
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 апреля 2004 г. № 104

8/10839
(15.04.2004)

О ценах на муку пшеничную (для хлебопечения)

В соответствии с полномочиями, предоставленными Указом Президента Республики Бе)
ларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Респуб)
лике Беларусь», Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить со вступлением в силу с 15 апреля 2004 г. прейскурант «Отпускные цены на
муку пшеничную (для хлебопечения)» согласно приложению.

2. Установить, что отпускные цены на муку пшеничную для хлебопечения, предусмот)
ренные утвержденным прейскурантом, распространяются на все юридические лица и инди)
видуальных предпринимателей, занимающиеся производством и реализацией на террито)
рии Республики Беларусь указанной продукции.

Министр Н.П.Зайченко

Приложение

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
12.04.2004 № 104

ПРЕЙСКУРАНТ
«Отпускные цены на муку пшеничную (для хлебопечения)»

Вступает в силу с 15 апреля 2004 г.

Номер
пози)
ции

Комбинат хлебопродуктов

Отпускные цены на муку пшеничную (для хлебопечения)
на условиях франко)отправления без налога на добавлен)

ную стоимость в рублях за 1 тонну

высший сорт первый сорт второй сорт

1. ОАО «Брестхлебопродукт» 643 590 490 690 316 880
2. ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» 656 780 496 170 328 940
3. ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов» 645 560 487 940 302 900
4. ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов» 703 500 510 300 328 650
5. ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» 703 500 510 300 328 650
6. ОАО «Гомельхлебопродукт» 740 000 535 000 350 000
7. ОАО «Калинковичихлебопродукт» 740 000 535 000 350 000
8. ОАО «Гроднохлебопродукт» 650 000 478 000 308 000
9. ОАО «Лидахлебопродукт» 650 000 478 000 308 000

10. ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» 747 420 542 010 336 340
11. УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» 740 555 535 716 332 856
12. ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов» 730 330 528 320 328 260
13. ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 730 330 528 320 328 260
14. ОАО «Могилевхлебопродукт» 735 941 533 557 342 357
15. ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» 735 941 533 557 342 357

Примечание. Мука пшеничная (для хлебопечения) вырабатывается в соответствии с ГОСТ 26574)85 и
ТУ PБ 0095441)005)95.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 100

8/10840
(15.04.2004)

О тарифах на перевозку пассажиров и провоз багажа ав-
тобусами регулярных маршрутов междугородного сооб-
щения*

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании»
и на основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых
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мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Рес)
публики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы за один километр проезда пассажира в автобусах регулярных марш)
рутов междугородного сообщения:

1.1. на обычных маршрутах:
в автобусах общего типа
в автобусах с мягкими откидными сиденьями

– 50,0 рубля;
– 52,0 рубля;

1.2. на скоростных маршрутах:
в автобусах общего типа
в автобусах с мягкими откидными сиденьями

– 65,0 рубля;
– 67,6 рубля;

1.3. на дополнительных рейсах:
в автобусах общего типа
в автобусах с мягкими откидными сиденьями

– 67,5 рубля;
– 70,2 рубля;

1.4. на экспрессных маршрутах:
в автобусах общего типа
в автобусах с мягкими откидными сиденьями

– 75,0 рубля;
– 78,0 рубля.

2. Плата за проезд пассажира рассчитывается умножением тарифов, указанных в пунк)
те 1 настоящего постановления, на расстояние поездки и округляется в соответствии с дейст)
вующим законодательством.

3. Установить тариф за один километр провоза багажа в автобусах регулярных маршрутов
междугородного сообщения:

3.1. за каждое маломерное место багажа – в размере 4,3 рубля;
3.2. за каждое среднемерное место багажа – в размере 8,6 рубля;
3.3. за каждое крупномерное место багажа – в размере 17,2 рубля.
4. Плата за провоз багажа рассчитывается умножением тарифов, указанных в пункте 3

настоящего постановления, на расстояние его провоза и округляется в соответствии с дейст)
вующим законодательством.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 20 апреля 2004 г.

Министр Н.П.Зайченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 101

8/10841
(15.04.2004)

О повышении тарифов на перевозки грузов железнодо-
рожным транспортом во внутриреспубликанском сооб-
щении

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не)
которых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» в целях поэтапного
приближения тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом во внутрирес)
публиканском сообщении к затратам на их оказание Министерство экономики Республики
Беларусь, рассмотрев предложения Белорусской железной дороги, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Повысить с 1 мая 2004 г. действующие тарифы на грузовые железнодорожные перевозки
во внутриреспубликанском сообщении на 10 % и установить к прейскуранту № 10)01 на гру)
зовые железнодорожные перевозки во внутриреспубликанском сообщении, утвержденному
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 8 января 2002 г. № 3 (На)
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 17, 8/7704), повышаю)
щий коэффициент 2,440.

Министр Н.П.Зайченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 102

8/10842
(15.04.2004)

Об утверждении прейскурантов на услуги почтовой свя-
зи общего пользования

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании»
и на основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых
мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Рес)
публики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант на услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые
населению, согласно приложению 1.

2. Утвердить прейскурант на услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 16 апреля 2004 г.

Министр Н.П.Зайченко

Приложение 1

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
07.04.2004 № 102

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые населению

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тарифы настоящего прейскуранта применяются при определении размера оплаты за
услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые населению.

2. В настоящий прейскурант включены услуги почтовой связи общего пользования, тари)
фы на которые регулируются Министерством экономики Республики Беларусь, согласно пе)
речню услуг электрической и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регу)
лируются Министерством экономики, утвержденному постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 марта 2004 г. № 357 (Национальный реестр правовых актов Рес)
публики Беларусь, 2004 г., № 55, 5/14030).

3. Не полностью оплаченные простые письма или простые почтовые карточки, отправлен)
ные населением в адрес физических лиц, не возвращаются, а пересылаются по указанному
адресу, при этом с адресата взимается доплата, исчисляемая как разница между платой за пе)
ресылку доплатного письма с учетом его массы или доплатной почтовой карточки и суммой
оплаты за наклеенные марки.

4. Не полностью оплаченные простые письма или простые почтовые карточки, отправлен)
ные населением в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возвраща)
ются отправителю для полной оплаты.

5. Бандероли с вложением изданий с выпуклым шрифтом для слепых и с вложением маг)
нитных записей «Говорящая книга для слепых» пересылаются бесплатно независимо от их
категории (простые, заказные, ценные) и способа пересылки. При выдаче указанных банде)
ролей с наложенным платежом плата взимается с адресата за пересылку перевода наложен)
ного платежа.

6. Простые почтовые карточки и простые письма, отправляемые военнослужащими сроч)
ной службы и адресуемые им, пересылаются бесплатно в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 2
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ

Номер
позиции Наименование услуг Тариф в рублях

1 Простая письменная корреспонденция внутри республики
1.1 Пересылка простой почтовой карточки 115
1.2 Пересылка простого письма массой до 20 г 140

1.2.1 За каждые последующие полные или неполные 20 г массы простого письма 20
1.3 Пересылка простой бандероли массой до 20 г 140

1.3.1 За каждые последующие полные или неполные 20 г массы простой бандероли 20
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Приложение 2

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
07.04.2004 № 102

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тарифы настоящего прейскуранта применяются при определении размера оплаты за
услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые юридическим лицам и индивидуа)
льным предпринимателям.

2. В настоящий прейскурант включены услуги почтовой связи общего пользования, тари)
фы на которые регулируются Министерством экономики Республики Беларусь, согласно пе)
речню услуг электрической и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регу)
лируются Министерством экономики, утвержденному постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 марта 2004 г. № 357 (Национальный реестр правовых актов Рес)
публики Беларусь, 2004 г., № 55, 5/14030).

3. Тарифы настоящего прейскуранта установлены без учета налога на добавленную стои)
мость.

ГЛАВА 2
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Номер
позиции Наименование услуг Тариф в рублях

1 Простая письменная корреспонденция внутри республики
1.1 Пересылка простой почтовой карточки 115
1.2 Пересылка простого письма массой до 20 г 140

1.2.1 За каждые последующие полные или неполные 20 г массы простого пи)
сьма

30

1.3 Пересылка простой бандероли массой до 20 г 160
1.3.1 За каждые последующие полные или неполные 20 г массы простой бан)

дероли
30

2 Выплата пенсий и другие социальные выплаты по ведомостям органов
труда и социальной защиты:

Тариф в процентах от общей
суммы выплаченных пенсий и

других социальных выплат
2.1 организациями Министерства связи и информатизации Республики

Беларусь
2.1.1 в г. Минске, в областных центрах 1,2
2.1.2 в городах областного подчинения и районных центрах 1,43
2.1.3 в остальных населенных пунктах 2,4
2.2 учреждениями банков Не более 0,5
2.3 иными организациями Не более 0,96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 103

8/10843
(15.04.2004)

О внесении дополнения в постановление Министерства
экономики Республики Беларусь от 13 ноября 1998 г. № 96

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании»
Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Часть четвертую пункта 2 постановления Министерства экономики Республики Беларусь
от 13 ноября 1998 г. № 96 «О согласовании цен в валюте» (Бюллетень нормативно)правовой
информации, 1999 г., № 1; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 70, 8/6325; 2002 г., № 90, 8/8418; 2003 г., № 22, 8/9101; № 46, 8/9405; № 113,
8/10054) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
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«республиканским казенным предприятиям «Центр утилизации авиационных средств
поражения» и «Центр утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов» в 2004 году
согласовывать на территории Республики Беларусь отпускную цену на тротил–УД в ино)
странной валюте с пересчетом в белорусские рубли по официальному курсу Национального
банка Республики Беларусь.».

Министр Н.П.Зайченко

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 апреля 2004 г. № 94

8/10844
(15.04.2004)

О внесении изменений в приказ Министерства связи
Республики Беларусь от 13 апреля 2001 г. № 88

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2004 г. № 66 «О
некоторых мерах по оптимизации системы республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Респуб)
лики Беларусь, структуры и численности работников государственных органов, других госу)
дарственных организаций» ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ Министерства связи Республики Беларусь от 13 апреля 2001 г. № 88 «Об
утверждении Положения о Почетной грамоте Министерства связи Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 47, 8/5763) следую)
щие изменения:

в названии приказа и пунктах 1–3 слова «Министерства связи Республики Беларусь» за)
менить словами «Министерства связи и информатизации Республики Беларусь»;

в грифе «Утверждено», названии Положения и пункте 1 слова «Министерства связи Рес)
публики Беларусь» заменить словами «Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь» в соответствующем падеже;

в приложениях 1 и 2 слова «Министерства связи Республики Беларусь» заменить словами
«Министерства связи и информатизации Республики Беларусь».

Министр В.И.Гончаренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 апреля 2004 г. № 5

8/10845
(15.04.2004)

О внесении изменений в постановление Министерства
связи Республики Беларусь от 20 ноября 2002 г. № 22

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2004 г. № 66 «О
некоторых мерах по оптимизации системы республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Респуб)
лики Беларусь, структуры и численности работников государственных органов, других госу)
дарственных организаций» Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Министерства связи Республики Беларусь от 20 ноября 2002 г. № 22
«Об утверждении Положения о порядке представления к награждению нагрудным знаком «Га)
наровы сувязiст Беларусi» Министерства связи Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 135, 8/8816) следующие изменения:

в названии постановления, преамбуле и пунктах 1–3 слова «Министерство связи Респуб)
лики Беларусь» заменить словами «Министерство связи и информатизации Республики Бе)
ларусь» в соответствующем падеже;

в грифе «Утверждено», названии Положения, пунктах 1–4, абзаце четвертом пункта 5 и
пунктах 6, 10, 16 слова «Министерство связи Республики Беларусь» заменить словами «Ми)
нистерство связи и информатизации Республики Беларусь» в соответствующем падеже.

Министр В.И.Гончаренко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 апреля 2004 г. № 31

8/10846
(15.04.2004)

О внесении изменения и дополнения в постановление
Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь от 20 декабря 2000 г. № 79*

В целях совершенствования порядка определения и заявления таможенной стоимости то)
варов, ввозимых на территорию Республики Беларусь, на основании пункта 2 постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 1998 г. № 995 «Об утверждении Порядка
применения системы определения таможенной стоимости (таможенной оценки) товаров,
ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь» Государственный таможен)
ный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях заявления таможенной стоимости товаров,
ввозимых на территорию Республики Беларусь, утвержденное постановлением Государст)
венного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. № 79 (Националь)
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 12, 8/4695; 2004 г., № 44,
8/10665), следующие изменение и дополнение:

1.1. часть вторую пункта 16 исключить;
1.2. пункт 18 дополнить подпунктом 18.3 следующего содержания:
«18.3. При определении таможенной стоимости товаров, приобретенных индивидуаль)

ными предпринимателями в розничной торговле за пределами Республики Беларусь и ввози)
мых ими на территорию Республики Беларусь, в случае невыполнения условий применения
метода 1, установленных нормативными правовыми актами Республики Беларусь, и отсутст)
вия документов, позволяющих определить таможенную стоимость оцениваемого товара,
либо при наличии оснований полагать, что представленные декларантом сведения не явля)
ются достоверными и (или) достаточными, декларант определяет ее путем последовательного
применения методов определения таможенной стоимости со второго по шестой на основании
ценовой информации, имеющейся у таможенного органа, производящего таможенное офор)
мление такого товара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через семь дней после его официального
опубликования.

3. Начальникам таможен довести содержание настоящего постановления до сведения
личного состава.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред)
седателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Гринева Н.Т.

Председатель А.Ф.Шпилевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 марта 2004 г. № 59

8/10848
(15.04.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке расчетов за по-
ставки драгоценных металлов в Государственный фонд
драгоценных металлов и драгоценных камней Респуб-
лики Беларусь

В соответствии с Положением о Государственном фонде драгоценных металлов и драго)
ценных камней Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 30 января 2003 г.
№ 114/7, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расчетов за поставки драгоценных ме)
таллов в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики
Беларусь.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2004 г.

Министр Н.П.Корбут
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.03.2004 № 59

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчетов за поставки драгоценных металлов
в Государственный фонд драгоценных металлов и
драгоценных камней Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция о порядке расчетов за поставки драгоценных металлов в Госу)
дарственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь (да)
лее – Инструкция) разработана в соответствии с Положением о Государственном фонде драго)
ценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, утвержденным постановле)
нием Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь
от 30 января 2003 г. № 114/7 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 16, 5/11897), Инструкцией о порядке формирования цен на драгоценные металлы
(кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Го)
сударственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и
отпускаемые из него, а также на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физи)
ческих лиц (кроме купли)продажи банковскими и небанковскими кредитно)финансовыми
организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц),
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 сентября
2002 г. № 132 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112,
8/8605), и Положением о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденным по)
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 (Нацио)
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9328).

Настоящая Инструкция устанавливает порядок расчетов Министерства финансов Рес)
публики Беларусь (далее – Минфин) с организациями за поставки драгоценных металлов в
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь
(далее – Госфонд Беларуси) и порядок расчетов переработчиков с поставщиками драгоцен)
ных металлов в виде лома и отходов для государственных нужд.

2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие основные термины, поня)
тия и их определения:

драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палла)
дий, иридий, родий, рутений, осмий) в виде слитков, гранул, проката, порошка и других из)
делий;

расчетная цена – цена на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуще)
ствлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси;

масса в чистоте – масса химически чистого драгоценного металла в сплаве;
сырье – лом и отходы, содержащие драгоценные металлы;
организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляю)

щие поставку драгоценных металлов в Госфонд Беларуси;
переработчик – юридическое лицо, имеющее специальное разрешение (лицензию) на дея)

тельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями по сбору и пере)
работке лома и отходов, их содержащих;

поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляю)
щие поставку сырья переработчику для государственных нужд.

3. Требования настоящей Инструкции являются обязательными при заключении Мин)
фином договоров на поставку драгоценных металлов в Госфонд Беларуси с организациями и
переработчиками, а также при заключении договоров переработчиками с поставщиками сы)
рья для государственных нужд.

4. Пополнение государственного резервного фонда, оперативного фонда и фонда перера)
ботки Госфонда Беларуси производится за счет средств республиканского бюджета в преде)
лах сумм, ежегодно предусматриваемых на эти цели.

Формирование золотого запаса производится за счет средств Национального банка Рес)
публики Беларусь (далее – Нацбанк).

В целях обеспечения пополнения Госфонда Беларуси преимущественное право на приоб)
ретение драгоценных металлов у организаций и переработчиков законодательством предо)
ставляется Минфину и Нацбанку.
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5. Ассигнования из республиканского бюджета на приобретение драгоценных металлов
для государственных запасов выделяются в пределах средств, утвержденных законом о бюд)
жете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год, в соответствии с эко)
номической (предметной) классификацией расходов Республики Беларусь по разделу 20
«Пополнение государственных запасов и резервов», главе 92 Министерство финансов, ста)
тье 50 02 00 «Приобретение прочих запасов и резервов».

6. Минфин заключает с организациями и переработчиками договоры на поставку драго)
ценных металлов для государственных нужд с указанием требований, предъявляемых к их
качеству, в соответствии с установленными Правительством Республики Беларусь на теку)
щий год объемами поставок драгоценных металлов для государственных нужд.

Переработчики заключают с поставщиками договоры на поставку драгоценных металлов
в виде лома и отходов с обязательством по их переработке и поставке извлеченных драгоцен)
ных металлов в Госфонд Беларуси.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МИНФИНА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ

7. При проведении расчетов за поставленные организациями и переработчиками в Гос)
фонд Беларуси драгоценные металлы используются утверждаемые Минфином расчетные
цены за 1 грамм металла в чистоте, действующие на дату поставки драгоценных металлов.

8. Расходы организаций и переработчиков, связанные с доставкой ими драгоценных ме)
таллов в Государственное хранилище ценностей Минфина, не компенсируются.

9. Минфин может производить с организациями и переработчиками расчеты за поставля)
емые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы в виде авансирования (частичного выкупа) в
счет последующей поставки драгоценных металлов и окончательного расчета.

Расчеты с организациями и переработчиками за поставляемые в Госфонд Беларуси драго)
ценные металлы осуществляются со счетов территориальных органов государственного каз)
начейства (далее – орган казначейства) при условии предъявления Минфином в орган казна)
чейства платежных поручений и документов, подтверждающих обоснованность платежа.

10. Окончательный расчет за поставленные драгоценные металлы оформляется актом о
взаиморасчетах, форма которого устанавливается договором между Минфином и организа)
цией или переработчиком.

11. Размер суммы аванса организациям, с которыми Минфином заключены договоры по)
ставки драгоценных металлов в Госфонд Беларуси, устанавливается на договорной основе и
не должен превышать 30 процентов расчетной стоимости драгоценных металлов, содержа)
щихся в сырье.

12. Авансирование переработчиков (частичный выкуп драгоценных металлов) в счет по)
следующей поставки драгоценных металлов в Госфонд Беларуси может производиться Мин)
фином в несколько этапов в целях:

12.1. организации переработки сырья на таможенной территории Республики Беларусь;
12.2. частичного выкупа драгоценных металлов у поставщиков сырья;
12.3. организации переработки сырья вне таможенной территории Республики Беларусь

(доставка, страховка, переработка и прочее).
13. Основанием для перечисления Минфином авансовых платежей служит протокол на

предоплату, являющийся неотъемлемой частью договора.
14. Использование переработчиками бюджетных средств на иные цели, не указанные в

протоколе на предоплату, не допускается.
15. Аванс, полученный организацией или переработчиком, с которыми Минфин заклю)

чил договор на поставку драгоценных металлов, является предоплатой за массу драгоценных
металлов в чистоте, стоимость которой соответствует размеру аванса.

Эта часть драгоценных металлов считается выкупленной и при проведении Минфином
окончательного расчета за поставленные драгоценные металлы вычитается из массы в чисто)
те поставленных драгоценных металлов.

Если цена выкупленных на этапе предоплаты драгоценных металлов выше, чем цена на
дату их поставки в Минфин, при проведении окончательного расчета из стоимости постав)
ленного металла вычитается сумма аванса.

Частичный выкуп драгоценных металлов, содержащихся в сырье, подготовленном для
переработки вне таможенной территории Республики Беларусь, включая страны – участни)
цы Таможенного союза, и подлежащих после переработки реализации за пределами тамо)
женной территории Республики Беларусь с направлением вырученных средств без зачисле)
ния на текущие (расчетные) счета на проведение расчетов с переработчиками и закупку золо)
та (платины), производится в эквиваленте золота (платины).

16. Расчет суммы аванса, предусмотренного подпунктами 12.1 и 12.3 пункта 12 настоящей
Инструкции, производится по расчетным ценам за 1 грамм металла в чистоте, действующим на
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дату представления на согласование в Минфин протокола на предоплату и комплекта докумен)
тов, предусмотренного договором поставки и подтверждающего обоснованность платежа.

Расчет суммы аванса, предусмотренного подпунктом 12.2 пункта 12 настоящей Инструк)
ции, производится по расчетным ценам за 1 грамм металла в чистоте, действовавшим на дату
поставки сырья в фонд переработки Госфонда Беларуси.

17. Общая масса драгоценных металлов, выкупаемая на этапе предоплаты у переработчи)
ков, не должна превышать 30 % объема годовой поставки драгоценных металлов, предусмот)
ренного условиями договора на поставку драгоценных металлов.

18. При проведении окончательного расчета допускается пересчет частично выкупленно)
го на этапе предоплаты драгоценного металла в иные драгоценные металлы по ценам, указан)
ным в протоколе на предоплату.

Допускается поставка драгоценных металлов, извлеченных из поставленного в Госфонд
Беларуси сырья и извлеченных из обращенного в доход государства имущества, в виде едино)
го слитка с оформлением раздельных товарно)транспортных документов.

19. Срок поставки драгоценных металлов, выкупленных на всех этапах предоплаты,
определяется в договорах, заключенных между Минфином и организацией или переработчи)
ком, на основании согласованных Минфином технических нормативных документов или ли)
цензий, определяющих длительность циклов переработки сырья.

20. Перечисление авансовых платежей и суммы окончательного расчета производится на
текущие (расчетные) счета организаций и переработчиков в сроки, предусмотренные в дого)
ворах на поставку драгоценных металлов.

21. Организации или переработчики, получившие за счет средств бюджета предваритель)
ную оплату и не поставившие драгоценные металлы в срок, предусмотренный в протоколе на
авансирование, уплачивают Минфину пеню в размере 1 процента стоимости выкупленного
металла на предусмотренную договором дату поставки Минфину за каждый просроченный
день поставки драгоценных металлов, но не менее 1 процента суммы полученных средств за
каждый просроченный день поставки драгоценных металлов.

22. Сумма аванса за частично выкупленный Минфином металл на этапе предоплаты для
переработчиков не является выручкой от реализации продукции.

23. Выручкой от реализации у переработчиков является стоимость выполненных работ по
переработке сырья, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24 настоящей Инст)
рукции.

24. Суммы, перечисленные переработчику Минфином за поставленные драгоценные ме)
таллы, извлеченные из сырья, приобретенного за счет собственных средств, являются для пе)
реработчика реализацией и облагаются налогами в установленном порядке в соответствии с
налоговым законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ С ПОСТАВЩИКАМИ СЫРЬЯ

(ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД)

25. Поставка сырья для государственных нужд производится на основании договора по)
ставки лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, переработчикам, перечень кото)
рых в установленном порядке определяется Минфином. Поступившее переработчику сырье
оформляется актом приемки.

Переработчики при осуществлении переработки производят объединение сырья в укруп)
ненные партии по видам, группам и содержанию драгоценных металлов, если иное не преду)
смотрено договором.

26. Условия проведения расчетов между переработчиком и поставщиками сырья опреде)
ляются двусторонним договором.

27. Расходы поставщиков, связанные с доставкой ими сырья переработчикам, не компен)
сируются.

28. Расчеты переработчиков с поставщиками сырья могут производиться в несколько эта)
пов:

28.1. частичный выкуп (авансирование) драгоценных металлов, содержащихся в сырье,
на этапе предоплаты за счет средств республиканского бюджета или собственных средств пе)
реработчика;

28.2. окончательный расчет за поставленное сырье по результатам количественного ана)
лиза за счет собственных средств переработчика;

28.3. окончательный расчет за извлеченные драгоценные металлы по результатам перера)
ботки сырья за счет средств республиканского бюджета или средств, полученных от Нацбанка.

29. Частичный выкуп драгоценных металлов, содержащихся в сырье, за счет средств рес)
публиканского бюджета производится по расчетным ценам за 1 грамм металла в чистоте, дей)
ствовавшим на дату поставки сырья в фонд переработки Госфонда Беларуси.

30. Частичный выкуп драгоценных металлов и окончательный расчет за сырье, выкупае)
мое переработчиком за счет собственных средств, производятся на условиях, установленных
договором между поставщиком и переработчиком.
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31. Окончательный расчет за драгоценные металлы, полученные в результате переработки
сырья, производится по ценам на драгоценные металлы за 1 грамм металла в чистоте, использу)
емым Минфином или Нацбанком для расчетов с переработчиками, за вычетом стоимости работ
по переработке и с учетом частичного выкупа (авансирования) драгоценных металлов.

32. Оплата поставщикам за извлеченные драгоценные металлы производится после сдачи
переработчиками драгоценных металлов в Госфонд Беларуси.

33. При реализации переработчиком в установленном законодательством порядке низко)
концентрированного сырья по внешнеторговому контракту зарубежному покупателю окон)
чательный расчет с поставщиками производится переработчиком в течение 20 банковских
дней со дня поступления средств от реализации сырья на текущий (расчетный) счет перера)
ботчика. Оплата поставщику производится исходя из контрактной стоимости сырья, пере)
считанной в белорусские рубли по официальному курсу валюты платежа на день зачисления
средств на текущий (расчетный) счет переработчика, за вычетом стоимости работ переработ)
чика. Выручка от реализации у переработчика определяется в соответствии с пунктом 23 на)
стоящей Инструкции.

34. При проведении окончательных расчетов переработчики направляют поставщикам
расчет)паспорта, которые должны быть подписаны руководителем переработчика и главным
бухгалтером или их заместителями и скреплены гербовой печатью переработчика.

35. При проведении расчетов, предусмотренных пунктами 31 и 33 настоящей Инструк)
ции, стоимость работ по переработке согласовывается расчетом)паспортом, который также
является актом выполненных работ и считается согласованным и принятым сторонами, если
в течение 15 банковских дней с даты его направления от поставщика не поступили обоснован)
ные возражения.

36. Массу частично выкупаемого металла на этапе предоплаты у поставщика по каждой
поставленной на переработку партии сырья определяет переработчик на основании произве)
денного расчета на договорной основе. Размер аванса не должен превышать 50 процентов сто)
имости драгоценных металлов, содержащихся в поставленной партии сырья по прогнозной
(комиссионной) оценке или данным количественных анализов.

37. Авансирование поставщиков сырья (частичный выкуп) за счет средств республикан)
ского бюджета производится переработчиками в пределах сумм, ежегодно предусматривае)
мых на эти цели.

Переработчик производит авансирование поставщиков (частичный выкуп) после подго)
товки поставленной партии сырья к переработке.

38. Переработчик производит расчеты с поставщиками сырья, предусмотренные подпунк)
том 28.1 пункта 28 настоящей Инструкции, в течение 3 банковских дней со дня поступления
средств от Минфина на текущий (расчетный) счет переработчика; расчеты, предусмотренные
подпунктом 28.3 пункта 28 настоящей Инструкции,– в течение 20 банковских дней со дня по)
ступления средств на текущий (расчетный) счет переработчика.

39. При проведении расчетов в соответствии с подпунктом 28.1 пункта 28 настоящей Инст)
рукции реализацией у поставщика является стоимость выкупленных драгоценных металлов.

При проведении расчетов в соответствии с подпунктом 28.2 пункта 28 настоящей Инст)
рукции реализацией у поставщика является сумма, перечисленная поставщику переработ)
чиком за поставленное сырье.

При проведении расчетов в соответствии с подпунктом 28.3 пункта 28 настоящей Инст)
рукции реализацией у поставщика является стоимость извлеченных драгоценных металлов,
указанная в расчете)паспорте.

При проведении расчетов в соответствии с пунктом 33 настоящей Инструкции реализа)
цией у поставщика является указанная в расчете)паспорте стоимость реализованного зару)
бежному покупателю сырья.

Суммы реализации облагаются налогами в установленном порядке в соответствии с нало)
говым законодательством Республики Беларусь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 марта 2004 г. № 60

8/10849
(15.04.2004)

О признании утратившим силу постановления Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 27 ноября
2000 г. № 119

В соответствии с Положением о Государственном фонде драгоценных металлов и драго)
ценных камней Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров
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Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 30 января 2003 г.
№ 114/7, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Бела)
русь от 27 ноября 2000 г. № 119 «Об утверждении Положения о порядке расчетов за поставки
драгоценных металлов в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных кам)
ней Республики Беларусь (Госфонд Беларуси)» (Национальный реестр правовых актов Рес)
публики Беларусь, 2001 г., № 6, 8/4520).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2004 г.

Министр Н.П.Корбут

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
31.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Ректор Белорусского
государственного университета

В.И.Стражев
31.03.2004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 апреля 2004 г. № 53

8/10850
(15.04.2004)

О ставке рефинансирования и учетной ставке Национа-
льного банка Республики Беларусь

На основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь, статьи 32 Банков)
ского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в
размере 23 % годовых.

2. Установить учетную ставку Национального банка Республики Беларусь в размере 23 %
годовых.

3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Респуб)
лики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 30 «О базовой ставке рефинансирования и учетной став)
ке Национального банка Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Рес)
публики Беларусь, 2004 г., № 44, 8/10677).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 17 апреля 2004 г.

Председатель Правления П.П.Прокопович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 апреля 2004 г. № 14

8/10852
(16.04.2004)

О внесении дополнения в Положение о квалификацион-
ной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в
Республике Беларусь

На основании статьи 31 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «Об адвокату)
ре» Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пункт 25 Положения о квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятель)
ности в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Министерства юстиции Рес)
публики Беларусь от 29 октября 2003 г. № 27 (Национальный реестр правовых актов Респуб)
лики Беларусь, 2003 г., № 125, 8/10159), дополнить частью третьей следующего содержания:

«Соискатели лицензии, прошедшие стажировку в адвокатуре и не сдавшие экзамен, в
случае продления стажировки допускаются к повторной сдаче экзамена не ранее чем через
четыре месяца или по истечении годичного срока стажировки, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.».

Министр В.Г.Голованов
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