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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
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5/16351
(08.08.2005)

Об ус та нов ле нии нор ма ти вов обес пе чен но сти слу жеб ны -
ми и спе ци аль ны ми ав то мо би ля ми, ли ми тов их про бе га,
при мер ных норм ос на ще ния слу жеб ных по ме ще ний иму -
ще ст вом для бан ков, в от но ше нии ко то рых го су дар ст во,
об ла дая кон троль ным па ке том ак ций или иным об ра зом,
не про ти во ре ча щим за ко но да тель ст ву, мо жет оп ре де -
лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми бан ка ми

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить нор ма ти вы обес пе чен но сти слу жеб ны ми ав то мо би ля ми и ли ми ты их про бе -

га со глас но при ло же нию 1, нор ма ти вы обес пе чен но сти спе ци аль ны ми ав то мо би ля ми со глас -
но при ло же нию 2, при мер ные нор мы ос на ще ния слу жеб ных по ме ще ний иму ще ст вом со глас -
но при ло же нию 3 для бан ков, в от но ше нии ко то рых го су дар ст во, об ла дая кон троль ным па ке -
том ак ций или иным об ра зом, не про ти во ре ча щим законодательству, может определять
решения, принимаемые этими банками.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ав гу ста 2005 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние 1

к по ста новл ен ию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
29.07.2005 № 835

НОР МА ТИ ВЫ
об ес пе чен нос ти слу жеб ны ми ав то мо би ля ми и ли ми ты их про бе га для бан ков,

в от но ше нии ко то рых го су да рство, об ла дая кон троль ным па ке том ак ций или иным
об ра зом, не про ти во ре ча щим за ко но да т ельству, мо жет опре де лять ре ше ния,

при ни ма е мые эти ми бан ка ми
(тыс. ки ло мет ров)

Ко ли че ст во ав то мо би лей (еди ниц) Ли мит пробе га од но го
ав то мо би ля в ме сяц

Слу жеб ные лег ко вые ав то мо би ли*

Цен траль ный ап па рат бан ка
Ру ко во ди те ли:

АСБ «Бе ла рус банк» 1 5,0
ОАО «Бе лаг роп ром банк» 1 4,0
ОАО «Бел про мстрой банк» 1 4,0
ОАО «Бе лин вес тбанк» 1 2,0
ОАО «Па ри тет банк» 1 2,0
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Ко ли че ст во ав то мо би лей (еди ниц) Ли мит пробе га од но го
ав то мо би ля в ме сяц

Пер вые за мес ти те ли ру ко во ди те ля:
АСБ «Бе ла рус банк» 1 для ка ж до го за мес ти те ля 3,0
ОАО «Бе лаг роп ром банк» » 3,0
ОАО «Бел про мстрой банк» » 3,0
ОАО «Бе лин вес тбанк» » 2,0

За мес ти те ли ру ко во ди те ля бан ка:
АСБ «Бе ла рус банк» » 3,0
ОАО «Бе лаг роп ром банк» » 3,0
ОАО «Бел про мстрой банк» » 3,0
ОАО «Бе лин вес тбанк» » 2,0
ОАО «Па ри тет банк» » 2,0

Де жур ный ав то мо биль 1 еди ни ца при об слу жи ва нии
до 135 ра бот ни ков и по 1 еди -
ни це на ка ж дые по сле дую щие
135 ра бот ни ков

2,0 

Об ла ст ные управ ле ния (фи лиа лы) бан ков
Ру ко во ди тель 1 2,0
За мес ти тель ру ко во ди те ля 1 еди ни ца на двух за мес ти те -

лей по ка те го рии де жур ная
2,0

Де жур ный ав то мо биль 1 еди ни ца при об слу жи ва нии
до 150 ра бот ни ков и по 1 еди -
ни це на ка ж дые по сле дую щие
150 ра бот ни ков

2,0

От де ле ния (фи лиа лы)
Де жур ный ав то мо биль 1 еди ни ца при об слу жи ва нии

до 135 ра бот ни ков и по 1 еди -
ни це на ка ж дые по сле дую щие
135 ра бот ни ков

2,0

Дру гие ав то мо би ли, ис поль зу е мые для де я тель нос ти
 бан ков (ав то бу сы, мик ро ав то бу сы, гру зо-пас са жир ские, гру зо вые)

1 еди ни ца при об слу жи ва нии
до 200 ра бот ни ков и по 1 еди -
ни це на ка ж дые по сле дую щие
200 ра бот ни ков 

* Рас хо ды на со дер жа ние слу жеб ных лег ко вых ав то мо би лей осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 1999 г. № 638.

При ло же ние 2

к по ста новл ен ию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
29.07.2005 № 835

НОР МА ТИ ВЫ
обес пе чен но сти спе ци аль ны ми ав то мо би ля ми для бан ков, в от но ше нии ко то рых

го су дар ст во, об ла дая кон троль ным па ке том ак ций или иным об ра зом,
не про ти во ре ча щим за ко но да тель ст ву, мо жет оп ре де лять ре ше ния,

при ни мае мые эти ми бан ка ми*

На име но ва ние ав то мо би ля Функ цио наль ное на зна че ние Ко ли че ст во 

Инкас са ция пе ревоз ка цен нос тей и ин кас са ция 1 ав то мо биль при об слу жи ва нии до 
20 объ ек тов и бан ко ма тов, по 1 ав -
то мо би лю на ка ж дые по сле дую -
щие 20 объ ек тов
1 де жур ный спе ци аль ный ав то мо -
биль на служ бу ин кас са ции
1 ре зерв ный ав то мо биль на служ бу
ин кас са ции, при ко ли че ст ве ав то -
мо би лей свы ше 5 еди ниц до пол ни -
тель но 1 ре зерв ный ав то мо биль

*Дан ные нор ма ти вы не рас про стра ня ют ся на спе ци аль ные ав то мо би ли служ бы ин кас са ции, вы пол няю щие
функ ции пе ре движ ных об мен ных пунк тов и пе ре движ ных опе ра ци он ных касс.
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При ло же ние 3

к по ста новл ен ию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
29.07.2005 № 835

При мер ные нор мы ос на ще ния иму ще ст вом слу жеб ных по ме ще ний бан ков,
в от но ше нии ко то рых го су дар ст во, об ла дая кон троль ным па ке том ак ций или

иным об ра зом, не про ти во ре ча щим за ко но да тель ст ву, мо жет оп ре де лять
решения, принимаемые этими банками

Ка би нет ру ко во ди те ля бан ка
Ком плект ме бе ли для ра бо че го ка би не та:

ра бо чий стол с при став кой и при став кой для ком пью те ра
крес ло
крес ла для по се ти те лей
стол для пе ре го во ров
стулья

Ком плект ме бе ли для ком на ты от ды ха:
ди ван
крес ла
сто лик жур наль ный

Шка фы книж ные
Шкаф для оде ж ды
Лам па на столь ная
Те ле фо ны:

внут рен ней свя зи
го род ской свя зи
слу жеб ной свя зи

Ком пь ю тер
Каль ку ля тор на столь ный
Сис те ма спут ни ко во го те ле ви де ния
Те ле ви зор
Ра дио при ем ник
Сейф
Часы
Хо ло диль ник
Ков ры
Кон ди цио нер
Кар ти ны
Ио ни за тор
Ви део маг ни то фон
Печь СВЧ
Очи сти тель воды
Зер ка ло
При ем ная ру ко во ди те ля бан ка
Стол ра бо чий с при став ка ми для ком пь ю те ра
Стул с под ло кот ни ка ми
Стол жур наль ный
На бор мяг кой ме бе ли
Ком пь ю тер
Шкаф для оде ж ды
Шкаф книж ный
Те ле фо ны:

внут рен ней свя зи
го род ской свя зи

Ра дио при ем ник
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Ма ло га ба рит ный ко пи ро валь ный ап па рат
Ко вер
Часы
Унич то жи тель бу маг
Элек тро чай ник
Ко фе вар ка
Сер виз ко фей ный
Сер виз чай ный
Кар ти на
Хо ло диль ник
Ио ни за тор
Зер ка ло
При ем ная за мес ти те ля ру ко во ди те ля бан ка, ру ко во ди те ля глав но го управ ле ния бан ка, ру -
ко во ди те ля об ла ст но го струк тур но го под раз де ле ния
Стол ра бо чий с при став ка ми для ком пь ю те ра
Стул с под ло кот ни ка ми
Стол жур наль ный
Ком пь ю тер
Шкаф для оде ж ды
Шкаф книж ный
Те ле фо ны:

внут рен ней свя зи
го род ской свя зи

Ра дио при ем ник
Ко пи ро валь ный ап па рат
Часы
Унич то жи тель бу маг
Элек тро чай ник
Ко фе вар ка
Сер виз чай ный (ко фей ный)
Ио ни за тор
Хо ло диль ник
Зер ка ло
Ка би нет пер во го за мес ти те ля ру ко во ди те ля бан ка
Ком плект ме бе ли для ра бо че го ка би не та:

ра бо чий стол с при став кой и при став кой для ком пью те ра
крес ло
крес ла для по се ти те лей
стол для со ве ща ний
стулья

Ком плект ме бе ли для ком на ты от ды ха:
ди ван
крес ла
сто лик жур наль ный

Шка фы книж ные
Шкаф для оде ж ды
Лам па на столь ная
Те ле фо ны:

внут рен ней свя зи
го род ской свя зи
слу жеб ной свя зи

Ком пь ю тер
Каль ку ля тор на столь ный
Те ле ви зор
Ра дио при ем ник
Сейф
Часы
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Хо ло диль ник
Ко вер
Кон ди цио нер
Кар ти на
Ио ни за тор
Зер ка ло
Ка би нет за мес ти те ля ру ко во ди те ля бан ка
Ком плект ме бе ли для ра бо че го ка би не та:

ра бо чий стол с при став кой и при став кой для ком пью те ра
крес ло
стол для со ве ща ний
стулья

Шкаф книж ный
Шкаф для оде ж ды
Лам па на столь ная
Те ле фо ны:

внут рен ней свя зи
го род ской свя зи
слу жеб ной свя зи

Ком пь ю тер
Каль ку ля тор на столь ный
Те ле ви зор
Ра дио при ем ник
Сейф
Часы
Хо ло диль ник
Ко вер
Кон ди цио нер
Кар ти на
Ио ни за тор
Зер ка ло
Ка би нет ру ко во ди те ля глав но го управ ле ния ап па ра та бан ка, ру ко во ди те ля об ла ст но го струк -
тур но го под раз де ле ния
Ком плект ме бе ли:

ра бо чий стол с при став кой и при став кой для ком пью те ра
крес ло
крес ло для по се ти те лей
стол для со ве ща ний
стулья

Шкаф книж ный
Шкаф для оде ж ды
Лам па на столь ная
Те ле фо ны:

внут рен ней свя зи
го род ской свя зи
слу жеб ной свя зи

Ком пь ю тер
Каль ку ля тор на столь ный
Те ле ви зор
Ра дио при ем ник
Сейф
Часы
Хо ло диль ник
Кон ди цио нер (вен ти ля тор)
Унич то жи тель бу маг
Ко вер
Кар ти на
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Сер виз чай ный (ко фей ный)
Элек тро чай ник
Зер ка ло
Ка би нет за мес ти те ля ру ко во ди те ля глав но го управ ле ния ап па ра та бан ка, ру ко во ди те ля об -
ла ст но го струк тур но го под раз де ле ния
Ком плект ме бе ли:

ра бо чий стол с при став кой и при став кой для ком пью те ра
крес ло
стулья

Шкаф ком би ни ро ван ный
Лам па на столь ная
Те ле фо ны:

внут рен ней свя зи
го род ской свя зи
слу жеб ной свя зи

Ком пь ю тер
Каль ку ля тор на столь ный
Ра дио при ем ник
Сейф
Часы
Хо ло диль ник
Унич то жи тель бу маг
Кар ти на
Сер виз чай ный (ко фей ный)
Элек тро чай ник
Вен ти ля тор
Ио ни за тор
Зер ка ло
Ка би нет на чаль ни ка управ ле ния
Ком плект ме бе ли:

ра бо чий стол с при став кой и  при став кой для ком пью те ра
крес ло
стулья

Шкаф ком би ни ро ван ный
Лам па на столь ная
Те ле фо ны:

внут рен ней свя зи
го род ской свя зи
слу жеб ной свя зи

Ком пь ю тер
Каль ку ля тор на столь ный
Ра дио при ем ник
Сейф
Часы
Хо ло диль ник
Унич то жи тель бу маг
Кар ти на
Сер виз чай ный (ко фей ный)
Элек тро чай ник
Кон ди цио нер (вен ти ля тор)
Ио ни за тор
Зер ка ло
Ка би нет дру го го ру ко во ди те ля (при воз мож но сти раз ме ще ния в от дель ном ка би не те)
Ком плект ме бе ли:

ра бо чий стол с при став кой для ком пью те ра
крес ло
стулья
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Шкаф ком би ни ро ван ный
Лам па на столь ная
Те ле фо ны:

внут рен ней свя зи
го род ской свя зи
слу жеб ной свя зи (при не об хо ди мос ти)

Ком пь ю тер
Каль ку ля тор на столь ный
Ра дио при ем ник
Сейф
Унич то жи тель бу маг
Сер виз чай ный (ко фей ный)
Элек тро чай ник
Кон ди цио нер (вен ти ля тор)*

Ио ни за тор
Зер ка ло
Слу жеб ные по ме ще ния для ра бот ни ков**

Ра бо чий стол с при став кой для ком пь ю те ра***

Стул с под ло кот ни ка ми***

Ком пь ю тер***

Лам па на столь ная***

Каль ку ля тор на столь ный**

Те ле фо ны**

Шкаф ком би ни ро ван ный
Ра дио при ем ник
Сту лья для по се ти те лей
Сейф или ящик для бу маг
Ио ни за тор
Унич то жи тель бу маг
Кон ди цио нер (вен ти ля тор)*

Зер ка ло
* При не обес пе че нии ра бо ты вен ти ля ции и с уче том тех ни че ских средств в слу жеб ном по ме ще нии.
** При рас по ло же нии в по ме ще нии ру ко во ди те ля до бав ля ет ся при став ка к ра бо че му сто лу. Воз мож но на ли чие

бы то вых хо ло диль ни ков из рас че та 1 еди ни ца на 15 ра бот ни ков, 1 элек тро чай ник на 5 че ло век, те ле ви зо ра и дру гой 
оргтех ни ки для кон фе ренц-зала или зала за се да ний.

*** На каж до го ра бот ни ка.

При ме ча ние. Ме бель для об слу жи ва ния кли ен тов бан ков (сто ли ки, крес ла, стулья и дру гая) опре де ля ет -
ся ис хо дя из су щес тву ю щих опе ра ци он ных по ме ще ний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ав гу ста 2005 г. № 847

5/16352
(08.08.2005)

О ме рах по вне дре нию в рес пуб ли ке ав то ма ти зи ро ван -
ной сис те мы кон тро ля и уче та элек три че ской энер гии

В це лях вне дре ния в рес пуб ли ке ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы кон тро ля и уче та элек три -
че ской энер гии Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки:
1.1. раз ра бо тать и ут вер дить в ус та нов лен ном по ряд ке до:
1 сен тяб ря 2005 г. кон цеп цию при бор но го уче та элек три че ской энер гии в Рес пуб ли ке

Беларусь;
1 де каб ря 2005 г. со вме ст но с Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том про -

грам му соз да ния в рес пуб ли ке в 2006–2012 го дах ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы кон тро ля и
уче та элек три че ской энер гии, пре ду смот рев в ней раз ра бот ку и реа ли за цию ор га ни за ци он -
но-тех ни че ских ме ро прия тий, вклю чая за ме ну и мо дер ни за цию средств рас чет но го уче та
элек три че ской энер гии, а так же соз да ние до 1 ян ва ря 2008 г. ин фор ма ци он но-из ме ри тель -
ной сис те мы кон тро ля и уче та элек три че ской энер гии на элек тро се те вых объ ек тах меж го су -
дар ст вен ных, меж сис тем ных пе ре то ков этой энер гии и элек тро стан ци ях рес пуб ли ки;
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1.2. оп ре де лить до 1 де каб ря 2005 г. в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по ря док и ус ло -
вия за ме ны средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии, ус та нов лен ных у по тре би те -
лей;

1.3. обес пе чить ко ор ди на цию ра бот по соз да нию в рес пуб ли ке ав то ма ти зи ро ван ной сис те -
мы кон тро ля и уче та элек три че ской энер гии.

2. Ус та но вить, что в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом фи нан си ро ва ние осуществляется:
соз да ния ин фор ма ци он но-из ме ри тель ной сис те мы кон тро ля и уче та элек три че ской энер -

гии на элек тро се те вых объ ек тах меж го су дар ст вен ных, меж сис тем ных пе ре то ков этой энер -
гии и элек тро стан ци ях рес пуб ли ки – за счет средств ин но ва ци он но го фонда, образуемого
Министерством энергетики;

за ме ны и мо дер ни за ции средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и соз да ния ав то -
ма ти зи ро ван ной сис те мы кон тро ля и уче та элек три че ской энер гии у по тре би те лей – ор га ни -
за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – за счет средств этих по тре би те лей (на ос но ве
за клю чен ных до го во ров) и час ти средств ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни стер ст -
вом энер ге ти ки, на прав ляе мой на фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию,
мероприятий по внедрению новых энергоэффек тивных технологий и оборудования;

за ме ны и мо дер ни за ции средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии у гра ж дан, ис -
поль зую щих ее для бы то во го по треб ле ния, – за счет средств ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе -
мо го Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, средств при бы ли, учи ты вае мых при фор ми ро ва нии та ри -
фов на указанную энергию, и средств этих граждан.

3. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва со вме ст но с Ми ни стер ст вом энер ге ти ки
вне сти не об хо ди мые из ме не ния в со от вет ст вую щие тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые
акты в час ти при ме не ния со вре мен ных средств рас чет но го уче та элек три че ской энергии с
введением их в действие 1 октября 2005 г.

4. Ко ми те ту по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти, Ми ни стер ст вом свя зи и ин -
фор ма ти за ции, Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко -
ми те том при нять меры к раз ра бот ке тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, оп ре де ляю -
щих тре бо ва ния к сред ст вам рас чет но го уче та элек три че ской энер гии, в том чис ле к
многотарифным счетчикам, созданным на базе микропроцессорной и другой электронной
техники.

5. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти с уча сти ем за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де лить до 1 сен тяб ря 2005 г. ком плекс мер по про из -
вод ст ву со вре мен ных средств уче та элек три че ской энер гии на базе мик ро про цес сор ной и дру -
гой элек трон ной тех ни ки в со гла со ван ном с Ми ни стер ст вом энергетики количестве с учетом
максимального их использования на объектах республики.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ав гу ста 2005 г. № 850

5/16353
(08.08.2005)

О воз вра те бюд жет ных средств, вы де лен ных на уч -
но-про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му
пред при ятию «Диа лек»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить сро ки воз вра та средств, вы де лен ных на уч но-про из вод ст вен но му рес пуб ли -

кан ско му уни тар но му пред при ятию «Диа лек» на пе ре про фи ли ро ва ние по лу чен ных от на уч -
но-про из водствен но го ком плек са «Сиг нал» про из вод ст вен ных пло ща дей для раз ме ще ния на
них производства лекарственных препаратов в соответствии:

с Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мой на 2001 год (пе ре чень стро ек и объ ек тов,
на фи нан си ро ва ние ко то рых в 2001 году вы де ля ют ся сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на
кон курс ной ос но ве), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 8 де каб ря 2000 г. № 1871 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы
на 2001 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2000 г., № 116,
5/4750), – с 1 января 2007 г. до 30 июня 2007 г.;

с Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мой на 2002 год (пе ре чень стро ек и объ ек тов,
на фи нан си ро ва ние ко то рых в 2002 году вы де ля ют ся сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на
кон курс ной ос но ве), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
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от 28 ян ва ря 2002 г. № 104 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на 
2002 год (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 15,
5/9850), – с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2008 г.;

с Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мой на 2003 год (пе ре чень стро ек и объ ек тов,
на фи нан си ро ва ние ко то рых в 2003 году вы де ля ют ся сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на
кон курс ной ос но ве), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 24 ян ва ря 2003 г. № 84 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на
2003 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 13,
5/11866), – с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2009 г.

На уч но-про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Диа лек» воз -
врат дан ных бюд жет ных средств осу ще ст в лять в со от вет ст вии с гра фи ка ми, со гла со ван ны ми
с Министерством финансов.

Ми ни стер ст ву фи нан сов обес пе чить вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щих
из ме не ний в до го во ры об ус ло ви ях вы да чи и воз вра та указанных бюджетных средств.

2. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за воз врат вы де лен ных на уч но-про из вод ст -
вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Диа лек» бюд жет ных средств в ус та -
нов лен ные пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния сро ки на ди рек то ра дан но го пред при ятия и
за мес ти те ля пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа -
ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской продукции, в ведении которого
находятся вопросы деятельности этого предприятия.

Ука зан ным долж но ст ным ли цам обес пе чить вы пол не ние на зван ным пред при яти ем ос -
нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на 2005 год (в про цен тах к 2004 году) по про дук ции про мыш лен но сти не ме нее
110 про цен тов, по экс пор ту то ва ров не ме нее 105 про цен тов и рен та бель но сти реа ли зо ван ной
про дук ции 4 про цен та, а в 2006 – 2009 го дах дос ти же ние со от вет ст вую щих по ка за те лей про -
гно за, но не ниже до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке до Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук -
ции.

3. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти -
че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции и Ми ни стер ст ву фи нан сов обес пе чить кон троль за
воз вра том вы де лен ных на уч но-про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при -
ятию «Диа лек» бюд жет ных средств в установленные пунктом 1 настоящего постановления
сроки.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ав гу ста 2005 г. № 851

5/16354
(08.08.2005)

О воз вра те бюд жет ных средств, вы де лен ных рес пуб ли -
кан ско му уни тар но му про из вод ст вен но му пред при ятию 
«За вод «Изо трон»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить сро ки воз вра та средств, вы де лен ных рес пуб ли кан ско му уни тар но му про из -

вод ст вен но му пред при ятию «За вод «Изо трон» на соз да ние про из вод ст ва 3- и 6-про цент ных
рас тво ров водорода перекиси в соответствии:

с Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мой на 2001 год (пе ре чень стро ек и объ ек тов,
на фи нан си ро ва ние ко то рых в 2001 году вы де ля ют ся сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на
кон курс ной ос но ве), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 8 де каб ря 2000 г. № 1871 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы
на 2001 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2000 г., № 116,
5/4750), – с 1 января 2006 г. до 31 декабря 2007 г.;

с Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мой на 2002 год (пе ре чень стро ек и объ ек тов,
на фи нан си ро ва ние ко то рых в 2002 году вы де ля ют ся сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на
кон курс ной ос но ве), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 28 ян ва ря 2002 г. № 104 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на 
2002 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 15,
5/9850), – с 1 января 2006 г. до 31 декабря 2007 г.
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Рес пуб ли кан ско му уни тар но му про из вод ст вен но му пред при ятию «За вод «Изо трон» воз -
врат дан ных бюд жет ных средств осу ще ст в лять в со от вет ст вии с гра фи ка ми, со гла со ван ны ми
с Министерством финансов.

Ми ни стер ст ву фи нан сов обес пе чить вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щих
из ме не ний в до го во ры об ус ло ви ях вы да чи и воз вра та указанных бюджетных средств.

2. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за воз врат вы де лен ных рес пуб ли кан ско му
уни тар но му про из вод ст вен но му пред при ятию «За вод «Изо трон» бюд жет ных средств в ус та -
нов лен ные пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния сро ки на ди рек то ра дан но го пред при ятия и
за мес ти те ля пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа -
ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской продукции, в ведении которого
находятся вопросы деятельности этого предприятия.

Ука зан ным долж но ст ным ли цам обес пе чить вы пол не ние на зван ным пред при яти ем ос -
нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на 2005 год (в про цен тах к 2004 году) по про дук ции про мыш лен но сти не ме нее
110 процентов, про из вод ст ву по тре би тель ских то ва ров не ме нее 111 про цен тов, сни же нию
уров ня ма те риа ло ем ко сти про дук ции в про мыш лен но сти не ме нее 2 про цен тов, ин ве сти ци ям 
в ос нов ной ка пи тал не ме нее 118 про цен тов, по ка за те лю по энер го сбе ре же нию – 8,5 про цен -
та, а в 2006–2007 го дах дос ти же ние со от вет ст вую щих по ка за те лей про гно за, но не ниже до ве -
ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке до Белорусского государственного концерна по
производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции.

3. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че -
ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции и Ми ни стер ст ву фи нан сов обес пе чить кон троль за воз -
вра том вы де лен ных рес пуб ли кан ско му уни тар но му про из вод ст вен но му пред при ятию «За вод
«Изо трон» бюд жет ных средств в ус та нов лен ные пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния сро ки.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ав гу ста 2005 г. № 856

5/16355
(08.08.2005)

О не ко то рых во про сах эко ном но го и эф фек тив но го ис -
поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му, Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го

хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ву энер ге ти ки, дру гим за ин те ре со ван ным рес пуб ли кан ским ор га нам
го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, до 1 ок тяб ря 2005 г. за вер шить ос на ще ние мно го квар тир ных
жи лых до мов (20 квар тир и бо лее) при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да воды и те п ло вой энер -
гии, сис те ма ми ре гу ли ро ва ния по да чи этой энер гии, за ис клю че ни ем домов, в которых учет и
регулирование подачи тепловой энергии осуществляется в центральных тепловых пунктах.

2. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2002 г.
№ 1820 «О до пол ни тель ных ме рах по эко ном но му и эф фек тив но му ис поль зо ва нию то п лив -
но-энер ге ти че ских ре сур сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 5, 5/11745; 2004 г., № 2, 5/13600) следующие изменения:

2.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му горисполкому обеспечить в 2005 году:

сни же ние энер го ем ко сти ва ло во го внут рен не го про дук та не ме нее чем на 6 процентов;
вы пол не ние за да ний по сни же нию по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов, фи -

нан си ро ва нию со от вет ст вую щих про грамм и ме ро прия тий, а так же при ня тие дру гих мер,
пре ду смот рен ных ком плек сом мер по по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния то п лив -
но-энер ге ти че ских ресурсов, согласно приложению;

уве ли че ние объ е мов за ме ще ния за ку пае мых за пре де ла ми рес пуб ли ки то п лив но-энер ге -
ти че ских ре сур сов ме ст ны ми ви да ми то п ли ва, вто рич ны ми энер го ре сур са ми и не тра ди ци он -
ны ми ис точ ни ка ми энер гии не ме нее чем на 610 тыс. тонн условного топлива по отношению к
уровню 2002 года.»;

2.2. пункт 5 при знать ут ра тив шим силу;
2.3. при ло же ния 1 и 2 к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние

к по ста новл ен ию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.12.2002 № 1820
(в ре дак ции
по ста новл ен ия
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
04.08.2005 № 856)

Ком плекс мер по по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов

За да ния по сни же нию по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов
в 2003–2005 го дах для ор га ни за ций ре аль но го сек то ра эко но ми ки

Про цент сни же ния*

Мин лес хоз 9,2
Мин пром 11,3
Мин свя зи 9,2
Мин сель хоз прод 8,3
Мин ст рой ар хи тек ту ры 8,1
Мин торг 8,4
Мин транс 9,1
Под чи нен ные Мин энер го:

кон церн «Бел топ газ» 9,1
кон церн «Бе лэ нер го» 2,2 (265 тыс. тонн усл. топ ли ва)
ОАО «Бел тран сгаз» 5,5

Гос ко ма виа ция 9,9
Гос ком во ен пром 11,0
Кон церн «Бел био фарм» 9,5
Кон церн «Бел гос пи ще пром» 8,4
Кон церн «Бел лег пром» 8,2
Кон церн «Бел лес бум пром» 9,3
Кон церн «Бел ме ст пром» 10,8
Кон церн «Бел неф те хим» 7,0
Бе ло рус ская же лез ная до ро га 9,0
Бел ко оп со юз 9,1

*Рас счи ты ва ет ся как сред не го до вой за 2003–2005 годы (в со пос та ви мых ус ло ви ях).

За да ния по сни же нию по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов
в 2003–2005 го дах для от дель ных рес пуб ли кан ских ор га нов

го су дар ст вен но го управления

Про цент сни же ния*

МВД 10,0
Мин жил ком хоз 8,8
Мин здрав 9,0
Мин куль ту ры 9,3
Мин обо ро ны 10,1
Ми ноб ра зо ва ние 9,1
Минс порт 7,5
Гос ком по гран войск 9,0

*Рас счи ты ва ет ся как сред не го до вой за 2003–2005 годы (в со пос та ви мых ус ло ви ях).
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За да ния по сни же нию по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в 2003–2005 го дах
для ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных органов

Про цент сни же ния *

Бре ст ский обл ис пол ком 9,5
Ви теб ский обл ис пол ком 8,2
Го мель ский обл ис пол ком 8,9
Грод нен ский обл ис пол ком 8,4
Мин ский обл ис пол ком 9,1
Мо ги лев ский обл ис пол ком 9,1
Мин ский гор ис пол ком 11,3

* Рас счи ты ва ет ся как сред не го до вой за 2003–2005 годы (в со пос та ви мых ус ло ви ях).

Ос нов ные ме ро прия тия по энер го сбе ре же нию, ожи дае мые ре зуль та ты от их реа ли за ции и
объ е мы фи нан си ро ва ния в 2003–2005 го дах*

На име но ва ние ме ро прия тий
Ожи дае мая эко но -
мия (тыс. тонн усл. 

то п ли ва)

Объ ем фи нан си -
ро ва ния

(млрд.руб лей)

1. Реа ли за ция круп ных энер го эф фек тив ных про ек тов по соз да нию ТЭЦ на базе
дей ст вую щих ко тель ных в ре гио нах и про мыш лен ных от рас лях с сум мар ной
мощ но стью 65 МВт, в том чис ле раз ви тие ком му наль ной энер ге ти ки, вне дре ние
энер го тех но ло ги че ских ус та но вок 232 98
2. За ме ще ние ме ст ны ми ви да ми то п ли ва, го рю чи ми от хо да ми про из вод ст ва,
вто рич ны ми энер ге ти че ски ми ре сур са ми, не тра ди ци он ны ми и во зоб нов ляе мы -
ми ис точ ни ка ми энер гии им пор ти руе мых при род но го газа, неф те про дук тов и
угля, в том чис ле то п ли ва, ис поль зуе мо го в тех но ло ги че ских процессах 610 229
3. Со вер шен ст во ва ние схем и сис тем те п ло снаб же ния с оп ти ми за ци ей ре жи мов
ра бо ты те п ло ис точ ни ков, при ме не ни ем ин ди ви ду аль ных те п ло вых пунк тов
(200 штук), пред ва ри тель но изо ли ро ван ных труб (не ме нее 300 ки ло мет ров) 205 116
4. Ре кон ст рук ция дей ст вую щих ТЭЦ на ос но ве со вре мен ных энер го эф фек тив -
ных тех но ло гий сум мар ной мощ но стью 60 МВт 189 60
5. При ме не ние энер го эф фек тив ных тех но ло гий в аг ро про мыш лен ном ком плек -
се (вне дре ние 110 сис тем мик ро кли ма та, 130 мо биль ных кор мо раз дат чи ков, со -
дер жа ние ско та на глу бо кой под стил ке в 330 хо зяй ст вах и др.) 52 34
6. Ис поль зо ва ние час тот но ре гу ли руе мых элек тро при во дов на ме ха низ мах с пе -
ре мен ной на груз кой (сум мар ной мощ но стью 100 МВт) 60 30
7. Вне дре ние сис тем ре гу ли ро ва ния и груп по во го уче та рас хо да по треб ле ния
энер го но си те лей (100-про цент ное ос на ще ние) 76 54
8. Вы вод из экс плуа та ции элек тро ко тель ных и элек тро на гре ва тель ных при бо -
ров, за ме на их на то п лив ные ус та нов ки, ра бо таю щие пре иму ще ст вен но на ме ст -
ных ви дах то п ли ва (сум мар ная мощ ность 34 МВт) 16 6
9. По вы ше ние эф фек тив но сти ра бо ты ко тель ных, вклю чая за ме ну не эф фек тив -
ных кот лов на бо лее эко но мич ные, пе ре вод па ро вых кот лов в во до грей ный ре -
жим 16 9
10. При ме не ние 260 тыс. ав то ма ти че ских сис тем управ ле ния ос ве ще ни ем и
энер го эффек тив ных ос ве ти тель ных уст ройств 23 13
ИТО ГО 1479 649

*Дан ные уточ ня ют ся на ос но ва нии кон крет ных про ек тов.

Рас пре де ле ние объ е мов ин ве сти ций по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния
(млрд. руб лей)

Ис точ ник фи нан си ро ва ния 2003 год* 2005 год

Сред ст ва ор га ни за ций и кре ди ты бан ков 163,1 435,4
Сред ст ва ин но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но -
го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ляе мые на фи нан си ро ва ние про грамм энер го сбе ре же ния 135,6 252,3
Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Мин энер го, на прав ляе мые на до ле вое уча стие
в фи нан си ро ва нии ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию 74,1 92,4
При вле чен ные сред ст ва ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций 1,2 17,2
Сред ст ва рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, в том чис ле: 58,0 213,0

рес пуб ли кан ско го бюд же та 0,4 11,3
мес тных бюд же тов 57,6 201,7

из них:
Бре стская об ласть 3,7 28,6
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Ис точ ник фи нан си ро ва ния 2003 год* 2005 год

Ви теб ская об ласть 4,7 25,4
Го ме льская об ласть 4,1 28,0
Грод нен ская об ласть 4,1 22,1
Мин ская об ласть 1,1 35,4
Мо ги лев ская об ласть 1,9 25,2
г. Минск 38,0 37,0

ИТО ГО 432,0 1010,3

*Фак ти че ски на прав ле но на цели энер го сбе ре же ния.

За да ния по фи нан си ро ва нию от рас ле вых про грамм по энер го сбе ре же нию и ме ро прия тий
по вне дре нию но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния за счет средств

ор га ни за ций и кре ди тов бан ков в 2005 году
(млрд. руб лей)

Объ ем фи нан си ро ва ния 

МВД 0,1
Мин жил ком хоз 28,8
Мин здрав 0,05
Мин куль ту ры 0,02
Мин лес хоз 1,1
Мин обо ро ны 5,0
Ми ноб ра зо ва ние 0,86
Мин пром 31,0
Мин свя зи 3,8
Мин сель хоз прод 26,9
Минс порт 0,02
Мин ст рой ар хи тек ту ры 41,7
Мин торг 0,3
Мин транс 1,5
Мин энер го 126,9
Гос ко ма виа ция 0,1
Кон церн «Бел био фарм» 2,7
Кон церн «Бел гос пи ще пром» 8,1
Кон церн «Бел лег пром» 8,1
Кон церн «Бел лес бум пром» 22,3
Кон церн «Бел ме ст пром» 0,5
Кон церн «Бел неф те хим» 99,9
Кон церн «Мин ск ст рой» 1,2
Бе ло рус ская же лез ная до ро га 9,0
Бел ко оп со юз 8,4
Иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции 7,0
ИТО ГО 435,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ав гу ста 2005 г. № 857

5/16356
(08.08.2005)

Об одоб ре нии про ек тов ме ж ду на род ной тех ни че ской по -
мо щи

На ос но ва нии пред ло же ний Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че ско го со труд -
ни че ст ва при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то кол от 8 июня 2005 г.
№ 35/225-1314) Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одоб рить сле дую щие про ек ты ме ж ду на род ной тех ни че ской помощи:
«Со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ор га ни за ции на -

ло го об ло же ния и го су дар ст вен ной под держ ки ремесленной деятельности»;
«Со вер шен ст во ва ние нор мо твор че ско го про цес са по сред ст вом вве де ния кри ми но ло ги че -

ской экспертизы»;
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«Со вер шен ст во ва ние пра во во го ре гу ли ро ва ния за щи ты жертв пре ступ ной дея тель но -
сти»;

«Со вер шен ст во ва ние уго лов но го и уго лов но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в при ме не нии аль тер на тив уголовному преследованию»;

«Соз да ние мо де ли Ре ги ст ра на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и под го тов ка кон цеп ции
про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ре ги ст ре на се ле ния Республики Беларусь»;

«Соз да ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь Ор хус ско го центра»;
«Вне дре ние ком плек та обу чаю щих ма те риа лов по эко ло ги че ско му об ра зо ва нию и ус той -

чи во му раз ви тию «Зе ле ный Па кет» в Республике Беларусь»;
«Ор га ни за ция зе ле ных мар шру тов как сред ст во раз ви тия ту риз ма в сель ских ре гио нах

Беларуси».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь  С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ав гу ста 2005 г. № 858

5/16357
(08.08.2005)

Об упо ря до че нии за го тов ки и за куп ки ди ко рас ту щих
рас те ний и (или) их час тей

В це лях ра цио наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов рас ти тель но го мира, упо ря до че ния за го -
тов ки и за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, а так же их реа ли за ции и пе ре ра -
бот ки, со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния этих ви дов дея тель но сти, пре до -
с тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми растительно го мира Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. виды дея тель но сти, свя зан ные с за го тов кой или за куп кой ди ко рас ту щих рас те ний и

(или) их час тей, под ле жат ука за нию в уч ре ди тель ных до ку мен тах ком мер че ских юри ди че -
ских лиц, сви де тель ст вах о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей в со от вет ст вии с Об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром ви дов эко но ми че ской дея тель -
но сти;

1.2. за куп ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей про из во дит ся на ос но ва нии ре ше -
ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о пре дос тав ле нии пра ва спе ци -
аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту -
щих рас те ний и (или) их час тей (да лее – пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти -
тель но го мира);

1.3. ли ми ты на за го тов ку или за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей ус та нав -
ли ва ют ся или от ме ня ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды по со гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей наук Бе ла ру си;

1.4. све де ния о юри ди че ских ли цах и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях, ко то рым пре -
дос тав ле но или пре кра ще но пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го
мира, на прав ля ют ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в Го су -
дар ст вен ную ин спек цию ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ные ор га ны Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст ва
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в 10-днев ный срок со дня вы да чи ре ше ния
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о пре дос тав ле нии или пре кра ще нии
та ко го пра ва.

2. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам в двух не дель ный срок:
2.1. ус та но вить по ря док пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас -

ти тель но го мира, пре ду смот рев, что:
пре дос тав ле ние пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира осу ще -

ст в ля ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном по зая ви тель но му прин -
ци пу лю бо му юри ди че ско му лицу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю при на ли чии у
него ста цио нар ных и (или) пе ре движ ных за го то ви тель ных пунк тов и со блю де нии им ус ло -
вия, оп ре де лен но го под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния;

в пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира мо жет
быть от ка за но толь ко при:

не со от вет ст вии пред став лен ных до ку мен тов ус та нов лен ным тре бо ва ни ям;
на ли чии в пред став лен ных до ку мен тах не дос то вер ных све де ний;
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на ру ше нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го осу ще ст в ле ние за го -
тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;

об ра ще нии за по лу че ни ем ре ше ния до ис те че ния од но го года со дня вы не се ния ре ше ния
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о пре кра ще нии та ко го пра ва;

ус та нов ле нии ог ра ни че ний или за пре тов, оп ре де лен ных в от но ше нии объ ек та рас ти тель -
но го мира, на поль зо ва ние ко то рым ис пра ши ва ет ся пра во спе ци аль но го поль зо ва ния;

2.2. при вес ти ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас -
ти тель но го мира в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем;

2.3. при вве де нии об ла ст ны ми Со ве та ми де пу та тов ме ст но го сбо ра с за го то ви те лей вне сти
пред ло же ние об ос во бо ж де нии от его уп ла ты юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих:

за куп ку ле кар ст вен но го сы рья рас ти тель но го про ис хо ж де ния в це лях про мыш лен но го
про из вод ст ва или ап теч но го из го тов ле ния ле кар ст вен ных средств на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

за куп ку и пе ре ра бот ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей в объ е мах, ис поль зуе -
мых для пе ре ра бот ки.

3. При знать ут ра тив шим силу пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 2 но яб ря 1998 г. № 1679 «О ме рах по уси ле нию кон тро ля за про мы сло вой за го тов -
кой, за куп ка ми и реа ли за ци ей ди ко рас ту щей про дук ции и упо ря до че нию этих ви дов дея -
тель но сти» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 31, ст. 796).

4. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды, иным рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, Го су дар ст -
вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния и при нять иные
меры, на прав лен ные на его реа ли за цию.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь  С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ав гу ста 2005 г. № 859

5/16358
(08.08.2005)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 1994 г. № 160

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 июня 2005 г. № 274
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния в слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни -
цу» Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В аб за це треть ем пунк та 11 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 мар та 1994 г. № 160 «Об ус та нов ле нии раз ме ра пла ты за вы да чу про пус ков на пра во вне -
оче ред но го въез да на тер ри то рию пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 8, ст. 128; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 13, 5/5099; 2003 г., № 47, 5/12321) сло ва «в Ука -
зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2002 г. № 437 «О со вер шен ст во ва нии по ряд -
ка на прав ле ния в слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 91, 1/3943)» за ме нить сло ва ми «в пунк те 3 По ло же -
ния о по ряд ке на прав ле ния в слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 июня 2005 г. № 274 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 94, 1/6542)».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь  С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 жніўня 2005 г. № 861

5/16359
(08.08.2005)

Аб уз на га род жанні У.У.Ша церніка Га на ро вай гра ма тай 
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, вялікі асабісты ўклад у развіццё энер ге тыч най сістэ мы

Грод зен скай во бласці, яе ма дэрніза цыю і тэхнічнае пераўзбра ен не ўзна га родзіць ге не раль -
на га ды рэк та ра грод зен ска га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва элек тра энер ге -
тыкі «Грод на энер га» Ша церніка Уладзіміра Уладзіміравіча Га на ро вай гра ма тай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ав гу ста 2005 г. № 862

5/16360
(08.08.2005)

О не ко то рых во про сах по вне дре нию то вар ной ну ме ра -
ции и штри хо во го ко ди ро ва ния и вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 мая 2000 г. № 748

В це лях обес пе че ния даль ней ше го раз ви тия ра бот по вне дре нию то вар ной ну ме ра ции и
штри хо во го ко ди ро ва ния в Ме ж ду на род ной сис те ме то вар ной ну ме ра ции Со вет Ми ни ст ров
Республики Бела русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вве сти с 1 июля 2006 г. обя за тель ное мар ки ро ва ние штри хо вы ми иден ти фи ка ци он ны -
ми ко да ми то ва ров (про дук ции), про из во ди мых юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и пред на зна чен ных для тор гов ли
ими на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ко то рые технически возможно нанесение
штриховых идентификационных кодов.

2. Ус та но вить, что на ли чие то вар но го но ме ра, на не сен но го в виде штри хо во го иден ти фи -
ка ци он но го кода на то ва ры (про дук цию) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, яв ля ет ся од -
ним из су ще ст вен ных ус ло вий до го во ра ку п ли-про да жи (по став ки) та ких то ва ров (про дук -
ции), од ной из сто рон ко то ро го яв ля ют ся юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли, осу ще ст в ляю щие оп то вую и (или) роз нич ную тор гов лю, об ще ст вен ное пи та ние на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Беларусь и использующие для ведения товарного учета авто -
матическую идентификацию товаров (продукции).

3. Ко ми те ту по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке из ме не ния в со от вет ст вую щие го су дар ст -
вен ные стан дар ты, ка саю щие ся на ли чия штри хо вых иден ти фи ка ци он ных ко дов на то ва ре
(продукции) или его потребительской таре, этикетке, ярлыке.

4. На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си:
до 1 ян ва ря 2006 г. соз дать в струк ту ре На цио наль но го цен тра ин фор ма ци он ных ре сур сов

и тех но ло гий центр ве ри фи ка ции ме ж ду на род ных штри хо вых иден ти фи ка ци он ных ко дов в
це лях по вы ше ния ка че ст ва на не се ния штриховых идентификационных кодов;

со вме ст но с Ми ни стер ст вом тор гов ли и Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти под го то вить и
до 1 ян ва ря 2006 г. вне сти в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о пе ре хо де
на мар ки ров ку то ва ров (про дук ции) с при ме не ни ем тех но ло гии ра дио час тот ной иден ти фи -
ка ции про дук ции (RFID-тех но ло гии) и об ор га ни за ции на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния
соз да ния автоматизированных информационных систем с использованием этих технологий;

со вме ст но с Ми ни стер ст вом тор гов ли, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом про -
мыш лен но сти и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, под го то вить и до 1 де каб ря 2005 г. вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке в
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о соз да нии спе циа ли зи ро ван ной го су -
дар ст вен ной ор га ни за ции в об лас ти то вар ной ну ме ра ции в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти
про во ди мых в рес пуб ли ке ра бот в об лас ти то вар ной ну ме ра ции и иден ти фи ка ции то ва ров
(про дук ции), их даль ней ше го раз ви тия с использованием передовых информационных
технологий, повышения уровня научно-методического руководства этими работами.
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5. Ми ни стер ст ву тор гов ли со вме ст но с Ас со циа ци ей то вар ной ну ме ра ции ЕАН Бе ла ру си
до 1 но яб ря 2005 г. раз ра бо тать и до ве сти до све де ния тор го вых ор га ни за ций ме то ди че ские
ре ко мен да ции по при свое нию и ис поль зо ва нию то вар ных номеров и штрихового ко -
дирования в торговле.

6. Вне сти в По ло же ние о то вар ной ну ме ра ции и штри хо вом ко ди ро ва нии то ва ров (про дук -
ции) в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер ж ден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 мая 2000 г. № 748 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции и
даль ней ше му раз ви тию ра бот в об лас ти то вар ной ну ме ра ции и штри хо во го ко ди ро ва ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2000 г., 
№ 53, 5/3273), следующие изменения и дополнения:

6.1. пункт 21 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, если на не се ние не по сред ст вен но на то ва ры (про дук цию) то вар ных но ме ров в

виде штри хо вых ко дов не воз мож но, то до пус ка ет ся их на не се ние на по тре би тель скую тару,
эти кет ки, яр лы ки таких товаров (продукции).»;

6.2. аб зац седь мой пунк та 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«то ва ры (про дук ция), ко то рые не реа ли зу ют ся оп том и (или) че рез роз нич ную тор го вую

сеть, об ще ст вен ное пи та ние, а по став ля ют ся или из го тав ли ва ют ся для соб ст вен но го
производства (потреб ления);

про дук ция во ен но го на зна че ния.»
7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за

ис клю че ни ем пунк та 2, ко то рый всту па ет в силу с 1 июля 2006 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь  С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ав гу ста 2005 г. № 863

5/16361
(08.08.2005)

О ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го про из вод ст вен но-тор го во го
пред при ятия «Ор шан ский льно ком би нат»

В це лях улуч ше ния фи нан со во-эко но ми че ско го по ло же ния рес пуб ли кан ско го уни тар но -
го про из вод ст вен но-тор го во го пред при ятия «Ор шан ский льно ком би нат» Со вет Ми ни ст ров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пред се да те лю Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров лег кой про мыш лен но сти На рыш ки ну Э.М. воз гла вить с 4 ав гу ста 2005 г. до вы хо да
рес пуб ли кан ско го уни тар но го про из вод ст вен но-тор го во го пред при ятия «Ор шан ский льно -
ком би нат» из кри зис но го со стоя ния ра бо чую группу по разработке стратегии продаж
продукции этого предприятия.

Ис пол не ние обя зан но стей пред се да те ля кон цер на «Бел лег пром» на вре мя ру ко во дства
ука зан ной груп пой На рыш ки ным Э.М. воз ло жить на пер во го за мес ти те ля пред се да те ля
этого концерна Астровского В.И.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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