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Об утверждении Инструкции о порядке переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 г.*
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке переоценки основных средств по состоянию
на 1 января 2005 г.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 г.
(далее – Инструкция) разработана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 1455 «О переоценке основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования на 1 января 2005 г.» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 188, 5/15177).
Настоящая Инструкция устанавливает единые правила проведения переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 г. и является обязательной для всех организаций
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (кроме гаражно-строительных кооперативов).
Индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности основные средства, предоставлено право проведения переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 г.
в соответствии с настоящей Инструкцией.
Целью переоценки основных средств является приведение их балансовой стоимости в соответствие со складывающимся уровнем цен.
2. Переоценка основных средств производится по состоянию на 1 января 2005 г. исходя из
уровня цен на эту дату с учетом изменения их стоимости за период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2004 г. с отражением в установленном порядке результатов переоценки в бухгалтерском учете на 31 декабря 2004 г.
3. Переоценке подлежат все основные средства, числящиеся на балансе организации, независимо от их технического состояния (в том числе самортизированные), как действующие,
так и находящиеся в ремонте, запасе, на консервации, в стадии модернизации, реконструкции, частичной ликвидации, дооборудования, достройки, основные средства, сданные в
аренду или безвозмездное пользование, – здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный
и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий скот и животные основного стада,
прочие основные средства.
*
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Подлежат переоценке также основные средства, подготовленные к списанию ввиду их
физического или морального износа, но не оформленные в установленном порядке соответствующими актами.
Переоценка основных средств, сданных в аренду либо в безвозмездное пользование, осуществляется организацией, в бухгалтерском балансе которой числится это имущество:
арендатором – по основным средствам, взятым в аренду с правом выкупа и числящимся у
арендатора по счету 01 «Основные средства» субсчету «Основные средства, полученные в
аренду (лизинг)»;
арендодателем – по основным средствам, сданным в аренду без права выкупа и числящимся у арендодателя по счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
Выбор одного из методов переоценки осуществляется по согласованию с другой стороной
договора аренды, безвозмездного пользования.
4. Не подлежат переоценке:
находящиеся в собственности организаций земельные участки, объекты природопользования;
жилищный фонд;
библиотечные фонды;
объекты основных средств, расположенные в зонах отчуждения, первоочередного и последующего отселения районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;
объекты лизинга в период действия договора лизинга (в соответствии с Положением о лизинге на территории Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г. № 1769 «О лизинге на территории Республики
Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 1, ст. 16).
5. Объекты основных средств, по которым срок действия договора лизинга прекращен в
2004 году и которые по состоянию на 1 января 2005 г. возвращены лизингодателю либо выкуплены лизингополучателем (являются собственностью лизингополучателя), переоцениваются в соответствии с настоящей Инструкцией.
6. При переоценке каждого объекта основных средств изменяются первоначальная стоимость (после переоценки называемая восстановительной стоимостью), остаточная стоимость, сумма накопленной амортизации, числящиеся в бухгалтерском учете и отчетности, а
также амортизируемая стоимость.
Восстановительная стоимость основных средств, установленная при переоценке, после ее
отражения в бухгалтерском учете считается первоначальной стоимостью.
7. Восстановительная стоимость каждого объекта основных средств определяется по усмотрению организации одним из методов:
методом прямого пересчета стоимости отдельных объектов в цены, сложившиеся на 1 января 2005 г. на новые объекты, аналогичные оцениваемым, и подтвержденные документально организацией, самостоятельно осуществляющей переоценку, или субъектами, занимающимися оценочной деятельностью (далее – метод прямой оценки);
методом индексации первоначальной стоимости отдельных объектов с применением коэффициентов изменения стоимости основных средств по состоянию на 1 января 2005 г., дифференцированных по группам основных средств, периодам принятия основных средств к
бухгалтерскому учету (далее – индексный метод);
методом пересчета первоначальной стоимости в иностранной валюте отдельных объектов
по курсу Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 31 декабря 2004 г. (далее – метод пересчета валютной стоимости).
Выбрать при переоценке метод пересчета валютной стоимости организация может по импортированным объектам основных средств, приобретенным за иностранную валюту и изготовленным зарубежными производителями.
Выбор метода переоценки не зависит от того, какой метод применялся при предыдущей
переоценке.
ГЛАВА 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
МЕТОДОМ ПРЯМОЙ ОЦЕНКИ

8. Определить восстановительную стоимость методом прямой оценки организация может
как самостоятельно, так и с привлечением организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оценочной деятельностью (далее – оценщики).
9. Организация, самостоятельно осуществляющая переоценку методом прямой оценки,
подтверждает стоимость объектов (с учетом расходов по приобретению, доставке, монтажу и
установке) по состоянию на 1 января 2005 г., указанную в одном из нижеперечисленных документов и материалов, представленных в письменной форме:
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сведениями о стоимости производства новых аналогичных видов основных средств от организаций-изготовителей;
сведениями об уровне цен на новые аналогичные основные средства от торговых
организаций;
сведениями об уровне цен на новые основные средства, опубликованными в средствах
массовой информации и специальной литературе.
При применении метода прямой оценки используются сведения об уровне цен на основные средства без учета налога на добавленную стоимость. Если цена объекта основных
средств приведена с учетом налога на добавленную стоимость, организация может произвести самостоятельный расчет и вычесть из этой цены сумму налога на добавленную стоимость.
10. Переоценка как отдельных инвентарных объектов, так и всех основных средств организации может проводиться с привлечением оценщика.
Оценщик при проведении переоценки определяет рыночную стоимость (без учета налога
на добавленную стоимость) основных средств по состоянию на 1 января 2005 г. и подтверждает ее соответствующим заключением.
В заключении оценщика, подготовленном для переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 г., должны быть указаны данные о восстановительной и остаточной
стоимости каждого переоцененного объекта основных средств.
11. При применении метода прямой оценки могут быть использованы документально подтвержденные сведения о цене соответствующего объекта в иностранной валюте на дату переоценки, которая пересчитывается по курсу Национального банка Республики Беларусь на
31 декабря 2004 г.
12. При применении метода прямой оценки для объектов, снятых с производства, цены и
затраты на изготовление точной копии которых в современных условиях установить затруднительно, их восстановительная стоимость определяется как стоимость замещения на основе
восстановительной стоимости аналогичных новых выпускаемых машин, оборудования и
других объектов. При этом за основу берется соотношение важнейших эксплуатационных
характеристик ранее произведенных и современных объектов.
13. Документы и материалы, являющиеся основанием для переоценки основных средств
методом прямой оценки, сохраняются вместе с другими документами по переоценке.
14. Расходы по оплате услуг оценщиков по переоценке основных средств, проводимой во
исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г.
№ 1455, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ

15. Для определения коэффициента пересчета стоимости каждый объект основных
средств необходимо соотнести с таблицей групп и видов основных средств при их переоценке
на 1 января 2005 г. согласно приложению 1. Группировка основных средств при их переоценке осуществляется на основе шифров Временного республиканского классификатора амортизируемых основных средств и нормативных сроков их службы, утвержденного постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 21 ноября 2001 г. № 186 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 114, 8/7489) (далее – Временный классификатор).
Объекты основных средств как с пятизначными, так и с четырехзначными шифрами
включаются при переоценке в те группы, в состав которых они входят согласно Временному
классификатору.
Исключение составляют объекты, перечисленные в пункте 6 приложения 1 к настоящей
Инструкции, по которым коэффициент применяется независимо от шифра Временного
классификатора.
16. После отнесения объектов основных средств к определенным группам применяются
коэффициенты, публикуемые Министерством статистики и анализа Республики Беларусь в
таблице «Коэффициенты изменения стоимости основных средств, незавершенного строительства и неустановленного оборудования по состоянию на 1 января 2005 г.» (далее –
таблица коэффициентов).
17. Переоценка индексным методом объектов основных средств, кроме указанных в пунктах 18–24 настоящей Инструкции, проводится в следующем порядке:
по основным средствам, числящимся в бухгалтерском учете организации до 1 января
2004 г. и переоцененным по состоянию на 1 января 2004 г., их первоначальная стоимость по состоянию на 1 января 2005 г. умножается на коэффициент графы 1 таблицы коэффициентов;
по основным средствам, принятым организацией к бухгалтерскому учету в 2004 году, их
первоначальная стоимость, установленная в соответствии с законодательством, умножается
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на коэффициент, соответствующий дате принятия основных средств к бухгалтерскому учету
по счету 01 «Основные средства» либо по счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности» – по основным средствам, приобретенным для предоставления за плату во временное
пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода.
Если в 2004 году объекты основных средств при вводе в эксплуатацию были вначале приняты к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства», а затем в течение 2004 года
при сдаче в аренду оприходованы по счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности», то к их первоначальной стоимости применяется коэффициент, соответствующий дате
принятия объекта к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства».
Если в 2004 году организацией были приобретены объекты основных средств для предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода и приняты к бухгалтерскому учету по счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности», а затем в течение 2004 года при вводе в эксплуатацию в организации оприходованы по счету 01 «Основные средства», то к их первоначальной стоимости применяется коэффициент, соответствующий дате принятия объекта к бухгалтерскому учету по счету
03 «Доходные вложения в материальные ценности».
18. Переоценка индексным методом объектов, числившихся до 1 января 2004 г. в бухгалтерском учете организации по счету 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы»
и включенных организацией с 1 января 2004 г. в состав основных средств в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 16 декабря 2003 г. № 174
«Об утверждении Правил перехода на Типовой план счетов бухгалтерского учета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 6, 8/10372), проводится в
следующем порядке.
Первоначальная стоимость объектов, определенная организацией при включении в состав основных средств в соответствии с законодательством, умножается на коэффициент
графы 1 таблицы коэффициентов.
19. Переоценка индексным методом основных средств, первоначальная стоимость которых увеличена в 2004 году в результате их реконструкции, модернизации, дооборудования,
достройки, проводится в следующем порядке.
Первоначальная стоимость объекта основных средств, числившаяся и переоцененная на
1 января 2004 г., умножается на коэффициент графы 1 таблицы коэффициентов. Стоимость
реконструкции (модернизации, дооборудования, достройки) умножается на коэффициент,
соответствующий месяцу ввода в эксплуатацию объекта основных средств после реконструкции (модернизации, дооборудования, достройки). Сложением обеих переоцененных частей
стоимости объекта основных средств определяется его восстановительная стоимость по
состоянию на 1 января 2005 г.
20. Переоценка индексным методом основных средств, первоначальная стоимость которых была увеличена за счет включения затрат, возникших после ввода объектов в эксплуатацию и обособленно учитываемых в течение 2004 года (процентов по кредитам и займам, курсовых разниц от переоценки кредиторской задолженности перед поставщиками (подрядчиками), суммовых разниц, возникающих при погашении кредиторской задолженности перед
поставщиками (подрядчиками), расходов, связанных с покупкой валюты для расчетов с
поставщиками (подрядчиками), осуществляется в следующем порядке:
по основным средствам, числящимся в бухгалтерском балансе до 1 января 2004 г., их первоначальная стоимость по состоянию на 1 января 2004 г. (без учета затрат, обособленно учитываемых в течение 2004 года) умножается на коэффициент графы 1 таблицы коэффициентов;
по основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету в течение 2004 года, их первоначальная стоимость, установленная в соответствии с законодательством при принятии к бухгалтерскому учету (без учета затрат, обособленно учитываемых в течение 2004 года), умножается
на коэффициент, соответствующий дате принятия основных средств к бухгалтерскому учету в
2004 году.
Полученная после индексации стоимость определяется в качестве восстановительной стоимости объекта основных средств, если она превысит его первоначальную стоимость до переоценки на 1 января 2005 г., увеличенную за счет включения затрат, обособленно учитываемых в течение 2004 года. В ином случае в качестве восстановительной стоимости объекта на 1 января
2005 г. определяется его первоначальная стоимость до переоценки на 1 января 2005 г., увеличенная за счет включения затрат, обособленно учитываемых в течение 2004 года.
21. Переоценка индексным методом объектов основных средств, по которым срок действия договора лизинга прекращен в 2004 году и которые по состоянию на 1 января 2005 г. возвра ще ны ли зин го да те лю либо вы ку п ле ны ли зин го по лу ча те лем, осуществляется в
следующем порядке:
по объектам основных средств, находившимся в лизинге до 1 января 2004 г. и не переоцененным на 1 января 2004 г., определяется вначале их восстановительная стоимость по состоя-
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нию на 1 января 2004 г. с применением коэффициентов всех предшествующих переоценок основных средств в соответствии с постановлениями Правительства Республики Беларусь, не
проведенных по этим объектам за период нахождения их в лизинге, затем применяется коэффициент графы 1 таблицы коэффициентов.
22. При переоценке индексным методом объектов основных средств, полученных в
2004 году безвозмездно (за исключением безвозмездно полученных основных средств убыточных сельскохозяйственных организаций), их первоначальная стоимость, установленная
в соответствии с законодательством при принятии основных средств к бухгалтерскому учету,
умножается на коэффициент, соответствующий:
дате принятия к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» – по объектам,
первоначальная стоимость которых определена исходя из рыночной стоимости либо по
соглашению сторон;
графе 1 таблицы коэффициентов – по объектам, первоначальная стоимость которых определена исходя из стоимости, отраженной в бухгалтерском балансе у передающей стороны с
учетом переоценки на 1 января 2004 г.;
дате принятия к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» передающей стороной – по объектам, приобретенным передающей стороной в 2004 году и оцененным принимающей стороной исходя из стоимости, отраженной в бухгалтерском учете у передающей
стороны.
23. Переоценка индексным методом основных средств, входящих в состав имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций, приобретенных в 2004 году юридическими лицами в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от
19 марта 2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 44, 1/5398) и от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций» (Национальный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 93, 1/5594) в ре зуль та те
реорганизации в форме присоединения, купли-продажи и безвозмездной передачи (далее –
организации-инвесторы), производится в следующем порядке.
Первоначальная стоимость основных средств, определенная в бухгалтерском учете организации-инвестора в соответствии с Инструкцией о порядке отражения в бухгалтерском учете
операций по приобретению предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10 ноября 2004 г. № 162 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 189, 8/11715), умножается на коэффициент, соответствующий дате составления передаточного акта.
24. Индивидуальные предприниматели при применении индексного метода к объектам основных средств, которые были приняты к бухгалтерскому учету до 1 января 2004 г. и не переоценены по состоянию на 1 января 2004 г., вначале определяют их восстановительную стоимость по состоянию на 1 января 2004 г. с применением коэффициентов пересчета стоимости основных средств всех предшествующих переоценок, проводимых по постановлениям Правительства Республики Беларусь, начиная с даты принятия объекта к учету индивидуальным
предпринимателем, затем применяют коэффициент графы 1 таблицы коэффициентов.
ГЛАВА 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
МЕТОДОМ ПЕРЕСЧЕТА ИХ ВАЛЮТНОЙ СТОИМОСТИ

25. Метод пересчета валютной стоимости может быть применен по импортированным основным средствам, приобретенным за иностранную валюту, изготовленным зарубежными
производителями.
26. При переоценке основных средств методом пересчета валютной стоимости необходимо
произвести следующий расчет: пересчитать стоимость таможенных платежей и иных расходов по приобретению, сооружению, изготовлению, доставке, монтажу и установке, которые
уплачивались в белорусских рублях, кроме затрат, обособленно учитываемых в течение
2004 года (процентов по кредитам и займам, курсовых, суммовых разниц, расходов, связанных с покупкой валюты для расчетов с поставщиками и подрядчиками), в иностранную валюту по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент их уплаты и прибавить
эту стоимость к валютной стоимости объекта. Рассчитанная таким образом первоначальная
стоимость объекта в иностранной валюте пересчитывается в белорусские рубли по курсу
Национального банка Республики Беларусь на 31 декабря 2004 г.
Полученная после пересчета стоимость в белорусских рублях определяется в качестве
восстановительной стоимости объекта основных средств, если она превысит его первоначаль-
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ную стоимость до переоценки на 1 января 2005 г., увеличенную за счет включения затрат,
обособленно учитываемых в течение 2004 года. В ином случае в качестве восстановительной
стоимости объекта на 1 января 2005 г. определяется его первоначальная стоимость до переоцен ки на 1 ян ва ря 2005 г., увеличенная за счет включения затрат, обособленно
учитываемых в течение 2004 года.
ГЛАВА 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕОЦЕНКЕ

27. По объектам основных средств, переоценку которых организация осуществляла самостоятельно любым из методов переоценки, сумма амортизации при переоценке определяется
в следующем порядке.
Восстановительная стоимость объекта умножается на удельный вес (в процентах) накопленной амортизации в первоначальной стоимости объекта по состоянию на 1 января 2005 г.
до переоценки.
Удельный вес накопленной амортизации по каждому объекту основных средств рассчитывается отношением суммы накопленной амортизации на 1 января 2005 г. до переоценки к
первоначальной стоимости на 1 января 2005 г. до переоценки (включая затраты, обособленно
учитываемые в 2004 году: проценты по кредитам и займам, курсовые, суммовые разницы,
расходы, связанные с покупкой валюты).
Остаточная стоимость основных средств определяется как разность между восстановительной стоимостью и переоцененной суммой накопленной амортизации. В случае проведения переоценки организацией самостоятельно пропорциональное соотношение восстановительной стоимости, остаточной стоимости и суммы амортизации после переоценки должно
сохраниться по каждому отдельному объекту таким же, как и до переоценки.
28. Пропорциональное соотношение восстановительной стоимости, остаточной стоимости и суммы накопленной амортизации по каждому объекту после переоценки может отличаться от того же соотношения до переоценки в случае проведения переоценки оценщиком.
ГЛАВА 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМОРТИЗИРУЕМОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕОЦЕНКЕ

29. В соответствии с Положением о порядке начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов, утвержденным постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства статистики и
анализа Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 ноября 2001 г. № 187/110/96/18 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 118, 8/7522; 2003 г., № 28, 8/9178; 2004 г., № 77, 8/10971) (далее –
Положение о порядке начисления амортизации), амортизируемая стоимость – стоимость, от
величины которой рассчитываются амортизационные отчисления, изменяется в случае проведения переоценки основных средств по решению Правительства Республики Беларусь.
30. Амортизируемая стоимость объекта основных средств переоценивается с применением того же метода переоценки, что и его первоначальная стоимость.
31. При проведении переоценки основных средств (кроме случаев, указанных в пункте 32
настоящей Инструкции) организация может:
либо переоценить амортизируемую в 2004 году стоимость в соответствии с порядком, установленным настоящей Инструкцией, и использовать ее для расчета амортизации в
2005 году;
либо установить остаточную стоимость основных средств после переоценки по состоянию
на 1 января 2005 г. и использовать ее в качестве амортизируемой стоимости в 2005 году с соответствующим расчетом остаточных нормативных сроков службы и/или остаточных сроков
полезного использования.
32. Остаточная стоимость основных средств после переоценки по состоянию на 1 января
2005 г. устанавливается в качестве амортизируемой стоимости с соответствующим расчетом
остаточных нормативных сроков службы и/или остаточных сроков полезного использования
в следующих случаях:
32.1. по основным средствам, переоцененным методом прямой оценки с привлечением
оценщика;
32.2. по основным средствам, первоначальная стоимость которых была увеличена в результате списания затрат, обособленно учитываемых в течение 2004 года, возникших после
ввода объекта в эксплуатацию: процентов по кредитам и займам, курсовых, суммовых разниц, расходов, связанных с покупкой валюты для расчетов с поставщиками и подрядчиками;
32.3. по основным средствам, по которым в 2005 году будет применяться производительный способ начисления амортизации;
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32.4. по основным средствам, по которым с 1 января 2005 г. будут изменены способы или
методы начисления амортизации.
33. В случае, если в качестве амортизируемой стоимости основных средств на дату переоценки выступает их первоначальная стоимость, то при проведении переоценки организацией самостоятельно без привлечения оценщика амортизируемая стоимость основных средств
будет равна их восстановительной стоимости.
34. В случае, если в качестве амортизируемой стоимости основных средств на дату переоценки выступает их остаточная стоимость, то ее переоценка проводится в следующем
порядке:
34.1. при индексном методе переоценки основных средств (кроме случаев реконструкции, модернизации и других, указанных в пункте 9 Положения о порядке начисления амортизации (далее – реконструкция, модернизация) к амортизируемой стоимости применяется
тот же коэффициент, что и к первоначальной стоимости;
34.2. при переоценке индексным методом основных средств, по которым в 2004 году проведены реконструкция, модернизация, их амортизируемая стоимость умножается на коэффициент, равный отношению восстановительной стоимости по состоянию на 1 января 2005 г.
к первоначальной стоимости по состоянию на 1 января 2005 г. до переоценки;
34.3. при переоценке основных средств методом пересчета валютной стоимости их амортизируемая стоимость умножается на коэффициент, равный отношению восстановительной
стоимости по состоянию на 1 января 2005 г. к первоначальной стоимости по состоянию на
1 января 2005 г. до переоценки;
34.4. при переоценке основных средств методом прямой оценки, применяемым организацией самостоятельно без привлечения оценщика, их амортизируемая стоимость умножается
на коэффициент, равный отношению восстановительной стоимости по состоянию на 1 января
2005 г. к первоначальной стоимости по состоянию на 1 января 2005 г. до переоценки.
ГЛАВА 7
ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
И ОТЧЕТНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

35. Для проведения переоценки в организациях приказом руководителя создаются комиссии.
36. Первичным документом по проведению переоценки основных средств является ведомость переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 г. согласно приложению 2
к настоящей Инструкции.
Ведомость составляется на основании инвентаризационных описей, инвентарных карточек учета основных средств, технических паспортов и другой технической документации.
В ведомости переоценки записи производятся отдельно по каждому объекту.
37. После окончания работ по переоценке составляется акт результатов переоценки по состоянию на 1 января 2005 г. согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. Акт подписывается членами комиссии по переоценке основных средств и утверждается руководителем
организации.
38. Результаты переоценки отражаются в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря 2004 г.
Сумма увеличения (уменьшения) первоначальной стоимости основных средств определяется как разность между восстановительной стоимостью, определенной одним из методов
проведения переоценки в соответствии с настоящей Инструкцией, и первоначальной стоимостью основных средств, числящейся в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2005 г.
до проведения переоценки.
Дооценка первоначальной стоимости объектов основных средств отражается по дебету
счета 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные ценности» в корреспонденции с кредитом счета 83 «Добавочный фонд»; уценка первоначальной стоимости
объектов основных средств отражается сторнировочной записью по дебету счета 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные ценности» в корреспонденции с
кредитом счета 83 «Добавочный фонд».
Увеличение суммы накопленной амортизации при переоценке объектов основных
средств отражается по дебету счета 83 «Добавочный фонд» в корреспонденции с кредитом
счета 02 «Амортизация основных средств»; уменьшение суммы накопленной амортизации
отражается сторнировочной записью по дебету счета 83 «Добавочный фонд» в корреспонденции с кредитом счета 02 «Амортизация основных средств».
При переоценке объектов основных средств, потеря стоимости которых отражается в бухгалтерском учете в конце года справочно на забалансовых счетах в соответствии с подпунктом 13.6 пункта 13 Положения о порядке начисления амортизации (кроме объектов бюджетных учреждений), увеличение суммы накопленной амортизации отражается по дебету счета
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014 «Потеря стоимости основных средств»; уменьшение суммы накопленной амортизации
отражается сторнировочной записью по дебету счета 014 «Потеря стоимости основных
средств».
Бюджетные организации дооценку первоначальной стоимости основных средств отражают по дебету счета 01 «Основные средства» (соответствующий субсчет) в корреспонденции с
кредитом счета 25 «Фонд основных средств», уценка первоначальной стоимости основных
средств отражается сторнировочной записью по дебету счета 01 «Основные средства» (соответствующий субсчет) в корреспонденции с кредитом счета 25 «Фонд основных средств».
Увеличение суммы накопленной амортизации при переоценке основных средств отражается по дебету счета 25 «Фонд основных средств» в корреспонденции с кредитом счета 02
«Амортизация основных средств»; уменьшение суммы накопленной амортизации отражается сторнировочной записью по дебету счета 25 «Фонд основных средств» в корреспонденции с
кредитом счета 02 «Амортизация основных средств».
39. При отражении в бухгалтерском учете изменения первоначальной стоимости и суммы
накопленной амортизации в результате переоценки безвозмездно полученных в 2004 году
объектов основных средств одновременно отражается изменение остаточной стоимости таких объектов (за исключением объектов, полученных от организаций одной формы собственности по решению собственника или уполномоченного им органа):
по дебету счета 83 «Добавочный фонд» в корреспонденции с кредитом счета 98 «Доходы
будущих периодов» – при увеличении остаточной стоимости;
сторнировочной записью по дебету счета 83 «Добавочный фонд» в корреспонденции с кредитом счета 98 «Доходы будущих периодов» – при уменьшении остаточной стоимости.
40. После отражения результатов проведенной переоценки в бухгалтерских балансах по
состоянию на 1 января 2005 г. организации осуществляют формирование затрат на производство, расчеты по налогам и другие расчеты, основанием для которых является стоимость основных средств, с учетом проведенной переоценки основных средств.
Приложение 1
к Инструкции
о порядке переоценки
основных средств
по состоянию
на 1 января 2005 г.

Таблица групп и видов основных средств
при их переоценке на 1 января 2005 г.
Группы и виды основных средств

1. Здания и сооружения (кроме жилищного фонда)
2. Передаточные устройства
3. Машины и оборудование:
группа 1
электродвигатели и дизель-генераторы
группа 2
тракторы
группа 3
прочее силовое оборудование
из него силовое электротехническое оборудование и распределительные
устройства
группа 4
металлорежущее оборудование
группа 5
насосы
из них:
насосы центробежные (включая канализационные), осевые, вихревые,
диагональные
насосы вакуумные и агрегаты на их базе, вакуумные установки
группа 6
подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины и оборудование
группа 7
машины и оборудование для земляных и карьерных работ
группа 8
машины и оборудование для бетонных и отделочных работ

Шифры
по Временному классификатору

100, 200, 201, 202, 203
3
4
402
406
407
40701
410
415

41502
41503
417
418
420
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Продолжение табл.
Группы и виды основных средств

группа 9
машины и оборудование для дорожно-строительных работ
группа 10
машины и оборудование торфяной промышленности
группа 11
машины и оборудование промышленности строительных материалов
группа 12
машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности
группа 13
машины и оборудование легкой промышленности
группа 14
технологическое оборудование пищевой промышленности, оборудование
мясной и молочной промышленности (за исключением холодильников и морозильников бытовых)
группа 15
производственное оборудование телефонной связи

Шифры
по Временному классификатору

421
439
441
445
449

450, 451
45600–45612, 45630, 45631,
45633

группа 16
сельскохозяйственные машины и оборудование
457
из них:
плуги общего назначения
45717
сеялки и сажалки
45727, 45729
машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства
45741–45759
группа 17
измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное обо- 470 (за исключением шифров
рудование
47058, 47059)
из них:
контрольно-кассовые аппараты
47013
радиоизмерительные и электроизмерительные приборы и устройства общего и специального назначения
47032
приборы для контроля и регулирования технологических процессов (за
исключением приборов температуры, радиоизотопных приборов)
47036
весовое оборудование
47038–47040
группа 18
медицинское оборудование
4721–4740, 4750–4756, 4760,
47058, 47059, 49111
группа 19
вычислительная и копировальная техника
480
группа 20
машины и оборудование коммунального хозяйства
490
группа 21
прочие виды машин и оборудования, не перечисленные в группах 1–20
4
4. Транспортные средства
5
группа 22
грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы
50400–50414, 50430–50433
группа 23
автобусы, специальные автомобили
50420–50427
группа 24
легковые автомобили
50415–50419, 50434
группа 25
троллейбусы
50701
группа 26
прочие транспортные средства, не перечисленные в группах 22–25
5
5. Инструмент. Инвентарь и принадлежности и другие виды основных средств, в
том числе не перечисленные во Временном классификаторе
6, 7, 8, 9, 10, 11
Из них мебель
70020
6. Отдельные виды основных средств вне зависимости от применяемых шифров:
ковры, ковровые дорожки
–
холодильники и морозильники бытовые
–
телевизоры
–
зеркала
–
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Приложение 2
к Инструкции
о порядке переоценки
основных средств
по состоянию
на 1 января 2005 г.
ВЕДОМОСТЬ

переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 г.
Амортизируемая
стоимость
на 1 января
Оста2005 г.
Восстаточная
новистоиудельКоэф- тельная ный вес
мость
сумма
стоифиципосле
(%) в
по
сле
ент пе- мость первоперепе
ре
ресчета, (гра- начальоценки
после
оцен
ки
раз
фа 6 х
(гра- до пере- переной
x гра- стоимо- (графа 8 х фа 8 – оценки оценки
x гра– графа 7)
сти
фа 9 :
фа 10)
до переоцен- : 100)
ки
Амортизация

Инвен№
тарный
п/п
номер

1

2

Шифр
групп
ПервоосновначальДата
ных
ная
ввода в
Наименова- средств
стоиэксние объекта по Времость
плуатаменнона 1 янцию
му класваря
сифика2005 г.*
тору

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Коэффициент переоценки
амортизируемой
стоимости, раз

13

14

*
По основным средствам, перечисленным в пункте 20 настоящей Инструкции, указывается соответствующая
первоначальная стоимость.

Члены комиссии:____________________
(подпись)

____________________
Приложение 3
к Инструкции
о порядке переоценки
основных средств
по состоянию
на 1 января 2005 г.
УТВЕРЖДАЮ

__________________________
(руководитель организации)

________

________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

«___» _____________ 200_ г.
АКТ

результатов переоценки по состоянию на 1 января 2005 г.
Комиссия в составе: председателя _______________________________ членов комиссии: ________________________________________________________________________
действующая на основании приказа от « __» _________________200_ г. № ______ произвела
переоценку основных средств и установила следующее.
1. Результаты переоценки основных средств.
Первоначальная стоимость основных средств до переоценки __________ тыс. руб.
Восстановительная стоимость основных средств после переоценки ___________ тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств до переоценки ________тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств после переоценки _______ тыс. руб.
2. К настоящему акту прилагается следующая документация по переоценке основных
средств: _____________________________________________________________________
Председатель комиссии __________
(подпись)

Члены комиссии: _______________
(подпись)

_______________
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ПРИ КА З МИ НИ СТЕР С Т ВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУС Ь
30 декабря 2004 г. № 431

8/11929
(31.12.2004)

О внесении дополнений и изменений в Инструкцию по
делопроизводству в районном (городском) суде Республики Беларусь

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1605, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в районном (городском) суде Республики
Беларусь, утвержденную приказом Министерства юстиции Республики Беларусь от 18 октября 2001 г. № 311 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 110, 8/7435), следующие дополнения и изменения:
1.1. пункт 12 после абзаца пятого дополнить абзацами шестым–двенадцатым следующего
содержания:
«оформление документов о правовой помощи, направляемых в компетентные учреждения иностранных государств, в соответствии с международными договорами, заключенными
Республикой Беларусь;
рассмотрение по поручению председателя суда предложений, заявлений и жалоб (далее –
обращения) граждан, за исключением обращений, рассматриваемых в порядке конституционного, уголовного, гражданского, хозяйственного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях, а также обращений, для которых законодатель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов лен иной по ря док направления и
рассмотрения в государственных органах, иных организациях (должностными лицами);
обобщение работы суда по рассмотрению обращений граждан;
осуществление в установленном порядке накопления, хранения, систематизации
правовой информации;
обеспечение своевременного ознакомления судей с поступающей правовой информацией;
обеспечение своевременного обновления правовой информации на электронном носителе;
ведение личных дел народных заседателей;»;
абзац шестой считать абзацем тринадцатым;
1.2. после пункта 12 дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. В судах, где предусмотрена должность консультанта по оформлению расторжения
брака, на него возлагаются:
ведение учета вступивших в законную силу решений суда о расторжении брака в книге
учета и выдачи решений суда о расторжении брака;
выдача бывшим супругам под подпись копии решения суда о расторжении брака после
вступления решения в законную силу при наличии квитанции об уплате государственной пошлины, определенной в решении суда;
производство соответствующих отметок о расторжении брака в паспортах граждан Республики Беларусь, в видах на жительство в Республике Беларусь иностранных граждан и
лиц без гражданства, удостоверениях беженцев в Республике Беларусь;
направление по запросам судов, оформляющих расторжение брака по месту жительства
одной из сторон, копии решения суда с сообщением номера счета, на который следует перечислить обратившейся стороне сумму государственной пошлины, и номера регистрации
вступившего в законную силу решения суда;
выписка исполнительных листов по делам о расторжении брака;
направление в десятидневный срок в государственный орган, регистрирующий акты гражданского состояния, копий решений суда о расторжении брака, вступивших в законную силу.
При регистрации брака в поселках и сельских населенных пунктах соответствующими исполнительными и распорядительными органами копии решений суда направляются в отдел загса
районного исполнительного и распорядительного органа, а в случае его отсутствия в районном
центре – в отдел записи актов гражданского состояния городского исполнительного и распорядительного органа по месту хранения записи акта о заключении брака;
контроль за своевременностью получения судом сообщений органов записи актов гражданского состояния о производстве отметки в актовой записи о заключении брака;
составление учетных карточек сведений о расторгнувших брак и ежемесячно не позднее
7-го числа месяца, следующего за истекшим, направление учетных карточек сведений о расторгнувших брак за истекший месяц в органы государственной статистики;
обобщение судебной практики по делам о расторжении брака;
уведомление государственного органа, регистрирующего акты гражданского состояния,
о принятых решениях суда по делам о лишении родительских прав, по вступлении их в законную силу, по месту регистрации рождения ребенка, при регистрации рождения в поселках и
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сельских населенных пунктах соответствующими исполнительными и распорядительными
органами – уведомление отдела загса районного исполнительного и распорядительного органа, а в случае его отсутствия в районном центре – отдела загса городского исполнительного и
распорядительного органа по месту хранения записи акта о рождении;
выполнение других поручений председателя суда, его заместителя.»;
1.3. подпункт 20.2.4 пункта 20 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Справка не может быть выдана вместо процессуальных документов.»;
1.4. пункт 80 дополнить частью второй следующего содержания:
«Учет решений с мотивировочной частью производится в журнале по форме 68 согласно
приложению 70 назначенным для этого работником канцелярии.»;
1.5. пункт 83 после слов «согласно приложению 40» дополнить словами «и в трехдневный
срок с момента вступления судебного постановления в законную силу направляются адресатам»;
1.6. пункт 84 дополнить частью первой следующего содержания:
«84. На протоколе судебного заседания дополнительно ставится дата его составления, после чего он подписывается секретарем судебного заседания и судьей.»;
часть первую считать частью второй;
1.7. часть третью подпункта 98.9 пункта 98 изложить в следующей редакции:
«Если в суде имеется несколько судебных исполнителей, то дополнительно книга учета
исполнительных документов может быть заведена для каждого из них.»;
1.8. первое предложение части первой пункта 119 изложить в следующей редакции:
«119. После вынесения судом решения о дальнейшей судьбе вещественных доказательств
в журнале отмечается, когда решение было вынесено, вступило в законную силу и исполнено,
со ссылкой на соответствующий документ (акт об уничтожении вещественных доказательств,
квитанции органа, принявшего предметы, подлежащие конфискации и реализации, и так далее).»;
1.9. пункт 135 после слова «архивариусом» дополнить словами «в день обращения», после слов «председателя суда» дополнить словами «, заместителя председателя суда»;
1.10. часть четвертую пункта 140 после слова «Председатель» дополнить словом «суда»;
1.11. название графы 5 формы 55 приложения 56 к настоящей Инструкции изложить в
следующей редакции:
«Решение суда о вещественных доказательствах (с указанием даты вынесения приговора
и вступления его в законную силу)»;
1.12. дополнить Инструкцию приложением 70 следующего содержания:
«Приложение 70
к Инструкции
по делопроизводству
в районном (городском) суде
Республики Беларусь
Форма 68
ЖУРНАЛ

учета решений с мотивировочной частью по гражданским делам
№ п/п

Номер дела,
суть иска

Дата вынесения решения

Фамилия,
Дата поступлеимя, отчество
ния заявления
судьи

Заявитель

Дата вручеДата
ния, направлеизготовления
ния

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 20 января 2005 г.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Комитета по архивам
и делопроизводству
при Совете Министров
Республики Беларусь
В.И.Адамушко
29.12.2004

В.Г.Голованов
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ
И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 декабря 2004 г. № 42

8/11930
(31.12.2004)

О внесении изменений в Программу ускорения геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой
базы Республики Беларусь на 2001–2005 годы

В соответствии с частью третьей пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 21 декабря 2000 г. № 1963 «О Программе ускорения геологоразведочных работ по
развитию минерально-сырьевой базы Республики Беларусь на 2001–2005 годы» Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Программу ускорения геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Республики Беларусь на 2001–2005 годы, одобренную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2000 г. № 1963 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 2, 5/4862; 2003 г., № 127, 8/10177),
следующие изменения:
в приложении 1:
в графе 7 позиции «Нефть – всего» цифры «1,05» заменить цифрами «0,95»;
в графе 7 позиции «в том числе за счет поисково-разведочного бурения» цифры «0,65» заменить цифрами «0,4»;
в графе 7 позиции «из них:» цифры «0,3» заменить цифрами «0,2», цифры «0,35» заменить цифрами «0,2»;
в графе 7 позиции «за счет эксплуатационного бурения и доразведки разрабатываемых
месторождений» цифры «0,4» заменить цифрами «0,55»;
в графе 7 позиции «Калийная соль» цифры «20,0» заменить цифрой «1»;
в графе 7 позиции «Песок строительный» цифру «8» заменить цифрами «6,2»;
в графе 7 позиции «из них:» цифру «5» заменить цифрами «6,2», цифру «3» исключить;
в графе 7 позиции «Глина огнеупорная» цифру «1» исключить;
в графе 7 позиции «Мел» цифру «4» исключить;
в графе 7 позиции «из них:» цифру «4» исключить;
в графе 7 позиции «Пресные подземные воды» цифры «50» заменить цифрами «79,4»;
в приложении 2:
в графе 7 позиции «Объем поисково-разведочного бурения на нефть и газ» цифры «60» заменить цифрами «26,9»;
в графе 7 позиции «в том числе:» цифры «25» заменить цифрами «11», цифры «35» заменить цифрами «15,9»;
в графе 7 позиции «Подготовка нефтеперспективных структур сейсморазведочными методами» цифры «12» заменить цифрой «9»;
в графе 7 позиции «в том числе:» цифру «5» заменить цифрой «4», цифру «7» заменить
цифрой «5»;
в графе 7 позиции «Аэромагнитная съемка масштаба 1:25 000 для выделения аномалий,
перспективных на выявление диатрем» цифру «5» заменить цифрами «0,5»;
в графе 7 позиции «Создание геолого-экологической основы в масштабе 1:200 000» цифры
«8000» заменить цифрами «2500»;
в графе 7 позиции «Среднемасштабное глубинное геологическое картирование» цифры
«600» исключить.
Первый заместитель Министра
СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко
13.12.2004

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
13.12.2004

В.М.Подоляко
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ПО СТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИ СТЕР С Т ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУС Ь
25 ноября 2004 г. № 69

8/11931
(03.01.2005)

О внесении изменения в постановление Министерства
образования Республики Беларусь от 12 июня 2002 г.
№ 24

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября
2004 г. № 1355 «О совершенствовании организации оплаты труда работников образования»
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 1 приложения к постановлению Министерства образования Республики Беларусь
от 12 июня 2002 г. № 24 «Об утверждении перечня и размеров доплат работникам учреждений образования за отдельные виды работ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 82, 8/8244) исключить.
Министр

А.М.Радьков

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
А.П.Морова
24.11.2004

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
А.И.Сверж
24.11.2004

СОГЛАСОВАНО
Председатель Центрального комитета
Белорусского профсоюза работников
образования и науки
Т.И.Чеботова
24.11.2004

ПО СТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИ СТЕР С Т ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУС Ь
25 ноября 2004 г. № 70

8/11932
(03.01.2005)

Об утверждении Инструкции о порядке определения тарифицируемых часов организационно-воспитательной
работы и дополнительного контроля учебной деятельности учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования

Во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2004 г. № 1355 «О совершенствовании организации оплаты труда работников образования» Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке определения тарифицируемых часов организационно-воспитательной работы и дополнительного контроля учебной деятельности
учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр труда и социальной защиты
Республики Беларусь
А.П.Морова
24.11.2004

А.М.Радьков
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
А.И.Сверж
24.11.2004
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.11.2004 № 70

ИНСТРУКЦИЯ
о по ряд ке оп ре де ле ния та ри фи ци руе мых ча сов ор га ни за ци он новос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной
деятельности учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение
об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го
специального образования
1. Инструкция о порядке определения тарифицируемых часов организационно-воспитательной работы и дополнительного контроля учебной деятельности учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального образования (далее – Инструкция), разработана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2004 г. № 1355 «О совершенствовании организации оплаты труда работников образования» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 173, 5/15066).
Инструкция устанавливает порядок определения тарифицируемых часов организационно-воспитательной работы и дополнительного контроля учебной деятельности учащихся в
учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования (далее – учебные заведения).
2. Организационно-воспитательная работа в учебных заведениях осуществляется за пределами времени, отводимого на проведение учебных занятий в соответствии с учебными планами, и включает следующие виды работ:
классное руководство или работа куратора учебной группы, индивидуальная и групповая
воспитательная работа с учащимися, идеологическая, культурно-массовая работа, организация мероприятий воспитательно-оздоровительного направления, пропаганда и формирование навыков здорового образа жизни, организация общественно-полезной деятельности, трудовое воспитание и профориентация, профилактика противоправного поведения учащихся,
социально-педагогическая работа с родителями;
организация и выполнение работы по обеспечению учебного процесса в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях, цикловых, предметных и методических комиссиях учебных
заведений.
3. Для выполнения организационно-воспитательной работы в учебном году устанавливается в среднем 5 часов в неделю на один класс в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования, и в среднем 200 часов в год на одну учебную группу в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального образования.
Общее число тарифицируемых часов организационно-воспитательной работы в учебном
заведении определяется путем умножения числа классов (учебных групп) по состоянию на
начало учебного года на установленную норму часов организационно-воспитательной работы. В пределах полученного числа часов организационно-воспитательной работы руководителем учебного заведения утверждаются планы организационно-воспитательной работы на
учебный год.
4. Дополнительный контроль учебной деятельности учащихся (далее – дополнительный
контроль) – это проведение учителями (преподавателями) учебных заведений работы по проверке знаний учащихся с применением дифференцированных и индивидуальных форм,
включая проверку письменных работ, и использованием современных технологий.
Дополнительный контроль осуществляется по отдельным учебным предметам, дисциплинам (кроме искусства, технологии (трудового обучения), физической культуры, допризывной и медицинской подготовки) за пределами времени, отводимого на проведение учебных занятий в соответствии с учебными планами.
5. Для осуществления дополнительного контроля в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования, устанавливается в среднем 2 часа в неделю на один класс
(класс-комплект) учащихся I–IV классов и в среднем 2,5 часа в неделю на один класс учащихся V–XII классов.
Каждому учителю в зависимости от преподаваемых им учебных предметов устанавливается не менее 0,5 и не более 2 тарифицируемых часов в неделю из расчета на ставку, исходя из
установленной нормы часов преподавательской работы (18 часов в неделю).
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6. Для осуществления дополнительного контроля в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального образования, устанавливается
в среднем 45 часов в год на одну учебную группу.
Каждому преподавателю в зависимости от преподаваемых им предметов, дисциплин устанавливается не менее 20 и не более 80 тарифицируемых часов в год из расчета на ставку, исходя из установленной нормы часов преподавательской работы (720 часов в год).
7. Объем часов дополнительного контроля определяется каждому учителю (преподавателю), выполняющему эту работу, пропорционально объему учебной нагрузки, установленной
при тарификации по соответствующему учебному предмету (дисциплине).
8. Ежегодно по состоянию на 1 сентября комиссиями, создаваемыми приказом руководителя учебного заведения для проведения тарификации педагогических работников, устанавливается перечень учебных предметов, дисциплин, по которым должен осуществляться дополнительный контроль, а также распределяются объемы часов организационно-воспитательной работы и дополнительного контроля между учителями (преподавателями). При этом
учитываются виды организационно-воспитательной работы, уровень сложности, новизны
применяемых форм контроля учебной деятельности учащихся.
9. Фактическое выполнение организационно-воспитательной работы и дополнительного
контроля отражается учителем (преподавателем) в журнале аналогично записям о проведенных учебных занятиях.

ПО СТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИ СТЕР С Т ВА ТОР ГОВ ЛИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУС Ь
10 декабря 2004 г. № 52

8/11933
(03.01.2005)

Об утверждении Инструкции о порядке реализации остатков то варов, не мар ки рован ных кон трольны ми
(идентификационными) знаками

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
14 сентября 2004 г. № 444 «О введении маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками» Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке реализации остатков товаров, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 марта 2005 г.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
А.К.Дейко
09.12.2004

А.Н.Куличков
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
09.12.2004
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
10.12.2004 № 52

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке реализации остатков товаров, не маркированных
контрольными (идентификационными) знаками
1. Инструкция о порядке реализации остатков товаров, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками, распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, оптовую и (или) розничную торговлю (включая общественное питание, выполнение работ, оказание услуг) (далее – субъекты
торговли) товарами, указанными в перечне товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 171, 5/15009) (далее – перечень).
2. Субъекты торговли обязаны прекратить с 18 марта 2005 г. деятельность по оптовой
и (или) розничной торговле (включая общественное питание, выполнение работ, оказание
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услуг) товарами, указанными в перечне и не маркированными контрольными (идентификационными) знаками (далее – контрольные знаки).
3. Субъекты торговли проводят инвентаризацию остатков ввезенных на территорию Республики Беларусь и произведенных в Республике Беларусь товаров, указанных в перечне и
не маркированных контрольными знаками (далее – остатки товаров), по состоянию на
18 марта 2005 г.
При осуществлении субъектами торговли розничной торговли остатками товаров в розлив в инвентаризационную опись включается количество открытой для розлива потребительской тары с указанием объемов остатков товаров.
4. Для приобретения контрольных знаков субъекты торговли не позднее 25 марта 2005 г.
подают в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту постановки на учет субъекта торговли (далее – инспекция МНС):
заявление о приобретении контрольных знаков для маркировки остатков товаров (далее –
заявление) в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящей Инструкции;
инвентаризационную опись в двух экземплярах;
оригиналы и копии документов, подтверждающих легальность приобретения остатков
товаров.
5. Один экземпляр инвентаризационной описи возвращается субъекту торговли в день подачи ее в инспекцию МНС с отметкой о дате ее поступления, второй – остается в инспекции
МНС.
Оригиналы документов, подтверждающих легальность приобретения остатков товаров,
возвращаются субъекту торговли, копии остаются в инспекции МНС.
6. Инспекция МНС рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней. По истечении указанного срока заявление либо согласовывается начальником (заместителем начальника) инспекции МНС, либо назначается проверка достоверности сведений, указанных в приложенных к заявлению документах. В случае предоставления субъектом торговли недостоверных
сведений инспекция МНС отказывает субъекту торговли в выдаче контрольных знаков.
Первый экземпляр заявления остается в инспекции МНС, второй – возвращается субъекту торговли с отметкой инспекции МНС.
7. Информация о согласованном заявлении вносится инспекцией МНС в электронный
банк данных.
8. Реализация контрольных знаков субъектам торговли осуществляется Министерством
финансов Республики Беларусь путем их выдачи Республиканским унитарным предприятием «Издательство «Белбланкавыд» (далее – РУП «Издательство «Белбланкавыд») и оформляется товарно-транспортными накладными формы ТТН-1 с указанием серий и номеров
выданных контрольных знаков.
Информация о выданных контрольных знаках вносится в электронный банк данных.
9. Реализация контрольных знаков субъектам торговли производится на основании следующих документов:
заявления, согласованного с инспекцией МНС;
извещения РУП «Издательство «Белбланкавыд» об изготовлении контрольных знаков,
подлежащих выдаче;
документа, подтверждающего оплату стоимости контрольных знаков;
доверенности на получение контрольных знаков (при получении контрольных знаков
представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя);
пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность лица, ука зан но го в
доверенности.
10. Субъекты торговли в течение 15 дней с момента получения контрольных знаков обязаны нанести контрольные знаки на остатки товаров в установленном законодательством
порядке.
11. Хранение остатков товаров с 18 по 25 марта 2005 г. допускается только при наличии в
месте хранения инвентаризационной описи либо ее копии, заверенной субъектом торговли.
Хранение остатков товаров с 25 марта 2005 г. и до маркировки их контрольными знаками
допускается только при наличии в месте хранения инвентаризационной описи с отметкой инспекции МНС либо ее копии, заверенной субъектом торговли.
12. Реализация остатков товаров субъектами торговли разрешается только после их маркировки контрольными знаками.
13. Учет и хранение контрольных знаков, контроль за их использованием осуществляются в установленном законодательством порядке.
14. За нарушение настоящей Инструкции субъекты торговли несут ответственность в соответствии с законодательством.
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Приложение
к Инструкции о порядке
реализации остатков товаров,
не маркированных контрольными
(идентификационными) знаками
СОГЛАСОВАНО
Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС

__________________________
«__» ___________ ____ г.
М.П.
ЗАЯВЛЕНИЕ

о приобретении контрольных знаков для маркировки остатков товаров
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________
УНП, адрес места нахождения (жительства), банковские реквизиты)

просит реализовать контрольные знаки.
Код вида

Емкость тары

Количество, штук

ИТОГО

С Инструкцией о порядке реализации остатков товаров, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками, утвержденной постановлением Министерства торговли
Республики Беларусь от 10 декабря 2004 г. № 52, ознакомлен.
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)______________
(подпись)

______________
(И.О.Фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

Реализация контрольных знаков разрешена.
_________________________________________________
(подпись должностного лица инспекции МНС, проверившего заявление, подпись)

______________
(И.О.Фамилия)

______________
(И.О.Фамилия)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА КУЛЬ ТУ РЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 декабря 2004 г. № 31

8/11934
(03.01.2005)

Об утверждении Инструкции о порядке и условиях проведения конкурса на выдвижение кандидатур на установ ле ние пер со наль ных над ба вок за вы даю щий ся
вклад в социально-экономическое развитие республики специалистам и руководителям финансируемых из
бюджета и пользующихся государственными дотациями организаций культуры, а также критериях оценки
профессиональной деятельности кандидатов

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2004 г. № 571 «О совершенствовании стимулирования труда в сфере здравоохранения, науки, культуры и образования, внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента
Республики Беларусь и их отдельных положений» Министерство культуры Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и условиях проведения конкурса на выдвижение кандидатур на установление персональных надбавок за выдающийся вклад в соци-
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ально-экономическое развитие республики специалистам и руководителям финансируемых
из бюджета и пользующихся государственными дотациями организаций культуры, а также
критериях оценки профессиональной деятельности кандидатов.
Министр

Л.П.Гуляко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
16.12.2004 № 31

ИНСТРУКЦИЯ
о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния кон кур са на вы дви же ние
кандидатур на установление персональных надбавок за выдающийся
вклад в социально-экономическое развитие республики
спе циа ли стам и ру ко во ди те лям фи нан си руе мых из бюд же та и
пользующихся государственными дотациями организаций культуры,
а так же кри те ри ях оцен ки про фес сио наль ной дея тель но сти
кандидатов
1. Настоящая Инструкция разработана на основании Положения об установлении и порядке выплаты персональных надбавок за выдающийся вклад в социально-экономическое
развитие республики специалистам и руководителям финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями организаций здравоохранения, науки, культуры и
образования (включая высшие учебные заведения потребительской кооперации), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2004 г. № 571 «О совершенствовании стимулирования труда в сфере здравоохранения, науки, культуры и образования,
внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Беларусь и их отдельных положений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 188, 1/6033).
2. Персональные надбавки за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие
республики (далее – персональные надбавки) специалистам и руководителям финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями организаций культуры
устанавливаются сроком на один год за:
достижения в отрасли культуры, искусства и литературы, получившие большое общественное признание;
значительный вклад в эстетическое и духовное воспитание населения, активную просветительскую деятельность;
создание произведений литературы и искусства, подготовку концертных программ, получивших высокую оценку на международных фестивалях и конкурсах;
личный вклад в совершенствование организационно-творческой работы и достижение
высоких результатов деятельности учреждений культуры и искусства;
яркий художественный эксперимент в сфере театрального, музыкального, хореографического и кукольного искусства, получивший признание критики, театральной общественности, награды и премии на профессиональных фестивалях и конкурсах.
3. Оценка профессиональной деятельности кандидатов на установление персональной
надбавки производится по следующим критериям:
внедрение в практику и апробация достижений, получивших практическое подтверждение и (или) признание в республике и за рубежом;
организация новых перспективных методов и форм работы по культурному обслуживанию населения республики;
перспективность и социально-экономическая значимость достижения;
личный вклад в подготовку высокопрофессиональных творческих кадров;
вклад в развитие международного сотрудничества и популяризацию национального
искусства;
разработка и реализация комплексных учебных, творческих программ (проектов), обеспечивающих качественные преобразования и повышение уровня научно-педагогической
и (или) творческой деятельности учреждений отрасли;
создание высокохудожественных произведений искусства, ставших образцами идейно-нравственного и эстетического воспитания населения республики и получивших признание общественной и профессиональной критики, наличие наград и премий престижных
республиканских и международных фестивалей и конкурсов.
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4. Кандидатуры на установление персональных надбавок из числа специалистов и руководителей финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями организаций культуры выдвигаются комиссиями, состав которых утверждается руководителями
организаций, на основании материалов о профессиональной и научной деятельности этих
специалистов и руководителей за последние три года.
Руководители организаций на основании решений комиссий до 1 октября представляют в
соответствующие органы государственного управления необходимые материалы с приложением списков кандидатур, выдвигаемых на установление персональных надбавок, служебных
характеристик и справок-объективок.
Указанные органы рассматривают представленные материалы и до 15 октября направляют их в Министерство культуры на рассмотрение комиссии Министерства культуры Республики Беларусь по рассмотрению кандидатур на установление персональной надбавки за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики специалистам и руководителям финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями
организаций.
5. Представленные материалы должны содержать:
общий список кандидатов;
протокол заседания комиссии организации, выдвигающей кандидатов на установление
персональных надбавок;
справку-объективку;
служебную характеристику;
ходатайство управлений культуры облисполкомов, Мингорисполкома или профилирующих управлений (отделов) Министерства культуры;
копию паспорта.
6. В случае нарушения сроков подачи или представления неполного пакета материалов
документы к рассмотрению не принимаются.
7. Персональный состав комиссии Министерства культуры Республики Беларусь по рассмотрению кандидатур на установление персональных надбавок за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики специалистам и руководителям финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями организаций культуры во
главе с председателем и его заместителем утверждается приказом Министерства культуры
Республики Беларусь (сроком на три года).
Комиссия имеет секретаря, который между заседаниями ведет организационную работу,
оформляет протоколы заседаний, готовит заключения комиссии и формирует материалы для
представления в Республиканский совет по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых на установление персональных надбавок за выдающийся вклад в социально-экономическое
развитие республики (далее – Республиканский совет).
8. Министерство культуры до 25 октября представляет в Республиканский совет списки
таких кандидатур, который в установленном порядке вносит в Совет Министров Республики
Беларусь проект распоряжения Президента Республики Беларусь об установлении персональных надбавок для представления его в установленном порядке Главе государства.
9. Персональные надбавки специалистам и руководителям организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями:
выплачиваются ежемесячно за счет средств резервного фонда Президента Республики Беларусь по основному месту работы указанных лиц пропорционально фактически отработанному ими времени (объему выполненных работ, оказанных услуг), но не более установленного
размера;
не образуют окладов и не учитываются при начислении премий и других выплат, однако
учитываются при исчислении среднемесячной заработной платы, сохраняемой за работниками в случаях, предусмотренных законодательством.
10. Лицам, которым установлены данные персональные надбавки, не устанавливаются
другие надбавки стимулирующего характера.
11. После окончания срока, на который работнику назначена персональная надбавка, его
кандидатура может быть выдвинута повторно, но за новые достижения за период после назначения последней персональной надбавки.
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ
И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 декабря 2004 г. № 39

8/11935
(03.01.2005)

О создании межведомственного координационного совета по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц,
при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

В целях обеспечения выполнения обязательств Республики Беларусь по реализации положений Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, принятой Международной конференцией по водно-болотным угодьям и водоплавающей птице в г. Рамсар, Иран, 2 февраля
1971 г., Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственный координационный совет по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местооби та ний во до пла ваю щих птиц, при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.
2. Утвердить:
Положение о межведомственном координационном совете по реализации Конвенции о
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, при Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь (прилагается);
состав межведомственного координационного совета по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местооби та ний во до пла ваю щих птиц, при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь согласно приложению.
Министр

Л.И.Хоружик

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по земельным ресурсам, геодезии
и картографии при Совете Министров
Республики Беларусь
Г.И.Кузнецов
14.12.2004

СОГЛАСОВАНО
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
П.М.Семашко
15.12.2004

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
Л.В.Русак
16.12.2004

СОГЛАСОВАНО
Министр иностранных дел
Республики Беларусь
С.Н.Мартынов
17.12.2004

СОГЛАСОВАНО
Ректор Белорусского
государственного университета
В.И.Стражев
16.12.2004

СОГЛАСОВАНО
Председатель Президиума
НАН Беларуси
М.В.Мясникович
17.12.2004
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
20.12.2004 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном координационном совете по
реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих
ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве
местообитаний водоплавающих птиц, при Министерстве
при род ных ре сур сов и охраны окру жающей среды
Республики Беларусь
1. Межведомственный координационный совет по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц, при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию деятельности государственных органов и иных организаций по выполнению Республикой Беларусь Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, принятой Международной конференцией по водно-болотным угодьям и водоплавающей птице в г. Рамсар, Иран,
2 февраля 1971 г. (далее – Рамсарская конвенция), к которой Республика Беларусь присоединилась в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 1999 г. № 292
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 41, 1/377).
2. Межведомственный координационный совет по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц, при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (далее – координационный совет по реализации Рамсарской конвенции) в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь и
настоящим Положением.
3. Основными задачами координационного совета по реализации Рамсарской конвенции
являются:
рассмотрение предложений по осуществлению национальной политики в области сохранения и устойчивого использования водно-болотных угодий;
определение приоритетных направлений научных исследований по проблеме сохранения
и устойчивого использования водно-болотных угодий;
координация работы государственных органов и иных организаций с целью выполнения
обязательств Республики Беларусь по Рамсарской конвенции;
содействие обмену информацией между государственными органами и иными организациями по вопросам реализации Рамсарской конвенции;
организация деятельности по информированию общественности о проблеме сохранения и
устойчивого использования водно-болотных угодий.
4. Координационный совет по реализации Рамсарской конвенции в соответствии с основными задачами:
разрабатывает систему мер, обеспечивающих выполнение Рамсарской конвенции в Республике Беларусь;
вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области сохранения и устойчивого использования водно-болотных угодий;
вносит предложения по проведению научных исследований по проблеме сохранения и устойчивого использования водно-болотных угодий;
осуществляет руководство и контроль за реализацией мероприятий и проектов по выполнению Рамсарской конвенции;
рассматривает предложения о включении новых угодий в Список водно-болотных угодий
международного значения;
рассматривает проектные предложения для подачи в Рамсарский фонд малых грантов;
заслушивает отчеты экспертных рабочих групп, создаваемых в соответствии с настоящим
Положением;
организует подготовку информационных материалов и информирование общественности
о проблеме сохранения и устойчивого использования водно-болотных угодий;
рассматривает результаты выполненных научно-исследовательских работ по проблеме
сохранения и устойчивого использования водно-болотных угодий и готовит предложения по
их реализации;
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осуществляет координацию проектов, направленных на сохранение и устойчивое использование водно-болотных угодий;
рассматривает проекты программ, нормативных правовых актов и других материалов,
касающихся вопросов сохранения и устойчивого использования водно-болотных угодий;
осуществляет иные функции, необходимые для выполнения возложенных на него задач.
5. Координационный совет по реализации Рамсарской конвенции в соответствии с направлениями своей деятельности вправе:
давать рекомендации в пределах своей компетенции государственным органам и иным
организациям;
запрашивать и получать необходимую информацию у государственных органов и иных
организаций;
заслушивать на заседаниях координационного совета по реализации Рамсарской конвенции отчеты и сообщения его членов, представителей государственных органов и иных организаций;
создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции координационного совета по реализации Рамсарской конвенции. Руководство и координация
деятельности экспертной рабочей группы осуществляются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Результаты работы рабочих
групп и предлагаемые проекты решений докладывают руководители рабочих групп на заседании координационного совета по реализации Рамсарской конвенции.
6. Координационный совет по реализации Рамсарской конвенции формируется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь из числа
руководителей и специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь, Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии
при Совете Министров Республики Беларусь, государственного концерна «Белмелиоводхоз», Национальной академии наук Беларуси, Белорусского государственного университета, Республиканского унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский
институт комплексного использования водных ресурсов», общественной организации «Охрана птиц Беларуси», общественного объединения «Экологическая инициатива».
Координационный совет по реализации Рамсарской конвенции возглавляет председатель, имеющий заместителя. В состав координационного совета по реализации Рамсарской
конвенции входит секретарь.
7. Заседания координационного совета по реализации Рамсарской конвенции проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Оповещение о дате заседания координационного совета по реализации Рамсарской конвенции осуществляется секретарем не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого заседания.
8. Заседания координационного совета по реализации Рамсарской конвенции проводит
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
9. Проект повестки дня очередного заседания координационного совета по реализации
Рамсарской конвенции готовится секретарем на основании плана работы, а также по предложениям членов координационного совета по реализации Рамсарской конвенции. Проект повестки дня очередного заседания координационного совета по реализации Рамсарской конвенции и рабочие материалы рассылаются его членам секретарем. Повестка дня утверждается на заседании координационного совета по реализации Рамсарской конвенции.
10. В заседаниях координационного совета по реализации Рамсарской конвенции принимают участие его члены, а также приглашенные представители других государственных органов и иных организаций, заинтересованных в решении рассматриваемых вопросов.
11. Заседание координационного совета по реализации Рамсарской конвенции считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
12. Решения координационного совета по реализации Рамсарской конвенции принимаются открытым голосованием по принципу «один член координационного совета по реализации
Рамсарской конвенции – один голос» и считаются принятыми, если за них голосовало более половины членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим. В голосовании принимают участие только члены координационного совета
по реализации Рамсарской конвенции.
13. Члены координационного совета по реализации Рамсарской конвенции и приглашенные лица, присутствующие на заседании, имеют право участвовать в прениях, вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов и давать справки.
14. Решения координационного совета по реализации Рамсарской конвенции оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем.
15. Протоколы заседаний ведет секретарь. Протоколы заседаний и рабочие материалы координационного совета по реализации Рамсарской конвенции направляются его членам в
2-недельный срок со дня проведения заседания.
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16. Контроль за выполнением решений координационного совета по реализации Рамсарской конвенции возлагается на председателя координационного совета по реализации Рамсарской конвенции.
17. Для оперативного решения вопросов координационным советом по реализации Рамсарской конвенции создаются рабочие группы.
Состав рабочей группы формируется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь из специалистов государственных органов и иных организаций, занимающихся проблемой сохранения и устойчивого использования водно-болотных уго дий, и ут вер жда ет ся ко ор ди на ци он ным со ве том по реа ли за ции Рам сар ской
конвенции.
Задачами рабочей группы являются:
разработка предложений по реализации Рамсарской конвенции;
подготовка и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с реализацией Рамсарской конвенции;
участие в разработке проектов концепций и нормативных правовых актов в области сохранения и устойчивого использования водно-болотных угодий;
систематизация и анализ мирового научного опыта в области сохранения и устойчивого
использования водно-болотных угодий и подготовка предложений по тематике научных исследований по проблеме сохранения и устойчивого использования водно-болотных угодий;
подготовка материалов для рассмотрения координационным советом по реализации Рамсарской конвенции.
18. Организационное обеспечение работы координационного совета по реализации Рамсарской конвенции осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Приложение
к постановлению
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
20.12.2004 № 39
СОСТАВ

межведомственного координационного совета по реализации
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное
зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве местообитаний
водоплавающих птиц, при Министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь
Малишевский
Валентин Иванович

– заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды; национальный координатор по выполнению
Республикой Беларусь требований, вытекающих из Рамсарской конвенции (председатель совета)

Никифоров
Михаил Ефимович

– директор Института зоологии Национальной академии наук
Беларуси (заместитель председателя совета)

Белякова
Ольга Сергеевна

– главный специалист отдела заповедного дела специализированной инспекции государственного контроля за использованием и охраной животного мира, ведением охотничьего хозяйства и состоянием заповедного дела Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
координатор Рамсарской конвенции по оперативным контактам (секретарь совета)

Арешко
Михаил Адамович

– начальник специализированной инспекции государственного
контроля за использованием и охраной животного мира, ведением охотничьего хозяйства и состоянием заповедного дела
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Бамбалов
Николай Николаевич

– заведующий лабораторией биогеохимии ландшафтов Института проблем использования природных ресурсов и экологии Национальной академии наук Беларуси

Винчевский
Александр Евгеньевич

– председатель общественной организации «Охрана птиц Беларуси»
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Власов
Борис Павлович

– заведующий научно-исследовательской лабораторией озероведения Белорусского государственного университета

Голденков
Андрей Анатольевич

– начальник отдела заповедного дела специализированной инспекции государственного контроля за использованием и охраной животного мира, ведением охотничьего хозяйства и состоянием заповедного дела Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Дащинская
Светлана Иосифовна

– главный специалист отдела правовой и кадровой работы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь; координатор Рамсарской конвенции по
информированию, образованию и связям с общественностью

Долженков
– начальник отдела кадастра Комитета по земельным ресурсам,
Александр Михайлович
геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь
Евпак
Владимир Алексеевич

– директор департамента по мелиорации и водному хозяйству
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Калинин
Михаил Юрьевич

– директор Республиканского унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт комплексного
использования водных ресурсов»

Козулин
Александр Васильевич

– ведущий научный сотрудник Института зоологии Национальной академии наук Беларуси; координатор по научно-техническому сопровождению Рамсарской конвенции

Купчина
Елена Николаевна

– начальник управления гуманитарного сотрудничества и прав
человека Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Побирушко
Наталья Юрьевна

– главный специалист отдела учета лесного фонда и организации
лесопользования управления лесного хозяйства Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь

Рачевский
Александр Николаевич

– начальник отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Сидорович
Борис Александрович

– заместитель председателя государственного концерна «Белмелиоводхоз»

Соловьев
Юрий Васильевич

– председатель совета Белорусского общественного объединения
«Экологическая инициатива», координатор Рамсарской конвенции по информированию, образованию и связям с общественностью (от неправительственной организации)

ПО СТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИ СТЕР С Т ВА ПО НА Л О ГАМ И СБО РА М
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 декабря 2004 г. № 136

8/11936
(03.01.2005)

О внесении изменений и дополнений в приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь
от 23 марта 1999 г. № 46*

На основании пункта 1 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 21 декабря 1991 года
«О подоходном налоге с физических лиц» в редакции Закона Республики Беларусь от 9 марта
1999 года Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 1 Разъяснения о ставках подоходного налога и порядке его исчисления, утвержденного приказом Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23 марта
1999 г. № 46 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 30,
8/184; № 44, 8/362; №79, 8/1052; 2000 г., №17, 8/2600; № 51, 8/3473; № 99, 8/4232; 2001 г.,
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 6 января 2005 г.
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№ 16, 8/4746; № 28, 8/5203; № 65, 8/6326; 2002 г., № 5, 8/7645; № 105, 8/8548; 2003 г., № 2,
8/8896; № 15, 8/9021; № 32, 8/9231; № 57, 8/9533; № 113, 8/10057; 2004 г., № 9-10, 8/10453;
№ 57, 8/10783; № 174, 8/11644), изложить в следующей редакции:
«1. Ставки подоходного налога (далее – налог) в цифровом изложении:
Размер облагаемого
совокупного годового дохода

До 5 760 000 рублей
От 5 760 001 рубля
до 14 400 000 рублей
От 14 400 001рубля
до 20 160 000 рублей
От 20 160 001рубля
до 25 920 000 рублей
От 25 920 001 рубля
и свыше

Ставки (суммы) налога

9 процентов
518 400 рублей + 15 процентов с суммы, превышающей 5 760 000 рублей
1 814 400 рублей + 20 процентов с суммы, превышающей 14 400 000 рублей
2 966 400 рублей + 25 процентов с суммы, превышающей 20 160 000 рублей
4 406 400 рублей + 30 процентов с суммы, превышающей 25 920 000 рублей

Приведенные ставки применяются:
к доходам в виде заработной платы и другим связанным с исполнением трудовых обязанностей (в том числе по совместительству) выплатам за работы, выполненные с 1 января 2005 г.;
к доходам в виде отпускных и пособий по временной нетрудоспособности за дни, приходящиеся на 2005 год;
к доходам от предпринимательской деятельности при исчислении подоходного налога,
начиная с доходов, полученных с 1 января 2005 г.
К другим, не указанным выше доходам (в том числе к доходам в виде премий, индексаций,
а также к доходам по гражданско-правовым договорам) ставки настоящего Разъяснения применяются при условии, что эти доходы начислены с 1 января 2005 г.
По приведенным ставкам рассчитывается сумма налога, подлежащего исчислению, начиная с 1 января 2005 г.».
Министр

А.К.Дейко

ПО СТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИ СТЕР С Т ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУС Ь
21 декабря 2004 г. № 78

8/11937
(04.01.2005)

Об определении перечня учреждений, обеспечивающих
повышение квалификации работников республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в компетенцию которых
входит обеспечение информационной безопасности
этих органов (организаций)

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2004 г.
№ 646 «Об обязательном повышении квалификации работников республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в компетенцию которых входит обеспечение информационной безопасности этих органов (организаций)» Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить перечень учреждений, обеспечивающих повышение квалификации работников республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в компетенцию которых входит обеспечение информационной безопасности этих органов (организаций), согласно приложению.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Начальник Государственного
центра безопасности информации
при Президенте Республики Беларусь
Е.Д.Ильютченко
21.12.2004

А.М.Радьков
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Приложение
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
21.12.2004 № 78

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, обеспечивающих повышение квалификации
ра бот ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния и 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, в
компетенцию которых входит обеспечение информационной
безопасности этих органов (организаций)
Государственное учреждение образования «Специальный факультет бизнеса и информационных технологий» Белорусского государственного университета
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

ПО СТА НОВ Л Е НИЕ СО ВЕ ТА ДИ РЕК ТО РОВ НА ЦИО Н АЛЬ НО ГО БАН КА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 декабря 2004 г. № 361

8/11938
(04.01.2005)

О внесении изменения в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от
24 июня 2003 г. № 200

На основании статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь и постановления
Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 329 «О делегировании полномочий Совету директоров Национального банка Республики Беларусь» Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении к постановлению Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 24 июня 2003 г. № 200 «Об утверждении формы отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 79, 8/9749) слова «в тыс.» заменить словами «в миллионах».
2. Главному управлению платежной системы и информатизации обеспечить приведение в
соответствие с настоящим постановлением информационной технологии представления банка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми формы отчетности
«Бухгалтерский баланс».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2005 г., за исключением пункта 2,
который вступает в силу с даты принятия настоящего постановления.
Председатель Правления

П.П.Прокопович

ПО СТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИ СТЕР С Т ВА ВНУТ РЕ Н НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУС Ь
27 декабря 2004 г. № 290

8/11941
(04.01.2005)

О внесении изменений и дополнения в Положение о специальных приемниках при органах внутренних дел

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2004 года «О нотариате и нотариальной деятельности» Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о специальных приемниках при органах внутренних дел, утвержденное приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18 октября 1999 г.
№ 206 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 16, 8/1561;
2001 г., № 84, 8/6525), следующие изменения и дополнение:
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1.1. в подпункте 48.9 пункта 48 слова «нотариальных органов» заменить словами «, совершенными государственными или частными нотариусами»;
1.2. в приложении 1 оборотную сторону счета исключить;
1.3. дополнить пункт 3 приложения 5 подпунктом 3.1.8 следующего содержания:
«3.1.8. Совершать сделки, выдавать доверенности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 5 февраля 2005 г.
Министр
генерал-майор милиции

В.В.Наумов

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ
И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 декабря 2004 г. № 43

8/11942
(04.01.2005)

Об утверждении Инструкции об обмене информацией в
Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2003 г.
№ 949 «О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию об обмене информацией в Национальной системе
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
Первый заместитель Министра

В.М.Подоляко

СОГЛАСОВАНО
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
П.М.Семашко
27.12.2004

СОГЛАСОВАНО
Министр образования
Республики Беларусь
А.М.Радьков
27.12.2004

СОГЛАСОВАНО
Председатель Президиума
Национальной академии наук
Беларуси
М.В.Мясникович
27.12.2004

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по земельным ресурсам,
геодезии и картографии
при Совете Министров
Республики Беларусь
Г.И.Кузнецов
27.12.2004
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
28.12.2004 № 43

ИНСТРУКЦИЯ
об об ме не ин фор ма ци ей в На цио наль ной сис те ме
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь
1. Инструкция об обмене информацией в Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (далее – Инструкция) определяет состав и содержание информации, получаемой в результате проведения видов мониторинга окружающей среды (далее – мониторинг) в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, сроки, порядок, форматы и режим ее представления в главный информационно-аналитический центр Национальной системы мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь (далее – главный информационно-аналитический центр), а также по-
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рядок обмена информацией между информационно-аналитическими центрами видов мониторинга (далее – информационно-аналитический центр).
2. Информация Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь формируется информационно-аналитическими центрами и главным информационно-аналитическим центром в рамках информационной системы Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. Информационный обмен между
ними осуществляется на условиях обязательности и безвозмездности.
3. Информация Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь содержит:
данные о состоянии объектов наблюдений, полученные в результате проведения видов мониторинга согласно установленным в соответствии с законодательством Республики Беларусь
параметрам (далее – наблюдаемые параметры) и периодичности на пунктах, включенных в Государственный реестр пунктов наблюдения Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, Положение о котором утверждено приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 25 мая 1998 г.
№ 152 «Об утверждении Положения о Государственном реестре пунктов наблюдения Национальной системы мониторинга окружающей среды» (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 13), или в ином установленном законодательством Республики Беларусь порядке (далее – первичные данные);
обобщенные по наблюдаемым параметрам за определенный период времени первичные
данные в разрезе пунктов наблюдений или иным установленным законодательством Республики Беларусь образом (далее – обобщенная информация);
информацию, получаемую в результате анализа первичных данных и обобщенной информации, оценки состояния объектов наблюдения видов мониторинга и прогноза его изменения
под воздействием природных и антропогенных факторов (далее – аналитическая информация);
информацию о состоянии окружающей среды и вредных воздействиях на нее, получаемую на основе интеграции, обобщения, комплексной обработки и анализа обобщенной и аналитической информации видов мониторинга, а также получаемой в результате обмена информацией с системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и системой социально-гигиенического мониторинга (далее –
комплексная информация).
4. Первичные данные и обобщенная информация формируются в информационно-аналитических центрах, составляют их информационные ресурсы, хранятся в базах данных указанных центров по перечню согласно приложению и предоставляются потребителям информации в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
На основе первичных данных и обобщенной информации информационно-аналитические
центры видов мониторинга формируют аналитическую информацию. В этих целях при необходимости ими используются первичные данные и обобщенная информация других видов
мониторинга.
5. Комплексная информация формируется в главном информационно-аналитическом
центре.
6. Комплексная информация, данные Государственного реестра пунктов наблюдения Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, обобщенная и
аналитическая информация видов мониторинга, а также информация, полученная в результате обмена с системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и системой социально-гигиенического мониторинга, составляют
информационные ресурсы главного информационно-аналитического центра, хранятся в его
базах данных согласно приложению и в установленном законодательством порядке предоставляются потребителям информации.
7. Сроки, режим, форматы сбора и передачи в информационно-аналитические центры
первичных данных с пунктов наблюдений видов мониторинга определяются законодательством Республики Беларусь.
8. Сроки, режим, форматы обмена между информационно-аналитическими центрами
первичными данными и обобщенной информацией, необходимой для подготовки аналитической информации, определяются ими на условиях взаимной договоренности.
9. Обобщенная информация, полученная при проведении мониторинга атмосферного воздуха, озонового слоя, поверхностных и подземных вод, радиационного и локального мониторинга, ежеквартально к 15-му числу месяца, следующего за кварталом, а обобщенная информация, полученная при проведении мониторинга животного мира, растительного мира, лесов, земель, геофизического мониторинга, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего пункта, ежегодно к 1 февраля следующего года представляются
информационно-аналитическими центрами в главный информационно-аналитический
центр.
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Обобщенная информация о распределении земельного фонда по административно-территориальным и территориальным единицам, категориям землепользователей, категориям и
видам земель представляется информационно-аналитическим центром мониторинга земель
к 1 апреля следующего года.
Требования по представлению обобщенной информации определяются главным информационно-аналитическим центром по согласованию с Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь.
10. Аналитическая информация по результатам проведения видов мониторинга за календарный год представляется информационно-аналитическими центрами в главный информационно-аналитический центр ежегодно к 30 марта следующего года в соответствии с требованиями, установленными главным информационно-аналитическим центром, на бумажных и
электронных носителях.
11. Главный информационно-аналитический центр подготавливает комплексную информацию и на ее основе ежегодно не позднее 1 июля следующего года организует издание обзора
состояния окружающей среды, а также размещает его в сети Интернет.

Приложение
к Инструкции
об обмене информацией
в Национальной системе
мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь

Информационные ресурсы информационно-аналитических центров
и главного информационно-аналитического центра
Национальной системы мониторинга окружающей среды
в Республике Беларусь

Информационно-аналитический центр

Информационные ресурсы информационно-аналитических
центров и главного информационно-аналитического центра

1

2

Информационно-аналитический центр мониторинга зе- Базы данных наблюдений за состоянием земель, находямель
щихся под антропогенным воздействием (деградация,
загрязнение)
Базы данных наблюдений за состоянием земель сельскохозяйственного назначения (агрохимические характеристики, компонентный состав почвенного покрова, строение и свойства почв, загрязнение остаточными количествами пестицидов, развитие эрозионных процессов)
Базы данных наблюдений за состоянием мелиорированных земель
Базы данных наблюдений за состоянием земель лесного
фонда
Базы данных о распределении земельного фонда по административно-территориальным и территориальным
единицам, категориям землепользователей, категориям
и видам земель
Обобщенная по годам информация, полученная в результате проведения мониторинга земель
Информационно-аналитический центр мониторинга по- Базы данных наблюдений за состоянием поверхностных
верхностных вод
вод по гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и иным показателям
Базы данных наблюдений за состоянием поверхностных
водных объектов в районах пересечения ими Государственной границы Республики Беларусь
Обобщенная по кварталам информация, полученная в результате проведения мониторинга поверхностных вод
Информационно-аналитический центр мониторинга Базы данных наблюдений за состоянием подземных вод
подземных вод
по гидрогеологическим, гидрохимическим и иным показателям
Базы данных состояния ресурсов и запасов подземных
вод по административным областям, артезианским и
речным бассейнам
Обобщенная по кварталам информация, полученная в
результате проведения мониторинга подземных вод
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Продолжение табл.
Информационно-аналитический центр

Информационные ресурсы информационно-аналитических
центров и главного информационно-аналитического центра

1

2

Информационно-аналитический центр мониторинга ат- Базы данных наблюдений за фоновым состоянием атмомосферного воздуха
сферного воздуха
Базы данных наблюдений за состоянием атмосферного
воздуха в городах и промышленных центрах
Базы данных наблюдений за состоянием атмосферных
осадков
Базы данных наблюдений за состоянием снежного покрова
Базы данных наблюдений за трансграничным переносом веществ, загрязняющих атмосферный воздух
Обобщенная по кварталам информация, полученная в результате проведения мониторинга атмосферного воздуха
Информационно-аналитический центр мониторинга Базы данных наблюдений за общим содержанием озона
озонового слоя
в атмосфере и его вертикальным распределением
Базы данных наблюдений за спектральным распределением и уровнями приземного ультрафиолетового солнечного излучения, значений ультрафиолетового индекса
Базы данных наблюдений за содержанием приземного
озона
Базы данных других параметров атмосферы, необходимых для анализа состояния озонового слоя
Обобщенная по кварталам информация, полученная в
результате проведения мониторинга озонового слоя
Информационно-аналитический центр мониторинга Базы данных наблюдений за состоянием луговой и борастительного мира
лотной растительности
Базы данных наблюдений за состоянием высшей водной
растительности
Базы данных наблюдений за состоянием популяций видов растений, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь, а также охраняемых в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь
Базы данных наблюдений за состоянием популяций ресурсообразующих видов растений
Базы данных наблюдений за состоянием среды произрастания объектов растительного мира в составе луговой и
болотной растительности
Базы данных наблюдений за состоянием среды произрастания объектов растительного мира в составе водной
растительности
Обобщенная по годам информация, полученная в результате проведения мониторинга растительного мира
Информационно-аналитический центр мониторинга ле- Базы данных наблюдений по международной программе
сов
по оценке и мониторингу влияния загрязнения атмосферного воздуха на леса (ICP-Forests)
Базы данных наблюдений за основными показателями
состояния лесов
Базы данных наблюдений за эколого-физиологическими, биометрическими и биопродукционными характеристиками лесов
Базы данных наблюдений за водно-физическими и агрохимическими свойствами лесных почв
Базы данных наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в компонентах фитомассы
Базы данных наблюдений за влиянием гидролесомелиорации на лесоболотные экосистемы
Базы данных наблюдений за состоянием лесов на избыточно увлажненных землях
Обобщенная по годам информация, полученная в результате проведения мониторинга лесов
Информационно-аналитический центр мониторинга Базы данных наблюдений за состоянием диких животживотного мира
ных, относящихся к объектам охоты
Базы данных наблюдений за состоянием диких животных, относящихся к объектам рыболовства
Базы данных наблюдений за состоянием диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также охраняемых в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь
Базы данных наблюдений за состоянием среды обитания
диких животных
Обобщенная по годам информация, полученная в результате проведения мониторинга животного мира
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Окончание табл.
Информационно-аналитический центр

Информационные ресурсы информационно-аналитических
центров и главного информационно-аналитического центра

1

2

Информационно-аналитический центр радиационного Базы данных наблюдений за естественным радиационмониторинга
ным фоном и уровнем естественного радиационного фона в районах воздействия потенциальных источников
радиоактивного загрязнения
Базы данных наблюдений за уровнями радиоактивного
загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах
Базы данных наблюдений за уровнями радиоактивного
загрязнения почвы
Базы данных наблюдений за уровнями радиоактивного
загрязнения почвы на землях сельскохозяйственного
назначения на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
Базы данных наблюдений за уровнями радиоактивного
загрязнения почвы на землях лесного фонда на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
Базы данных наблюдений за уровнями радиоактивного
загрязнения поверхностных вод
Базы данных наблюдений за уровнями радиоактивного
загрязнения подземных вод
Обобщенная по кварталам информация, полученная в
результате проведения радиационного мониторинга
Информационно-аналитический центр геофизического Базы данных наблюдений за сейсмическим режимом
мониторинга
территории республики
Базы данных непрерывных геомагнитных наблюдений
и магнитных бурь
Базы данных результатов анализа проявления современных геофизических процессов
Базы данных наблюдений за вековым ходом и вариациями геомагнитного поля
Базы данных наблюдений за неприливными вариациями гравитационного поля
Базы данных эколого-геофизических параметров
Обобщенная по годам информация, полученная в результате проведения геофизического мониторинга
Информационно-аналитический центр локального мо- Базы данных наблюдений за выбросами загрязняющих
ниторинга окружающей среды
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками
Базы данных наблюдений за сбросами сточных вод в поверхностные водные объекты
Базы данных наблюдений за качеством поверхностных
вод в районе расположения источников сбросов сточных
вод
Базы данных наблюдений за состоянием подземных вод
в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения
Базы данных наблюдений за состоянием земель в районе
расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения
Главный информационно-аналитический центр Нацио- База данных комплексной информации
нальной системы мониторинга окружающей среды в База данных Государственного реестра пунктов наблюРеспублике Беларусь
дения Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь
Базы данных обобщенной и аналитической информации
видов мониторинга
База данных информации, предоставляемой системой
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
База данных информации, предоставляемой системой
социально-гигиенического мониторинга
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ПО СТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИ СТЕР С Т ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУС Ь
30 декабря 2004 г. № 274

8/11943

Об утверждении цен на лекарственные средства

(04.01.2005)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие отпускные цены на лекарственные средства, выпускаемые республиканским унитарным предприятием «Борисовский завод медицинских препаратов», согласно приложению 1.
2. Утвердить и ввести в действие отпускные цены на лекарственные средства, выпускаемые Белорусско-голландским совместным предприятием обществом с ограниченной ответственностью «Фармлэнд», согласно приложению 2.
3. Утвердить и ввести в действие отпускные цены на лекарственные средства, выпускаемые республиканским унитарным предприятием «Гродненский завод медицинских препаратов», согласно приложению 3.
Министр

Н.П.Зайченко

Приложение1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
30.12.2004 № 274
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

на лекарственные средства, выпускаемые республиканским унитарным предприятием
«Борисовский завод медицинских препаратов»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование препарата

Ампициллина натриевая соль 0,5 г
Анальгина 50 % раствор для инъекций 1 мл
Анальгина 50 % раствор для инъекций 2 мл
Бензилпенициллина натриевая соль 1 млн. ЕД
Бриллиантового зеленого 1 % спиртовой раствор 1 мл
Глюкозы 40 % раствор для инъекций 5 мл
Диклофенака натрия 2,5% раствор для инъекций 3 мл
Йода 5 % спиртовой раствор 10 мл
Ксантинола никотината 15 % раствор для инъекций 2 мл
Лидокаина гидрохлорида 2 % раствор для инъекций 2 мл
Магния сульфата 25 % раствор для инъекций 5 мл
Натрия хлорида 0,9 % раствор для инъекций 5 мл
Новокаина 0,5 % раствор для инъекций 2 мл
Новокаина 2 % раствор для инъекций 2 мл
Папаверина гидрохлорида 2 % раствор для инъекций 2 мл
Пирацетама 20 % раствор для инъекций 5 мл
Пиридоксина гидрохлорида 5 % раствор для инъекций 1мл
Тиамина хлорида 5 % раствор для инъекций 1 мл
Фуросемида 1 % раствор для инъекций 2 мл
Эуфиллина 2,4 % раствор для инъекций 5 мл
Йода 5 % спиртовой раствор
Мазь серная 25 г (туба, пачка)
Мазь нистатиновая 15 г в 1 г 100 тыс. ЕД
Доксициклина гидрохлорид 0,1 г № 10 в капсулах
Пирацетам 0,4 г № 10 в капсулах
Кислота ацетилсалициловая 0,5 г № 10
Метронидазол 0,25 г № 10 (блистер)

Единица
измерения

Отпускная цена
в белорусских
рублях

флакон
ампула
ампула
флакон
ампула
ампула
ампула
флакон
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
кг
туба
банка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

234,8
54,9
69,0
196,2
29,6
84,2
93,5
241,5
83,7
50,0
81,5
77,3
47,1
47,9
64,2
114,6
51,9
72,0
53,4
92,6
7356,1
648,5
439,9
310,2
279,1
67,0
115,1
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Продолжение табл.
№
п/п

28.
29.
30.
31.

Наименование препарата

Фурадонин 0,05 г № 10
Фурадонин 0,1 г № 10
Фуросемид 0,04 г № 50 (блистеры 25 х 2)
Эуфиллин 0,15 г № 30

Единица
измерения

Отпускная цена
в белорусских
рублях

упаковка
упаковка
банка
банка

34,4
57,8
604,3
247,3

Приложение 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
30.12.2004 № 274
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

на лекарственные средства, выпускаемые Белорусско-голландским
совместным предприятием обществом с ограниченной ответственностью «Фармлэнд»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование препарата

Единица измерения

Отпускная цена
в белорусских рублях

пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет

1633,6
1460,0
1620,0
1970,0
1480,0
1690,0
2070,0
1350,0
1510,0
1730,0
1425,0
1383,4
1358,0
1950,0

Раствор аминокапроновой кислоты 5 % 100 мл
Раствор натрия хлорида 0,9 % 250 мл
Раствор натрия хлорида 0,9 % 500 мл
Раствор натрия хлорида 0,9 % 1000 мл
Раствор глюкозы 5 % 250 мл
Раствор глюкозы 5 %500 мл
Раствор глюкозы 5 % 1000 мл
Раствор глюкозы 7,5 % 100 мл
Раствор глюкозы 10 % 250 мл
Раствор глюкозы 10 % 500 мл
Раствор метронидазола 0,5 % 100 мл
Раствор новокаина 0,25 % 250 мл
Раствор новокаина 0,5 % 100 мл
Раствор пирацетама 12 % 100 мл

Приложение 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
30.12.2004 № 274
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

на лекарственные средства, выпускаемые республиканским
унитарным предприятием «Гродненский завод медицинских препаратов»
№
п/п

Наименование препарата

Единица измерения

Отпускная цена
в белорусских рублях

1.
2.
3.

Кислота ацетилсалициловая 0,5 г № 10
Кислота ацетилсалициловая 0,5 г № 10 (блистер)
Метронидазол 0,25 г № 10

упаковка
упаковка
упаковка

75,0
80,0
134,0
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ПО СТА НОВ Л Е НИЕ ПРАВ ЛЕ НИЯ НА ЦИО Н АЛЬ НО ГО БАН КА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 декабря 2004 г. № 184

8/11944
(04.01.2005)

О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 декабря
2003 г. № 215

На основании статей 26, 33 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В пункте 3 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь
от 16 декабря 2003 г. № 215 «О приобретении индивидуальными предпринимателями иностранной валюты» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 5, 8/10352) цифры «2005» заменить цифрами «2006».
Председатель Правления
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
А.В.Кобяков
10.12.2004

П.П.Прокопович
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь
А.С.Саликов
10.12.2004

ПО СТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИ СТЕР С Т ВА СЕЛ Ь СКО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА И ПРО ДО ВОЛ Ь СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 декабря 2004 г. № 89

8/11945
(05.01.2005)

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи ветеринарного паспорта животного

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «О ветеринарном
деле», Ветеринарного устава Республики Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 августа 1995 г. № 475 «О мерах по дальнейшему развитию ветеринарного дела в республике», и для приведения ветеринарных документов в соответствие с международными нормами Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Инструкцию о порядке выдачи ветеринарного паспорта животного.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главное управление ветеринарии (Аксенов А.М.).
Первый заместитель Министра

Н.Н.Котковец

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
17.12.2004 № 89

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи ветеринарного паспорта животного
1. Инструкция о порядке выдачи ветеринарного паспорта животного (далее – Инструкция) разработана во исполнение Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «О ветеринарном деле» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 4, ст. 11), Ветеринарного устава Республики Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 августа 1995 г. № 475 «О мерах по дальнейшему развитию
ветеринарного дела в республике» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета
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Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 25, ст. 624), для выполнения новых санитарных
правил ввоза собак, котов и других животных в страны Европейского союза и в целях приведения ветеринарных документов в соответствие с международными нормами.
2. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения, учета и выдачи ветеринарного паспорта животного.
3. При вывозе собак, котов и других животных в страны Европейского союза наличие на
них ветеринарного паспорта животного является обязательным.
4. Ветеринарный паспорт животного по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции является ветеринарным документом, содержащим сведения о владельце животного
(фамилия, имя, отчество, адрес) и о животном (описание, идентификация, сведения о вакцинациях, противопаразитарных и других ветеринарных обработках, а также сведения, характеризующие состояние его здоровья).
5. Бланк ветеринарного паспорта животного заполняется и выдается ветеринарными врачами рай(гор)ветеринарных станций на основании обращений владельцев животных.
6. Для получения паспорта владелец животного обращается по месту жительства в
рай(гор)ветеринарную станцию, предъявляет животное для обследования и документ, удостоверяющий свою личность.
7. Ветеринарный врач проводит обследование животного и при отсутствии противопоказаний имплантирует подкожно в области холки электронный чип. Сведения о владельце животного, о животном вносятся в бланк паспорта, куда также вклеивается на соответствующей
странице штрих-код имплантированного электронного чипа на бумажном носителе.
8. Учет выдачи бланков ветеринарных паспортов животного ведется в специальном журнале по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
9. Внесение сведений о проводимых вакцинациях, противопаразитарных и других ветеринарных обработках осуществляется ветеринарными врачами рай(гор)ветеринарных станций, проводивших их.
10. В случае утери ветеринарного паспорта животного владелец животного обращается в
выдавшую его рай(гор)ветеринарную станцию, где ему выдается дубликат ветеринарного
паспорта животного. Цифры штрих-кода вписываются на соответствующей странице и заверяются гербовой печатью ветеринарной станции.
11. Обеспечение рай(гор)ветеринарных станций бланками ветеринарных паспортов животного осуществляет Главное управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
выдачи ветеринарного
паспорта животного

I. ВЛАДЕЛЕЦ
I. OWNER
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
REPUBLIC OF BELARUS

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ПАСПОРТ
ЖИВОТНОГО
VETERINARY
CERTIFICATE
FOR ANIMAL

Фамилия
Surname
Имя
Name
Адрес
Address
Город
City
Страна
Country
Номер ветеренарного паспорта животного
Дата выдачи
Выдан
рай(гор)ветеринарной станцией
С. 1 из 18
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II. ОПИСАНИЕ ЖИВОТНОГО
II. DESCRIPTION OF THE ANIMAL

III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНОГО
III. IDENTIFICATION OF THE ANIMAL
Номер электронного чипа
Microchip number
Дата имплантации
Date of microchipping
Размещение электронного чипа
Location of microchip

Фото животного
Photograph of the animal

Кличка*/Name*
Вид/ Specie
Порода/ Breed
Пол/ Sex
Дата рождения*/ Date of birth*
Масть/ Color

Проверять идентификацию
перед каждой новой регистрацией
в данном паспорте
Verify the identification before each new
registration in this Certificate

__________
*
Указано владельцем.
*
As specified by the owner.

С. 2
С. 3
Номер

Номер

IV. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
IV. VACCINATION AGAINST RABIES

Изготовитель и наименование
вакцины
Manufacturer and name of
vaccine

Дата вакцинации1

Номер серии
Batch number

Действительна до2
Vaccination date1

Ветеринарный врач
Official veterinarian

Valid until2
1
2
1
2
1

Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature

2

Номер

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

С. 4

Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
С. 5
Номер

24.01.2005

№ 8/11945

-76Вакцинация против

Изготовитель и наименование вакцины
Manufacturer and name of
vaccine

Дата вакцинации1
Действительна до2
Vaccination date1
Valid until2

Номер серии
Batch number

1
2
1
2
1
2

Ветеринарный врач
Official veterinarian

Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
С. 6
Номер

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
SEAL & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
С. 7
Номер

V. СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА НА БЕШЕНСТВО
RABIES SEROLOGICAL TEST

В СЛУЧАЕ НОВОЙ ПРОБЫ
IN CASE OF NEW TEST

Я изучил официальные результаты серологического Я изучил официальные результаты серологического
теста, выполненного в лаборатории, уполномоченной теста, выполненного в лаборатории, уполномоченной
ЕС, на ос но ва нии про бы, взя той у жи вот но го ЕС, на ос но ва нии про бы, взя той у жи вот но го
(д./м./год)_____________ подтверждающей наличие (д./м./год)_____________ подтверждающей налиантител, нейтрализующих вирус бешенства, равный чие антител, нейтрализующих вирус бешенства, равили превышающий 0,5 МЕ/мл.
ный или превышающий 0,5 МЕ/мл.
Фамилия, дата и подпись ветеринарного врача_____ Фамилия, дата и подпись ветеринарного врача_____

_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
I have examined the official results of the serological I have examined the official results of the serological
test carried out in an EU-approved laboratory on a samp- test carried out in an EU-approved laboratory on a sampl e t a k en f r o m t h e a n i m a l o n (d d / m m / y y y y ) l e t a k en f r o m t h e a n i m a l o n (d d / m m / y y y y )
________________ confirming that the rabies ________________ confirming that the rabies
neutralizing antibody titre was equal to or greater than neutralizing antibody titre was equal to or greater than
0.5 IU/ml.
0.5 IU/ml.
Печать и подпись
Seal & signature

Печать и подпись
Seal & signature

С. 8
Номер

С. 9
Номер
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-77VI. ОБРАБОТКА ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ
VI. TICK TREATMENT

Дата1
Время2
Date1
Time2

Изготовитель
и название препарата
Manufacturer and name
of product
1

Ветеринарный врач
Veterinarian
Печать и подпись
Seal & Signature

2
1

Печать и подпись
Seal & Signature

2
1

Печать и подпись
Seal & Signature

2

С. 10
Номер
1

Печать и подпись
Seal & Signature

2
1

Печать и подпись
Seal & Signature

2
1

Печать и подпись
Seal & Signature

2
1

Печать и подпись
Seal & Signature

2
1

Печать и подпись
Seal & Signature

2

С. 11
Номер

VII. ОБРАБОТКА ПРОТИВ ЭХИНОКОККОЗА
VII. ECHINOCOCCUS TREATMENT

Дата1
Время2
Date1
Time2

Изготовитель и название препарата
Manufacturer and name of product
1
2
1
2
1
2

Ветеринарный врач
Veterinarian
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
С. 12
Номер

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
С. 13
Номер
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-78VIII. ДРУГИЕ ВАКЦИНАЦИИ
VIII. OTHER VACCINATIONS

Изготовитель
и наименование вакцины
Manufacturer and name of vaccine

Дата вакцинации1
Действительна до2
Vaccination date1
Valid until2

Номер
серии
Batch number
1

Ветеринарный врач
Official veterinarian
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature

2
1
2
1
2

С. 14
Номер
1

Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature

2
1
2
1
2
1
2
1
2

С. 15
Номер
IX. ОСМОТР В КЛИНИКЕ
IX. CLINICAL EXAMINATION

Заключение
Declaration
Животное клинически здорово и способно перенести
перевозку по назначению
The animal is in good state of health and able to undergo the transportation to the place of destination
Животное клинически здорово и способно перенести
перевозку по назначению
The animal is in good state of health and able to undergo the transportation to the place of destination
Животное клинически здорово и способно перенести
перевозку по назначению
The animal is in good state of health and able to undergo the transportation to the place of destination
Животное клинически здорово и способно перенести
перевозку по назначению
The animal is in good state of health and able to undergo the transportation to the place of destination

Дата
Date

Ветеринарный врач
Veterinarian
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
С. 16
Номер

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
X. LEGALIZATION

Орган, выдавший заключение
Legalization authority

Дата
Date

Печать/Штамп
Seal/Stamp
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
Печать и подпись
Seal & Signature
С. 17
Номер
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-79XI. РАЗНОЕ
XI. MISCELLANEOUS

Номер

С. 18

Приложение 2
к Инструкции о порядке
выдачи ветеринарного
паспорта животного

Форма журнала учета выдачи ветеринарных паспортов животного
№ п/п,
дата

Вид жиПол
вотного

Порода

Окрас

Кличка

Сведения о владельце (фамилия,
Дата рождеНомер чипа имя, отчество, адния
рес), подпись в получении паспорта

Фамилия, имя,
отчество ветеринарного врача,
выдавшего
паспорт

ПО СТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИ СТЕР С Т ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУС Ь
22 декабря 2004 г. № 178

8/11946
(05.01.2005)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 февраля 2004 г. № 16*

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17 февраля
2004 г. № 16 «О бухгалтерской отчетности организаций» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 55, 8/10745) следующие изменения и дополнения:
1.1. в части первой пункта 29 Правил составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных указанным постановлением, слова «не ранее 30 дней» заменить словами «в течение 30 дней»;
1.2. в Инструкцию о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности, утвержденную указанным постановлением:
1.2.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случаях выявления организацией неправильного отражения хозяйственных операций текущего периода до окончания отчетного года исправления производятся записями по
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного периода, когда искажения выявлены. В бухгалтерском учете такие исправления отражаются:
в случае занижения (завышения) доходов (расходов) от видов деятельности, операционных или внереализационных доходов и расходов – по дебету (кредиту) счетов 90 «Реализация», 91 «Операционные доходы и расходы», 92 «Внереализационные доходы и расходы» в
корреспонденции с кредитом (дебетом) соответствующих счетов;
в случае неправильно сформированной стоимости объекта капитальных вложений – по
дебету (кредиту) счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту (дебету) соответствующих счетов;
в случае неправильно сформированной стоимости материально-производственных запасов –
по дебету (кредиту) счетов 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» и кредиту (дебету) счетов
учета расчетов и/или счетов учета затрат на производство и расходов на реализацию.
Исправления при выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в установленном порядке, производятся в бухгалтерском учете по дебету (кредиту)
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 13 января 2005 г.
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счета 92 «Внереализационные доходы и расходы» и кредиту (дебету) соответствующих счетов в декабре отчетного года.
В случаях выявления организацией в текущем отчетном периоде неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в прошлые годы исправления в
бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлые отчетные годы (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся, а в месяце обнаружения ошибки на основании бухгалтерской справки-расчета отражаются записью:
если занижена (завышена) стоимость внеоборотных активов – по дебету (кредиту) счетов
учета этих активов в корреспонденции с кредитом (дебетом) счетов учета расчетов и/или счета 92 «Внереализационные доходы и расходы»;
если неправильно сформирована стоимость товарно-материальных ценностей, отпущенных в производство или реализованных, – по дебету (кредиту) соответствующих счетов, по
которым проводится корректировка, в корреспонденции с кредитом (дебетом) счета 92 «Внереализационные доходы и расходы.»;
1.2.2. в пункте 18 слова «включая суммы выданных на инвестиционные вложения авансов, учитываемых на отдельном субсчете к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» исключить;
1.2.3. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Дебиторская и кредиторская задолженность в разрезе статей бухгалтерского баланса
приводится развернуто независимо от того, на каких счетах и субсчетах образовалось дебетовое и кредитовое сальдо.
По группе статей «Дебиторская задолженность» (строка 250) показываются данные о расчетах с:
покупателями и заказчиками (строка 251) в размере договорной или сметной стоимости
отгруженных товаров, сданных работ и оказанных услуг заказчикам (покупателям) до момента поступления платежей за них на расчетный (или иной) счет организации либо зачета
взаимных требований; задолженность, обеспеченная векселями.
Дебиторская задолженность, по которой созданы резервы по сомнительным долгам, в годовой бухгалтерской отчетности уменьшается на сумму этих резервов (без корреспонденции по
счетам учета дебиторской задолженности и счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»). В
пассиве баланса сумма образованного резерва по сомнительным долгам отдельно не отражается;
учредителями по вкладам в уставный фонд (строка 252) показывается задолженность учредителей (участников) организации по вкладам в уставный фонд организации;
разными дебиторами и кредиторами (строка 253), производимых с использованием счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами», в том числе сумма выданных (перечисленных) авансов (задатка) поставщикам, исполнителям для закупки товарно-материальных ценностей, для выполнения работ,
оказания услуг, а также сумма выданных (перечисленных) сторонним организациям в соответствии с заключенными договорами авансов по предстоящим расходам, включая суммы
авансов на осуществление инвестиционных проектов. По данной статье также отражается задолженность по расчетам с поставщиками по недостачам материальных ценностей, обнаруженным при приемке; суммы штрафов, пеней и неустоек, признанных должником или по которым вынесено решение суда об их взыскании.
По прочей дебиторской задолженности (строка 254) показываются задолженность работников
организации по оплате труда, по прочим расчетам с персоналом, в том числе по предоставленным
им ссудам и займам за счет средств этой организации или банковского кредита, по возмещению
недостач, выявленных в ходе инвентаризации; переплата по налогам и сборам при расчетах с бюджетом, государственными целевыми бюджетными и внебюджетными фондами; суммы, выданные работникам под отчет, а также задолженность по внутриведомственным расчетам.
Состав дебиторской задолженности, включая задолженность по расчетам с покупателями, поставщиками, исполнителями и суммы просроченной дебиторской задолженности, приводится в
разделе 2 «Дебиторская и кредиторская задолженность» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» вне зависимости от применяемых организацией аналитических счетов.»;
1.2.4. в пункте 34 слова «(направление в резервы, образуемые в соответствии с законодательством или в соответствии с учредительными документами, на покрытие убытков, на выплату дивидендов (доходов), на капитальные вложения во внеоборотные активы, иные расходы)» исключить;
1.2.5. пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В промежуточной бухгалтерской отчетности по статьям «Прибыль отчетного года»
(строка 640) и «Убыток отчетного года» (строка 650) показывается сумма полученного по данным бухгалтерского учета финансового результата на отчетную дату.
Убыток по строке 650 показывается со знаком минус.
По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается заключительной
записью декабря по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту (дебету) счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Организация в учетной политике может предусмотреть закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» по окончании отчетного месяца,
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квартала, года на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и по решению
собственников (учредителей, акционеров) распределить (направить) сумму прибыли на выплату дивидендов, создание резервов, фондов.
При рассмотрении итогов деятельности отчетного года и решении вопроса об источниках покрытия убытка (как отчетного года, так и прошлых лет) на эти цели могут быть направлены:
нераспределенная прибыль прошлых лет организации (за исключением учтенной в качестве источника покрытия капитальных вложений) в порядке ее распределения;
резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством;
добавочный фонд (за исключением сумм прироста стоимости имущества по переоценке и
сумм фонда накопления использованного).»;
1.2.6. пункт 41 дополнить словами следующего содержания «, в том числе суммы выявленных в ходе инвентаризации недостач, по которым виновные лица еще не установлены,
(кредитовое сальдо отражается со знаком плюс, а дебетовое сальдо – со знаком минус)»;
1.2.7. пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. По группе статей «Кредиторская задолженность» (строка 730) отражаются расчеты
организации:
с поставщиками и подрядчиками (строка 731) в сумме задолженности поставщикам и подрядчикам за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, а также сумма задолженности, обеспеченная векселями;
по оплате труда (строка 732) по начисленным, но еще не выплаченным суммам заработной
платы и премирования, учитываемым по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
по прочим операциям с персоналом (строка 733) по всем видам расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда;
по налогам и сборам (строка 734) организации по всем видам платежей в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, инновационный фонд, включая подоходный налог с работников организации;
по социальному страхованию и обеспечению (строка 735) в сумме задолженности по отчислениям в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь;
с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (строка 736) в сумме задолженности организации по причитающимся к выплате дивидендам, процентам по акциям, облигациям, займам и т.п., в том числе учтенной на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
с разными дебиторами и кредиторами (строка 737), проводимые с использованием счетов
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а также по суммам авансов, полученных в счет предоплаты от покупателей (заказчиков) по подлежащим отгрузке готовой продукции и товарам, выполнению работ, оказанию
услуг. По этой статье также отражаются задолженность организации по платежам по обязательному и добровольному страхованию имущества и работников организации; задолженности для возмещения торговым организациям сумм за товары, проданные ими в кредит, и др.
Состав кредиторской задолженности в разрезе видов обязательств приводится в разделе 2 «Дебиторская и кредиторская задолженность» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».»;
1.2.8. пункт 47 дополнить частью следующего содержания:
«В случае необходимости приведения в отчете дополнительных показателей о доходах и
расходах организация может ввести строки и графы в типовую форму отчета, соблюдая нумерацию строк и граф формы, установленной Министерством финансов Республики Беларусь,
которые позволят обеспечить увязку показателей, рассчитываемых по данным бухгалтерских и налоговых регистров.»;
1.2.9. пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. По статьям «Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг» (строки 020 и 021) отражаются:
организацией, занятой производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, – расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся к реализованной продукции, товарам, работам, услугам.
Если организация использует для учета затрат на производство счет 40 «Выпуск продукции, работ, услуг», сумма превышения фактической себестоимости выпущенной из производства продукции, сданных работ и оказанных услуг над нормативной (плановой) их себестоимостью, списанная в соответствии с установленным порядком в дебет счета 90 «Реализация», включается в данные этой статьи. В случае, когда фактическая производственная себестоимость ниже нормативной (плановой) себестоимости, сумма данного отклонения уменьшает данные этой статьи;
организацией, занятой в торговой, снабженческой, сбытовой деятельности и общественном питании, – покупная стоимость товаров, выручка от реализации которых отражена по
строкам 010 и 012 данной формы;
организацией – профессиональным участником рынка ценных бумаг – покупная (учетная) стоимость ценных бумаг, выручка от реализации которых отражена по строкам 010 и
012 данной формы.
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В случае признания организацией в соответствии с установленным порядком управленческих расходов полностью в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг в качестве расходов по видам деятельности по данной статье отражаются затраты на производство проданных продукции, работ, услуг с учетом общехозяйственных и общепроизводственных расходов, распределяемых организацией в порядке, установленном учетной политикой.
Из данных по строке 021 формируется информация для заполнения строки 020 в части затрат по производству и реализации продукции, товаров, работ, услуг, учитываемых при налогообложении.
Списание на финансовые результаты учтенных в составе расходов и доходов будущих периодов сумм курсовых разниц осуществляется:
организацией, занятой производством продукции, выполнением работ или оказанием услуг, – от суммы фактической себестоимости реализованных соответственно продукции, работ, услуг;
организацией, занятой торговой, снабженческой, сбытовой деятельностью, – от покупной стоимости реализованных товаров и суммы издержек обращения, приходящихся на эти
товары.»;
1.2.10. пункты 55–60 изложить в следующей редакции:
«55. В разделе II «Операционные доходы и расходы» раскрывается информация о суммах
полученных доходов и соответствующих им расходов, имеющих существенное влияние на финансовые результаты деятельности организации за отчетный период, по соответствующим
строкам развернуто:
о доходах по операциям с имуществом (аренда, реализация основных средств и нематериальных активов и прочих активов) и расходах, связанных с получением этих доходов;
о доходах (процентах), полученных от участия в уставных фондах других организаций, от
операций с ценными бумагами, в том числе с векселями банков и иных небанковских финансово-кредитных организаций, о доходах от совместной деятельности, а также расходах, связанных с получением этих доходов;
о прочих операционных доходах и расходах в соответствии с законодательством: об операциях по продаже и конверсии иностранной валюты, по созданию и восстановлению в соответствии с законодательством резервов и других.
Информация по разделу «Операционные доходы и расходы» приводится в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 48 настоящей Инструкции: по строкам 060, 070,
080, 090, 100, 110 – по данным регистров налогового учета; по прочим строкам (включая дополнительно вводимые строки для учета доходов) 061, 071, 081, 091, 101, 111 – по данным регистров бухгалтерского учета.
56. По статьям раздела III «Внереализационные доходы и расходы» показываются результаты от внереализационных доходов и расходов.
В составе внереализационных доходов и внереализационных расходов показываются доходы и расходы, приведенные в Инструкции по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 89 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 104, 8/9975), а также иные доходы и расходы с учетом требований законодательства Республики Беларусь.
Данные по строкам 130 и 140 приводятся из регистров налогового учета, по строкам 131 и
141 – из регистров бухгалтерского учета.
При направлении источников собственных средств на покрытие убытков за отчетный период до окончания отчетного года в бухгалтерском учете производится запись по дебету счетов учета источников собственных средств в корреспонденции с кредитом счета 92 «Внереализационные доходы и расходы», а суммы источников собственных средств отражаются по
дополнительно вводимой строке 132.
57. При заполнении строк «Прибыль (убыток) от реализации» (строка 050), «Прибыль
(убыток) от операционных доходов и расходов» (строка 120), «Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов» (строка 150) и «Итого прибыль (убыток) за отчетный период»
(строка 160) показывается налогооблагаемая прибыль организации.
При заполнении строк «Прибыль (убыток) от реализации (подпункт 48.2 Инструкции)»
(строка 051), «Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (подпункт 48.2 Инструкции)» (строка 121), «Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (подпункт 48.2 Инструкции)» (строка 151) и «Итого прибыль (убыток) за отчетный период (подпункт 48.2 Инструкции)» (строка 161) отражается финансовый результат деятельности организации за отчетный период в соответствии с данными счета 99 «Прибыли и убытки».
58. По статье «Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли» (строка 170) отражаются суммы начисленных за отчетный период налогов и сборов из прибыли до
исчисления налога на прибыль: налога на доходы, налога на недвижимость, сумма льготы,
учитываемая при расчете налога на прибыль и иных налогов и сборов из прибыли, исчисленных в соответствии с законодательством.
Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений производственного назначения и жилищного строительства, а также на погашение кредитов банка, полученных и
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использованных на эти цели, на которую уменьшается (льготируется) налогооблагаемая прибыль, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Фонд накопления образованный», одновременно сумма указанной льготы по налогу на прибыль отражается по
дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Фонд накопления образованный» и кредиту счета 83 «Добавочный фонд».
По статье «Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли» (строки 171)
отражаются суммы начисленных за отчетный период налогов и сборов из прибыли: налога на
доходы, налога на недвижимость, налога на прибыль и иных налогов и сборов из прибыли, исчисленных в соответствии с законодательством, а также суммы причитающихся налоговых и
неналоговых санкций и пени (за исключением санкций и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение хозяйственных договоров).
59. По статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (строка 180) показывается прибыль для расчета налога на прибыль.
По статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (подпункт 48.2 Инструкции)
(строка 181) показывается остаток прибыли, подлежащей распределению по направлениям использования в соответствии с учредительными документами или учетной политикой организации.
60. При составлении бухгалтерской отчетности за 2004 год раздел 2 «Расшифровка отдельных доходов и расходов» не заполняется.»;
1.2.11. пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. При формировании данных отчета о движении источников собственных средств данные о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) показываются раздельно. При этом
сумма нераспределенной прибыли или непокрытого убытка показывается за вычетом сформированных организацией фондов накопления и потребления.»;
1.2.12. пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Предоставленные организации бюджетные ссуды и займы отражаются в данном разделе по соответствующим направлениям получения и расходования.
Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится на
систематической основе:
суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов – на протяжении
срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно действующим
правилам амортизации, или в течение периода признания расходов, связанных с выполнением условий предоставления бюджетных средств на приобретение внеоборотных активов, не
подлежащих амортизации согласно действующим правилам;
суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов – в периоды признания
расходов, на финансирование которых они предоставлены.
Если выделение бюджетных средств связано с выполнением определенных условий, то
период, в течение которого производится списание суммы со счета учета целевого финансирования, должен определяться исходя из времени признания отдельных видов расходов.
Бюджетные средства, выделенные организации в установленном порядке на финансирование расходов, но не полученные ею в отчетном периоде, до их фактического поступления
отражаются по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с кредитом счета 86 «Целевое финансирование».»;
1.2.13. часть третью пункта 78 изложить в следующей редакции:
«Информация о бюджетных ссудах и займах (строки 051 и 052), по которым производится
погашение, но просроченных или продленных, приводится на основании справок (актов) организации-кредитора о наличии задолженности и ее состоянии.»;
1.2.14. часть первую пункта 79 изложить в следующей редакции:
«79. В разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» отражаются данные о дебиторской и кредиторской задолженности организации, включая обязательства, обеспеченные
векселями (по строке 113 – полученные векселя, по строке 153 – переданные векселя), а также авансы, в том числе авансы на инвестиционные цели и мероприятия, расчеты с бюджетом
и персоналом организации.»;
1.2.15. в части второй пункта 81 слова «сданных в аренду» исключить;
1.2.16. пункт 83 дополнить частью второй следующего содержания:
«Для отражения суммы начисленной амортизации по доходным вложениям в материальные ценности организация вводит дополнительную строку.»;
1.2.17. пункт 85 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Справочно по строкам 710 и 711 приводится информация о незавершенном строительстве, включая расходы на реконструкцию и достройку, перестройку зданий и сооружений. Расходы на модернизацию оборудования и приобретение объектов основных средств и нематериальных активов по данным строкам не отражаются.».
Министр

Н.П.Корбут

