
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 70

8/10979
(14.05.2004)

О порядке уведомления банками и небанковскими кре�
дитно�финансовыми организациями органов валютно�
го контроля о валютных операциях, проводимых с нару�
шением законодательства

На основании статьи 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном
регулировании и валютном контроле» Правление Национального банка Республики Бела+
русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что банки* и небанковские кредитно+финансовые организации Республи+
ки Беларусь (далее – банки) осуществляют уведомление Комитета государственного контро+
ля Республики Беларусь или его территориального органа (далее – Комитет) о валютных опе+
рациях, проводимых с нарушением законодательства, в следующем порядке:

при поступлении клиенту (резиденту или нерезиденту) денежных средств по валютной
операции, проводимой с нарушением законодательства Республики Беларусь, банк обязан
после зачисления данных денежных средств на счет клиента уведомить Комитет;

уведомление осуществляется путем направления формуляра учета поступления денеж+
ных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства (далее –
формуляр), оформленного в соответствии с приложением к настоящему постановлению. Дан+
ный формуляр направляется в Комитет по почте на бумажном носителе не позднее следующе+
го рабочего дня после дня установления факта нарушения;

формуляр заполняется работником банка, осуществляющим проведение и контроль ва+
лютных операций, связанных с поступлением денежных средств на счета клиентов;

формуляр заполняется по каждому факту поступления денежных средств по валютной
операции, проводимой с нарушением законодательства;

формуляр составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр подшивается в специаль+
ную папку банка, содержащую документы, необходимые для целей валютного контроля,
второй – направляется в Комитет с сопроводительным письмом;

заполненный формуляр подписывается руководителем и главным бухгалтером банка
(филиала, отделения), обслуживающего клиента, на счет которого поступили денежные
средства, и заверяется печатью;

формуляр заполняется при помощи технических средств;
направленные в Комитет формуляры регистрируются банком в специальном журнале

учета формуляров, который должен содержать сведения о дате заполнения формуляра, дате
отправления его в Комитет, сумме поступивших средств в валюте поступления, виде наруше+
ния законодательства и нормативном правовом акте, в нарушение которого поступили де+
нежные средства.

2. Органы Комитета государственного контроля рассматривают поступающие формуляры и
при наличии оснований принимают в пределах своей компетенции решение о назначении про+
верок финансово+хозяйственной деятельности или принятии иных мер реагирования.

3. Уведомление банками иных органов валютного контроля о валютных операциях, про+
водимых с нарушением законодательства, осуществляется в соответствии с законодательст+
вом Республики Беларусь.
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* Применительно к настоящему постановлению филиалы, отделения банков Республики Беларусь рассмат+
риваются как банки Республики Беларусь.



4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его включения в Нацио+
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь.

Председатель Правления П.П.Прокопович

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Премьер+министра
Республики Беларусь

А.В.Кобяков
28.04.2004

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь

М.В.Матусевич
28.04.2004

Приложение

к постановлению
Правления Национального банка
Республики Беларусь
30.04.2004 № 70

ФОРМУЛЯР № ___________
учета поступления денежных средств по валютной операции,

проводимой с нарушением законодательства

«___» ______________200__ г. г.________

1. Сведения о клиенте: наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии – от+
чество физического лица) ______________________________________________________

___________________________________________________________________________
Местонахождение (адрес) ______________________________________________________

___________________________________________________________________________
Учетный номер плательщика, место и дата регистрации (паспортные данные физического
лица) _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2. Сумма денежных средств ____________________________________________________

(цифрами)

___________________________________________________________________________
(прописью)

3. Дата поступления __________________________________________________________
4. Номер банковского счета, на который поступили денежные средства _________________

___________________________________________________________________________
5. Наименование (фамилия, имя, при наличии – отчество) лица, от которого поступили де+
нежные средства _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
6. Страна регистрации (адрес) лица, от которого поступили денежные средства __________

___________________________________________________________________________
7. Основание поступления денежных средств ______________________________________

(дата и номер договора,

___________________________________________________________________________
иных сопроводительных документов)

8. Вид нарушения законодательства _____________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Нормативный правовой акт, в нарушение которого поступили денежные средства ______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Наименование обслуживающего банка ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель_______________________ Главный бухгалтер__________________
(подпись) (подпись)
М.П.

Исполнитель _________________
Телефон __________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мая 2004 г. № 19

8/10980
(14.05.2004)

О внесении изменений и дополнений в постановления
Министерства обороны Республики Беларусь от 4 фев�
раля 2003 г. № 5 и от 11 августа 2003 г. № 55

На основании постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 28 января
2004 г. № 85 «О материальном и денежном обеспечении военнообязанных, призванных на
военные и специальные сборы», от 13 февраля 2004 г. № 157 «Об утверждении положений о
порядке и условиях зачисления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в качес+
тве воспитанников в воинские части, обеспечении их необходимыми видами довольствия и
статусе воспитанников воинских частей» и Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г.
№ 685 «О Министерстве обороны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных
Сил Республики Беларусь», Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 4 февраля
2003 г. № 5 «Об утверждении норм обеспечения вещевым имуществом воинских частей,
резервистов и военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь в мирное время»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 26, 8/9138; № 83,
8/9807; 2004 г., № 39, 8/10643) следующие дополнения:

1.1. в Норме № 7 приложения к постановлению (далее – приложение):
название нормы после слова «военные» дополнить словами «и специальные»;
в первой части примечания 1 нормы после слова «военные» дополнить словами «и специ+

альные»;
1.2. в Норме № 8 приложения название нормы после слова «суворовцев» дополнить слова+

ми «и воспитанников воинских частей»;
1.3. в абзаце третьем примечания 10 Нормы № 17 приложения после слова «военные» до+

полнить словами «и специальные».
2. Внести в Инструкцию о вещевом обеспечении Вооруженных Сил Республики Беларусь,

утвержденную постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 11 августа
2003 г. № 55 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 97,
8/9941; 2004 г., № 39, 8/10643), следующие изменения и дополнения:

2.1. в пункте 1:
после слова «суворовцев,» дополнить словами «воспитанников воинских частей (далее –

суворовцев),»;
после слова «военные» дополнить словами «и специальные (далее – военные сборы)»;
2.2. в части пятой пункта 46 слова «директивой начальника Генерального штаба Воору+

женных Сил – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь» заменить
словами «согласно приложению 8»;

2.3. в части первой пункта 65 слова «за проступки, дискредитирующие звание военнослу+
жащего,» заменить словами «в связи с систематическим невыполнением условий
контракта»;

2.4. пункт 100 дополнить частью следующего содержания:
«Обеспечение воспитанников воинских частей гражданской одеждой, обувью, другими

предметами первой необходимости при нахождении их в воинской части и при их выпуске из
воинской части производится в порядке и по нормам, определяемым законодательством
Республики Беларусь.»;

2.5. пункт 129 дополнить предложением следующего содержания: «Допускается прово+
дить их замену в пределах стоимости на положенные по Нормам снабжения иные предметы
личного пользования.»;

2.6. в подпункте 200.1 пункта 200 исключить абзац двадцать четвертый и дополнить абза+
цами следующего содержания:

«от 20 до 25 лет – 0,5;
от 25 до 30 лет – 0,4;
от 30 до 40 лет – 0,3;
свыше 40 лет – 0,2;
данный порядок не применяется в случаях, изложенных в подпункте 199.1 пункта 199;»;
абзац двадцать пятый считать соответственно двадцать девятым.
2.7. дополнить Инструкцию о вещевом обеспечении Вооруженных Сил Республики Бела+

русь приложением 8 следующего содержания:

№ 8/10980 +37+ 26.05.2004



«Приложение 8

к Инструкции
о вещевом обеспечении
Вооруженных Сил
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей военнослужащих, которым по роду служебной деятельности

разрешено ношение гражданской формы одежды

1. Военнослужащие Военной коллегии Верховного Суда Республики Беларусь.
2. Военнослужащие военных судов.
3. Военнослужащие военных прокуратур.
4. Военнослужащие управления военной контрразведки Комитета государственной безо+

пасности Республики Беларусь.
5. Военнослужащие главного разведывательного управления Генерального штаба Воору+

женных Сил, подчиненных этому управлению воинских частей и организаций.
6. Военнослужащие военных представительств Министерства обороны Республики Бела+

русь.
7. Военнослужащие, прикомандированные к республиканским органам государственно+

го управления и организациям.».

3. Настоящее постановление разослать до отдельной воинской части.

Министр
генерал�полковник Л.С.Мальцев

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
02.04.2004

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
01.04.2004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 мая 2004 г. № 21

8/10981
(14.05.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке оказания плат�
ных услуг воинскими частями по поиску неучтенных за�
хоронений иностранных военнослужащих на террито�
рии Республики Беларусь

На основании Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Министерстве оборо+
ны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке оказания платных услуг воинскими
частями по поиску неучтенных захоронений иностранных военнослужащих на территории
Республики Беларусь.

2. Настоящее постановление разослать до управлений оперативных (оперативно+тактиче+
ских) командований.

Министр
генерал�полковник Л.С.Мальцев
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
05.05.2004 № 21

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оказания платных услуг воинскими частями
по поиску неучтенных захоронений иностранных
военнослужащих на территории Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке оказания платных услуг воинскими частями по поиску неучтен+
ных захоронений иностранных военнослужащих на территории Республики Беларусь (да+
лее – Инструкция) разработана на основании постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 21 декабря 1992 г. № 763 «Об увековечении памяти защитников Отечества и
жертв войн» (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь, 1992 г., № 36,
ст. 648), постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 1996 г.
№ 592 «О порядке и условиях реализации материально+технических средств, оказания плат+
ных услуг и сдачи вторичных ресурсов, осуществляемых Министерством обороны» (Собра+
ние указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г.,
№ 26, ст. 680) и Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Министерстве оборо+
ны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь».

2. Настоящая Инструкция определяет порядок оказания платных услуг воинскими час+
тями по поиску неучтенных захоронений иностранных военнослужащих на территории Рес+
публики Беларусь (далее – оказание платных услуг).

3. Договоры по оказанию платных услуг заключают воинские части, которым разрешено
оказывать платные услуги.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4. После получения предложения на совершение сделки по оказанию платных услуг ис+
полнитель заключает с заказчиком договор на оказание платных услуг (далее – договор) и
производит его письменное оформление.

5. Приложениями и неотъемлемыми частями договора являются:
калькуляция затрат на оказание платных услуг;
протокол согласования договорных цен согласно приложению 1.
6. Калькуляция затрат подписывается начальником финансового органа Министерства

обороны Республики Беларусь (далее – Министерство обороны).
Должностные лица, осуществляющие подготовку расчетно+калькуляционных материа+

лов, отвечают за достоверность документации, соблюдение условий договора, своевремен+
ность и достоверность сведений отчетности по договору.

7. При оформлении проекта договора на оборотной стороне последнего листа экземпляра
договора, остающегося у исполнителя, указываются должность, фамилия, инициалы лица,
разработавшего проект договора, дата его разработки и иные необходимые сведения.

8. Внутреннее согласование оформляется путем визирования проекта договора должност+
ными лицами воинской части. Виза включает в себя указание должности визирующего, лич+
ную подпись, ее расшифровку и дату визирования. Визы проставляются на оборотной сторо+
не последнего листа договора, остающегося в воинской части. Проект договора проверяется и
визируется начальниками управлений по увековечению памяти защитников Отечества и
жертв войн Вооруженных Сил, военного бюджета и финансирования, проводится юридиче+
ская экспертиза управлением правового обеспечения Министерства обороны.

9. Проект договора согласовывается в порядке, установленном законодательством Рес+
публики Беларусь.

10. Договор с приложениями подписывается командиром воинской части, регистрирует+
ся в установленном порядке в делопроизводстве воинской части.

11. По результатам оказания платных услуг составляется акт приемки оказанных плат+
ных услуг, подписываемый командиром воинской части и уполномоченным представителем
заказчика, согласно приложению 2. Акт приемки оказанных платных услуг является осно+
ванием для окончательного расчета за оказанные воинской частью платные услуги.

12. Материалы исполненного договора вместе с документами, отражающими ход его ис+
полнения (в том числе поисковые дела, калькуляция и акт приемки оказанных платных ус+
луг), хранятся в делопроизводстве воинской части.
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ГЛАВА 3
СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

13. При проведении преддоговорных переговоров в ходе процедуры заключения догово+
ров и при их исполнении не подлежат распространению сведения, составляющие государст+
венные секреты, установленные законодательством Республики Беларусь.

14. Прием иностранных граждан или лиц без гражданства в воинской части осуществля+
ется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

15. Оплата услуг осуществляется в установленном законодательством Республики Бела+
русь порядке в белорусских рублях в соответствии с условиями заключенного договора.

16. Порядок учета и использования денежных средств, вырученных от сделок по оконча+
нии платных услуг, устанавливается правовыми актами Министерства обороны.

17. Денежные средства, поступившие на счет Министерства обороны от деятельности,
приносящей доходы, после возмещения расходов, связанных с оказанием платных услуг, в
том числе по соответствующим статьям сметы Министерства обороны, уплаты налогов, сбо+
ров и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государствен+
ные целевые бюджеты и внебюджетные фонды, используются:

40 % – на совершенствование материально+технической базы воинской части;
30 % – на совершенствование материально+технической базы управления по увековече+

нию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил;
30 % – на материальное стимулирование и социальную поддержку военнослужащих и

гражданского персонала воинской части и управления по увековечению памяти защитников
Отечества и жертв войн Вооруженных Сил.

Приложение 1

к Инструкции
о порядке оказания
платных услуг воинскими частями
по поиску неучтенных захоронений
иностранных военнослужащих
на территории Республики Беларусь

Форма
СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
военного бюджета и финансирования
Министерства обороны
Республики Беларусь
_______________________________

(подпись)
_______________________________

(дата)

ПРОТОКОЛ
согласования договорных цен

«___» ___________ 20 __ г. № ____
___________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем Заказчик, и структурное подразделение Министерства обороны
Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем Исполнитель, составили настоящий прото+
кол о нижеследующем: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Заказчик и Исполнитель согласовали между собой договорные цены на услуги, оказан+

ные Исполнителем по _________________________________________________________

№
п/п

Наименование
платных услуг Количество Цена услуг,

руб. Сумма, руб. Ставка НДС,
%

Сумма НДС,
руб.

Договорная цена,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО к оплате

Заказчик _________ ______________ Исполнитель ________ ______________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. М.П.
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Приложение 2

к Инструкции
о порядке оказания
платных услуг воинскими частями
по поиску неучтенных захоронений
иностранных военнослужащих
на территории Республики Беларусь

Форма

Заказчик____________________________________________________________________
Исполнитель_________________________________________________________________

(структурное подразделение Министерства обороны Республики Беларусь)

Договор «____» _______________ 20 __ г. № ____

АКТ
приемки оказанных платных услуг

«____» _______________ 20 __ г. № ____
___________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

___________________________________________________________________именуемое
(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем Заказчик, и _____________________________________________________
(структурное подразделение)

Министерства обороны Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем Исполнитель, соста+
вили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнитель в соответствии с договором от «___» ____________20 __ г. № _____ ока+
зал услуги по ________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
платных услуг Количество Цена услуг,

руб. Сумма, руб. Ставка НДС,
%

Сумма НДС,
руб.

Договорная цена,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО к оплате

2. Услугу принял представитель Заказчика _____________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя)

3. Заказчик на момент приемки претензий к качеству услуг не имеет (или имеет)
варианты:
произвел полную предоплату услуг платежным поручением от «___» __________ 20 __ г. № ________
произвел авансовый платеж в размере______________________________________________________

____________________рублей платежным поручением от «___» ____________ 20__ г. №______________
полную оплату произведет в течение ______ банковских дней с момента подписания настоящего акта).

Заказчик _________ ______________ Исполнитель ________ ______________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2004 г. № 60

8/10982
(14.05.2004)

О признании утратившим силу разъяснения Главной го�
сударственной налоговой инспекции при Кабинете Ми�
нистров Республики Беларусь от 16 мая 1995 г. № 05/82
и постановления Государственного налогового комите�
та Республики Беларусь от 10 сентября 2001 г. № 18

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», Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать утратившими силу:

№ 8/10981–8/10982 +41+ 26.05.2004



разъяснение Главной государственной налоговой инспекции при Кабинете Министров
Республики Беларусь от 16 мая 1995 г. № 05/82 «Об ответственности субъектов хозяйствова+
ния за хранение товаров (продукции) в пунктах продажи без соответствующих документов»
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 19 мая 1995 г. № 892/12);

постановление Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 10 сентяб+
ря 2001 г. № 118 «О внесении дополнений в разъяснение Главной государственной налоговой
инспекции при Кабинете Министров Республики Беларусь от 16 мая 1995 г. № 05/82 «Об от+
ветственности субъектов хозяйствования за хранение товаров (продукции) в пунктах прода+
жи без соответствующих документов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 93, 8/7372).

Заместитель Министра А.К.Дейко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2004 г. № 61

8/10983
(14.05.2004)

О признании утратившими силу нормативных право�
вых актов по вопросам приема наличных денежных
средств при реализации товаров (работ, услуг) и исполь�
зования кассовых суммирующих аппаратов и специаль�
ных компьютерных систем

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», Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать утратившими силу нормативные правовые акты по вопросам приема наличных
денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) и использования кассовых сумми+
рующих аппаратов и специальных компьютерных систем по перечню согласно приложению.

Заместитель Министра А.К.Дейко

Приложение

к постановлению
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
04.05.2004 № 61

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу нормативных правовых актов

Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23 июня 1999 г.
№ 152 «О проведении тестирования компьютеризированных кассовых суммирующих аппа+
ратов и компьютерных систем» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 58, 8/597).

Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 14 декабря
1999 г. № 313 «Об утверждении изменений и дополнений в правовой акт» (Бюллетень норма+
тивно+правовой информации, 2000 г., № 5).

Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 13 декабря
1999 г. № 309 «Об утверждении разъяснения» (Национальный реестр правовых актов Рес+
публики Беларусь, 2000 г., № 11, 8/2438).

Постановление Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 22 июня
2000 г. № 62 «Об утверждении сроков установки кассовых суммирующих аппаратов в сало+
нах автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 71, 8/3733).

Постановление Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 27 сен+
тября 2000 г. № 86 «О внесении изменения в постановление Государственного налогового ко+
митета Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 62 «Об утверждении сроков установки кас+
совых суммирующих аппаратов в салонах автотранспортных средств, осуществляющих пас+
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сажирские перевозки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 98, 8/4220).

Постановление Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 8 января
2001 г. № 2 «О внесении изменения и дополнения в постановление Государственного налого+
вого комитета Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 62 «Об утверждении сроков уста+
новки кассовых суммирующих аппаратов в салонах автотранспортных средств, осуществ+
ляющих пассажирские перевозки» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 17, 8/4778).

Постановление Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 10 сен+
тября 2001 г. № 122 «О внесении дополнения в постановление Государственного налогового
комитета Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 62 «Об утверждении сроков установки
кассовых суммирующих аппаратов в салонах автотранспортных средств, осуществляющих
пассажирские перевозки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 93, 8/7376).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 мая 2004 г. № 1

8/10984
(14.05.2004)

О внесении изменений в некоторые нормативные право�
вые акты и признании утратившим силу постановления
Государственного комитета по науке и технологиям Рес�
публики Беларусь от 5 декабря 2000 г. № 12

Во исполнение пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям Республики Бе+
ларусь» Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие нормативные правовые акты:
1.1. в части первой пункта 1 Правил составления и подачи заявки на выдачу патента на

сорта растений, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Бела+
русь от 18 марта 1996 г. № 93 (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нор+
мативных актов министерств и ведомств Республики Беларусь 29 марта 1996 г. № 1361/12;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 124, 8/10163), слова
«Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь» исклю+
чить;

1.2. в преамбуле Правил по присвоению наименования сорту растения, утвержденных
приказом Министра образования и науки Республики Беларусь от 18 марта 1996 г. № 93 (за+
регистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных актов министерств и
ведомств Республики Беларусь 29 марта 1996 г. № 1362/12; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 124, 8/10163), слова «Комитета по науке и технологи+
ям при Совете Министров Республики Беларусь» исключить;

1.3. в пункте 4 Положения о выставках инновационной продукции, утвержденного при+
казом Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Бела+
русь от 3 февраля 1997 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 128, 8/8740), слова «председателя Комитета по науке и технологиям при Совете
Министров Республики Беларусь» заменить словами «Председателя Государственного коми+
тета по науке и технологиям»;

1.4. в приложении 1 к Порядку депонирования рукописных научных работ, утвержден+
ному приказом Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республи+
ки Беларусь от 4 ноября 1997 г. № 97/а (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 128, 8/8740), слова «Комитет по науке и технологиям при Совете Мини+
стров Республики Беларусь» заменить словами «Государственный комитет по науке и техно+
логиям Республики Беларусь»;

1.5. в Положении о координационных советах по приоритетным направлениям науч+
но+технической деятельности, утвержденном приказом Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь от 15 марта 1999 г. № 56 (Национальный реестр право+
вых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 37, 8/281; 2002 г., № 128, 8/8740):

в пункте 2 слова «Комитете по науке и технологиям при Совете Министров Республики
Беларусь (далее – КНТ)» заменить словами «Государственном комитете по науке и
технологиям (далее – ГКНТ)»;
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в части второй пункта 3, абзацах пятом и шестом пункта 4, в абзаце четвертом пункта 5,
абзаце первом пункта 7 слово «КНТ» заменить словом «ГКНТ»;

1.6. в пунктах 9 и 31 Правил подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения
Апелляционным советом при патентном органе, утвержденных постановлением Государст+
венного патентного комитета Республики Беларусь от 17 мая 2001 г. № 1 (Национальный ре+
естр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 55, 8/6151; 2003 г., № 82, 8/9787), сло+
ва «Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь»
исключить;

1.7. в пункте 20 Правил признания товарного знака общеизвестным в Республике Бела+
русь, утвержденных постановлением Государственного патентного комитета Республики Бе+
ларусь от 9 августа 2001 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 85, 8/6905; 2003 г., № 50, 8/9433; № 79, 8/9743), слова «Комитета по науке и тех+
нологиям при Совете Министров Республики Беларусь (далее – государственное учреждение
«Национальный центр интеллектуальной собственности»)» исключить;

1.8. в Положении о Почетной грамоте Комитета по науке и технологиям при Совете Мини+
стров Республики Беларусь, утвержденном постановлением Комитета по науке и технологи+
ям при Совете Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2002 г. № 2 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 115, 8/8636):

в названии слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики
Беларусь» заменить словами «Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь»;

в пункте 1 слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики
Беларусь» заменить словами «Государственного комитета по науке и технологиям Республи+
ки Беларусь», слова «Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики
Беларусь (далее – КНТ)» заменить словами «Государственным комитетом по науке и
технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ)»;

в пунктах 3–7 слово «КНТ» заменить словом «ГКНТ»;
1.9. в пункте 3 Правил продления срока действия регистрации товарного знака (знака об+

служивания), утвержденных постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете
Министров Республики Беларусь от 10 января 2003 г. № 1 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 15, 8/9027), слова «Комитета по науке и технологиям
при Совете Министров Республики Беларусь» исключить;

1.10. в постановлении Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республи+
ки Беларусь от 21 марта 2003 г. № 6 «Об утверждении нормативных правовых актов по вопро+
сам правовой охраны наименований мест происхождения товаров» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 40, 8/9313):

в пункте 9 Правил составления и подачи заявки на регистрацию и предоставление права
пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права
пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара слова
«Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь»
исключить;

в приложениях 1, 2 и 4 к Правилам составления и подачи заявки на регистрацию и предос+
тавление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на пре+
доставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхож+
дения товара слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики
Беларусь» исключить;

в приложении 3 к Правилам составления и подачи заявки на регистрацию и предоставле+
ние права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предостав+
ление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения то+
вара слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь»
и «Committee for Science and Technologies under the Council of Ministers of the Republic of
Belarus» исключить;

в пункте 1 Правил ведения дел по заявке на регистрацию и предоставление права пользо+
вания наименованием места происхождения товара и заявке на предоставление права поль+
зования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара слова «Ко+
митета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь» исключить;

в пункте 1 Правил рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользо+
вания наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права поль+
зования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара слова «Ко+
митета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь» исключить;

1.11. в пункте 1 Инструкции по ведению дел по заявке на выдачу патента на изобретение,
утвержденной постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Рес+
публики Беларусь от 4 апреля 2003 г. № 9 (Национальный реестр правовых актов Республики
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Беларусь, 2003 г., № 50, 8/9432), слова «Комитета по науке и технологиям при Совете
Министров Республики Беларусь» исключить;

1.12. в пункте 1 постановления Комитета по науке и технологиям при Совете Министров
Республики Беларусь от 25 апреля 2003 г. № 15 «Об управлении имущественными правами
авторов на коллективной основе» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела+
русь, 2003 г., № 57, 8/9514) слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Министров
Республики Беларусь» исключить;

1.13. в части первой пункта 2 Правил проведения патентной экспертизы заявки на выдачу
патента на изобретение, утвержденных постановлением Комитета по науке и технологиям
при Совете Министров Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 22 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 81, 8/9781), слова «Комитета по науке и
технологиям при Совете Министров Республики Беларусь» исключить;

1.14. в постановлении Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республи+
ки Беларусь от 16 июня 2003 г. № 19 «Об утверждении Правил составления, подачи и предва+
рительной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь , 2003 г., № 83, 8/9770):

в части первой пункта 28 Правил составления, подачи и предварительной экспертизы за+
явки на выдачу патента на изобретение слова «Комитета по науке и технологиям при Совете
Министров Республики Беларусь» исключить;

в приложениях 1, 3 и 4 к Правилам составления, подачи и предварительной экспертизы
заявки на выдачу патента на изобретение слова «Комитета по науке и технологиям при Сове+
те Министров Республики Беларусь» исключить;

в приложении 2 к Правилам составления, подачи и предварительной экспертизы заявки
на выдачу патента на изобретение слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Мини+
стров Республики Беларусь» и «Committee on Science and Technologies to the Council of
Ministers of the Republic of Belarus» исключить;

1.15. в постановлении Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республи+
ки Беларусь от 16 июня 2003 г. № 17 «Об утверждении Правил составления, подачи и рас+
смотрения заявки на выдачу патента на полезную модель» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 8/9786):

в части первой пункта 14 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу
патента на полезную модель слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Министров
Республики Беларусь» исключить;

в приложениях 1 и 3 к Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу
патента на полезную модель слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Министров
Республики Беларусь» исключить;

в приложении 2 к Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патен+
та на полезную модель слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Рес+
публики Беларусь» и «Committee on Science and Technologies to the Council of Ministers of the
Republic of Belarus» исключить;

1.16. в постановлении Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республи+
ки Беларусь от 16 июня 2003 г. № 18 «Об утверждении Правил составления, подачи и рас+
смотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 88, 8/9822):

в части первой пункта 16 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу
патента на промышленный образец слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Ми+
нистров Республики Беларусь» исключить;

в приложениях 1 и 3 к Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу
патента на промышленный образец слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Ми+
нистров Республики Беларусь» исключить;

в приложении 2 к Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патен+
та на промышленный образец слова «Комитета по науке и технологиям при Совете Минист+
ров Республики Беларусь» и «Committee on Science and Technologies to the Council of Ministers
of the Republic of Belarus» исключить.

2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета по науке и тех+
нологиям Республики Беларусь от 5 декабря 2000 г. № 12 «Об утверждении Положения о По+
четной грамоте Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 9, 8/4547).

Первый заместитель Председателя В.И.Недилько
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