iveco Euro Tech МР440E42 дизельное 26,0 –

Iveco Euro Tech МР440E43 дизельное 26,0 –

MAN 18.373 дизельное 25,6 –

MAN 19.462 дизельное 26,7 –

MAN 22.422 дизельное 23,0 –

MAN 26.403 дизельное 22,6 –

MAN 22.414 FPLT дизельное 22,7 –

Mercedes Benz 95403 (1846) дизельное 26,0 –

Renault Magnum АЕ440 дизельное 23,8 –

Volvo FМ 9 (280 kW) дизельное 22,5 –

КамАЗ*541150 (дв. КАМАЗ*740.11*240) дизельное 25,4 –

КамАЗ*54115N (дв. КАМАЗ*740.13*260) дизельное 26,3 –

КамАЗ*65115С (дв. КАМАЗ*740.11*240) дизельное 25,4 –
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Марка автомобиля и оборудования Вид топлива

Норма расхода

л/100 км
м3/100км л/маш.*ч

МАЗ*544069*320*021 (дв. MAN D2866LF25) дизельное 26,5 –

МАЗ*642290*2120 (дв. ЯМЗ*238ДЕ) дизельное 27,1 –

Автобусы

Citroеn Jumper 2,5D (63 kW, 16 мест) дизельное 10,1 –

Ford Transit 2,4TDi (66 kW, 17 мест)
работа отопителя модели Webasto Air Top 3500D

дизельное
дизельное

9,8
–

–
0,4

Iveco Turbo Daily 45*10 2,4TD (68 kW, 18 мест) дизельное 11,2 –

Mercedes Benz 208 2,1Cdi «Sprinter» (14 мест)
работа отопителя модели Webasto AT5000D

дизельное
дизельное

9,6
–

–
0,5

Mercedes Benz 312D 2,9D «Sprinter» (17 мест) дизельное 11,5 –

Neoplan 117/3 (дв. Scania DSC 11*13, 265 kW) дизельное 32,9 –

Neoplan 213 (дв. OM 402, 36 мест) дизельное 28,4 –

Peugeot Karsan J9 2,5D (53 kW, 19 мест) дизельное 11,5 –

Setra S315HD (дв. MAN D2866) дизельное 34,0 –

Volkswagen Transporter 2,5TDi (75 kW) дизельное 10,3 –

ГАЗ*2214*0000010*03 (дв. ГАЗ*560, 15 мест) дизельное 11,5 –

ГАЗ*322132 (дв. Iveco 8140.43C, 14 мест) дизельное 10,6 –

ЛАЗ*699Р (дв. ЗИЛ*375Я4) бензин 41,0 –

Фургоны

DAF AE47WSO (242 kW) дизельное 26,7 –

Fiat*Iveco 95*14 Zeta (101 kW) дизельное 16,7 –

Iveco Eurostar LD260E43 (316 kW) дизельное 27,8 –

MAN 17.272 дизельное 24,3 –

MAN 19.463 дизельное 27,9 –

MAN 22.372 дизельное 27,6 –

MAN F05 (24.262) дизельное 25,8 –

Mercedes Benz 913 рефрижератор дизельное 15,5 –

Mercedes Benz 1823 «Atego» (дв. OM 906) изотермический дизельное 24,2 –

Mercedes Benz 1831L с грузоподъемным бортом дизельное 22,3 –

Mercedes Benz 2531L изотермический
работа холодильной установки Frigoblok FK*23

дизельное
дизельное

26,8
–

–
2,4

Mercedes Benz 2543 дизельное 26,7 –

Opel Vivaro 2,0i (88 kW) бензин 11,2 –

Peugeot Boxer 2,2 Turbo HDi (74 kW) дизельное 9,4 –

Scania 93M (206 kW) дизельное 24,6 –

Volvo FL618 (154 kW) изотермический дизельное 22,1 –

Volkswagen LT 35 2,8TD (96 kW) дизельное 11,6 –

Volkswagen LT 40 2,4TD (80 kW) дизельное 11,7 –

Volkswagen LT 45 2,4TD (70 kW) дизельное 11,6 –

Volkswagen LT 46 2,8TD (96 kW) дизельное 11,8 –

Volkswagen LT 50 2,4TD (70 kW) дизельное 11,8 –

Volkswagen*MAN 8.150 (mсн*5600, 116 kW) дизельное 16,9 –

ВИС*2345 (дв. ВАЗ*2103) бензин 8,3 –

ГАЗ*23250 «Купава»
(шасси ГАЗ*33021, дв. УМЗ*4215)

бензин 16,6 –

ГАЗ*3302 (дв. ЗМЗ*4063) СУГ 18,6 –

ГАЗ*3302*415 (дв. ЗМЗ*40522) бензин 13,5 –

ГАЗ*33073 (дв. ЗМЗ*513) бензин 27,8 –

ЗИЛ*431410 (ЗИЛ*508) СУГ 39,6 –

ЗИЛ*432930 (дв. Д*245.9) дизельное 15,9 –

ЗИЛ*5301ГО (дв. Д*245.12) дизельное 15,5 –

ИЖ*2715*011*01 (дв. 412 Э дефорсированный) СУГ 11,0 –

ИЖ*2717 (дв. УЗАМ*331) СУГ 11,3 –

МАЗ*533605*021 (дв. ЯМЗ*238ДЕ*2) дизельное 27,2 –
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Марка автомобиля и оборудования Вид топлива

Норма расхода

л/100 км
м3/100км л/маш.*ч

МАЗ*533630*2121 (дв. ЯМЗ*238ДЕ) дизельное 27,5 –

МАЗ*5731 (дв. ЯМЗ*236НЕ*20) изотермический
работа холодильной установки Thermo King СD*II MAX

дизельное
дизельное

26,2
–

–
3,2

Урал*375 (дв. ЗИЛ*375) бензин 59,8 –

Урал*4320*1112*10 (дв. ЯМЗ*236М2) дизельное 38,7 –

Грузо*пассажирские автомобили

Fiat Fiorino 1,7D (42 kW) дизельное 6,4 –

STEYR*D*PUCH «Pinzgauer» 4WD 2,5 (64 kW) бензин 17,7 –

Volkswagen Transporter 2,0i (64 kW) бензин 12,7 –

ГАЗ*33023 (дв. ЗМЗ*4063ОА) бензин 16,3 –

УАЗ*31519 (дв. УМЗ*4218) бензин 14,8 –

УАЗ*39629 (дв. УМЗ*4218) бензин 16,4 –

Специальные автомобили

Спецавтомобиль Nissan Patrol 2,8GRD (95 kW) дизельное 11,1 –

Спецавтомобиль УАЗ*315192 (дв. ЗМЗ*4104.08) бензин 16,3 –

Спецавтомобиль Unimog*900 4Х4 (дв. ОМ*352, 62 kW)
погрузка снега установкой модели SF3*Z.1

дизельное
дизельное

19,6
–

–
5,8

Спецавтомобиль Volvo F12 (272 kW):
работа горелки модели Lamborghini FIRE*RE6
перемешивание термопластического материала

дизельное
дизельное
дизельное

34,6
–
–

–
3,9
3,5

Специальный легковой «Учебный» Volkswagen Golf 1,3 (40 kW) СУГ 8,7 –

Специальный самосвал МАЗ*555102*2123 (дв. ЯМЗ*236НЕ) дизельное 30,3 –

Специальный автобус УРАЛ*3255*01(дв. ЯМЗ*238М2*26, 28 мест)
работа подогревателя двигателя ПЖД*30

дизельное
дизельное

37,2
–

–
3,7

Специальный фургон Ford Courier 1,3i (44 kW) бензин 8,0 –

Специальный фургон Ford Transit 2,0i (72 kW) бензин 13,0 –

Специальный фургон ГАЗ*2705 (дв. ЗМЗ*4063.10) бензин 16,8 –

Специальный фургон МП*4784 (шасси УРАЛ*4320*1112*10, дв.
ЯМЗ*236М2)
работа генератора модели ГС*250*20/4

дизельное

дизельное

38,7

–

–

12,2

Специальный фургон УАЗ*396252 (дв.ЗМЗ*4104.00) бензин 16,4 –

Специальный грузо*пассажирский Mercedes Benz 312 «Sprinter
Maxi» 2,9TDi

дизельное 10,7 –

Специальный грузо*пассажирский ГАЗ*2705*435 (дв. ЗМЗ*40522) бензин 12,7 –

Специальный грузо*пассажирский ГАЗ*2705 (дв. ЗМЗ*4026) бензин 16,3 –

Специальный грузо*пассажирский ГАЗ*2705 (дв. ЗМЗ*4063ОА) бензин 16,5 –

Специальный грузо*пассажирский ГАЗ*2705 (дв. ЗМЗ*4063ОО) бензин 16,7 –

Специальный грузо*пассажирский ГАЗ*2705 (дв. УМЗ*4215) бензин 16,5 –

Специальный грузо*пассажирский ГАЗ*33023 (дв. ЗМЗ*4026) бензин 16,0 –

Спецавтомобиль МАЗ*533702 (дв. ЯМЗ*236НЕ*20)
работа крана*манипулятора модели БАКМ 890 (МКС 4032)

дизельное
дизельное

25,6
–

–
2,5

Спецавтомобиль автовышка ВС*28К (шасси КАМАЗ*532150, дв.
КАМАЗ*740.11*240)
работа автовышки

дизельное

дизельное

34,2

–

–

6,0

Спецавтомобиль клеть МАЗ*437040 81Р (дв. Д*245.9) дизельное 20,5 –

Весоповерочный комплекс на шасси МАЗ*54327 (дв. ЯМЗ*238Д) с по*
луприцепом МАЗ*9758 (масса балласта 20 000 кг)
работа гидроманипулятора Liv*2481

дизельное

дизельное

68,2

–

–

4,2

Спецавтомобиль ЗИЛ*5301ЮО (дв. Д*245.12) с комплексом «Зонд» дизельное 17,1 –

Бурильно*крановая машина БКМ*1513 (шасси КамАЗ*53228, дв.
КамАЗ*740.11*240)
работа бурильной установки

дизельное

дизельное

39,2

–

–

8,6

Спецавтомобиль КамАЗ*43114С (дв. КамАЗ*740.11*240)
работа бурильной установки ПБУ*2 (дв. Д*65)

дизельное
дизельное

35,4
–

–
7,4

Спецавтомобиль лесовоз МАЗ*543403*2120Р (дв. ЯМЗ*236БЕ) дизельное 39,0 –

Спецавтомобиль лесовоз УРАЛ*4320  (дв. КАМАЗ*740)
работа лебедки ЛТ*25

дизельное
дизельное

37,2
–

–
5,0

Спецавтомобиль цистерна АЦИП*8,4 (шасси МАЗ*533702*2141,
дв. ЯМЗ*236НЕ)

дизельное 26,2 –
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Марка автомобиля и оборудования Вид топлива

Норма расхода

л/100 км
м3/100км л/маш.*ч

Спецавтомобиль цистерна Г6*ОПА*7,5 (шасси МАЗ*533702, дв.
ЯМЗ*236НЕ)

дизельное 26,6 –

Спецавтомобиль для производства кормов Volvo FL7 (180 kW)
работа установки модели AFM (160 kW)

дизельное
дизельное

22,8
–

–
27,7

Cпециальный «Скорая помощь» Chevrolet Chevy Van 20 6,2D дизельное 12,8 –

Cпециальный «Скорая помощь» Ford Ecovan S341 7,3D (158 kW) дизельное 15,5 –

Cпециальный «Скорая помощь» Ford Transit 2,4D (50 kW) дизельное 10,5 –

Cпециальный «Скорая помощь» Volvo 240 2,3 (83 kW) бензин 11,4 –

Специальный «Инкассационный» СА*04 (шасси УАЗ*31519, дв.
УМЗ*421800)

бензин 17,0 –

Специальный «Инкассационный» Volkswagen LT46 2,8TDi
(116 kW, Iгп=4,375)

дизельное 13,5 –

Специальный бронированный Mercedes Benz 410D 2,9D дизельное 13,0 –

Специальный «Аварийная служба» УАЗ*31608 (дв. ЗМЗ*5143.10) дизельное 9,3 –

Специальный «Техпомощь» Mercedes Benz 1928
работа лебедки

дизельное
дизельное

31,5
–

–
9,8

Специальный «Техпомощь» Volvo F10.49 (191 kW)
работа лебедки

дизельное
дизельное

31,0
–

–
9,6

Оборудование

Виброплита VS*244 (3,0 kW):
режим трамбовки сыпучих материалов (грунтов)
режим трамбовки асфальта (асфальтобетона)

бензин
бензин

–
–

1,1
1,0

Испытательное устройство неразрушающего типа PR*12100 (дв.
Honda GX160) при номинальной загрузке

бензин – 1,2

Мотопомпа WP20X (дв. Honda GX120) при номинальной загрузке бензин – 1,0

Нарезчик швов BTS*1035 (4,2 kW) при номинальной загрузке бензин – 2,8

Нарезчик швов Stihl TS 760 (4,8 kW) при номинальной загрузке бензин – 3,0

Сверлильная установка для пробного бурения Golz*KB200 (3,0 kW)
при бурении бетонных и асфальтовых покрытий

бензин – 1,4

Бульдозер Б170М1.01ЕН (дв. Д*180*III*I) с рыхлительным обору*
дованием при разработке и перемещении грунта I–II категории

дизельное – 13,0

Косилка КРД*1,5 (шасси МТЗ*1.5, дв. Д*243) (косьба густой травы и
сорняков высотой до 0,5 м)

дизельное – 9,3

Кусторез Honda 431UMK (дв. Honda GX31) (подрезание кустарни*
ков и тонких стволов деревьев)

бензин – 0,7

Марка автомобиля
и оборудования

Вид
топлива

Норма расхода

линейная,
л/100 км

посыпка,
л/100 км

сгребание
снега,

л/100 км

посыпка и
сгребание,
л/100 км

ямочный
ремонт,

л/маш.*ч

разгрузка
одного ку*

зова в пери*
од останов*

ки, л

надбавка
на транс*
портную
работу на
100 км с

грузом, л

Спецавтомобиль пескораз*
брасыватель ЭД*405Б
(шасси КАМАЗ*53229С,
дв. КАМАЗ*740.11*240)

дизельное 29,2 71,8 – – 7,0 2,2 8,2

Спецавтомобиль пескораз*
брасыватель ПМ*6*01
(шасси МАЗ*533702*2140,
дв. ЯМЗ*236НЕ)

дизельное 27,3 60,0 55,0 62,0 – 2,7 7,0

Примечания:
1. Iгп – передаточное число главной передачи.
2. mсн – снаряженная масса автомобиля.
3. Для двухтактных двигателей используется смесь бензина с маслом в пропорции, рекомендуемой заво*

дом*изготовителем.
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2004 г. № 24

8/11356
(12.08.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке проведения
идентификации товаров (работ, услуг) в качестве про�
дукции военного назначения

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля
2003 г. № 133 «Об осуществлении мер государственного регулирования ввоза и вывоза специ*
фических товаров (работ, услуг)» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения идентификации товаров
(работ, услуг) в качестве продукции военного назначения.

2. Установить, что заместитель Министра обороны по вооружению – начальник вооруже*
ния Вооруженных Сил Республики Беларусь отдает необходимые указания по организации
идентификации товаров (работ, услуг) в качестве продукции военного назначения и подпи*
сывает:

заключение об отнесении товаров (работ, услуг) к продукции военного назначения;
заключение о соответствии заявленной к перемещению продукции военного назначения

фактически перемещаемой через территорию Республики Беларусь.
3. Возложить на управление военно*технического сотрудничества Вооруженных Сил Рес*

публики Беларусь организацию и проведение идентификации товаров (работ, услуг) в каче*
стве продукции военного назначения.

4. Настоящий приказ разослать до организаций Министерства обороны Республики
Беларусь.

Министр
генерал�полковник Л.С.Мальцев

СОГЛАСОВАНО

Председатель Государственного
военно*промышленного комитета
Республики Беларусь

Н.И.Азаматов
26.07.2004

УТВЕРЖДЕНО

Приказ
Министерства обороны
Республики Беларусь
26.07.2004 № 24

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения идентификации товаров (работ, услуг)
в качестве продукции военного назначения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке проведения идентификации товаров (работ, услуг) в качестве
продукции военного назначения (далее – Инструкция) определяет порядок проведения иден*
тификации товаров (работ, услуг), а также информации и объектов интеллектуальной собст*
венности (далее – товары) в качестве продукции военного назначения в целях экспортного
контроля и выдачи соответствующих заключений.

Действие настоящей Инструкции распространяется на идентификацию товаров, в отно*
шении которых совершаются:

вывоз с территории Республики Беларусь;
ввоз на территорию Республики Беларусь;
транзит через территорию Республики Беларусь.
2. Идентификация товаров назначается по запросу Государственного военно*промышлен*

ного комитета Республики Беларусь (далее – Госкомвоенпром) на основании обращений юри*
дических и физических лиц или государственных органов (организаций) (далее – заказчик
идентификации) и по запросам Государственного таможенного комитета Республики Бела*
русь (далее – Государственный таможенный комитет) в случае необходимости выдачи заклю*
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чения о соответствии заявленной к перемещению продукции военного назначения
фактически перемещаемой через территорию Республики Беларусь.

3. Министерство обороны Республики Беларусь (далее – Министерство обороны) проводит
идентификацию товаров и выдает:

заключение об отнесении товаров к продукции военного назначения;
заключение о соответствии заявленной к перемещению продукции военного назначения

фактически перемещаемой через территорию Республики Беларусь.
4. Проведение идентификации товаров и подготовку соответствующих заключений и

справок в Министерстве обороны организует начальник управления военно*технического со*
трудничества Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – управление военно*техниче*
ского сотрудничества).

Непосредственное проведение идентификации товаров и подготовку заключений осуще*
ствляет 2*й отдел (экспортного контроля) управления военно*технического сотрудничества
(далее – отдел экспортного контроля), как самостоятельно, так и путем создания экспертных
групп.

Основным методом идентификации товаров является экспертная оценка.
5. Начальник отдела экспортного контроля проверяет соответствие представленных до*

кументов и иных материалов требованиям, установленным законодательством Республики
Беларусь и настоящей Инструкцией.

В случаях некомплектности, несоответствия установленным требованиям, недостоверно*
сти или противоречивости представленных заказчиком идентификации документов и иных
материалов управление военно*технического сотрудничества информирует Госкомвоенпром
и заказчика идентификации о приостановке рассмотрения документов, возвращает их заказ*
чику идентификации или запрашивает недостающие документы (материалы). До получения
запрашиваемых документов (материалов) или сообщения заказчика идентификации об
отказе в их предоставлении проведение экспертизы приостанавливается.

Если представленные заказчиком идентификации документы, образцы и иные материа*
лы, в том числе представленные дополнительно, не позволяют идентифицировать товары,
Министерство обороны письменно уведомляет об этом Госкомвоенпром.

6. По вопросам, находящимся в сфере компетенции довольствующих органов Вооружен*
ных Сил Республики Беларусь, структурных подразделений Министерства обороны (да*
лее – органы военного управления), управление военно*технического сотрудничества на*
правляет им запросы или создает экспертные группы, включающие представителей органов
военного управления. Соответствующие руководители органов военного управления по за*
просам управления военно*технического сотрудничества в 5*дневный срок готовят ответ или
назначают своих представителей (далее – эксперты) в состав экспертной группы. Руководи*
телем экспертной группы назначается начальник отдела экспортного контроля.

7. По результатам проведенной идентификации управление военно*технического сотруд*
ничества готовит письменное заключение Министерства обороны и направляет его в
Госкомвоенпром.

8. При получении новой или дополнительной информации, с учетом которой ранее приня*
тое решение по идентификации товаров может быть изменено, Министерство обороны ин*
формирует об этом Госкомвоенпром, а при необходимости и иные заинтересованные
государственные органы.

9. При необходимости осмотра объекта идентификации эксперты в установленном поряд*
ке командируются к месту его нахождения.

10. Условия командирования экспертов согласовываются заказчиком идентификации
установленным порядком.

11. Эксперты обязаны обеспечивать защиту сведений, составляющих государственные
секреты, коммерческую и иные виды тайн, полученных в ходе проведения идентификации
товаров, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12. Управление военно*технического сотрудничества осуществляет регистрацию и рас*
смотрение запросов Госкомвоенпрома, Государственного таможенного комитета и других до*
кументов (материалов), представленных заказчиком идентификации, а также ведет учет
выданных заключений.

Заключения высылаются в адрес Госкомвоенпрома или Государственного таможенного
комитета почтой либо выдаются их представителям под роспись.

Копии выданных заключений, представленные заказчиками идентификации материалы
(за исключением натурных образцов), все полученные заключения экспертных групп, а так*
же иные материалы хранятся в управлении военно*технического сотрудничества в тече*
ние 3 лет, после чего уничтожаются в установленном порядке, если иное не установлено зако*
нодательством Республики Беларусь.
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13. В целях совершенствования методической базы идентификации товаров Министерст*
во обороны в установленном порядке взаимодействует с заинтересованными государственны*
ми органами, в том числе по уточнению критериев определения продукции, в отношении
которой идентификация наиболее целесообразна.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПО ОТНЕСЕНИЮ ИЛИ НЕОТНЕСЕНИЮ ТОВАРОВ

К ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

14. При идентификации товаров к продукции военного назначения относятся независимо
от целей применения:

танки, другие самоходные бронемашины, самолеты, вертолеты и прочие летательные ап*
параты с конструктивно встроенным вооружением;

оружие боевое (артиллерийские, пусковые ракетные и бомбовые установки, торпедные
аппараты, гаубицы, гранатометы, мортиры и аналогичные средства ведения боевых дейст*
вий);

стрелковое оружие калибра 14,5 мм и менее, основные его части (ствол, затвор, ствольная
коробка, барабан, рамка);

бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты, патроны и аналогичные средства поражения
для ведения боевых действий.

15. При идентификации товаров к продукции военного назначения относятся:
запасные части, комплектующие изделия, приборы, учебное и вспомогательное имущест*

во к вооружению и военной технике, обнаруженные при перемещении без официальных со*
проводительных документов, подтверждающих иные цели применения;

историческое оружие и боеприпасы (все виды оружия и боеприпасов, изготовленные до
конца 1945 года), исправные и годные к применению.

16. При идентификации к продукции военного назначения не относятся:
антикварное оружие и боеприпасы (все виды оружия и боеприпасов, изготовленные до

конца 1889 года);
гражданское оружие;
прицелы, запасные части, комплектующие изделия, учебное и вспомогательное имуще*

ство к гражданскому оружию.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

ОБ ОТНЕСЕНИИ ТОВАРОВ К ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

17. Целью идентификации товаров является установление соответствия конкретных то*
варов товарам военного назначения, а также установление соответствия конкретной продук*
ции военного назначения, предлагаемой к ввозу в Республику Беларусь и (или) вывозу из Рес*
публики Беларусь, категориям перечня специфических товаров (работ, услуг), определенно*
го подпунктом 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 фев*
раля 2003 г. № 133 «Об осуществлении мер государственного регулирования ввоза и вывоза
специфических товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 17, 5/11913).

Отдел экспортного контроля и другие участники идентификации (в пределах своей ком*
петенции) определяют:

техническую сущность товара, область его применения, возможность его применения в
военно*технической области;

правовые и иные признаки продукции, установленные правовыми актами Республики
Беларусь, включая (но не ограничиваясь) акты о принятии изделий на вооружение (в экс*
плуатацию, на снабжение) Вооруженных Сил Республики Беларусь и снятии с вооружения
(эксплуатации, снабжения), программы вооружений, акты о государственном оборонном за*
казе, контрактные (договорные) документы, тактико*технические и технические задания,
стандарты, технические условия, иную нормативно*техническую документацию;

правовые и иные признаки продукции, установленные актами иных государств или меж*
дународных организаций;

конечного пользователя и конечное применение (истинное назначение) конкретной про*
дукции, в отношении которой осуществляется внешнеэкономическая деятельность.

Результаты идентификации товаров должны основываться на анализе соответствия сово*
купности определенных признаков продукции и внешнеэкономической деятельности в
отношении ее.

18. Общий срок проведения идентификации товаров не должен превышать 20 рабочих
дней с момента регистрации запроса Госкомвоенпрома в управлении военно*технического со*
трудничества. В случае обоснованной необходимости продления срока идентификации това*
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ров управление военно*технического сотрудничества информирует об этом Госкомвоенпром
в установленном порядке.

Органы военного управления, получившие запрос управления военно*технического со*
трудничества, выдают свое заключение в управление военно*технического сотрудничества в
срок, не превышающий 14 рабочих дней. В случае обоснованной необходимости продления
срока органы военного управления информируют об этом управление военно*технического
сотрудничества в установленном порядке.

19. Идентификация товаров проводится на основании запроса Госкомвоенпрома и сле*
дующих документов и материалов:

копии контракта (договора или иного документа), в соответствии с которым осуществля*
ется ввоз или вывоз товаров, со всеми дополнениями и изменениями;

спецификации товаров в двух экземплярах. Спецификация представляет собой полный
перечень ввозимых или вывозимых товаров с указанием их действительных наименований и
количества;

технической документации (технические условия, паспорт, формуляр, фотографии,
ГОСТ, ОСТ, СТБ, техническое задание, техническое описание либо иные документы) на про*
дукцию, в отношении которой требуется проведение идентификации (допускается представ*
ление заверенной в установленном порядке копии технической документации).

Для идентификации товаров в виде материальных носителей информации (отчеты, доку*
ментация, карты, снимки, схемы, чертежи, компьютерные носители информации) представ*
ляются оригиналы или идентичные по содержанию копии по согласованию с управлением
военно*технического сотрудничества. Представленные оригиналы управление военно*тех*
нического сотрудничества возвращает заказчику идентификации после ее проведения.

Для идентификации технической помощи (работы, услуги) представляются технические
задания, программы работ, программы обучения или иные документы, отражающие содер*
жание технической помощи.

Для идентификации информации, размещаемой в сети Интернет, передаваемой ино*
странным лицам устно или в иных формах с использованием технических средств, представ*
ляется идентичная по содержанию информация на бумажных, компьютерных или иных но*
сителях по согласованию с управлением военно*технического сотрудничества.

Все копии документов на бумажных носителях заверяются заказчиком идентификации
установленным порядком.

В ходе рассмотрения представленных документов (материалов) управление военно*тех*
нического сотрудничества при необходимости дополнительно запрашивает у заказчика
идентификации:

сертификат конечного пользователя (гарантийное письмо или иной документ), подтвер*
ждающий конечного пользователя и конечное использование поставляемой продукции*;

международный импортный сертификат, выданный уполномоченным органом государ*
ства, в юрисдикции которого находится конечный пользователь вывозимой продукции*;

копии контрактов (договоров, иных документов), в соответствии с которыми участник
внешнеэкономической деятельности приобрел вывозимую продукцию, которую сам не про*
изводит;

копию акта экспертизы кодов поставляемой продукции по Товарной номенклатуре внеш*
неэкономической деятельности стран Содружества Независимых Государств;

другие документы, необходимые для проведения идентификации товаров;
натурные образцы поставляемой продукции (возвращаются заказчику идентификации

после проведения идентификации товаров).
Ко всем документам на иностранных языках должны быть приложены заверенные копии

переводов на русский (белорусский) язык.
Заказчик идентификации товаров в соответствии с законодательством Республики Бела*

русь несет ответственность за достоверность представляемых им сведений.
20. В целях идентификации товаров отдел экспортного контроля и другие уполномочен*

ные лица в ходе идентификации используют:
правовые акты Республики Беларусь и иные основания, содержащие определения и поня*

тия для проведения идентификации товаров;
акты о принятии изделий на вооружение (в эксплуатацию, на снабжение) Вооруженных

Сил Республики Беларусь и снятии с вооружения (эксплуатации, снабжения), программы
вооружений, акты о государственном оборонном заказе, акты о реализации высвобождаемо*
го военного имущества и его использовании в невоенных областях;
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тактико*технические и технические задания, стандарты, технические условия, иную
нормативно*техническую документацию на продукцию, свидетельствующую о происхожде*
нии и назначении продукции, а также содержащую требования к ее составу и характеристи*
кам;

результаты исследований, расчетов и экспертных оценок, проведенных в ходе идентифи*
кации;

иную информацию, проясняющую правовые и понятийные признаки, техническую сущ*
ность продукции, области ее применения.

21. Отдел экспортного контроля и иные уполномоченные должностные лица дополни*
тельно анализируют и учитывают:

контрактные документы на поставку продукции, сертификаты конечного пользователя,
импортные сертификаты, гарантийные письма и другие документы, свидетельствующие о
целях поставки, субъектах внешнеэкономической операции, предполагаемом характере ис*
пользования продукции и взятых обязательствах (гарантиях) конечного пользователя
и (или) государства, в юрисдикции которого находится конечный пользователь;

сведения, полученные из специальных источников, и иную информацию, проясняющую
истинные цели использования вывозимой или ввозимой продукции.

22. На основании анализа всех представленных сведений отдел экспортного контроля
(экспертная группа) готовит заключение по форме согласно приложению 1.

В заключении могут быть отражены установленные в ходе идентификации товаров об*
стоятельства, которые имеют значение для целей экспортного контроля, даже если соответ*
ствующие вопросы не содержались в запросе заказчика идентификации.

Если член экспертной группы не согласен с заключением, он обязан письменно изложить
особое мнение.

Руководитель экспертной группы представляет начальнику управления военно*техниче*
ского сотрудничества заключение экспертной группы с приложением всех особых мнений
для принятия решения.

Письменное заключение подписывается начальником отдела экспортного контроля, а в
случае создания экспертной группы – членами экспертной группы и утверждается начальни*
ком управления военно*технического сотрудничества.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ

ЗАЯВЛЕННОЙ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23. Целью идентификации товаров является установление соответствия заявленной про*
дукции военного назначения фактически перемещаемой.

Отдел экспортного контроля и другие участники идентификации товаров (в пределах своей
компетенции) определяют номенклатуру и количество продукции военного назначения и срав*
нивают их с заявленной.

24. В случае невозможности командирования экспертов к месту нахождения продукции
для ее визуального осмотра заказчик идентификации прилагает к своему запросу фотогра*
фии или результаты видеосъемки, подробные акты визуального осмотра с указанием марки*
ровки и иных отличительных признаков продукции, а также иные документы и материалы,
позволяющие идентифицировать перемещаемую продукцию.

25. По результатам идентификации товаров отдел экспортного контроля (экспертная
группа) готовит заключение по форме согласно приложению 2.

В случае выявления несоответствия номенклатуры и (или) количества заявленной к пере*
мещению продукции фактически перемещаемой составляется акт проверки по форме соглас*
но приложению 3, в котором подробно описывают результаты проверки. Акт проверки под*
писывается начальником отдела экспортного контроля, а в случае создания экспертной груп*
пы – членами экспертной группы.

Если член экспертной группы не согласен с заключением и (или) актом проверки, он обя*
зан письменно изложить особое мнение.

Руководитель экспертной группы представляет начальнику управления военно*техниче*
ского сотрудничества заключение экспертной группы с приложением всех особых мнений
для принятия решения.

Письменное заключение подписывается начальником отдела экспортного контроля, а в
случае создания экспертной группы – членами экспертной группы и утверждается начальни*
ком управления военно*технического сотрудничества.
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Приложение 1

к Инструкции
о порядке проведения идентификации
товаров (работ, услуг) в качестве
продукции военного назначения

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
военно*технического сотрудничества
Вооруженных Сил
«____» __________________ 20__г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
отдела экспортного контроля (экспертной группы)

По результатам рассмотрения представленных _________________________________
(указывается

___________________________________________________________________________
наименование организации)

документов (вх. №______________________от «___»_________20__ г.) ______________
(перечисляются входящие документы) (указывается

___________________________________________________________________________
продукция и/или ссылка на спецификацию)

вывозимая из_________/ввозимая в_________согласно _____________________________
(указываются

___________________________________________________________________________
реквизиты контракта или иного основания, а также иностранный субъект операции)

не является/является продукцией военного назначения и относится к категории__________

Приложение: спецификация оборудования на _______ листах.

Начальник отдела экспортного
контроля (руководитель
экспертной группы) ___________________________ _______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены экспертной группы: ___________________________ _______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

___________________________ _______________________
___________________________ _______________________

Приложение 2

к Инструкции
о порядке проведения идентификации
товаров (работ, услуг) в качестве
продукции военного назначения

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
военно*технического сотрудничества
Вооруженных Сил
«__» ________________ 20__г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
отдела экспортного контроля (экспертной группы)

Выдано _____________________________
(указывается заказчик идентификации)

По результатам рассмотрения представленных __________________________________
(указывается заказчик идентификации)

документов (вх. №__________________________от «___»__________20___ г.)__________
(перечисляются входящие документы)
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___________________________________________________________________________
(указывается продукция и/или ссылка на спецификацию, заявленная участником транзита)

указанная ___________________________________________________________________
(указывается участник транзита)

___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты документов, подаваемых участником транзита в таможенный орган)

соответствует/не соответствует продукции, фактически перемещаемой транзитом через тер*
риторию ________________________

Несоответствие отмечено в прилагаемом акте ___________________________________
(отмечается в случае несоответствия)

Приложение: акт на ____________________________ листах.
(прилагается в случае несоответствия)

Начальник отдела экспортного
контроля (руководитель
экспертной группы) ___________________________ _______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены экспертной группы: ___________________________ _______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

___________________________ _______________________
___________________________ _______________________

Приложение 3

к Инструкции
о порядке проведения идентификации
товаров (работ, услуг) в качестве
продукции военного назначения

Форма

АКТ
проверки соответствия заявленной к перемещению продукции военного назначения

фактически перемещаемым через территорию Республики Беларусь

Настоящий акт составлен в одном экземпляре ________________
(дата)

Начальник отдела экспортного
контроля (руководитель
экспертной группы) ___________________________ _______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены экспертной группы: ___________________________ _______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

19 июля 2004 г. № 34*1

8/11357
(13.08.2004)

Об утверждении Инструкции об определении перечня
документов, представляемых для государственной реги�
страции в отношении предприятия как имущественного
комплекса

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 1 июня 2004 г. № 650 «Об утверждении Положения о по*
рядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия как имущественно*
го комплекса» Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Минист*
ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию об определении перечня документов, представляе*
мых для государственной регистрации в отношении предприятия как имущественного ком*
плекса.

Заместитель Председателя А.В.Литреев

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
19.07.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии
при Совете Министров
Республики Беларусь
19.07.2004 № 34*1

ИНСТРУКЦИЯ
об определении перечня документов, представляемых для
государственной регистрации в отношении предприятия как
имущественного комплекса

1. Инструкция об определении перечня документов, представляемых для государствен*
ной регистрации в отношении предприятия как имущественного комплекса (далее – Инст*
рукция), разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (Нацио*
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/882), постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2004 г. № 650 «Об утверждении Положе*
ния о порядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия как имуще*
ственного комплекса» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 89, 5/14333) и определяет перечень и требования к документам, представляемым в респуб*
ликанскую организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним (далее – республиканская организация по государственной регистрации)
для государственной регистрации создания, изменения, прекращения существования пред*
приятия как имущественного комплекса (далее – предприятие), возникновения, перехода,
прекращения прав, ограничений (обременений) прав на него и сделок с ним.

2. Для государственной регистрации создания, изменения, прекращения существования
предприятия, возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений)
прав на него и сделок с ним представляются следующие документы:
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заявление о государственной регистрации создания, изменения, прекращения существо*
вания предприятия, возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обремене*
ний) прав на него и сделок с ним (далее – заявление о государственной регистрации, если иное
не предусмотрено настоящей Инструкцией);

документы, содержащие идентификационные сведения, подлежащие занесению в реги*
страционную книгу в отношении предприятия при совершении регистрационных действий
(далее – идентификационные сведения), документы, подтверждающие полномочия предста*
вителей и должностных лиц;

документы, являющиеся основанием для государственной регистрации;
документы, подтверждающие внесение платы за совершение регистрационных действий.
Документы, указанные в абзацах третьем–пятом части первой настоящего пункта, пред*

ставляются в подлинниках и копиях без нотариального удостоверения. Подлинники доку*
ментов подлежат возврату заявителю, а их копии помещаются в регистрационное дело. Доку*
менты, являющиеся основанием для государственной регистрации, общие для нескольких
государственных регистраций, подаются в одном экземпляре.

Действие настоящего пункта не распространяется на документы, поступившие в респуб*
ликанскую организацию по государственной регистрации из судов, других государственных
органов, наделенных в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь пра*
вом давать регистраторам предписания, обязательные для исполнения. При поступлении из
указанных органов предписания осуществить регистрационное действие недостающие све*
дения регистратор запрашивает самостоятельно.

3. Заявление о государственной регистрации создания, изменения, прекращения сущест*
вования предприятия, возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обреме*
нений) прав на него подается собственником (сособственниками) предприятия (имущества,
включаемого в состав предприятия) либо уполномоченным собственником лицом.

В случае, если имущество, включаемое в состав предприятия, находится в хозяйственном
ведении или оперативном управлении, то заявление о государственной регистрации созда*
ния, изменения, прекращения существования предприятия, возникновения, перехода, пре*
кращения прав, ограничений (обременений) прав на него может быть подано обладателями
права хозяйственного ведения либо права оперативного управления.

Заявление о государственной регистрации сделки с предприятием, а также основанного
на ней перехода права подписывается совместно сторонами сделки, если иное не установлено
договором.

В случае ликвидации юридического лица заявление о государственной регистрации пре*
кращения существования предприятия и прекращения прав, ограничений (обременений)
прав на него подается председателем ликвидационной комиссии или ликвидатором.

4. Заявление о государственной регистрации заполняется по форме согласно приложению 1
на бумажном носителе и согласно приложению 2 – на электронном носителе.

В разделе I «Заявители» заявления о государственной регистрации указываются иденти*
фикационные сведения о правообладателе, лице, претендующем на приобретение прав в от*
ношении предприятия, ином лице, уполномоченном в соответствии с Законом Республики
Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним» подписывать заявление о государственной регистрации.

Раздел II «Представители заявителей» заявления о государственной регистрации запол*
няется в случае подачи заявления о государственной регистрации представителями заявите*
ля, а также руководителем юридического лица (иным уполномоченным учредительными до*
кументами лицом).

В разделе III «Прошу произвести» заявления о государственной регистрации указываются:
в графе 1 «Регистрационное действие» – регистрационное действие, о совершении которо*

го просит заявитель;
в графе 2 «Регистрационный номер предприятия» указывается регистрационный номер

предприятия (в случае государственной регистрации создания предприятия либо создания
предприятия и возникновения прав, ограничений (обременений) прав на него эта графа заяв*
ления не заполняется).

В разделе IV «Документы, представленные для осуществления государственной регист*
рации» заявления о государственной регистрации указываются название документа, дата и
номер его выдачи (издания, составления), наименование органа (организации, лица), выдав*
шего (издавшего, составившего) документ.
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В разделе V «Дополнительные сведения» заявления о государственной регистрации ука*
зываются дополнительные сведения, необходимые для осуществления регистрационных
действий.

В разделе VI «Заполняется регистратором» заявления о государственной регистрации
указываются:

в графе 1 «Номер заявления» – номер заявления о государственной регистрации, присво*
енный регистратором в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и ведения жур*
нала регистрации заявлений в отношении предприятия как имущественного комплекса, ут*
вержденной постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при
Совете Министров Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 34 «Об утверждении норматив*
ных правовых актов по вопросам государственной регистрации предприятия как имущест*
венного комплекса» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 123, 8/11311);

в графе 2 «Количество листов» – общее количество листов заявления о государственной
регистрации и листов документов, представленных для государственной регистрации;

в графе 3 «Дата» – дата поступления заявления в республиканскую организацию по госу*
дарственной регистрации;

в графе 4 «Код регистратора» – код регистратора, принявшего заявление о государствен*
ной регистрации;

в графе 5 «Регистратор» – фамилия, имя, отчество регистратора;
в графе 6 «Подпись регистратора» – подпись регистратора, скрепленная печатью регист*

ратора;
в графе 7 «Отметка об оплате» – дата и время поступления оплаты за совершение регистра*

ционного действия.
В разделе VII «Подписи заявителей» заявления о государственной регистрации ставятся

подписи заявителей, их представителей, руководителя юридического лица (иного уполномо*
ченного учредительными документами лица).

5. Документами, являющимися основанием для государственной регистрации создания,
изменения предприятия, возникновения права собственности, хозяйственного ведения, опе*
ративного управления им, являются:

решение правообладателя, иного уполномоченного в соответствии с законодательством
лица (органа) в письменной форме о создании, изменении предприятия (приказ руководите*
ля юридического лица, другой документ);

перечень имущества и имущественных прав, входящих в состав предприятия, по форме
согласно приложению 3, содержащий перечень всех долгов (обязательств), включаемых в со*
став предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований;

акт полной инвентаризации предприятия либо результатов инвентаризации имущества и
финансовых обязательств;

заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия либо заключение
экспертизы правильности оценки имущества, либо о правильности определения величины
уставного фонда акционерного общества, либо заключение о достоверности оценки имущест*
ва, вносимого в уставный фонд иного юридического лица, либо расчет величины чистых ак*
тивов, заверенных соответствующим уполномоченным органом управления;

бухгалтерский баланс;
документ, подтверждающий согласие собственника имущества, включаемого в состав

предприятия (уполномоченного органа), на его создание и осуществление государственной
регистрации создания, изменения предприятия, возникновения права собственности, права
хозяйственного ведения, права оперативного управления имуществом, в случае, когда заяв*
ление о государственной регистрации подается лицом, которому имущество, включаемое в
состав предприятия, принадлежит на праве хозяйственного ведения, оперативного управле*
ния (решение соответствующего уполномоченного органа, гриф «СОГЛАСОВАНО» на решении
правообладателя, иной документ);

документы, содержащие информацию из государственных реестров (регистров) о нали*
чии зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав на имущество, включаемое
в состав предприятия, если указанное имущество, права, ограничения (обременения) на него
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством (выписка из ре*
гистрационной книги, иной документ);

документы, подтверждающие согласие залогодержателей имущества на включение тако*
го имущества в состав предприятия (письмо, гриф «СОГЛАСОВАНО» на решении правооблада*
теля, иной документ);
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документы, подтверждающие согласие залогодержателей предприятия, лиц, в пользу ко*
торых установлены ограничения (обременения) прав на предприятие, на осуществление го*
сударственной регистрации изменения предприятия.

Акт полной инвентаризации либо акт результатов инвентаризации имущества и финансо*
вых обязательств представляется регистратору для ознакомления. В регистрационное дело
помещаются копии инвентаризационных описей, подтверждающих наличие и стоимость
объектов, включаемых в состав предприятия.

6. Документами, являющимися основанием для государственной регистрации возникно*
вения ипотеки, права аренды, субаренды, безвозмездного пользования, ренты, доверитель*
ного управления, перехода и прекращения прав, ограничений (обременений) прав на пред*
приятие, являются:

договоры и иные сделки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, а
также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законодательством Республики
Беларусь, но не противоречащие ему;

акты государственных органов и органов местного управления и самоуправления, кото*
рые предусмотрены законодательством Республики Беларусь в качестве основания возник*
новения, перехода, прекращения прав и ограничений (обременений) прав на предприятие;

судебные решения, устанавливающие или прекращающие права, ограничения (обреме*
нения) прав на предприятие;

иные документы, подтверждающие юридические факты, с которыми законодательство
связывает возникновение, переход и прекращение прав, ограничений (обременений) прав на
предприятие (передаточный акт, иной документ).

7. Документами, являющимися основанием для государственной регистрации сделки с
предприятием, являются:

документы, выражающие содержание сделки;
документ, подтверждающий согласие собственника предприятия (уполномоченного ор*

гана) на совершение сделки с предприятием, в случае, когда стороной сделки является лицо,
которое обладает правом хозяйственного ведения или оперативного управления на предпри*
ятие (решение соответствующего уполномоченного органа, письмо, другой документ);

документ, подтверждающий согласие залогодержателя предприятия на совершение сдел*
ки с предприятием (например, письмо, гриф «СОГЛАСОВАНО» на решении правообладателя,
иной документ), в случае, если предприятие находится в залоге.

Документы, выражающие содержание сделки, должны содержать указание на регистра*
ционный номер предприятия в едином государственном регистре недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним.

В случае государственной регистрации сделок по отчуждению предприятия документа*
ми, являющимися основанием для государственной регистрации сделки, кроме документов,
указанных в части первой настоящего пункта, являются:

перечень имущества и имущественных прав, входящих в состав предприятия, по форме
согласно приложению 3;

заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия;
бухгалтерский баланс;
акт полной инвентаризации предприятия.
8. Документами, являющимися основанием для государственной регистрации прекраще*

ния существования предприятия, являются:
решение правообладателя, иного уполномоченного в соответствии с законодательством

лица (органа) в письменной форме о прекращении существования предприятия (приказ руко*
водителя юридического лица, другой документ);

документ, подтверждающий согласие собственника предприятия (уполномоченного ор*
гана) на его прекращение и осуществление государственной регистрации прекращения суще*
ствования предприятия, в случае, когда стороной сделки является лицо, которое обладает
правом хозяйственного ведения или оперативного управления на предприятие (решение со*
ответствующего уполномоченного органа, письмо, другой документ);

документы, подтверждающие согласие залогодержателя предприятия, лиц, в пользу ко*
торых установлены ограничения (обременения) прав на предприятие, на осуществление го*
сударственной регистрации прекращения существования предприятия (письмо, гриф «СО*
ГЛАСОВАНО» на решении правообладателя, другой документ), в случае, если предприятие на*
ходится в залоге.
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Приложение 1

к Инструкции
об определении перечня документов,
представляемых для государственной
регистрации в отношении предприятия
как имущественного комплекса

Бланк _____

НАУЧНО*ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации

I. Заявители:

II. Представители заявителей:

III. Прошу произвести:
1. Регистрационное действие 2. Регистрационный номер предприятия

IV. Документы, представленные для осуществления государственной регистрации:

V. Дополнительные сведения:

VI. Заполняется регистратором:
1. Номер заявления 2. Количество листов 3. Дата

4. Код
регистратора

5. Регистратор 6. Подпись регистратора

7. Отметка об оплате

VII. Подписи заявителей: ________________________

______________________________
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Приложение 2

к Инструкции
об определении перечня документов,
представляемых для государственной
регистрации в отношении предприятия
как имущественного комплекса

НАУЧНО*ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации

I. Заявители:

II. Представители заявителей:

III. Прошу произвести:

IV. Документы, представленные для осуществления государственной регистрации:

V. Дополнительные сведения:

VI. Заполняется регистратором:

1. Номер заявления 2. Количество листов 3. Дата

4. Код
регистратора

5. Регистратор 6. Подпись регистратора

7. Отметка об оплате

VII. Подписи заявителей: ________________________

________________________
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Приложение 3

к Инструкции
об определении перечня документов,
представляемых для государственной
регистрации в отношении предприятия
как имущественного комплекса

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества и имущественных прав, входящих в состав предприятия

1. Основные средства:

№ п/п Наименование Инвентарный (номенклатурный)
номер

Остаточная стоимость (в соответст*
вии с актом инвентаризации)

1 2 3 4

2. Долги (обязательства):

№ п/п Наименование кредитора Характер требования Срок погашения Сумма (в соответствии с
актом инвентаризации)

1 2 3 4 5

3. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Иные имущест*
венные права:

№  п/п Характер прав Основания возникновения Оценочная стоимость (в соответствии
с актом инвентаризации)

1 2 3 4

4. Товарно*материальные ценности.
Остаточная стоимость (в соответствии с актом инвентаризации): ___________________

(сумма прописью)

____________________________________________________________________________

5. Ценные бумаги.
Оценочная стоимость (в соответствии с актом инвентаризации): ____________________

(сумма прописью)

____________________________________________________________________________

6. Права требования.
Сумма (в соответствии с актом инвентаризации): ________________________________

(сумма прописью)

____________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо ______________________ _____________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.
«_______» _____________________ 20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июля 2004 г. № 87

8/11358
(13.08.2004)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о по�
рядке исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость

На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела*
русь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2004 г.
№ 121 «О применении налога на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров (ра*
бот, услуг) в торговых отношениях с Российской Федерацией», Указом Президента Респуб*
лики Беларусь от 8 апреля 2004 г. № 171 «О некоторых мерах по улучшению условий реализа*
ции автомобильных транспортных средств отечественного производства», Указом Президен*
та Республики Беларусь от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юридиче*
ским лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйствен*
ных организаций», Указом Президента Республики Беларусь от 22 июля 2004 г. № 342 «О на*
логообложении некоторых категорий товаров (работ, услуг), вывозимых из Республики
Беларусь в Российскую Федерацию» Министерство по налогам и сборам Республики Бела*
русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стои*
мость, утвержденную постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Бела*
русь от 31 января 2004 г. № 16 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 40, 8/10642), следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 2:
абзац одиннадцатый после слов «налоговая база» дополнить словами «и сумма налога»;
абзац восемнадцатый после слова «средств,» дополнить словами «а также объекты, при*

обретаемые для передачи их в аренду,»;
в абзаце девятнадцатом слово «арендаторами» заменить словом «арендодателями»;
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«сумма налога, исчисленная по реализации объектов» – сумма налога, исчисленная пла*

тельщиком в соответствии с настоящей Инструкцией, за исключением суммы налога, исчис*
ленной плательщиком при исполнении обязанностей налогового агента;»;

абзацы тридцать первый–тридцать шестой считать соответственно абзацами тридцать
вторым–тридцать седьмым;

в абзаце тридцать четвертом слова «а также ценные бумаги» заменить словами «включая
ценные бумаги и нормативно*техническую документацию»;

1.2. часть вторую подпункта 5.1.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Положения настоящего подпункта не распространяются на объекты, приобретенные за

счет средств, указанных в подпунктах 34.7 и 34.8 пункта 34 настоящей Инструкции;»;
1.3. в подпункте 6.8 пункта 6:
в абзаце третьем слово «частичное» исключить;
в абзаце четвертом слова «, за исключением товаров и транспортных услуг,» исключить;
дополнить подпункт абзацем пятым следующего содержания:
«обороты по реализации финансовых, банковских, страховых услуг, включая перестра*

хование, физическим лицам с местом жительства за пределами Республики Беларусь и ино*
странным организациям, не осуществляющим деятельности на территории Республики
Беларусь;»;

1.4. в части третьей пункта 7 слова «имущественных прав по договору о переходе исклю*
чительных прав на объект интеллектуальной собственности другому лицу и переданных
(предоставленных) по лицензионному и сублицензионному договорам» заменить словами
«всех имущественных прав»;

1.5. в подпункте 8.4:
часть шестую дополнить предложением следующего содержания: «При недостаче, хище*

нии, порче приобретенных товаров налоговая база определяется исходя из цены их
приобретения.»;

дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Налоговой базой при передаче товаров для переработки налоговым резидентам госу*

дарств, с которыми отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление, является
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цена приобретения (для приобретенных товаров) и себестоимость (для товаров собственного
производства);»;

1.6. пункт 12 после слова «суммы» дополнить словами «и (или) стоимость объектов»;
1.7. в пункте 13:
1.7.1. в подпункте 13.1:
во втором предложении абзаца второго после слова «покупателю» слово «не» исключить;
дополнить подпункт после части шестой частью следующего содержания:
«Моментом отгрузки объектов их собственником, правообладателем на основе договоров

поручения, комиссии или консигнации либо иных аналогичных договоров признается день
отгрузки объектов комиссионером, поверенным покупателю.»;

часть седьмую считать частью восьмой;
часть восьмую дополнить предложениями следующего содержания: «Днем зачисления

денежных средств по объектам, по которым переданы и получены права требования, переве*
ден долг, произведен зачет взаимных требований, признается день передачи права требова*
ния, день перевода долга, день зачета взаимных требований. Днем зачисления денежных
средств при использовании вексельной формы расчетов является день получения векселя.
Указанные положения применяются также комитентами при прекращении обязательств по*
купателями объектов перед комиссионерами и плательщиками, исполняющими обязанно*
сти налоговых агентов. Днем зачисления денежных средств на счет комитента (доверителя)
от реализации объектов на основе договоров поручения, комиссии или консигнации либо
иных аналогичных договоров признается день зачисления денежных средств на счет
комиссионера (поверенного) или на счет комитента (доверителя);»;

1.7.2. в подпункте 13.2:
часть первую дополнить предложением следующего содержания: «Днем обмена призна*

ется дата совершения каждой отгрузки объекта.»;
часть восьмую исключить;
1.8. в пункте 14:
подпункт 14.3.3.2 после слова «инновационных» дополнить словами «(включая науч*

но*исследовательские, опытно*конструкторские и опытно*технологические работы)»;
подпункт 14.3.4 дополнить словами «, а также услуги международных телекоммуника*

ционных систем передачи информации и совершения платежей и международных платеж*
ных систем»;

подпункт 14.4 дополнить предложением следующего содержания: «Основным объектом
является объект, стоимость которого превышает стоимость вспомогательных объектов;»;

1.9. часть четвертую подпункта 15.1.1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь из Российской Федерации (за ис*

ключением товаров, происходящих из третьих стран и выпущенных в свободное обращение в
Российской Федерации), не облагаются налогом.»;

1.10. третье предложение части четвертой пункта 30 изложить в следующей редакции: «В
других случаях сумма налога, предъявленная к оплате продавцом, не состоящим на учете в
налоговых органах Республики Беларусь, относится на стоимость приобретенных объектов,
за исключением сумм налога, удержанных плательщиками Республики Беларусь при испол*
нении обязанностей налоговых агентов.»;

1.11. в пункте 31:
второе предложение части третьей после слов «объекта аренды» дополнить словами «или

аренде объекта»;
после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Суммы налога, уплаченные в бюджет Республики Беларусь при приобретении за ино*

странную валюту объектов на территории Республики Беларусь у иностранных организаций,
не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, подлежат вычету исходя
из курса иностранной валюты, установленного Национальным банком Республики Беларусь
на момент фактической реализации этих объектов.»;

1.12. часть пятую пункта 32 дополнить предложениями следующего содержания: «Вычет
налога по приобретенным транспортным услугам по перевозке пассажиров и багажа произво*
дится на основании проездных документов, в которых указана соответствующая сумма нало*
га, подтверждающих факт оплаты услуг. Вычет налога по приобретенным по подписке пе*
риодическим изданиям производится на основании расчетных документов, в которых указа*
на соответствующая сумма налога.»;

1.13. в пункте 34:
1.13.1. часть девятую подпункта 34.2 после первого предложения дополнить предложе*

нием следующего содержания: «Суммы налога, принятые к вычету до момента передачи
имущества, подлежат восстановлению.»;
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1.13.2. подпункт 34.3 изложить в следующей редакции:
«34.3. суммы налога, уплаченные при приобретении (ввозе) объектов, за исключением ос*

новных средств и нематериальных активов, приходящихся к оборотам по реализации объек*
тов за пределами Республики Беларусь. Указанные суммы налога относятся на стоимость
приобретенных объектов, за исключением основных средств и нематериальных активов,
либо на затраты по реализации объектов за пределами Республики Беларусь;»;

1.14. во втором абзаце части первой пункта 41 второе предложение исключить;
1.15. в части первой пункта 42 слова «пункта 33» заменить словами «подпункта 34.1

пункта 34»;
1.16. дополнить Инструкцию пунктами 88–90 следующего содержания:
«88. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 8 апреля 2004 г. № 171

«О некоторых мерах по улучшению условий реализации автомобильных транспортных
средств отечественного производства» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 57, 1/5444) резиденты Республики Беларусь, производящие автотранс*
портные средства для городских, пригородных и междугородных перевозок пассажиров в це*
лях дальнейшей передачи их по договорам лизинга, освобождаются от налога с оборотов по
реализации указанных автотранспортных средств. Обороты по передаче автотранспортных
средств юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю Республики Беларусь –
лизингополучателю (включая расходы, возмещаемые лизингодателю лизингополучателем,
предусмотренные в договоре лизинга) освобождаются от налога на добавленную стоимость у
лизингодателя, передающего автотранспортные средства для городских, пригородных и
междугородных перевозок пассажиров по договорам лизинга.

89. С 1 января 2004 г. обороты по реализации в Российскую Федерацию товаров (работ, ус*
луг), произведенных с использованием новых и высоких технологий, указанных в перечне
продукции (работ, услуг), произведенной с использованием новых и высоких технологий, ут*
вержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 1999 г.
№ 1360 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 69, 5/1566),
а также произведенной на территории Республики Беларусь продукции растениеводства (за
исключением цветов, декоративных растений), животноводства (за исключением пушного
звероводства), рыбоводства и пчеловодства облагаются налогом по ставке 18 процентов.

90. При реализации предприятий как имущественных комплексов в соответствии с Ука*
зом Президента Республики Беларусь от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и условиях прода*
жи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельско*
хозяйственных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 93, 1/5594) налоговой базой при исчислении налога является цена реализации
каждого из видов активов без включения в них налога.».

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

Министр А.К.Дейко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 августа 2004 г. № 64/56

8/11359
(13.08.2004)

О внесении изменений в постановление Государственно�
го таможенного комитета Республики Беларусь и Мини�
стерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб�
лики Беларусь от 5 июля 2002 г. № 55/20

На основании Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «О ветеринарном деле»
и в целях совершенствования таможенного контроля и таможенного оформления товаров,
подконтрольных Белорусскому управлению государственного ветеринарного надзора на го*
сударственной границе и транспорте, Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Исключить из приложения 1 к постановлению Государственного таможенного комите*
та Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 5 июля 2002 г. № 55/20 «Об условиях помещения под таможенные режимы това*

№ 8/11358–8/11359 *29* 19.08.2004



ров, подконтрольных Белорусскому управлению государственного ветеринарного надзора на
государственной границе и транспорте» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 96, 8/8402) следующие позиции:

«Из 1905 90 Мучные изделия, содержащие ингредиенты в виде муки, крахмала, масла и других жиров,
яиц, меда, альбумина, сыра, мяса, рыбы (пицца, пироги с начинкой, запеканки и пр.)»;

«Из 2103,
из 2104

Готовые соусы, добавки и приправы, заготовки для соусов и бульонов; гомогенизированные со*
ставные пищевые продукты на основе продуктов животного происхождения»;

«Из 2106 Пищевые продукты на основе продуктов животного происхождения (в т.ч. мед натуральный с
пчелиным маточным молочком; плазма крови животных и пр.)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня включения его в Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь.

Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь

А.Ф.Шпилевский

Министр
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

Л.В.Русак

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 августа 2004 г. № 193

8/11360
(16.08.2004)

О ценах на льняное волокно

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285
«О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство
экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант «Отпускные цены на льняное волокно» согласно приложению.
2. Установить, что отпускные цены, предусмотренные утвержденным прейскурантом,

распространяются на все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, зани*
мающихся производством и реализацией на территории Республики Беларусь льняного
волокна.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства экономики Республики Бе*
ларусь от 25 июня 2004 г. № 156 «О ценах на льняное волокно» (Национальный реестр право*
вых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 106, 8/11165).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 18 августа 2004 г.

Первый заместитель Министра В.А.Найдунов

Приложение

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
11.08.2004 № 193

ПРЕЙСКУРАНТ
«Отпускные цены на льняное волокно»

Вид продукции
Номер
льно*

волокна

Отпускные цены в тысячах рублей за 1 тонну без налога на добавленную стоимость на льново*
локно, поставляемое:

по государственному заказу организациям Белорусского государственного
концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности*

прочим потре*
бителям

Волокно льняное
трепаное длинное
СТБ 1195*99 15 3820 4325

14 3565 4038
13 3340 3782
12 3145 3560
11 2969 3360
10 2793 3162
9 2544 2880
8 2340 2651
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Вид продукции
Номер
льно*

волокна

Отпускные цены в тысячах рублей за 1 тонну без налога на добавленную стоимость на льново*
локно, поставляемое:

по государственному заказу организациям Белорусского государственного
концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности*

прочим потре*
бителям

Короткое льново*
локно
ГОСТ 9394*76 6 802 910

4 721 816
3 567 642
2 412 466

* Организации Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой про*
мышленности, которым осуществляется поставка льноволокна по государственному заказу: республиканское уни*
тарное производственно*торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», Гродненское республиканское уни*
тарное производственное предприятие «Гронитекс», закрытое акционерное общество «Несвиж*Лен», совместное
предприятие общество с дополнительной ответственностью «Профлекслен», общество с ограниченной ответствен*
ностью «Модус».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 августа 2004 г.  № 192

8/11361
(16.08.2004)

О ценах на спирт и алкогольную продукцию

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285
«О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерст*
во экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить со вступлением в силу с 18 августа 2004 г. прейскурант «Розничные цены на
водку и спирт» согласно приложению 1.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим торговую сеть
(оптовая и розничная торговля, общественное питание), произвести по состоянию на 18 авгу*
ста 2004 г. переоценку остатков водки и спирта в соответствии с утвержденным прейскуран*
том. Разницу от переоценки остатков продукции отнести на результаты хозяйственной
деятельности согласно законодательству Республики Беларусь.

3. Утвердить со вступлением в силу с 18 августа 2004 г. минимальные отпускные цены на
алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов, реализуемую на территории Рес*
публики Беларусь, согласно приложению 2.

4. Установить, что алкогольная продукция крепостью свыше 28 процентов (кроме водки и
спирта), поступившая в торговую сеть до 18 августа 2004 г., реализуется по ранее
сформированным ценам.

5. Утвердить со вступлением в силу с 18 августа 2004 г. отпускные цены на спирт этило*
вый из пищевого сырья согласно приложению 3.

6. Отпускные цены на спирт этиловый из пищевого сырья с нулевой ставкой акциза рас*
пространяются на спирт, отпускаемый организациям Республики Беларусь на ректифика*
цию и на производство алкогольной продукции, сброженно*спиртованных плодово*ягодных
соков (виноматериалов), уксуса.

7. Отпускные цены на спирт этиловый из пищевого сырья с учетом акциза формируются
организациями*изготовителями исходя из установленных настоящим постановлением отпу*
скных цен на спирт этиловый из пищевого сырья с нулевой ставкой акциза с добавлением
суммы акциза по установленной ставке за 1 литр безводного (стопроцентного) этилового
спирта.

8. Признать утратившим силу постановление Министерства экономики Республики Бе*
ларусь от 13 июля 2004 г. № 180 «О ценах на спирт и алкогольную продукцию» (Националь*
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 8/11240).

Первый заместитель Министра В.А.Найдунов
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Приложение 1

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
11.08.2004 № 192

ПРЕЙСКУРАНТ
«Розничные цены на водку и спирт»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Розничные цены настоящего прейскуранта распространяются на водку и спирт этило*
вый ректификованный из пищевого сырья*, вырабатываемые предприятиями Республики
Беларусь, которым в установленном порядке разрешен выпуск указанной продукции.

2. Розничные цены на водку c налогом на добавленную стоимость за вычетом торговых
скидок применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями – юридическими ли*
цами и индивидуальными предпринимателями**. Розничные цены на водку с налогом с
продаж применяются для реализации населению.

Розничная торговля спиртом этиловым ректификованным из пищевого сырья осуществ*
ляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь только аптеками.

3. При поставках водки на условиях франко*отправления или франко*назначения расче*
ты производятся по розничным ценам с налогом на добавленную стоимость за вычетом уста*
новленных настоящим прейскурантом торговых скидок. При поставках водки с участием оп*
товых организаций торговые скидки делятся между оптовыми и розничными торговыми
организациями по соглашению сторон.

4. Торговые скидки на условиях франко*назначения предоставляются поставщиками при
поставках водки покупателям с оплатой транспортных расходов по доставке продукции до
пункта, обусловленного договором. При поставках покупателям водки без оплаты транспорт*
ных расходов по доставке продукции до пункта, обусловленного договором, поставщиками
предоставляются торговые скидки на условиях франко*отправления.

Поставки водки со склада поставщика или со склада у транспортных путей общего поль*
зования производятся на условиях франко*отправления.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транс*
портных средствах (стойки, прокладки и другое), оплачиваются покупателями продукции
на условиях, определенных в договоре поставки.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением гру*
зов (проволока, лента, веревка и другое), учтены в розничных ценах и дополнительно
покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с товарами, если поставка их в указанной таре
предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем по*
рядке:

деревянная (кроме многооборотной) и картонная тара оплачивается товарополучателями
сверх цен на товары в размерах 40 % от договорной цены деревянной и 20 % от договорной
цены картонной тары независимо от того, в новой или отремонтированной таре поставлены
товары.

Остальная часть стоимости тары включена в розничные цены на товары, помещенные в
настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх розничных цен не подлежит.

Стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем
сверх розничных цен на товары по договорным ценам.

Расходы, связанные с возвратом тары, относятся на счет тарополучателя.
7. Розничные цены прейскуранта установлены на товары, соответствующие всем обяза*

тельным требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно*техниче*
ской документации на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно*технической документации соответствующие
розничные цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применять*
ся только при реализации имеющихся остатков товаров, произведенных по ранее действовав*
шей нормативно*технической документации.

При продлении в установленном порядке срока действия указанной документации (без
изменения качественных параметров) действие розничных цен сохраняется без специально*
го на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не ограничен.
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* В дальнейшем именуются «товары».
**В дальнейшем именуются «покупатели».



8. Розничные цены на водку и спирт установлены без стоимости посуды.
Стоимость стеклянных бутылок оплачивается сверх розничных цен, предусмотренных

настоящим прейскурантом, по установленным залоговым ценам, при их отсутствии – по
договорным залоговым ценам.

9. Округление розничных цен с налогом с продаж на водку и спирт производится с учетом
включения стоимости посуды в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о
порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденным постановлением Мини*
стерства экономики Республики Беларусь от 22 апреля 1999 г. № 43 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 39, 8/316).

10. В зависимости от вида и способа укупорки продукция подразделяется:
в обычном оформлении – в бутылках, укупоренных под обкатку;
в специальном и экспортном оформлении – в бутылках, укупоренных винтовым или уд*

линенным колпачком;
в сувенирном оформлении – в керамических, фарфоровых, хрустальных графинах, фи*

гурных бутылках или бутылках типа штоф и другом оформлении.
11. Водка, изготовленная из спирта «Супер*люкс», а также водка, выпускаемая в фарфо*

ровой, хрустальной, керамической посуде, бутылках типа штоф и другом сувенирном оформ*
лении, реализуется по договорным ценам, формируемым организациями*изготовителями в
соответствии с действующим законодательством.

12. Порядок исчисления цен для определения ущерба при хищении, недостаче, умыш*
ленном уничтожении или умышленной порче:

Наименование Стоимость

Спирт этиловый ректификованный, спирт этиловый сы*
рец, спирт этиловый технический (все виды и марки)

Исходя из 18 400 руб. за 1 литр крепостью 95 процентов с
надбавками (скидками) в размере 194 руб. за каждый
процент повышенной (пониженной) крепости в литре

Водка По фиксированным розничным ценам
Ликеро*водочные изделия, коньяки, шампанское, вина Исходя из отпускной цены предприятия*изготовителя с

учетом акциза, торговой надбавки и налога на добавлен*
ную стоимость

Виноматериалы для производства вин, шампанского и
коньяка

Исходя из закупочных (заготовительных) цен с примене*
нием коэффициента 4,5

13. Формирование розничных цен на водку, обращенную в доход государства, произво*
дится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1997 г. № 444
«О дополнительных мерах по упорядочению реализации алкогольных и табачных изделий»
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Бела*
русь, 1997 г., № 25, ст. 845) и Порядком формирования цен на алкогольные и табачные изде*
лия, обращенные в доход государства, утвержденным постановлением Министерства эконо*
мики Республики Беларусь от 3 февраля 1998 г. № 6 «О Порядке формирования цен на алко*
гольные и табачные изделия, обращенные в доход государства» (Бюллетень нормативно*пра*
вовой информации, 1998 г., № 6).

14. Общие указания к настоящему прейскуранту распространяются на все последующие
дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейску*
ранте.

ГЛАВА 2
ТОРГОВЫЕ СКИДКИ

Организации*изготовители предоставляют покупателям торговые скидки с розничных
цен на водку с налогом на добавленную стоимость в следующих размерах:

№
п/п Организации Размер торговой скидки, %

1. Организациям торговли всех форм собственности, за исключением орга*
низаций торговли потребительской кооперации, отделов и управлений ра*
бочего снабжения, Министерства обороны Республики Беларусь:
на условиях франко*отправления
на условиях франко*назначения

12,2
12,0

2. Организациям торговли потребительской кооперации, отделов и управле*
ний рабочего снабжения, Министерства обороны Республики Беларусь:
на условиях франко*отправления
на условиях франко*назначения

18,2
18,0
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ГЛАВА 3
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВОДКУ И СПИРТ

Но*
мер
по*
зи*
ции

Наименование Крепость, % Единица изме*
рения, литр

Розничная цена в рублях за единицу измерения без стоимости посуды

с налогом на добавленную стоимость для расчетов
за поставляемую и реализуемую продукцию

с налогом на продажу для реали*
зации населению

в обычном оформлении в специальном оформ*
лении

в обычном
оформлении

в специальном
оформлении

1 2 3 4 5 6 7 8

Спирт

1. Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья 95 0,5 9200

95 0,25 4650

Водка из спирта «Люкс»

2. «Аквадив оригинал», «Беларусь синеокая», «Белваст особая»,
«Белая Русь серебряная», «Белый король», «Березовая», «Водо*
лей», «Гарант особая», «Голкипер», «Держава», «Зубр», «Карди*
нал», «Кленовая», «Крышталь презент», «Крышталь серебря*
ный», «Люкс анисовая особая», «Новый век», «Офицер», «Столь*
градная», «Сябрына», «Царь пущи», «Цитадель»

40 0,75 6857 7200

40 0,7 6400 6720

40 0,5 4581 4810

40 0,375 3486 3660

3. «Аквадив», «Аквадив престиж», «Аквадив эксклюзив», «Аквадив
элита», «Беленькая с ароматом брусники особая», «Беленькая с
ароматом лимона особая», «Беленькая с ароматом персика осо*
бая», «Белорусочка плюс», «Белорусская новая», «Белорусская
пшеничная», «Белорусская столичная», «Белорусский экстрим»,
«Белый барс», «Вечерний Витебск», «Вечерний Могилев», «Ви*
ват», «Вкус Победы», «Георгий особая», «Градус», «Дачная осо*
бая», «Двинская люкс», «Днепровская», «Жемчужина Полесья
люкс», «За Победу», «За удачу», «Золотая корона люкс», «Золотой
век», «Еврогрош», «Императрица», «Комбат», «Крышталь лимон*
ная особая», «Купеческая», «Люкс мандарин особая», «Медовая с
перцем особая», «Мирская», «Можейковская клюква особая»,
«Можейковская лимон особая», «Можейковская особая», Можей*
ковская черная смородина особая», «Мытная люкс», «Новая эра»,
«Панскi дом», «Полесье с ароматом черной смородины особая»,
«Полька люкс», «Полярный медведь особая», «Посольская пре*
стиж», «По твоему желанию», «Пшеничная оригинальная», «Рус*
ский медведь», «Свадебная», «Святочная», «Сенатор», «Серебря*
ные росы», «Серебряный век», «Славянка особая», «СССР люкс»,
«Старый замок люкс», «Столичная престиж», «Узгорский замок
люкс», «Фестивальная люкс», «Цыганский барон», «Эксклюзив»

40 0,75 6410 6571 6730 6900

40 0,7 5981 6143 6280 6450

40 0,5 4295 4390 4510 4610

40 0,375 3352 3520

*3
4

*



Но*
мер
по*
зи*
ции

Наименование Крепость, % Единица изме*
рения, литр

Розничная цена в рублях за единицу измерения без стоимости посуды

с налогом на добавленную стоимость для расчетов
за поставляемую и реализуемую продукцию

с налогом на продажу для реали*
зации населению

в обычном оформлении в специальном оформ*
лении

в обычном
оформлении

в специальном
оформлении

1 2 3 4 5 6 7 8

4. «Айсберг люкс», «Аквапол», «Белая Русь люкс», «Белорусская
люкс», «Белорусская нива люкс», «Белорусская посольская», «Бе*
ларусь люкс», «Босс», «Брестская люкс», «Будьте здоровы осо*
бая», «Вечерний Гомель», «Визит», «Витебская нива», «Вишня
люкс особая», «Вясковая особая», «Губернская», «Двинская»,
«День Победы», «Директорская», «Директорская люкс», «Для
Вас», «Добрый вечер», «Житняя люкс особая», «За встречу осо*
бая», «Заповедная», «Золотая рысь», «Кавалер», «Климовичская
люкс», «Князь Борис», «Колоритная особая», «Конкурент осо*
бая», «Консул», «Консул люкс», «Кристалл люкс новый», «Кри*
стальная люкс», «Лiдэр», «Лимон люкс особая», «Люкс», «Люкс
лимон особая», «Мужской разговор», «Мятная люкс особая», «На
века», «Норд*Вест», «Олимп», «Офицерская», «Пан Каминский»,
«Партнер особая», «Партнерская», «Посольская люкс», «Пшенич*
ная лимон особая», «Пшеничная люкс», «Ржаная», «С легким па*
ром», «СССР», «Смородина люкс особая», «Сожский фестиваль»,
«Союз», «Спасская», «Старобелорусская», «Старославянская
люкс», «Старый город», «Столичная оригинальная», «Столичная
люкс», «Узгорский замок», «Хрустальная особая», «Трыумф»,
«Царская охота особая», «Царь», «Цезарь», «Элитная супер»,
«Юбилейная люкс», «100 лет»

40 0,75 6305 6448 6620 6770

40 0,7 5857 6010 6150 6310

40 0,5 4219 4314 4430 4530

40 0,375 3276 3440

5. «Белая Русь», «Графиня», «Земляки», «Кронон», «Крышталь
люкс», «Мозырская», «Мытная особая», «Полесская люкс», «Се*
зам особая», «Скворцов», «Столица люкс», «Хазарская особая»

40 0,75 6248 6390 6560 6710

40 0,7 819 5962 6110 6260

40 0,5 4190 4276 4400 4490

6. «Золотой корень люкс особая», «Лидская оригинальная», «Союз*
ная», «Старопесковская люкс»

40 0,75 6181 6324 6490 6640

40 0,7 5762 5886 6050 6180

40 0,5 4143 4238 4350 4450

7. «Березовская люкс», «Боярская», «Восторг особая», «Дипломат»,
«Дружба особая», «Золотое кольцо», «Золотой корень особая»,
«Князь», «Полесье особая», «Престижная», «Салют», «Стары
млын», «Столичная супер», «Товарищ особая», «Элитная»

40 0,75 5933 6086 6230 6390

40 0,7 5562 5686 5840 5970

40 0,5 3990 4095 4190 4300

*3
5

*

Продолжение табл.



Но*
мер
по*
зи*
ции

Наименование Крепость, % Единица изме*
рения, литр

Розничная цена в рублях за единицу измерения без стоимости посуды

с налогом на добавленную стоимость для расчетов
за поставляемую и реализуемую продукцию

с налогом на продажу для реали*
зации населению

в обычном оформлении в специальном оформ*
лении

в обычном
оформлении

в специальном
оформлении

1 2 3 4 5 6 7 8

8. «Еврогрош*2» 38 0,75 6248 6560

38 0,7 5819 6110

38 0,5 4190 4400

9. «Планета», «Популярная» 38 0,5 4010 4114 4210 4320

10. «Аквадив люкс» 38 0,5 4095 4300

38 0,375 3076 3230

11. «Белорусочка», «Княгиня» 38 0,5 3752 3838 3940 4030

12. «Норд*Ост», «Первак» 45 0,5 4771 5010

45 0,375 3610 3790

Водка из спирта «Экстра»

13. «Беларусь», «Беларуская», «Булава», «Кардинал», «Крышталь
100», «Огни Припяти», «Покровская», «Полесская», «Премьера»,
«Столица», «Фестивальная», «Экстра кременевая»

40 0,75 5762 5886 6050 6180

40 0,7 5381 5505 5650 5780

40 0,5 3857 3943 4050 4140

14. «Алмаз особая», «Беларуская нiва», «Белыя росы», «Белоусов»,
«Верхний замок», «Генерал», «Генерал престиж», «Генерал
2001», «Городня», «Жамчужная», «Залатая карона», «Золотой ко*
лос», «Замкавая», «Камiншчына», «Каминщина особая», «Кау*
гарская», «Княжеская», «Князь Давыд», «Крыштальная», «Лаза*
ревская», «Легенда», «Метелица», «Минская специальная осо*
бая», «Московская особая», «Перцовая особая», «Полька», «По*
сольская», «Пшеничная», «Стары замак», «Старопесковская экст*
ра», «Старорусская», «Старый воин», «Столичная», «Царская осо*
бая», «Юбилейная»

40 0,75 5705 5829 5990 6120

40 0,7 5314 5448 5580 5720

40 0,5 3810 3914 4000 4110

*3
6

*

Продолжение табл.



Но*
мер
по*
зи*
ции

Наименование Крепость, % Единица изме*
рения, литр

Розничная цена в рублях за единицу измерения без стоимости посуды

с налогом на добавленную стоимость для расчетов
за поставляемую и реализуемую продукцию

с налогом на продажу для реали*
зации населению

в обычном оформлении в специальном оформ*
лении

в обычном
оформлении

в специальном
оформлении

1 2 3 4 5 6 7 8

15. «Полярная» 45 0,75 6333 6457 6650 6780

45 0,7 5895 6010 6190 6310

45 0,5 4238 4314 4450 4530

16. «Белая особая», «Борисовская», «Гомельская», «Дятловская юби*
лейная», «Жемчужина Полесья», «Земская», «Золотая лира»,
«Кадет», «Кадет особая», «Каралева асобая», «Каскад особая»,
«Класiчная», «Климовичская оригинальная», «Княжна особая»,
«Конкурент особая», «Крынiчная», «Лидская оригинальная»,
«Магистраль особая», «Мядзведзь асобая», «Неманская», «Па*
ляўнiчая», «Паляўнiчая асобая», «Партнер особая», «Петрович»,
«Полоцкая особая», «Премьера особая», «Русская», «Сiкорскi асо*
бая», «Славянская», «Смалявiцкая новая», «Спадчына», «Старо*
славянская», «Сударыня особая», «Чараўнiца асобая», «Экс*
пресс», «Экстра»

40 0,75 5686 5810 5970 6100

40 0,7 5305 5429 5570 5700

40 0,5 3800 3886 3990 4080

17. «Два буслы», «Застольная», «Старая», «Старая русская» 40 0,75 5610 5724 5890 6010

40 0,7 5219 5343 5480 5610

40 0,5 3733 3829 3920 4020

*3
7

*

Окончание табл.



Приложение 2

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
11.08.2004 № 192

Минимальные отпускные цены на алкогольную продукцию крепостью
свыше 28 процентов, реализуемую на территории Республики Беларусь

Номер
пози*
ции

Наименование
Минимальные отпускные цены без налога на до*
бавленную стоимость за бутылку вместимостью

0,5 л в рублях (без стоимости посуды)

I. Алкогольная продукция, производимая и реализуемая на
территории Республики Беларусь

1. Настойки горькие, джины 2550
2. Бренди 2625
3. Настойки сладкие, полусладкие, аперитивы 1366
4. Коктейли, ликеры 1688
5. Коньяки 5650
6. Бальзамы крепостью 35 % и свыше 3618

II. Импортная алкогольная продукция, реализуемая на тер*
ритории Республики Беларусь

Со стоимостью
посуды

7. Водка и ликеро*водочные изделия 7610

Приложение 3

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
11.08.2004 № 192

Отпускные цены на спирт этиловый из пищевого сырья

Номер
пози*
ции

Наименование Техническая
документация

Единица из*
мерения

Отпускная цена франко*отправления (без нало*
га на добавленную стоимость) с нулевой став*
кой акциза, в рублях за единицу измерения

1. Спирт этиловый сырец ГОСТ 131*67 дал 11 471
Спирт этиловый ректификованный: ГОСТ 5962*67

2. высшей очистки дал 13 618
3. экстра дал 14 000
4. люкс дал 14 282

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июля 2004 г. № 93

8/11364
(16.08.2004)

Об утверждении Инструкции об особенностях порядка
формирования и применения тарифов на услуги по со�
держанию граждан, принятых в дома�интернаты для
престарелых и инвалидов на условиях платного содер�
жания

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:
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Утвердить прилагаемую Инструкцию об особенностях порядка формирования и приме*
нения тарифов на услуги по содержанию граждан, принятых в дома*интернаты для престаре*
лых и инвалидов на условиях платного содержания.

Министр А.П.Морова

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Министра экономики
Республики Беларусь

В.А.Найдунов
29.07.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства  труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.07.2004  № 93

ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях порядка формирования и применения
тарифов на услуги по содержанию граждан, принятых в
дома�интернаты для престарелых и инвалидов на условиях
платного содержания

1. Настоящая Инструкция об особенностях порядка формирования и применения тари*
фов на услуги по содержанию граждан, принятых в дома*интернаты для престарелых и инва*
лидов на условиях платного содержания (далее – Инструкция), разработана в соответствии с
пунктом 1.1 Положения о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержден*
ного постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22 апреля 1999 г.
№ 43 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 39, 8/316).

2. Тарифы на услуги по содержанию граждан, принятых в дома*интернаты для престаре*
лых и инвалидов на условиях платного содержания (далее – тарифы на услуги по содержанию
граждан), формируются на основе плановой себестоимости, всех видов установленных нало*
гов и неналоговых платежей в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством,
прибыли, размер которой не должен превышать 10 процентов от плановой себестоимости
услуг.

3. Типовая схема расчета тарифов на услуги по содержанию граждан приведена согласно
приложению к настоящей Инструкции.

4. Включение затрат в себестоимость тарифов на услуги по содержанию граждан произво*
дится в соответствии с Основными положениями по составу затрат, включаемых в себестои*
мость продукции (работ, услуг), утвержденными Министерством экономики Республики Бе*
ларусь 26 января 1998 г. № 19*12/397, Министерством финансов Республики Беларусь 30 ян*
варя 1998 г. № 3, Министерством статистики и анализа Республики Беларусь 30 января
1998 г. № 01*21/8, Министерством труда Республики Беларусь 30 января 1998 г.
№ 03*02*07/300 (Бюллетень нормативно*правовой информации, 1998 г., № 5).

5. Затраты, включаемые в тарифы на услуги по содержанию граждан, рассчитываются по
нормам и нормативам, определяемым в установленном порядке.

6. Расходы на продукты питания включаются в тарифы на услуги по содержанию граж*
дан по ценам приобретения без взимания торговых надбавок и наценок, установленных для
организаций общественного питания.

7. Тарифы на услуги по содержанию граждан согласовываются с вышестоящим органом
управления, утверждаются руководителем дома*интерната для престарелых и инвалидов и
помещаются в прейскурант.

8. Сумма денежных средств, подлежащая уплате гражданином либо трудоспособным чле*
ном его семьи, другим физическим или юридическим лицом, обязанным по закону содержать
гражданина, проживающего в доме*интернате для престарелых и инвалидов на условиях
платного содержания, состоит из тарифа на услуги по содержанию граждан, исчисленного в
соответствии с пунктами 2–5 настоящей Инструкции и уменьшенного на разницу между на*
значенной и выплаченной пенсией в соответствии со статьей 84 Закона Республики Беларусь
от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэс*
публiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275), статьей 54 Закона Республики Беларусь от 17 декаб*
ря 1992 года «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового
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состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и ор*
ганов финансовых расследований» в редакции Закона Республики Беларусь от 5 ноября
2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 571; Нацио*
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 2/993).

В случае изменения размера тарифа на услуги по содержанию граждан и (или) пенсии сум*
ма денежных средств, вносимая гражданином либо трудоспособным членом его семьи, дру*
гим физическим или юридическим лицом, пересчитывается.

9. Сумма денежных средств, внесенная гражданином либо трудоспособным членом его се*
мьи, другим физическим или юридическим лицом, обязанным по закону его содержать, в ус*
тановленном порядке перечисляется на бюджетный счет дома*интерната для престарелых и
инвалидов до 5*го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Аккумулированные на
бюджетном счете средства используются домом*интернатом для престарелых и инвалидов
для финансирования его расходов в соответствии с утвержденной сметой.

Приложение

к Инструкции об особенностях
порядка формирования
и применения тарифов
на услуги по содержанию граждан,
принятых в дома*интернаты
для престарелых и инвалидов
на условиях платного содержания

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
_________      _________________

(подпись) (И.О.Фамилия)

«___»________________ 20 ___ г.

ТИПОВАЯ СХЕМА
расчета тарифов на услуги по содержанию граждан, принятых в дома�интернаты

для престарелых и инвалидов на условиях платного содержания

№
п/п Наименование статей затрат

Плановые расходы дома*интерната

всего, тыс. руб. на содержание 1 че*
ловека, руб.

1 Заработная плата рабочих и служащих
2 Начисления на заработную плату
3 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов – всего

3.1
В том числе:
канцелярские принадлежности, материалы и предметы для теку*
щих хозяйственных целей

3.2 продукты питания
4 Командировки и служебные разъезды
5 Оплата транспортных услуг
6 Оплата услуг связи
7 Оплата коммунальных услуг
8 Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг – всего

8.1
В  том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря

8.2 оплата текущего ремонта зданий и помещений
8.3 прочие текущие расходы
9 Итого

10 Прибыль (до 10 % от суммы по пункту 9)
11 Итого с учетом прибыли
12 Налоги, сборы и отчисления
13 Всего
14 Количество дней
15 Тариф за 1 человеко*день (стр. 13 : стр. 14)

Примечания:
1. К расчету тарифов на услуги по содержанию граждан прилагаются конкретные расшифровки затрат

по пунктам 1–8.
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2. Налоги и отчисления взимаются в соответствии с налоговым законодательством.
3. Если граждане, принятые на условиях платного содержания, на момент поступления в дом*интернат

для престарелых и инвалидов не обеспечены одеждой, обувью и мягким инвентарем по действующим нормам,
их стоимость оплачивается дополнительно по ценам приобретения с возмещением затрат на приобретение.

4. Стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплачивается дополнительно
исходя из цен приобретения с учетом права гражданина на льготы и фактического их расходования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 августа 2004 г. № 65

8/11366
(16.08.2004)

О внесении изменений в приказ Государственного тамо�
женного комитета Республики Беларусь от 24 августа
1999 г. № 374�ОД и в постановление Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь от 20 мая
2002 г. № 30

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2004 г.
№ 794 «О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 15 декабря 2003 г. № 1627», постановления Совета Министров Республики Бела*
русь от 8 июля 2004 г. № 836 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2002 г. № 440 и от 19 февраля 2003 г. № 208» и
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2004 г. № 892 «О внесе*
нии дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
8 апреля 2002 г. № 440» Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПО*
СТАНОВЛЯЕТ:

1. В части третьей подпункта 3.1 пункта 3 Положения о порядке таможенного оформле*
ния товаров, ввозимых на территорию свободной таможенной зоны и вывозимых с ее терри*
тории, утвержденного приказом Государственного таможенного комитета Республики Бела*
русь от 24 августа 1999 г. № 374*ОД (Национальный реестр правовых актов Республики Бела*
русь, 1999 г., № 69, 8/812; 2004 г., № 38, 8/10615), слова «государств – членов Евразийского
экономического сообщества, на который установлена вывозная таможенная пошлина» заме*
нить словами «Республики Беларусь, на который установлена вывозная таможенная пошли*
на и (или) применяются меры экономической политики».

2. Внести в постановление Государственного таможенного комитета Республики Бела*
русь от 20 мая 2002 г. № 30 «О порядке таможенного оформления товаров, в отношении кото*
рых применяются меры экономической политики» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 66, 8/8151; № 105, 8/8516; 2003 г., № 59, 8/9551; 2004 г.,
№ 54, 8/10709) следующие изменения и дополнения:

2.1. подпункт 1.5.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5.2. на товары, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, собственно*

го производства:
коммерческих организаций с иностранными инвестициями, в уставном фонде которых

иностранные инвестиции составляют объем, эквивалентный не менее чем 20 000 долларов
США, и доля иностранного участника в уставном фонде составляет более 30 процентов (да*
лее – коммерческие организации с иностранными инвестициями);

резидентов свободных экономических зон, происходящие и вывозимые с территории со*
ответствующих свободных экономических зон.

Для целей таможенного оформления таких товаров, вывозимых лицами, указанными в
части первой настоящего подпункта, требуется соответственно представление:

для коммерческих организаций с иностранными инвестициями оригиналов и соответст*
вующих ксерокопий, подписанных их руководителем или его заместителем и заверенных пе*
чатью такой организации, следующих документов:

свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации с иностранны*
ми инвестициями, выданного регистрирующим органом;

учредительных документов коммерческой организации с иностранными инвестициями,
в которых отражен объявленный размер уставного фонда такой организации и процент доли
иностранного участника в нем;
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сертификата продукции собственного производства, выдаваемого Белорусской торго*
во*промышленной палатой или ее отделениями;

для резидентов свободных экономических зон – сертификата о происхождении товара об*
щей формы, выданного Белорусской торгово*промышленной палатой в соответствии с поста*
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2003 г. № 1627 «Об опреде*
лении происхождения товара с территории свободной экономической зоны, вывозимого за
пределы Республики Беларусь, на который установлена вывозная таможенная пошлина
и (или) применяются меры экономической политики» (Национальный реестр правовых ак*
тов Республики Беларусь, 2003 г., № 142, 5/13523).

Ксерокопии документов, указанных в абзацах третьем–пятом части второй настоящего
подпункта, остаются в делах таможни.

В спорных случаях решение о возможности представления иных или дополнительных до*
кументов принимается Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь;»;

2.2. в приложении 3 к указанному постановлению:
2.2.1. после позиции:

«2203 00* пиво солодовое»

дополнить позицией:
«Из 2309 90* кормовая белковая смесь «белотин» концерн«Белбиофарм»;

2.2.2. исключить позиции:
«2309 90 930 0* предварительные смеси, используемые

для кормления животных
концерн«Белбиофарм»

«2309 90 970 0* продукты, используемые для кормле*
ния животных, прочие

концерн«Белбиофарм»;

2.2.3. позицию:
«2203 00* пиво солодовое»

заменить позицией:
«2203 00 пиво солодовое».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 8 августа 2004 г., за исключением подпунк*
тов 2.2.1, 2.2.2 пункта 2, которые вступают в силу с 29 июля 2004 г., и подпункта 2.2.3 пункта 2,
который вступает в силу с 1 октября 2004 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред*
седателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Гошина В.А.

Исполняющий обязанности Председателя И.И.Дубик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 августа 2004 г. № 122

8/11368
(16.08.2004)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 28 мар�
та 2003 г. № 44

Во исполнение пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля
2004 г. № 836 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Рес*
публики Беларусь от 8 апреля 2002 г. № 440 и от 19 февраля 2003 г. № 208» Министерство фи*
нансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке изготовления контрольных знаков, их приобретения и
маркировки ими сопроводительных документов на ввоз на территорию Республики Беларусь
пива солодового, происходящего из стран Таможенного союза, с которыми отменены тамо*
женный контроль и таможенное оформление, утвержденную постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 28 марта 2003 г. № 44 (Национальный реестр правовых ак*
тов Республики Беларусь, 2003 г., № 43, 8/9345; 2004 г., № 104, 8/11120), следующие изме*
нения и дополнения:

1.1. в пункте 15:
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1.1.1. в части первой:
слова «акцизам, исчисленным исходя из объемов ввозимого пива» заменить словами

«авансовому платежу в размере 100 процентов сумм акцизов, исчисленных исходя из мини*
мального объема ввозимой продукции, который не может быть менее 40 000 декалитров (да*
лее – авансовый платеж акцизов)»;

слова «сумм акцизов» заменить словами «авансового платежа акцизов»;
1.1.2. после части первой дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Для плательщиков, осуществляющих ввоз пива солодового на основании полученных

ими до 1 октября 2004 г. в установленном порядке в Министерстве торговли лицензий на им*
порт данной продукции, условиями приобретения контрольных знаков являются представ*
ление копии соответствующей лицензии, а также внесение на указанный в части первой на*
стоящего пункта счет сумм акцизов, исчисленных исходя из объемов ввозимого пива (далее –
суммы акцизов), и стоимости контрольных знаков.»;

1.1.3. часть вторую считать соответственно частью третьей;
1.2. в пункте 18:
абзац второй после слов «на внесение» дополнить словами «авансового платежа акцизов

или»;
абзац четвертый после слова «солодового» дополнить словами «(при ее наличии)»;
1.3. в приложении 3:
пункт 2 после слов «на внесение» дополнить словами «авансового платежа акцизов или»;
пункт 3 после слова «солодового» дополнить словами «(при ее наличии)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2004 г.

Министр Н.П.Корбут

СОГЛАСОВАНО

Министр
по налогам и сборам
Республики Беларусь

А.К.Дейко
06.08.2004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 августа 2004 г. № 191

8/11369
(16.08.2004)

О внесении изменений и дополнения в Положение о по�
рядке формирования и применения цен и тарифов

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразо*
вании» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержден*
ное постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22 апреля 1999 г.
№ 43 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 39, 8/316;
№ 53, 8/488; 2000 г., № 50, 8/3467; № 96, 8/4209; 2001 г., № 52, 8/6053; 2002 г., № 33,
8/7846; № 47, 8/7980; 2003 г., № 44, 8/9374; № 136, 8/10274; 2004 г., № 70, 8/10866; № 88,
8/11033), следующие изменения и дополнение:

1.1. в подпункте 2.5:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Субъекты хозяйствования разрабатывают и утверждают порядок применения скидок и

их размеры. В указанном порядке предусматриваются конкретные размеры скидок и усло*
вия, в зависимости от которых они предоставляются, в том числе в качестве обязательного –
предоставление скидки на производимые товары в зависимости от минимальных норм опто*
вой отгрузки, устанавливаемых при необходимости республиканскими органами государст*
венного управления и иными государственными организациями, подчиненными Совету Ми*
нистров Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органа*
ми в соответствии с их компетенцией. До установления указанными государственными орга*
нами и организациями данных норм субъекты хозяйствования могут определять их
самостоятельно.»;
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1.2. в подпункте 2.13:
в части второй слова «за исключением сырья, материалов, комплектующих изделий,

предназначенных для производства иных товаров (работ, услуг)» заменить словами «предна*
значенные для непосредственного потребления гражданами, а также использования в каче*
стве сырья, материалов при производстве продукции общественного питания, оказании
платных услуг населению»;

часть третью изложить в следующей редакции:
«Отпускные цены на товары иностранного производства, не указанные в части второй на*

стоящего подпункта, формируются суммированием контрактных цен; таможенных плате*
жей и иных расходов, связанных с выполнением установленных законодательством требова*
ний при импорте товаров; расходов по доставке до пункта назначения, страхованию, по опла*
те услуг в области таможенного дела, процентов по кредитам (займам, гарантиям), по оплате
услуг банков; вознаграждения поверенному, комиссионеру и иному аналогичному посредни*
ку, обеспечивающему исполнение данного импортного контракта, с добавлением к перечис*
ленным расходам оптовой надбавки, уровень которой не должен превышать 30 процентов.
Контрактные цены, установленные в иностранной валюте, пересчитываются по официально*
му курсу Национального банка Республики Беларусь на дату формирования цен.»;

1.3. пункт 1 в приложении 5 изложить в следующей редакции:
«1. Розничные цены и тарифы округляются до 10 рублей. Значения в сумме до 5 рублей

включительно отбрасываются, свыше 5 рублей округляются до 10 рублей.
Порядок округления отпускных цен определяется субъектами хозяйствования самостоя*

тельно.
Определяемый настоящим пунктом порядок округления розничных цен и тарифов при*

меняется с 1 сентября 2004 г. на все товары, реализуемые в розничной торговой сети, и оказы*
ваемые услуги. Суммы отклонений, полученные в результате приведения розничных цен и
тарифов в соответствие с установленным порядком округления, относятся субъектами хо*
зяйствования на финансовые результаты.»;

1.4. в приложении 6:
позицию «Грампластинки» заменить позицией «Носители аудио* и видеоинформации»;
дополнить позициями:

«Трикотажные изделия (кроме детских)
Одежда (кроме детской)
Парфюмерно*косметические товары
Галантерея
Мыло туалетное
Желатин и его производные пищевых сортов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2004 г., за исключением под*
пункта 1.2 пункта 1, требования которого не распространяются на цены на товары иностран*
ного производства, отгруженные или оплаченные на 1 сентября 2004 г.

Министр Н.П.Зайченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 августа 2004 г. № 91

8/11370
(16.08.2004)

О внесении изменений в Инструкцию о порядке ведения
в налоговых органах Республики Беларусь делопроиз�
водства по документам, содержащим информацию об
имущественном положении и источниках денежных
средств физических лиц

На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела*
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русь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Бе*
ларусь», Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Изложить подпункт 2.3.2 пункта 2.3 Инструкции о порядке ведения в налоговых органах
Республики Беларусь делопроизводства по документам, содержащим информацию об иму*
щественном положении и источниках денежных средств физических лиц, утвержденной
приказом Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 24 мая 1999 г.
№ 119 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 67, 8/579;
2003 г., № 92, 8/9869), в следующей редакции:

«2.3.2. Сведения (сообщения) о доходах, собственниках имущества, установлении опеки,
попечительства или управления имуществом, совершении нотариальных действий, пред*
ставляемые государственными органами, организациями, индивидуальными предпринима*
телями, частными нотариусами в соответствии с законодательством, в отношении физиче*
ских лиц пересылаются в налоговый орган по месту жительства таких лиц в течение 30 дней
со дня поступления сведений в налоговый орган. К сведениям прилагается реестр, в котором
указываются фамилии, имена, отчества физических лиц, в отношении которых направляют*
ся такие сведения, их количество. Вторые экземпляры реестров и почтовые уведомления о
получении адресатом отправления с указанием наименования документов, количества лис*
тов, входящего номера, даты регистрации формируются в дела налоговым органом, отпра*
вившим сведения (сообщения).

Документы, пересылка которых в налоговый орган по месту жительства физического
лица либо по требованию уполномоченного органа обязательна в соответствии с иными акта*
ми законодательства, в течение пяти рабочих дней высылаются заказным письмом с уведом*
лением о вручении в соответствующий налоговый орган (уполномоченный орган). Высылае*
мые материалы копируются в одном экземпляре. Копии вместе с почтовым уведомлением о
получении адресатом отправления и подтверждением с указанием наименования докумен*
тов, количества листов, входящего номера, даты регистрации формируются в дела налого*
вым органом, отправившим документы.».

Министр А.К.Дейко

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Комитета по архивам
и делопроизводству
при Совете Министров
Республики Беларусь

В.И.Адамушко
09.08.2004
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