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О не ко то рых во про сах го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
се ме но вод ст ва и сортоиспытания

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о го су дар ст вен ном кон тро ле в се ме но вод ст ве;
По ло же ние о сор то ис пы та нии;
По ло же ние о го су дар ст вен ном рее ст ре про из во ди те лей, за го то ви те лей се мян;
По ло же ние о го су дар ст вен ном рее ст ре сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род.
2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

11 ав гу ста 1997 г. № 1047 «Об ор га ни за ци он но-пра во вых ме ро прия ти ях по вы пол не нию За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О се ме нах» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 22-23, ст. 805).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1135

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном контроле в семеноводстве

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 фев ра ля 1997 го да «О се ме нах» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь,
1997 г., № 9, ст. 191) и оп ре де ля ет по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля в се ме -
но вод ст ве.

2. Го су дар ст вен ный кон троль в се ме но вод ст ве осу ще ст в ля ет ся в це лях пре ду пре ж де ния и
пре се че ния на ру ше ний за ко но да тель ст ва о се ме но вод ст ве, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих про из вод ст во, за го тов ку, реа ли за цию и ис поль зо ва -
ние се мян.

3. Ос нов ны ми за да ча ми го су дар ст вен но го кон тро ля в се ме но вод ст ве яв ля ют ся обес пе че -
ние вы пол не ния ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли -
ца ми (да лее – про ве ряе мые ли ца) ус та нов лен но го по ряд ка про из вод ст ва, за го тов ки, реа ли за -
ции и ис поль зо ва ния се мян.

4. Го су дар ст вен ный кон троль в се ме но вод ст ве пред став ля ет со бой кон троль за:
со блю де ни ем про ве ряе мы ми ли ца ми тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых

ак тов при про из вод ст ве, об ра бот ке, хра не нии, реа ли за ции и ис поль зо ва нии се мен но го (по са -
доч но го) ма те риа ла всех куль тур, про из ра стаю щих на тер ри то рии рес пуб ли ки;

ре ги ст ра ци ей и ап ро ба ци ей сор то вых по се вов, про ве де ни ем грун то во го и ла бо ра тор но го
сор то во го об сле до ва ния;

со блю де ни ем ус ло вий экс пор та и им пор та се мян.
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5. Го су дар ст вен ный кон троль в се ме но вод ст ве осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж -
де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те -
ний», об ла ст ны ми го су дар ст вен ны ми ин спек ция ми по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те
рас те ний, рай он ны ми го су дар ст вен ны ми ин спек ция ми по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи -
те рас те ний, ру ко во ди те ли и за мес ти те ли ру ко во ди те лей ко то рых яв ля ют ся од но вре мен но
глав ны ми го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми по кон тро лю в се ме но вод ст ве и их за мес ти те ля -
ми со от вет ст вен но рес пуб ли ки, об лас тей и рай онов, а глав ные (ве ду щие) спе циа ли сты этих
ор га ни за ций – го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми по кон тро лю в се ме но вод ст ве (да лее – го су -
дар ст вен ные ин спек то ры).

6. Го су дар ст вен ные ин спек то ры при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля в се ме но -
вод ст ве име ют пра во:

бес пре пят ст вен но по се щать объ ек ты юри ди че ских и фи зи че ских лиц, за ни маю щих ся
про из вод ст вом, за го тов кой, реа ли за ци ей, ис поль зо ва ни ем се мян, в це лях про вер ки со блю де -
ния за ко но да тель ст ва о се ме нах;

вы да вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции обя за тель ные для вы пол не ния пред пи са ния
юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, за ни маю щим ся про из вод ст вом, за го тов кой, реа ли за ци -
ей, ис поль зо ва ни ем се мян, о ли к ви да ции вы яв лен ных на ру ше ний;

при вле кать в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен -
но сти долж но ст ных лиц и гра ж дан, ви нов ных в на ру ше нии за ко но да тель ст ва о се ме нах;

по лу чать без воз мезд но в ус та нов лен ном по ряд ке от юри ди че ских и фи зи че ских лиц, за -
ни маю щих ся про из вод ст вом, за го тов кой, реа ли за ци ей, ис поль зо ва ни ем се мян, не об хо ди -
мые све де ния и до ку мен ты, тре буе мые для вы пол не ния за дач, воз ло жен ных на го су дар ст вен -
ных ин спек то ров по кон тро лю в се ме но вод ст ве.

7. В це лях осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля в се ме но вод ст ве го су дар ст вен ные
ин спек то ры:

7.1. про во дят про вер ки со блю де ния дей ст вую щих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов, ре гу ли рую щих про из вод ст во, за го тов ку, реа ли за цию и ис поль зо ва ние се мян при их
про из вод ст ве и хра не нии;

7.2. от би ра ют про бы от хра ня щих ся, по став ляе мых на экс порт и им пор ти руе мых пар тий
се мян, обес пе чи ва ют дос тав ку этих проб в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в ла бо -
ра то рии для про ве де ния ис пы та ний;

7.3. про во дят ла бо ра тор ные ис пы та ния на по сев ные и по са доч ные ка че ст ва сель ско хо зяй -
ст вен ных куль тур.

Рас хо ды, свя зан ные с дос тав кой проб, а так же за тра ты на про ве де ние ла бо ра тор ных ис -
сле до ва ний воз ме ща ют ся про ве ряе мы ми ли ца ми.

8. Го су дар ст вен ные ин спек то ры осу ще ст в ля ют про вер ки, как пра ви ло, в при сут ст вии
пред ста ви те лей про ве ряе мых лиц.

При осу ще ст в ле нии про ве рок и со став ле нии до ку мен тов об их ре зуль та тах го су дар ст вен -
ные ин спек то ры ру ко во дству ют ся за ко но да тель ст вом.

9. По ре зуль та там про ве ден ных про ве рок в хо де осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро -
ля в се ме но вод ст ве го су дар ст вен ным ин спек то ром со став ля ет ся акт про вер ки об уст ра не нии
вы яв лен ных на ру ше ний ли бо про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в двух эк зем -
п ля рах. Один эк зем п ляр ак та про вер ки или про то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии пе ре да ет ся пред ста ви те лю про ве ряе мо го ли ца.

10. В слу чае не уст ра не ния про ве ряе мы ми ли ца ми вы яв лен ных на ру ше ний за ко но да тель -
ст ва о се ме нах в сро ки, ука зан ные в пред пи са нии, го су дар ст вен ным ин спек то ром со став ля ет -
ся про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ко то рый на прав ля ет ся в со от вет ст вую -
щий упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган для при ня тия мер.

11. От вет ст вен ность за над ле жа щее осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля в се ме но -
вод ст ве воз ла га ет ся на го су дар ст вен ных ин спек то ров в зо не их дея тель но сти.

12. При осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля в се ме но вод ст ве го су дар ст вен ные ин -
спек то ры долж ны иметь удо сто ве ре ние ус та нов лен но го об раз ца, вы да вае мое го су дар ст вен -
ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за -
щи те рас те ний».

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1135

ПОЛОЖЕНИЕ
о сортоиспытании

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 фев ра ля 1997 го да «О се ме нах» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь,
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1997 г., № 9, ст. 191) и оп ре де ля ет по ря док про ве де ния го су дар ст вен но го ис пы та ния сор тов и
дре вес но-кус тар ни ко вых по род.

2. Го су дар ст вен ное ис пы та ние сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род оте че ст вен ной и
за ру беж ной се лек ции на до пуск к ис поль зо ва нию в про из вод ст ве (да лее – го су дар ст вен ное ис -
пы та ние сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род) яв ля ет ся за клю чи тель ным эта пом се лек -
ци он но го про цес са, в ре зуль та те ко то ро го се лек ци он ные фор мы по лу ча ют офи ци аль ное при -
зна ние и вклю ча ют ся в го су дар ст вен ный ре естр сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род (да -
лее – ре естр).

3. Го су дар ст вен ное ис пы та ние сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род обес пе чи ва ет го -
су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го су дар ст вен ная ин спек ция по ис пы та нию и ох ра не сор тов рас -
те ний» (да лее – Го су дар ст вен ная ин спек ция по ис пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний).

4. Го су дар ст вен ное ис пы та ние сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род осу ще ст в ля ет ся:
го су дар ст вен ны ми сель ско хо зяй ст вен ны ми уч ре ж де ния ми «Сор то ис пы та тель ная стан -

ция», на хо дя щи ми ся в под чи не нии Го су дар ст вен ной ин спек ции по ис пы та нию и ох ра не сор -
тов рас те ний;

го су дар ст вен ны ми сор то ис пы та тель ны ми уча ст ка ми, цен траль ной рес пуб ли кан ской ла -
бо ра то ри ей по оп ре де ле нию ка че ст ва но вых сор тов сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, яв ляю -
щи ми ся струк тур ны ми под раз де ле ния ми Го су дар ст вен ной ин спек ции по ис пы та нию и ох ра -
не сор тов рас те ний.

5. Ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, на тер ри то рии ко то рых ор га ни зо -
ва ны сор то ис пы та тель ные уча ст ки, ока зы ва ют не об хо ди мую по мощь в про ве де нии всех ра -
бот по го су дар ст вен но му ис пы та нию сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род на до го вор ной
ос но ве.

6. Пе ре чень сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род, под ле жа щих го су дар ст вен но му ис -
пы та нию, а так же ос нов ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к но вым сор там и дре вес но-кус тар -
ни ко вым по ро дам, ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва на ос но ва нии пред ло же ний Го су дар ст вен ной ин спек ции
по ис пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний.

7. Фи нан си ро ва ние ра бот по го су дар ст вен но му ис пы та нию сор тов и дре вес но-кус тар ни ко -
вых по род осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

8. Се ме на сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род, кон троль ных об раз цов для го су дар ст -
вен но го ис пы та ния пре дос тав ля ют ся юри ди че ски ми ли ца ми, фи зи че ски ми ли ца ми (да лее –
зая ви тель) или их пред ста ви те ля ми, про жи ваю щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
по дав ши ми за яв ки на го су дар ст вен ное ис пы та ние без воз мезд но в ко ли че ст ве и в сро ки, ус та -
нов лен ные Го су дар ст вен ной ин спек ци ей по ис пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний.

Дос тав ка кон троль ных об раз цов се мян сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род к мес ту
про ве де ния го су дар ст вен но го ис пы та ния осу ще ст в ля ет ся зая ви те ля ми, по дав ши ми за яв ку
на го су дар ст вен ное ис пы та ние сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род (да лее – за яв ка на
сор то ис пы та ние), за их счет.

9. Сор та и дре вес но-кус тар ни ко вые по ро ды, про шед шие го су дар ст вен ное ис пы та ние,
вклю ча ют ся в ре естр в ус та нов лен ном по ряд ке.

10. Го су дар ст вен ное ис пы та ние сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род осу ще ст в ля ет ся
в те че ние сле дую щих сро ков:

10.1. сор тов:
по од но лет ним куль ту рам – до трех лет;
по мно го лет ним по ле вым куль ту рам – до двух цик лов ис поль зо ва ния;
по пло до во-ягод ным куль ту рам – до трех хо зяй ст вен ных уро жа ев;
по цве точ но-де ко ра тив ным куль ту рам – до двух лет;
10.2. дре вес но-кус тар ни ко вых по род – от 6 до 50 и бо лее лет (в за ви си мо сти от це ли хо зяй -

ст вен но го ис поль зо ва ния).
11. За яв ка на сор то ис пы та ние по да ет ся зая ви те лем или его пред ста ви те лем в Го су дар ст -

вен ную ин спек цию по ис пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний.
12. Для про ве де ния го су дар ст вен но го ис пы та ния сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род 

в оче ред ном ка лен дар ном го ду за яв ка на сор то ис пы та ние долж на быть по да на не позд нее
1 января, а по ози мым куль ту рам и куль ту рам за щи щен но го грун та – не позд нее 15 сен тяб ря
это го го да.

За яв ка, по сту пив шая поз же ука зан но го сро ка, при ни ма ет ся для про ве де ния го су дар ст -
вен но го ис пы та ния сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род в сле дую щем ка лен дар ном го ду.

13. За яв ка на сор то ис пы та ние долж на со став лять ся по ка ж до му сор ту (дре вес но-кус тар -
ни ко вой по ро де) и со дер жать:

за яв ле ние о вклю че нии сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды) в ре естр сор тов и дре вес -
но-кус тар ни ко вых по род;

ан ке ту сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды);

№ 5/22894 -13- 20.09.2006



опи са ние с пред ла гае мым на име но ва ни ем сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды);
ко пию раз ре ше ния на вы сво бо ж де ние не па то ген ных ген но-ин же нер ных ор га низ мов в ок -

ру жаю щую сре ду, вы дан ную Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды на сор та и дре вес но-кус тар ни ко вые по ро ды, по лу чен ные ме то дом ген ной ин же не рии;

ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца ли бо сви де тель ст во о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

фи то па то ло ги че скую справ ку – для сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды) оте че ст вен -
ной се лек ции и ка ран тин ный сер ти фи кат – для сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды) ино -
стран ной се лек ции;

фо то гра фии, не га ти вы или циф ро вые ко пии сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды) в од -
ном эк зем п ля ре на бе лом фо не с мас штаб ной ли ней кой ре про дук тив ных час тей рас те ний
(дре вес но-кус тар ни ко вых по род) и нор маль но раз ви тых рас те ний (дре вес но-кус тар ни ко вых
по род), ис поль зуе мых в про из вод ст ве;

до ку мент, под твер ждаю щий пра во пред став лять ин те ре сы зая ви те ля (для пред ста ви те ля);
крат кую ан но та цию сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды);
справ ку о твор че ском уча стии ка ж до го из со ав то ров с ука за ни ем до ли их уча стия в вы ве -

де нии но во го сор та, ут вер жден ную уче ным (на уч но-тех ни че ским) со ве том, – для сор тов бе ло -
рус ской и со вме ст ной се лек ции;

вы пис ку из за се да ния уче но го (на уч но-тех ни че ско го) со ве та о пе ре да че сор та на го су дар -
ст вен ные ис пы та ния с ука за ни ем до ли уча стия (про цен та) ка ж до го со ав то ра – для сор тов бе -
ло рус ской и со вме ст ной се лек ции;

ре зуль та ты ис пы та ний по кри те ри ям от ли чи мо сти, од но род но сти и ста биль но сти
(DUS-тест), про ве ден ных ком пе тент ны ми ор га ни за ция ми за ру беж ных стран по ис пы та нию
сор тов, с ко то ры ми Рес пуб ли ка Бе ла русь за клю чи ла ме ж ду на род ные до го во ры в сфе ре ис пы -
та ния сор тов.

Фор мы до ку мен тов для сор то ис пы та ния ут вер жда ют ся Го су дар ст вен ной ин спек ци ей по
ис пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний.

14. Экс пер ти за зая вок на сор то ис пы та ние про во дит ся Го су дар ст вен ной ин спек ци ей по ис -
пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний в ус та нов лен ном этой ин спек ци ей по ряд ке в 30-днев ный
срок со дня ис те че ния вре ме ни по да чи зая вок на оче ред ной ка лен дар ный год.

При не об хо ди мо сти у зая ви те ля или его пред ста ви те ля мо гут быть за про ше ны Го су дар ст -
вен ной ин спек ци ей по ис пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний до пол ни тель ные до ку мен ты (ма -
те риа лы), ко то рые долж ны быть пред став ле ны ими в те че ние 30 дней со дня по лу че ния за -
про са. При нев не се нии за про шен ных до ку мен тов (ма те риа лов) за яв ка на сор то ис пы та ние не
рас смат ри ва ет ся, о чем зая ви тель или его пред ста ви тель уве дом ля ет ся пись мен но.

15. О ре ше нии по во про су вклю че ния сор та и дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды в го су дар -
ст вен ное ис пы та ние зая ви тель или его пред ста ви тель уве дом ля ет ся в те че ние 30 дней по сле
про ве де ния экс пер ти зы его за яв ки на сор то ис пы та ние.

16. Го су дар ст вен ное ис пы та ние сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род ос но вы ва ет ся на
ме то ди ке го су дар ст вен но го сор то ис пы та ния, ме то ди ках на от ли чи мость, од но род ность и ста -
биль ность, раз ра ба ты вае мых и ут вер ждае мых Го су дар ст вен ной ин спек ци ей по ис пы та нию и
ох ра не сор тов рас те ний, и вклю ча ет:

го су дар ст вен ное сор то ис пы та ние в це лях вы яв ле ния про дук тив ных и луч ших по хо зяй ст -
вен но-цен ным свой ст вам сор тов (дре вес но-кус тар ни ко вых по род);

оцен ку иден ти фи ка ции на от ли чи мость, од но род ность и ста биль ность;
им му но ло ги че скую оцен ку;
про из вод ст вен ные, тех но ло го-эко но ми че ские ис пы та ния по луч шим и пер спек тив ным сор -

там и дре вес но-кус тар ни ко вым по ро дам для оп ре де ле ния при год но сти но во го сор та (по ро ды);
ис пы та ние в ка ран тин ном пи том ни ке по куль ту рам, со дер жа щим ка ран тин ные объ ек ты;
оцен ку ка че ст ва сор тов (дре вес но-кус тар ни ко вых по род);
экс перт ную оцен ку сор тов (дре вес но-кус тар ни ко вых по род), не имею щих боль шой хо зяй -

ст вен но-эко но ми че ской цен но сти;
дру гие ме ро прия тия, не об хо ди мые для оцен ки сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды).
17. Се ме на сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род, пре дос тав ляе мые зая ви те лем или его 

пред ста ви те лем для го су дар ст вен но го ис пы та ния, долж ны быть ре пре зен та тив ны ми, от ве -
чать тре бо ва ни ям го су дар ст вен ных стан дар тов и со про во ж дать ся со от вет ст вую щи ми до ку -
мен та ми.

По пе ре кре ст но опы ляю щим ся куль ту рам об раз цы се мян сор тов и дре вес но-кус тар ни ко -
вых по род пре дос тав ля ют ся еже год но зая ви те лем или его пред ста ви те лем в те че ние сро ка их
го су дар ст вен но го ис пы та ния.

18. Зая ви тель или его пред ста ви тель име ет пра во оз на ко мить ся с ре зуль та та ми го су дар ст -
вен но го ис пы та ния по за яв лен но му им сор ту (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро де).

19. Сор та и дре вес но-кус тар ни ко вые по ро ды, вы яв лен ные по ре зуль та там го су дар ст вен -
но го ис пы та ния как дос то вер но пре вос хо дя щие кон троль ные сор та и дре вес но-кус тар ни ко -
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вые по ро ды по про дук тив но сти, ка че ст ву, ус той чи во сти к бо лез ням, вре ди те лям и по дру гим
цен ным свой ст вам, под ле жат вклю че нию в ре естр в ус та нов лен ном по ряд ке.

20. По ря док обоб ще ния дан ных го су дар ст вен но го ис пы та ния сор тов и дре вес но-кус тар ни -
ко вых по род, не об хо ди мых для вклю че ния этих сор тов и по род в ре естр, оп ре де ля ет ся ре ше ни -
ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва.

21. Но вые сор та и дре вес но-кус тар ни ко вые по ро ды, по ка зав шие за один-два го да го су дар -
ст вен но го ис пы та ния луч шие ре зуль та ты по про дук тив но сти и дру гим цен ным свой ст вам, но
по ко то рым нель зя при нять окон ча тель ные ре ше ния о вклю че нии их в ре естр, мо гут при зна -
вать ся пер спек тив ны ми.

22. Экс перт ная оцен ка сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род по куль ту рам, не имею -
щим боль шой хо зяй ст вен но-эко но ми че ской цен но сти, про во дит ся по за яв ке на сор то ис пы та -
ние или по ре зуль та там од но го дич но го го су дар ст вен но го ис пы та ния для вклю че ния в ре естр
этих сор тов и по род.

23. О вклю че нии в ре естр сор тов (дре вес но-кус тар ни ко вых по род), про шед ших го су дар ст -
вен ное сор то ис пы та ние, или о при зна нии их пер спек тив ны ми уве дом ля ет ся зая ви тель или
его по сред ник пись мен но в те че ние 30 дней по сле при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния.

24. По ре зуль та там оцен ки ка че ст ва сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род, вклю чен -
ных в ре естр, Го су дар ст вен ной ин спек ци ей по ис пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний еже год но 
со став ля ют ся спи ски:

пи во ва рен ных сор тов яч ме ня;
наи бо лее цен ных по ка че ст ву сор тов зер но вых, кру пя ных, зер но бо бо вых куль тур, кар то -

фе ля и дре вес но-кус тар ни ко вых по род;
де фи цит ных сор тов зер но вых, зер но бо бо вых, мас лич ных куль тур, трав, кар то фе ля и дре -

вес но-кус тар ни ко вых по род;
без эру ко вых и низ ко глю ко зи но лат ных сор тов рап са и су ре пи цы;
вы со ко мас лич ных сор тов под сол неч ни ка;
вы со ко крах ма ли стых сор тов кар то фе ля;
сор тов кар то фе ля на хру стя щий кар то фель и кар то фель фри.
Ука зан ные спи ски ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.
25. Се ме на сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род мо гут ис поль зо вать ся для про из вод -

ст вен ных по се вов толь ко по сле вклю че ния их в ре естр или по сле при зна ния их пер спек тив -
ны ми, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

26. Ин фор ма ция о ре зуль та тах го су дар ст вен но го сор то ис пы та ния раз ме ща ет ся еже год но
в офи ци аль ных из да ни ях, пуб ли куе мых Го су дар ст вен ной ин спек ци ей по ис пы та нию и ох ра -
не сор тов рас те ний.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1135

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном реестре производителей, заготовителей
семян

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 фев ра ля 1997 го да «О се ме нах» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь,
1997 г., № 9, ст. 191) и оп ре де ля ет по ря док ве де ния Го су дар ст вен но го рее ст ра про из во ди те -
лей, за го то ви те лей се мян (да лее – ре естр) для уче та юри ди че ских лиц и фи зи че ских лиц, за -
ни маю щих ся про из вод ст вом, за го тов кой, реа ли за ци ей се мян (да лее – юри ди че ские и фи зи -
че ские ли ца, за ни маю щие ся про из вод ст вом и за го тов кой се мян).

В ре естр не вклю ча ют ся фи зи че ские ли ца, за ни маю щие ся реа ли за ци ей се мян овощ ных и
цве точ ных куль тур, рас фа со ван ных в па ке ты и при об ре тен ных у юри ди че ских лиц, вклю -
чен ных в ре естр.

2. Ве де ние рее ст ра осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст -
вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» (да лее – Глав ная го су -
дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний) в це лях обес пе че -
ния по тре би те лей се ме на ми с вы со ки ми сор то вы ми и по сев ны ми ка че ст ва ми.

По ря док ве де ния, а так же пе ре чень све де ний о юри ди че ских и фи зи че ских ли цах, за ни -
маю щих ся про из вод ст вом и за го тов кой се мян, вно си мых в ре естр, оп ре де ля ет ся Глав ной го -
су дар ст вен ной ин спек ци ей по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний.
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Све де ния о юри ди че ских и фи зи че ских ли цах, за ни маю щих ся про из вод ст вом и за го тов -
кой се мян, вно сят ся в ре естр по фор ме, ут вер жден ной Глав ной го су дар ст вен ной ин спек ци ей
по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний.

3. Ре естр ве дет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.
4. Для вклю че ния в ре естр юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, за ни маю щие ся про из вод ст -

вом и за го тов кой се мян, пред став ля ют в Глав ную го су дар ст вен ную ин спек цию по се ме но вод -
ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние о вклю че нии в ре естр с ука за ни ем:
для юри ди че ско го ли ца – на име но ва ния и мес та его на хо ж де ния;
для фи зи че ско го ли ца – фа ми лии, име ни, от че ст ва, пас порт ных дан ных (се рия, но мер,

ко гда и кем вы дан, ме сто жи тель ст ва);
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов (ус та ва) юри ди че ско го ли ца, сви де тель ст ва о го су дар -

ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля без но та -
ри аль но го за сви де тель ст во ва ния;

ко пию из ве ще ния на ло го во го ор га на о при свое нии учет но го но ме ра на ло го пла тель щи ка.
5. Вклю че ние в ре естр юри ди че ских или фи зи че ских лиц, за ни маю щих ся про из вод ст вом и

за го тов кой се мян, осу ще ст в ля ет ся по сле об сле до ва ния их объ ек тов на на ли чие ус ло вий, не об хо -
ди мых для вы ра щи ва ния и за го тов ки се мян с вы со ки ми сор то вы ми и по сев ны ми ка че ст ва ми.

6. Об сле до ва ние объ ек тов юри ди че ских и фи зи че ских лиц, за ни маю щих ся про из вод ст -
вом и за го тов кой се мян (да лее – об сле до ва ние объ ек тов), осу ще ст в ля ет ся за счет средств лиц,
ука зан ных в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми.

Та ри фы за об сле до ва ние объ ек тов фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
7. Об сле до ва ние объ ек тов про из во дит ся ко мис сия ми, соз да вае мы ми Глав ной го су дар ст -

вен ной ин спек ци ей по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний и об ла ст ны ми го су дар ст -
вен ны ми ин спек ция ми по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний, из чис ла спе циа ли -
стов и иных спе циа ли стов-экс пер тов, вклю чае мых в нее для вы пол не ния ра бот по об сле до ва -
нию ука зан ных объ ек тов.

Ко мис сия на зна ча ет ся в 10-днев ный срок со дня по да чи юри ди че ским или фи зи че ским
ли цом, за ни маю щим ся про из вод ст вом и за го тов кой се мян, за яв ле ния на вклю че ние его в ре -
естр (да лее – зая ви тель).

О сро ках про ве де ния об сле до ва ния объ ек тов со об ща ет ся зая ви те лю.
8. Зая ви тель име ет пра во ото звать за яв ле ние о вклю че нии в ре естр, уве до мив об этом

пись мен но Глав ную го су дар ст вен ную ин спек цию по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас -
те ний не позд нее чем за пять дней до об сле до ва ния объ ек тов.

При от зы ве за яв ле ния до про ве де ния об сле до ва ния объ ек тов зая ви те лю воз вра ща ет ся
сум ма, вне сен ная в ка че ст ве пла ты за пред стоя щее об сле до ва ние объ ек тов.

9. Акт об сле до ва ния объ ек тов с за клю че ни ем ко мис сии о на ли чии у зая ви те ля ус ло вий,
не об хо ди мых для вы ра щи ва ния и за го тов ки се мян с вы со ки ми сор то вы ми и по сев ны ми ка че -
ст ва ми, с при ло же ни ем не об хо ди мых до ку мен тов для вклю че ния в ре естр пред став ля ет ся
ко мис си ей Глав ной го су дар ст вен ной ин спек ции по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас -
те ний в те че ние 5 дней по сле за вер ше ния ею ра бо ты.

10. На ос но ва нии за клю че ния ко мис сии Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но -
вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний вно сит пред став ле ние в со от вет ст вую щее ми ни стер ст -
во, ко то рое при ни ма ет ре ше ние о вклю че нии юри ди че ско го (фи зи че ско го) ли ца, за ни маю ще -
го ся про из вод ст вом и за го тов кой се мян, в ре естр.

Ре ше ние о вклю че нии в ре естр юри ди че ских лиц при ни ма ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном
го су дар ст вен но го управ ле ния, к ком пе тен ции ко то ро го от не се ны во про сы про из вод ст ва, за -
го тов ки се мян куль ту ры (по ро ды), груп пы куль тур для реа ли за ции, а фи зи че ских лиц – Ми -
ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

Юри ди че ское (фи зи че ское) ли цо счи та ет ся вклю чен ным в ре естр со дня при ня тия об этом
ре ше ния.

11. На ос но ва нии ре ше ния о вклю че нии зая ви те ля в ре естр Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний в 10-днев ный срок вы да ет зая ви те -
лю пас порт на пра во про из вод ст ва, за го тов ки и реа ли за ции се мян по фор ме, ут вер жден ной
ин спек ци ей.

Блан ки пас пор тов яв ля ют ся до ку мен та ми стро гой от чет но сти, из го тов ле ние и хра не ние
ко то рых осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

12. Пас порт на пра во про из вод ст ва, за го тов ки и реа ли за ции се мян вы да ет ся на 5 лет. По
ис те че нии ка ж до го 5-лет не го сро ка объ ек ты юри ди че ско го (фи зи че ско го) ли ца, за ни маю ще -
го ся про из вод ст вом и за го тов кой се мян, под ле жат по втор но му об сле до ва нию с со блю де ни ем
ус ло вий на стоя ще го По ло же ния.

13. В слу чае ут ра ты пас пор та на пра во про из вод ст ва, за го тов ки и реа ли за ции се мян Глав ной
го су дар ст вен ной ин спек ци ей по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний по пись мен но му
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за яв ле нию юри ди че ско го (фи зи че ско го) ли ца, за ни маю ще го ся про из вод ст вом и за го тов кой се -
мян, вы да ет ся дуб ли кат пас пор та на ос но ва нии све де ний о дан ном про из во ди те ле, за го то ви те ле
се мян, со дер жа щих ся в рее ст ре, о чем в нем де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись.

14. Юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, за ни маю щее ся про из вод ст вом и за го тов кой се -
мян, мо жет быть ис клю че но из рее ст ра в слу чае:

ухуд ше ния у не го ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы се ме но вод ст ва, сни же ния ква ли фи ка -
ции кад ров;

со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, свя зан но го с на ру ше ни ем за ко но да -
тель ст ва о се ме нах;

не про ве де ния про це ду ры по втор но го об сле до ва ния объ ек тов по ис те че нии 5-лет не го сро -
ка дей ст вия пас пор та на пра во про из вод ст ва, за го тов ки и реа ли за ции се мян.

15. При дос роч ном ис клю че нии юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца из рее ст ра за на ру -
ше ние за ко но да тель ст ва о се ме нах это ли цо впра ве об ра тить ся с за яв ле ни ем о по втор ном его
вклю че нии в ре естр не ра нее чем че рез 3 го да по сле ис клю че ния.

16. Ре ше ние об ис клю че нии юри ди че ско го (фи зи че ско го) ли ца, за ни маю ще го ся про из -
вод ст вом и за го тов кой се мян, из рее ст ра при ни ма ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст -
вен но го управ ле ния, при няв шим ре ше ние о вклю че нии дан но го ли ца в ре естр, по пред став ле -
нию Глав ной го су дар ст вен ной ин спек ции по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний.

17. Юри ди че ское (фи зи че ское) ли цо, за ни маю щее ся про из вод ст вом и за го тов кой се мян,
счи та ет ся ис клю чен ным из рее ст ра по ис те че нии 7 дней с да ты при ня тия об этом ре ше ния.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1135

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном реестре сортов и древесно-кустарниковых 
пород

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 фев ра ля 1997 го да «О се ме нах» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь,
1997 г., № 9, ст. 191) и оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия ве де ния го су дар ст вен но го рее ст ра сор -
тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род.

2. Го су дар ст вен ный ре естр сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род (да лее – ре естр) соз да -
ет ся в це лях вне дре ния в про из вод ст во наи бо лее про дук тив ных и луч ших по хо зяй ст вен -
но-цен ным свой ст вам сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род, раз мно же ния цен ных, вы со -
ко ус той чи вых в ме ст ных ус ло ви ях сор тов, дре вес но-кус тар ни ко вых по род, мно го лет не го ис -
поль зо ва ния, со хра не ния ге но фон да сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род, а так же пре -
дот вра ще ния про ник но ве ния в про из вод ст во сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род с низ -
ки ми хо зяй ст вен но-био ло ги че ски ми ка че ст ва ми.

3. Ре естр пред став ля ет со бой еди ный банк дан ных о сор тах и дре вес но-кус тар ни ко вых по -
ро дах.

4. Ре естр ве дет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Го су дар ст вен ная ин спек ция по ис пы -
та нию и ох ра не сор тов рас те ний» (да лее – Го су дар ст вен ная ин спек ция по ис пы та нию и ох ра -
не сор тов рас те ний) за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

5. В ре естр вклю ча ют ся сор та и дре вес но-кус тар ни ко вые по ро ды, до пу щен ные к ис поль -
зо ва нию в про из вод ст ве, по ре зуль та там го су дар ст вен но го ис пы та ния и экс пер ти зы по кри те -
ри ям од но род но сти, от ли чи мо сти и ста биль но сти, а для куль тур, не имею щих боль шой хо -
зяй ст вен но-эко но ми че ской цен но сти, – по экс перт ной оцен ке.

6. Ус ло ви ем для вклю че ния сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род в ре естр яв ля ет ся их
ко ли че ст вен ное и ка че ст вен ное пре иму ще ст во в срав не нии с кон троль ны ми сор та ми, со от -
вет ст вие тре бо ва ни ям от ли чи мо сти, од но род но сти и ста биль но сти, ус той чи во сти к бо лез ням
и вре ди те лям, тех но ло гич но сти, пла стич но сти и ря ду дру гих при зна ков и свойств.

7. Вклю че ние в ре естр сор тов осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва со глас но пред став ле -
нию Го су дар ст вен ной ин спек ции по ис пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний.

8. Сор та и дре вес но-кус тар ни ко вые по ро ды вклю ча ют ся в ре естр со глас но но менк ла ту ре
так со но ми че ских еди ниц по их зна чи мо сти в сель ско хо зяй ст вен ном и ле со хо зяй ст вен ном ис -
поль зо ва нии.

9. Дан ные рее ст ра о сор тах и дре вес но-кус тар ни ко вых по ро дах вклю ча ют:
ре ги ст ра ци он ный но мер сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды);
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на име но ва ние сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды);
год вклю че ния в ре естр сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды);
ко ды юри ди че ских и фи зи че ских лиц, пред ста вив ших за яв ки на сор то ис пы та ние;
на име но ва ние об лас ти рес пуб ли ки, на тер ри то рии ко то рой сорт (дре вес но-кус тар ни ко вая 

по ро да) до пу щен к ис поль зо ва нию в про из вод ст ве.
Хо зяй ст вен но-био ло ги че ская ха рак те ри сти ка сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды),

до пол ни тель ная ин фор ма ция о нем (ней) от ме ча ет ся в рее ст ре со от вет ст вую щи ми ин дек са ми
при зна ков.

10. На хо ж де ние сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род в рее ст ре да ет пра во юри ди че -
ским и фи зи че ским ли цам раз мно жать (вво зить) и реа ли зо вы вать се ме на и по са доч ный ма те -
ри ал этих сор тов и по род на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По се вы (на са ж де ния) сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род, на хо дя щих ся в рее ст ре,
под ле жат ап ро ба ции, на их се ме на вы да ют ся со от вет ст вую щие до ку мен ты, под твер ждаю -
щие сор то вую (по род ную) при над леж ность, про ис хо ж де ние и ка че ст во.

11. Ис клю че ние из рее ст ра сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род, не воз де лы вае мых в
рес пуб ли ке, ут ра тив ших хо зяй ст вен но-био ло ги че ские, мор фо ло ги че ские при зна ки, а так же 
сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род, се ме на и по са доч ный ма те ри ал ко то рых не поль зу -
ют ся спро сом и не ис поль зу ют ся в про из вод ст ве в те че ние трех по след них лет, осу ще ст в ля ет -
ся на ос но ва нии ре ше ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и Ми ни стер -
ст ва лес но го хо зяй ст ва, при ня то го по пред став ле нию Го су дар ст вен ной ин спек ции по ис пы та -
нию и ох ра не сор тов рас те ний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 сен тяб ря 2006 г. № 1149

5/22895
(14.09.2006)

О по со бии по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы либо ли цом,
дос тиг шим 80-лет не го возраста

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты по со бия по ухо ду

за ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та.
2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

13 октября 1999 г. № 1577 «О по со би ях по ухо ду за ин ва ли да ми I груп пы ли бо ли ца ми, дос тиг -
ши ми 80-лет не го воз рас та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 82, 5/1811).

3. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты
в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.09.2006 № 1149

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за
инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего
возраста

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее по ло же ние оп ре де ля ет ус ло вия и по ря док на зна че ния и вы пла ты по со бия по 
ухо ду за ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та.

2. Пра во на по со бие по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го
воз рас та и ну ж даю щим ся в по сто ян ном ухо де (да лее – не тру до спо соб ный гра ж да нин), име ют
тру до спо соб ные не ра бо таю щие, не за ни маю щие ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, не
обу чаю щие ся в учеб ных за ве де ни ях днев ной фор мы по лу че ния об ра зо ва ния ли ца, не по лу -
чаю щие пен сии, по со бия по без ра бо ти це, еже ме сяч ной стра хо вой вы пла ты в со от вет ст вии с
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за ко но да тель ст вом об обя за тель ном стра хо ва нии от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и
про фес сио наль ных за бо ле ва ний, еже ме сяч но го де неж но го со дер жа ния в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной служ бе, осу ще ст в ляю щие по сто ян ный уход* (да лее –
уход) за не тру до спо соб ны ми гра ж да на ми (да лее – ли цо, осу ще ст в ляю щее уход).

3. За клю че ния о ну ж дае мо сти в по сто ян ном ухо де лиц, дос тиг ших 80-лет не го воз рас та,
вы да ют боль ни ца, гос пи таль, ме ди ко-са ни тар ная часть, дис пан сер, по ли кли ни ка, ам бу ла то -
рия, яв ляю щая ся юри ди че ским ли цом, ме ди ко-реа би ли та ци он ная экс перт ная ко мис сия.

4. По со бие по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та
(да лее – по со бие), на зна ча ет ся по сто ян но про жи ваю щим на тер ри то рии рес пуб ли ки гра ж да -
нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва.

5. По со бие на зна ча ет ся в раз ме ре 25 про цен тов, а при осу ще ст в ле нии од но вре мен но го
ухо да за дву мя и бо лее не тру до спо соб ны ми гра ж да на ми – в раз ме ре 50 про цен тов ут вер жден -
но го в ус та нов лен ном по ряд ке бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле -
ния.

Пе ре рас чет на зна чен но го раз ме ра по со бия про из во дит ся в свя зи с уве ли че ни ем в ус та нов -
лен ном по ряд ке бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ

6. По со бие на зна ча ет ся со дня об ра ще ния за ним ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход, в рай он -
ное (го род ское) управ ле ние (от дел) по тру ду и со ци аль ной за щи те (да лее – ор ган по тру ду и со -
ци аль ной за щи те) с за яв ле ни ем и до ку мен та ми, пре ду смот рен ны ми пунк том 7 на стоя ще го
По ло же ния. По со бие на зна ча ет ся на пе ри од ухо да за не тру до спо соб ным гра ж да ни ном.

7. Для на зна че ния по со бия ли цо, осу ще ст в ляю щее уход, пред став ля ет в ор ган по тру ду и
со ци аль ной за щи те по мес ту жи тель ст ва не тру до спо соб но го гра ж да ни на сле дую щие до ку -
мен ты:

за яв ле ние о на зна че нии (во зоб нов ле нии вы пла ты) по со бия по фор ме со глас но при ло же -
нию 1;

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность**;
тру до вую книж ку.
За яв ле ние о на зна че нии (во зоб нов ле нии вы пла ты) по со бия ре ги ст ри ру ет ся в жур на ле ре -

ги ст ра ции ре ше ний от де ла (управ ле ния) со ци аль ной за щи ты и Ко мис сии по на зна че нию пен -
сий по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты.

Ор ган по тру ду и со ци аль ной за щи те при прие ме за яв ле ния оформ ля ет не об хо ди мые ко -
пии (вы пис ки) пред став лен ных до ку мен тов и при ла га ет их к за яв ле нию о на зна че нии (во зоб -
нов ле нии вы пла ты) по со бия, вы да ет рас пис ку об их прие ме. Под лин ные до ку мен ты воз вра -
ща ет ли цу, осу ще ст в ляю ще му уход.

8. Ор ган по тру ду и со ци аль ной за щи те к за яв ле нию о на зна че нии (во зоб нов ле нии вы пла -
ты) по со бия при об ща ет ли бо ис тре бу ет в пя ти днев ный срок со дня прие ма за яв ле ния сле дую -
щие до ку мен ты:

вы пис ку из до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность ли ца, дос тиг ше го 80-лет не го воз рас -
та, ли бо ко пию имею ще го ся в его пен си он ном де ле до ку мен та, со дер жа ще го све де ния о воз -
рас те это го ли ца;

ко пию за клю че ния ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии (вы пис ку из ак та ос -
ви де тель ст во ва ния в ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии) о груп пе и при чи не
ин ва лид но сти;

за клю че ние о ну ж дае мо сти в по сто ян ном ухо де ли ца, дос тиг ше го 80-лет не го воз рас та;
све де ния о не по лу че нии по со бия по без ра бо ти це – из ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за -

ня то сти по мес ту жи тель ст ва ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход;
све де ния об от сут ст вии ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, чле -

на кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва – из ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов;

при не об хо ди мо сти справ ку о не по лу че нии пен сии ли цом, осу ще ст в ляю щим уход, – из
ор га на по тру ду и со ци аль ной за щи те по мес ту его жи тель ст ва (в том чис ле из пен си он ных ор -
га нов Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти).
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под тер ми ном «по сто ян ный уход» по ни ма ет ся по мощь дру гих лиц для
осу ще ст в ле ния од ной или не сколь ких не ре гу ли руе мых на сущ ных по треб но стей (лич ная ги гие на, оде ва ние, при ем
пищи, осу ще ст в ле ние фи зио ло ги че ских от прав ле ний и дру гие), ну ж дае мость в удов ле тво ре нии ко то рых воз ни ка -
ет чаще од но го раза в су тки.

** Для це лей на стоя ще го По ло же ния под до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность, по ни ма ет ся: для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь – пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан – на цио наль ный
пас порт и вид на жи тель ст во, для лиц без гра ж дан ст ва – вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь.



Ор ган по тру ду и со ци аль ной за щи те при не об хо ди мо сти впра ве за пра ши вать из со от вет -
ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций до пол ни тель ные све де ния и (или)
до ку мен ты, не об хо ди мые для рас смот ре ния и про вер ки дан ных, из ло жен ных в за яв ле нии о
на зна че нии (во зоб нов ле нии вы пла ты) по со бия ли цу, осу ще ст в ляю ще му уход. При этом пре -
дос тав ле ние от ве та на за прос ор га на по тру ду и со ци аль ной за щи те осу ще ст в ля ет ся в не дель -
ный срок со дня по лу че ния за про са.

Ор ган по тру ду и со ци аль ной за щи те из пе ре чис лен ных в пунк тах 7 и 8 на стоя ще го По ло -
же ния до ку мен тов фор ми ру ет лич ное де ло по лу ча те ля по со бия.

9. За яв ле ние и до ку мен ты, не об хо ди мые для на зна че ния по со бия, рас смат ри ва ют ся в те -
че ние 10 дней со дня по сту п ле ния по след не го до ку мен та.

10. На зна че ние по со бия про из во дит ся Ко мис си ей по на зна че нию пен сий рай он но го (го -
род ско го) ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на (да лее – Ко мис сия) по мес ту жи тель -
ст ва не тру до спо соб но го гра ж да ни на.

Ко мис си ей ус та нав ли ва ет ся факт осу ще ст в ле ния ухо да за не тру до спо соб ным гра ж да ни -
ном. Дан ный факт под твер жда ет ся ак том об сле до ва ния по фор ме со глас но при ло же нию 2,
справ кой сель ско го (по сел ко во го) Со ве та де пу та тов (в от но ше нии лиц, про жи ваю щих в сель -
ской ме ст но сти) ли бо ре ше ни ем су да. В ак те об сле до ва ния ука зы ва ют ся све де ния об осу ще ст -
в ле нии ухо да, по лу чен ные пу тем оп ро са лиц (со се дей, род ст вен ни ков и дру гих) под их лич -
ную под пись. Кро ме это го, про из во дит ся за пись о под твер жде нии не тру до спо соб ным гра ж да -
ни ном осу ще ст в ле ния за ним ухо да под его лич ную под пись (при не воз мож но сти не тру до спо -
соб но го гра ж да ни на под пи сать ся вслед ст вие со стоя ния здо ро вья в ак те ука зы ва ет ся при чи на 
от сут ст вия его под пи си).

Осу ще ст в ле ние ухо да пред по ла га ет со вме ст ное фак ти че ское про жи ва ние ли бо про жи ва ние
в од ном на се лен ном пунк те (го ро де, по сел ке го род ско го ти па, сель ском на се лен ном пунк те) ли -
ца, осу ще ст в ляю ще го уход, и не тру до спо соб но го гра ж да ни на, за ко то рым он осу ще ст в ля ет ся.
В слу чае про жи ва ния ука зан ных лиц в раз ных на се лен ных пунк тах во прос о на зна че нии по со -
бия ре ша ет Ко мис сия с уче том кон крет ных об стоя тельств. При этом род ст вен ные от но ше ния
ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход, и не тру до спо соб но го гра ж да ни на зна че ния не име ют.

11. Ре ше ние Ко мис сии о на зна че нии (от ка зе в на зна че нии) по со бия оформ ля ет ся про то ко -
лом по фор ме со глас но при ло же нию 3. Про то кол при об ща ет ся к до ку мен там в лич ном де ле
по лу ча те ля по со бия.

В слу чае от ка за в на зна че нии по со бия ко пия про то ко ла за се да ния Ко мис сии в те че ние
5 дней по сле вы не се ния та ко го ре ше ния вы да ет ся (вы сы ла ет ся поч то вым от прав ле ни ем) ли -
цу, об ра тив ше му ся за на зна че ни ем по со бия.

Ре ше ние Ко мис сии ре ги ст ри ру ет ся в жур на ле ре ги ст ра ции ре ше ний от де ла (управ ле ния)
со ци аль ной за щи ты и Ко мис сии по на зна че нию пен сий.

12. На пен си он ных де лах не тру до спо соб ных гра ж дан де ла ет ся от мет ка о на зна че нии по -
со бия с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход, и но ме ра лич но -
го де ла по лу ча те ля по со бия. Ука зан ная ин фор ма ция вклю ча ет ся в ком пь ю тер ную рас пе чат -
ку пен си он но го де ла и от ра жа ет ся в уве дом ле нии при из ме не нии его со стоя ния.

При на зна че нии по со бий ли цам, осу ще ст в ляю щим уход за не тру до спо соб ны ми гра ж да -
на ми, по лу чаю щи ми пен сии в пен си он ных ор га нах Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва
внут рен них дел, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти, ор га ны по тру ду и со ци аль ной за щи те, на зна чив шие по со бия, в 3-днев ный
срок уве дом ля ют об этом ука зан ные пен си он ные ор га ны. В уве дом ле нии ука зы ва ют ся фа ми -
лия, имя, от че ст во ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход, и не тру до спо соб но го гра ж да ни на, но мер
лич но го де ла по лу ча те ля по со бия, а так же вы ра жа ет ся прось ба об из ве ще нии об об стоя тель -
ст вах, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния вы пла ты по со бия, пре ду смот рен ных
пунк том 15 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ

13. Вы пла ту по со бия про из во дит ор ган по тру ду и со ци аль ной за щи те, на зна чив ший это
по со бие, ли бо центр по на чис ле нию и вы пла те пен сий и по со бий (да лее – ор ган, вы пла чи ваю -
щий по со бие).

14. По со бие вы пла чи ва ет ся за те ку щий ме сяц че рез ор га ни за ции поч то вой свя зи, бан ки,
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие дос тав ку пен сий (по вы бо ру по лу ча те ля по со бия). Фи нан си -
ро ва ние вы пла ты по со бий, вклю чая их дос тав ку и пе ре сыл ку, осу ще ст в ля ет ся за счет средств 
рес пуб ли кан ско го бюд же та.

В слу чае не по лу че ния по со бия че рез ука зан ные ор га ни за ции, кро ме бан ков, в те че ние
шес ти ме ся цев под ряд вы пла та по со бия при ос та нав ли ва ет ся с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го 
за ме ся цем, в ко то ром ис тек шес ти ме сяч ный срок.
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15. Вы пла та по со бия пре кра ща ет ся с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за тем, в ко то ром на -
сту пи ли сле дую щие об стоя тель ст ва:

смерть ли бо при зна ние в ус та нов лен ном по ряд ке умер шим или без вест но от сут ст вую щим
не тру до спо соб но го гра ж да ни на ли бо ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход;

ис те че ние сро ка, на ко то рый ус та нов ле на I груп па ин ва лид но сти;
на зна че ние ли цу, осу ще ст в ляю ще му уход, пен сии (не за ви си мо от ее ви да), по со бия по без -

ра бо ти це, еже ме сяч ной стра хо вой вы пла ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об обя за тель -
ном стра хо ва нии от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний,
еже ме сяч но го де неж но го со дер жа ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной
служ бе;

ис те че ние сро ка дей ст вия ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
пре кра ще ние осу ще ст в ле ния ухо да, под твер жден но го за яв ле ни ем не тру до спо соб но го

гра ж да ни на (его за кон но го пред ста ви те ля) ли бо ак том об сле до ва ния ор га на по тру ду и со ци -
аль ной за щи те;

по сту п ле ние ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход, или не тру до спо соб но го гра ж да ни на на ра бо ту
ли бо за ня тие пред при ни ма тель ской дея тель но стью;

по сту п ле ние ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход, на уче бу в учеб ное за ве де ние днев ной фор мы
по лу че ния об ра зо ва ния;

по ме ще ние не тру до спо соб но го гра ж да ни на в го су дар ст вен ную ста цио нар ную ор га ни за -
цию со ци аль но го об слу жи ва ния, в боль ни цу се ст рин ско го ухо да ли бо его за чис ле ние в дру -
гой ор га ни за ции на го су дар ст вен ное обес пе че ние, со ци аль ное об слу жи ва ние;

вы езд не тру до спо соб но го гра ж да ни на за гра ни цу или пе ре ме на им мес та жи тель ст ва, вле -
ку щая из ме не ние ор га на, вы пла чи ваю ще го ему пен сию;

об на ру же ние (на сту п ле ние) дру гих об стоя тельств и (или) до ку мен тов, вле ку щих пре кра -
ще ние вы пла ты по со бия.

Ре ше ние о пре кра ще нии вы пла ты по со бия при ни ма ет ся ор га ном по тру ду и со ци аль ной
за щи те и оформ ля ет ся про то ко лом по фор ме со глас но при ло же нию 4. Про то кол при об ща ет ся 
к до ку мен там в лич ном де ле по лу ча те ля по со бия.

16. Ли цо, осу ще ст в ляю щее уход, обя за но в те че ние 5 дней со об щить ор га ну, на зна чив ше му
(вы пла чи ваю ще му) по со бие, об об стоя тель ст вах, вле ку щих пре кра ще ние вы пла ты по со бия.

17. Сум мы по со бий, пе ре чис лен ные в банк по сле на сту п ле ния об стоя тельств, вле ку щих
пре кра ще ние вы пла ты по со бия, под ле жат воз вра ту ор га ну, вы пла чи ваю ще му по со бие, на ос -
но ва нии его рас по ря же ния. Ес ли на мо мент по сту п ле ния в банк рас по ря же ния сум мы по со -
бий вы да ны, то их взы ска ние осу ще ст в ля ет ся в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

18. Сум мы по со бия, не по лу чен ные свое вре мен но, вы пла чи ва ют ся за все про шлое вре мя
еди но вре мен но, но не бо лее чем за три го да пе ред об ра ще ни ем за их по лу че ни ем. Для их вы -
пла ты ли цо, осу ще ст в ляю щее уход, в за яв ле нии о во зоб нов ле нии вы пла ты по со бия долж но
ука зать при чи ны не по лу че ния по со бия и по воз мож но сти пред ста вить под твер ждаю щие эти
при чи ны до ку мен ты, а так же под твер дить факт осу ще ст в ле ния ухо да за не тру до спо соб ным
гра ж да ни ном.

Сум мы по со бия, не вы пла чен ные свое вре мен но по ви не ор га на по тру ду и со ци аль ной за -
щи те, на зна чив ше го (вы пла чи ваю ще го) по со бие, вы пла чи ва ют ся за все про шлое вре мя без
ог ра ни че ния ка ким-ли бо сро ком. При этом сум мы по со бия ин дек си ру ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном для ин дек са ции пен сий.

19. Во зоб нов ле ние вы пла ты по со бия про из во дит ся с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме -
ся цем, в ко то ром бы ли при ня ты за яв ле ние о его во зоб нов ле нии и не об хо ди мые до ку мен ты,
в слу ча ях:

об ра ще ния ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход, за во зоб нов ле ни ем вы пла ты по со бия, при ос та -
нов лен но го в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 14 на стоя ще го По ло же ния;

пе ре ме ны не тру до спо соб ным гра ж да ни ном и (или) ли цом, осу ще ст в ляю щим уход, мес та
жи тель ст ва в пре де лах тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом ис тре бу ет ся лич ное де ло
по лу ча те ля по со бия;

пе ре ос ви де тель ст во ва ния ин ва ли да I груп пы в срок, оп ре де лен ный ме ди ко-реа би ли та ци -
он ной экс перт ной ко мис си ей, и под твер жде ния ему I груп пы ин ва лид но сти;

про дле ния ли цу, осу ще ст в ляю ще му уход, дей ст вия ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь.

В ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та слу ча ях не по лу чен ные сум мы по со бия
вы пла чи ва ют ся за все вре мя, в те че ние ко то ро го вы пла та это го по со бия бы ла пре кра ще на, но
в пре де лах сро ка, ус та нов лен но го ча стью пер вой пунк та 18 на стоя ще го По ло же ния.

В слу чае про пус ка ин ва ли дом I груп пы сро ка пе ре ос ви де тель ст во ва ния, оп ре де лен но го
ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис си ей (не за ви си мо от при чи ны), вы пла та по со -

№ 5/22895 -21- 20.09.2006



бия во зоб нов ля ет ся со дня, с ко то ро го он вновь при знан ин ва ли дом I груп пы, по за яв ле нию
ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход.

Ре ше ние о во зоб нов ле нии вы пла ты по со бия по ухо ду при ни ма ет ся ор га ном по тру ду и со -
ци аль ной за щи те и оформ ля ет ся про то ко лом по фор ме со глас но при ло же нию 4. Про то кол
при об ща ет ся к до ку мен там в лич ном де ле по лу ча те ля по со бия.

В иных слу ча ях, не ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, по со бие на зна ча ет ся
по втор но в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим По ло же ни ем.

20. Пра во на по лу че ние сумм по со бия, при чи тав ших ся ли цу, осу ще ст в ляв ше му уход, и
не до по лу чен ных в свя зи с его смер тью, при над ле жит про жи вав шим со вме ст но с умер шим
чле нам его се мьи, а так же его не тру до спо соб ным иж ди вен цам не за ви си мо от то го, про жи ва -
ли ли они со вме ст но. Ука зан ные сум мы по со бия вы пла чи ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом для вы пла ты не до по лу чен ных сумм пен сий.

21. Удер жа ния из по со бия про из во дят ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

22. Спо ры по во про сам на зна че ния и вы пла ты по со бия, в том чис ле о взы ска нии сумм по -
со бий, из лиш не вы пла чен ных вслед ст вие зло упот реб ле ния лиц, осу ще ст в ляю щих уход (в ре -
зуль та те пред став ле ния до ку мен тов с за ве до мо не пра виль ны ми све де ния ми, со кры тия фак -
та ра бо ты и иной дея тель но сти, а так же не со об ще ния о дру гих об стоя тель ст вах, вле ку щих
пре кра ще ние вы пла ты по со бия), раз ре ша ют ся в су деб ном по ряд ке.

23. Кон троль за на зна че ни ем и вы пла той по со бий осу ще ст в ля ют ко ми те ты по тру ду и со -
ци аль ной за щи те об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов.

При ло же ние 1

к Положению о порядке
назначения и выплаты пособия
по уходу за инвалидом I группы
либо лицом, достигшим
80-летнего возраста

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние рай он но го (го род ско го) управ ле ния (от де ла) по тру ду и со ци аль ной за щи те)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении (возобновлении выплаты) пособия по уходу

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

Ад рес_______________________________________________________________________
_______________________________________________ тел. _________________________

т
ро

 пса
П

но мер
лич ный но мер

дата вы да чи

дата ро ж де ния ор ган, вы дав ший пас порт

Про шу на зна чить по со бие (во зоб но вить вы пла ту по со бия) в свя зи с осу ще ст в ле ни ем по сто ян -
но го ухода за:
ин ва ли дом I груп пы
ли цом, дос тиг шим
80-лет не го воз рас та

(ука зать фа ми лию, имя, от че ст во не тру до спо соб ность гра ж да ни на, дату ро ж де ния, ме сто жи тель ст ва, вид пен сии)

Мною со об ще ны све де ния о:
не по лу че нии:
пен сии, по со бия по без ра бо ти це, еже ме сяч ной стра хо вой вы пла ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об обя за -
тель ном стра хо ва нии от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, еже ме сяч но го де -
неж но го со дер жа ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной службе
не осу ще ст в ле нии:
уче бы в учеб ном за ве де нии днев ной фор мы по лу че ния об ра зо ва ния; ра бо ты по тру до во му и (или) гра ж дан ско-пра -
во во му до го во ру, а так же на ос но ве член ст ва (уча стия) в юри ди че ском лице; пред при ни ма тель ской дея тель но сти
ли цах, ко то рые мо гут под твер дить факт осу ще ст в ле ния
ухо да (ука зать фа ми лию, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва)

при чи нах не по лу че ния свое вре мен но сумм по со бия
(ука зы ва ют ся для во зоб нов ле ния вы пла ты по со бия)

___________________ ________________________
(дата) (под пись зая ви те ля)
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расписка-уведомление

За яв ле ние и дру гие до ку мен ты _______________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

№ ____________________________ При нял
           (ре ги ст ра ци он ный но мер за яв ле ния) дата под пись ра бот ни ка, при няв ше го до ку мен ты

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ли ния от ре за)

Мне из вест но, что в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом:
пра во на по со бие по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз -

рас та и ну ж даю щим ся в по сто ян ном ухо де, име ют тру до спо соб ные не ра бо таю щие, не за ни -
маю щие ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, не обу чаю щие ся в учеб ных за ве де ни ях
днев ной фор мы по лу че ния об ра зо ва ния ли ца, не по лу чаю щие пен сии, по со бия по без ра бо ти -
це, еже ме сяч ной стра хо вой вы пла ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об обя за тель ном
стра хо ва нии от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, еже -
ме сяч но го де неж но го со дер жа ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной
служ бе, осу ще ст в ляю щие по сто ян ный уход за эти ми ин ва ли да ми ли бо ли ца ми;

по лу ча тель по со бия по ухо ду обя зан в те че ние 5 дней со об щить ор га ну, на зна чив ше му (вы -
пла чи ваю ще му) по со бие, о на сту п ле нии об стоя тельств, вле ку щих пре кра ще ние его вы пла ты:
вы езд за гра ни цу или пе ре ме на мес та жи тель ст ва, вле ку щая из ме не ние ор га на, вы пла чи ваю -
ще го пен сию; по ме ще ние ин ва ли да I груп пы ли бо ли ца, дос тиг ше го 80-лет не го воз рас та, в го су -
дар ст вен ную ста цио нар ную ор га ни за цию со ци аль но го об слу жи ва ния, в боль ни цу се ст рин ско го
ухо да ли бо его за чис ле ние в дру гой ор га ни за ции на го су дар ст вен ное обес пе че ние, со ци аль ное
об слу жи ва ние; смерть ин ва ли да I груп пы ли бо ли ца, дос тиг ше го 80-лет не го воз рас та (при зна -
ние его умер шим или без вест но от сут ст вую щим); пре кра ще ние осу ще ст в ле ния по сто ян но го
ухо да; на зна че ние пен сии не за ви си мо от ее ви да, по со бия по без ра бо ти це и дру гих;

сум мы по со бия по ухо ду, из лиш не вы пла чен ные вслед ст вие зло упот реб ле ния со сто ро ны
по лу ча те ля по со бия (в ре зуль та те пред став ле ния до ку мен тов с за ве до мо не пра виль ны ми све -
де ния ми, со кры тия фак та ра бо ты и иной дея тель но сти, не со об ще ния о дру гих об стоя тель ст -
вах, вле ку щих пре кра ще ние вы пла ты по со бия), взы ски ва ют ся в су деб ном по ряд ке.

___________________ ________________________
(дата) (под пись зая ви те ля)

Пе ре чень пред став лен ных до ку мен тов Воз вра ще но зая ви те лю

1. За яв ле ние
2. До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность
3. Тру до вая книж ка

До пол ни тель но пред став ле ны Дата по сту п ле ния Под пись ра бот ни ка, при няв ше го до ку мен ты

1.
2. 

(ли ния от ре за)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расписка-уведомление

За яв ле ние и дру гие до ку мен ты _______________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

№ ____________________________ При нял
           (ре ги ст ра ци он ный но мер за яв ле ния) дата под пись ра бот ни ка, при няв ше го до ку мен ты
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При ло же ние 2

к Положению о порядке
назначения и выплаты пособия
по уходу за инвалидом I группы
либо лицом, достигшим
80-летнего возраста

Фор ма

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние рай он но го (го род ско го) управ ле ния (от де ла) по тру ду и со ци аль ной за щи те)

АКТ 
обследования

В свя зи с об ра ще ни ем_______________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, ме сто по сто ян но го жи тель ст ва)

за на зна че ни ем по со бия по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы либо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го
воз рас та, ____________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во гра ж да ни на, за ко то рым осу ще ст в ля ет ся по сто ян ный уход, ме сто его жи тель ст ва)

ус та нов ле но по фак ту осу ще ст в ле ния по сто ян но го ухо да следующее:
___________________________________________________________________________

(ука зы ва ют ся све де ния о ви дах ухо да за ин ва ли дом I груп пы либо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та,

___________________________________________________________________________
и ха рак те ре пре дос тав ляе мой по мо щи: эпи зо ди че ская (реже 1 раза в ме сяц), ре гу ляр ная (не сколь ко раз в ме сяц),

___________________________________________________________________________
по сто ян ная (еже днев но); фа ми лия, имя, от че ст во лица, от ко то ро го по лу че ны све де ния, и до ку мент, удо сто ве ряю щий его лич ность)

Я _______________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во гра ж да ни на, за ко то рым осу ще ст в ля ет ся по сто ян ный уход)

под твер ждаю осу ще ст в ле ние за мной по сто ян но го ухо да _____________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во лица,

___________________________________________________________________________
осу ще ст в ляю ще го по сто ян ный уход)

_______________________
(под пись)

На стоя щий акт со став лен _____________ _________________________________
(дата) (под пись ра бот ни ка, ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3

к Положению о порядке
назначения и выплаты пособия
по уходу за инвалидом I группы
либо лицом, достигшим
80-летнего возраста

_______________
(дата)

ПРОТОКОЛ № _______________

за се да ния Ко мис сии по на зна че нию пен сий _______________________________________
рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го органа
Рас смот рев за яв ле ние _________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во лица,

___________________________________________________________________________
осу ще ст в ляю ще го по сто ян ный уход, ме сто жи тель ст ва)

о на зна че нии по со бия по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы либо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз -
рас та, ______________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во и ме сто жи тель ст ва не тру до спо соб но го гражданина)

КО МИС СИЯ РЕ ШИ ЛА:
1. На зна чить_________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

по со бие по ухо ду в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
_____________________________ № ____________________________________________
с _______________ по _______________ в раз ме ре ___________________________ руб лей.
2. От ка зать __________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

в на зна че нии по со бия по ухо ду __________________________________________________
(ука зать нор ма тив ные пра во вые акты и мо ти вы,

___________________________________________________________________________
на ос но ва нии ко то рых при ня то ре ше ние)
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В со от вет ст вии со стать ей 353 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ре ше ние Ко мис сии мо жет быть об жа ло ва но в су деб ном по ряд ке.

Пред се да тель Ко мис сии _______________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны Ко мис сии: ___________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________ _________________________
___________________ _________________________

М.П.

При ло же ние 4

к Положению о порядке
назначения и выплаты пособия
по уходу за инвалидом I группы
либо лицом, достигшим
80-летнего возраста

_______________
(дата)

ПРОТОКОЛ № _______________

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние рай он но го (го род ско го) управ ле ния (от де ла) по тру ду и со ци аль ной за щи те)

РЕ ШЕ НИЕ:
1. Пре кра тить вы пла ту ________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во по лу ча те ля по со бия)

по со бия по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы либо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та, в со от -
вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от __________________
№ _____________________ с ___________________________ в свя зи с ________________

(ука зать об стоя тель ст во,

___________________________________________________________________________
по влек шее пре кра ще ние вы пла ты по со бия)

2. Во зоб но вить вы пла ту________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во лица,

___________________________________________________________________________
осу ще ст в ляю ще го по сто ян ный уход, ме сто жи тель ст ва)

по со бия по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы либо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та,______
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во не тру до спо соб но го гра ж да ни на и его ме сто жи тель ст ва)

в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от _____________
№ _____________ с _______________ по ____________ в раз ме ре __________________ руб -
лей.

В со от вет ст вии со стать ей 353 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ре ше ние Ко мис сии мо жет быть об жа ло ва но в су деб ном по ряд ке.

Ру ко во ди тель ор га на по тру ду
и со ци аль ной за щи те _______________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный спе циа лист ___________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Спе циа лист _____________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 сен тяб ря 2006 г. № 1153

5/22896
(14.09.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния об ох ра не гео де зи че ских
пунктов

В со от вет ст вии с ча стью пя той ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да
«О гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об ох ра не гео де зи че ских пунк тов.
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2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 1996 г. № 25 «Об

ут вер жде нии По ло же ния об ох ра не гео де зи че ских пунк тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1996 г., № 2, ст. 40);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 945 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря
1996 г. № 25» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 50,
5/1124).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.09.2006 № 1153

ПОЛОЖЕНИЕ
об охране геодезических пунктов

1. На стоя щее По ло же ние в со от вет ст вии со стать ей 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 мая 1999 го да «О гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 37, 2/29) оп ре де ля ет по ря док ох ра ны
пунк тов го су дар ст вен ных гео де зи че ских се тей на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Пунк ты го су дар ст вен ных гео де зи че ских се тей (ас тро но мо-гео де зи че ские, гео де зи че -
ские, ни ве лир ные и гра ви мет ри че ские) (да лее – гео де зи че ские пунк ты), на зем ные зна ки и
цен тры этих пунк тов от но сят ся к рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и на хо дят ся под ох ра ной
го су дар ст ва.

3. Зе мель ные уча ст ки, на ко то рых рас по ло же ны гео де зи че ские пунк ты, и по ло са зем ли
ши ри ной 1 метр вдоль гра ниц гео де зи че ских пунк тов яв ля ют ся ох ран ны ми зо на ми этих
пунк тов.

Гра ни ца ми гео де зи че ских пунк тов яв ля ют ся внеш ние края опо зна ва тель ных ка нав, ог -
ра ды, а при их от сут ст вии – ос но ва ния на руж ных зна ков.

4. В ох ран ных зо нах гео де зи че ских пунк тов за пре ща ет ся:
про ве де ние без раз ре ше ния ор га нов го су дар ст вен но го гео де зи че ско го над зо ра ра бот, не

обес пе чи ваю щих со хран ность гео де зи че ских пунк тов;
скла ди ро ва ние кор мов, ма те риа лов и удоб ре ний, уст раи ва ние сва лок, раз ве де ние ог ня,

скир до ва ние се на и со ло мы, раз ме ще ние шта бе лей ле са и тор фа.
5. Зем ли, вхо дя щие в ох ран ные зо ны гео де зи че ских пунк тов, не изы ма ют ся у зем ле вла -

дель цев, зем ле поль зо ва те лей, соб ст вен ни ков зе мель ных уча ст ков и мо гут быть ис поль зо ва -
ны для про ве де ния сель ско хо зяй ст вен ных и иных ра бот с со блю де ни ем тре бо ва ний пунк та 4
на стоя ще го По ло же ния.

6. Мес та рас по ло же ния гео де зи че ских пунк тов под ле жат со гла со ва нию с зем ле вла дель -
ца ми, зем ле поль зо ва те ля ми, соб ст вен ни ка ми зе мель ных уча ст ков, зда ний и со ору же ний.

7. Сис те ма ти че ское об сле до ва ние и вос ста нов ле ние гео де зи че ских пунк тов осу ще ст в ля -
ют ся при вы пол не нии то по гра фо-гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот в ус та нов лен ном
по ряд ке.

8. Учет гео де зи че ских пунк тов и над зор за их со хран но стью осу ще ст в ля ют ся ор га на ми го -
су дар ст вен но го гео де зи че ско го над зо ра.

9. Снос на руж ных зна ков или пе ре за клад ка цен тров гео де зи че ских пунк тов про из во дит -
ся толь ко с раз ре ше ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву.

10. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца обя за ны со об щать в Го су дар ст вен ный ко ми тет по
иму ще ст ву или в об ла ст ные, Мин скую го род скую зем ле уст рои тель ные и гео де зи че ские
служ бы о по вре ж де нии или унич то же нии гео де зи че ских пунк тов.

Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в по вре ж де нии или унич то же нии гео де зи че -
ских пунк тов, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
8 ве рас ня 2006 г. № 1157

5/22897
(14.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Гай сён ка ў г. Вену (Аўстрый ская 
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 11 па 13 ве рас ня 2006 г. у г. Ве ну (Аўстрый ская Рэс публіка) на месніка

Міністра за меж ных спраў Гай сён ка Вікта ра Ана толь евіча для ўдзе лу ў сесіі Са ве та
кіраўнікоў Міжна род на га аген цт ва па атам най энергіі.

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь А.Ка бя коў

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1169

5/22898
(14.09.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2006 г. № 58

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Из пла на на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом на

2006 год, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян -
ва ря 2006 г. № 58 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 18, 5/17128), ис клю чить по зи цию:

«На цио наль ная вы став ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Азер бай джан (г. Баку) Мин торг, БелТПП, МИД дата про ве де ния оп ре де ля ет ся по
ито гам меж ми дов ских кон суль та -
ций». 

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1170

5/22899
(14.09.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

В со от вет ст вии с пунк том 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г.
№ 474 «О по ряд ке оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ров» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 1998 г. № 908 «Об ут -

вер жде нии по ряд ка оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ров, вы во зи мых с та мо жен ной
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 17, ст. 454);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2004 г. № 1425 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 1998 г.
№ 908 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 178, 5/15137).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ав гу ста 2006 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1173

5/22900
(14.09.2006)

О пунк тах въез да (вы ез да) для ино стран ных ин спек ци -
он ных групп, на блю да те лей и чле нов эки па жей ин спек -
ци он ных транс порт ных средств на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

В це лях обес пе че ния дея тель но сти ино стран ных ин спек ци он ных групп, на блю да те лей и
чле нов эки па жей ин спек ци он ных транс порт ных средств на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить для ино стран ных ин спек ци он ных групп, на блю да те лей и чле нов эки па жей 
ин спек ци он ных транс порт ных средств в ка че ст ве пунк тов въез да (вы ез да) пунк ты про пус ка
че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь:

при ис поль зо ва нии воз душ но го транс пор та – «На цио наль ный аэ ро порт Минск»;
при ис поль зо ва нии на зем ных ви дов транс пор та – ав то до рож ные пунк ты про пус ка «Гри -

го ров щи на», «Ур ба ны», «Бе ня ко ни», «Кот лов ка», «Ка мен ный Лог», «При вал ка», «Бе ре -
сто ви ца», «Брест», «Бруз ги», «До ма че во», «Верх ний Те ре бе жов», «Ве се лов ка», «Мок ра -
ны», «Но вая Гу та», «Но вая Руд ня» и пунк ты про пус ка на же лез но до рож ных во кза лах (стан -
ци ях) – «Би го со во», «Бе ня ко ни», «Гу до гай», «Брест», «Грод но», «Го рынь», «Сло веч но»,
«Те ре хов ка», «Те рю ха».

2. Ми ни стер ст ву обо ро ны обес пе чить:
2.1. опо ве ще ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни -

ка ций, Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск, Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко -
ми те та при по лу че нии уве дом ле ния от го су дарств – уча ст ни ков ме ж ду на род ных до го во ров в
об лас ти кон тро ля над воо ру же ния ми о пунк тах въез да (вы ез да), че рез ко то рые ино стран ные
ин спек ци он ные груп пы, на блю да те ли и чле ны эки па жей ин спек ци он ных транс порт ных
средств при бы ва ют (убы ва ют) на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (с ука за ни ем да ты и вре -
ме ни их при бы тия и убы тия);

2.2. про ве де ние ме ро прия тий в пунк тах въез да (вы ез да), в том чис ле:
встреч ино стран ных ин спек ци он ных групп, на блю да те лей и чле нов эки па жей ин спек ци -

он ных транс порт ных средств по их при бы тии и пред став ле ния групп со про во ж де ния На цио -
наль но го агент ст ва по кон тро лю и ин спек ци ям Ми ни стер ст ва обо ро ны;

ос мот ра ап па ра ту ры и ма те риа лов, вво зи мых ино стран ны ми ин спек ци он ны ми груп па ми
для ис поль зо ва ния в хо де ин спек ций;

со гла со ва ния пла нов про ве де ния ин спек ций с ино стран ны ми ин спек ци он ны ми груп па ми;
2.3. раз ме ще ние, ох ра ну, об слу жи ва ние и за прав ку то п ли вом ав то мо биль ных транс порт -

ных средств ин спек ти рую щих го су дарств, ос тав ляе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел по за яв ке Ми ни стер ст ва обо ро ны осу ще ст в лять оформ ле -

ние въезд ных виз ино стран ным ин спек то рам, на блю да те лям и чле нам эки па жей ин спек ци он -
ных транс порт ных средств в те че ние од но го ча са по сле при бы тия их в пункт въез да (вы ез да).

4. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций обес пе чить:
вы де ле ние в На цио наль ном аэ ро пор ту Минск по ме ще ния для про ве де ния про то коль ных

ме ро прия тий, ука зан ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния;
по сад ку и взлет воз душ ных транс порт ных средств в сро ки, ука зан ные в уве дом ле ни ях ин -

спек ти рую щих го су дарств;
за прав ку то п ли вом, тех ни че ское об слу жи ва ние и ох ра ну воз душ ных транс порт ных

средств ин спек ти рую щих го су дарств;
со гла со ва ние по сто ян ных но ме ров ди пло ма ти че ских раз ре ше ний для про ле та воз душ -

ных транс порт ных средств ин спек ти рую щих го су дарств по за про су Ми ни стер ст ва обо ро ны.
5. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по гра нич ных войск обес пе чить:
до пуск групп со про во ж де ния и их транс порт ных средств в ре жим ную зо ну пунк тов про -

пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и ока за ние со дей ст вия в вы де ле -
нии по ме ще ния (мес та) на пе ри од про ве де ния ме ро прия тий, ука зан ных в под пунк те 2.2
пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния;

вне оче ред ное про ве де ние по гра нич но го кон тро ля ино стран ных ин спек то ров, на блю да те -
лей и чле нов эки па жей ин спек ци он ных транс порт ных средств.

6. Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту обес пе чить уп ро щен ное та мо жен ное оформ -
ле ние то ва ров и транс порт ных средств, пе ре ме щае мых че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми ин спек то ра ми, на блю да те ля ми и чле на ми эки па жей ин -
спек ци он ных транс порт ных средств, в при ори тет ном по ряд ке.

7. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 1992 г. № 650 «О

соз да нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пунк та въез да-вы ез да для ино стран ных ин -
спек ци он ных групп» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 30, ст. 552);
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пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 1999 г. № 317
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 20, 5/372).

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1174

5/22901
(14.09.2006)

Об ус та нов ле нии кво ты ино стран ных ин ве сто ров в ус -
тав ных фон дах стра хо вых ор га ни за ций Рес пуб ли ки
Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить кво ту ино стран ных ин ве сто ров в ус тав ных фон дах всех стра хо вых ор га ни -

за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь в раз ме ре 30 про цен тов, по лу чае мую в ре зуль та те де ле ния сум -
мар ной стои мо сти всех вкла дов (ак ций) ино стран ных ин ве сто ров и их до чер них ор га ни за ций
в ус тав ные фон ды стра хо вых ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, на со во куп ный ус тав ной фонд всех стра хо вых ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ум но жен ную на 100.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца со дня офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой
дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143,
1/7866).

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
11 ве рас ня 2006 г. № 1177

5/22902
(14.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.В.Мельнікава ў г. Ма ск ву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 12 па 14 ве рас ня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра эка номікі Мельніка ва Але га Васільевіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах з кіраўніцтвам
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Газ пром» па пы тан нях ства рэн ня су мес най бе ла ру -
ска-расійскай га затранс парт най ар ганіза цыі з ад кры тым ак цыя нер ным та ва ры ст вам «Бел -
транс газ».

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1179

5/22903
(14.09.2006)

О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 апреля
2004 г. № 384

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в часть пер вую пунк та 40 Пра вил осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли от дель ны -

ми ви да ми то ва ров и об ще ст вен но го пи та ния, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2004 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 58, 5/14061; 2006 г., № 40, 5/21026), сле дую щие до пол не -
ние и из ме не ние:
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аб зац вто рой по сле слов «пи ро тех ни че ских из де лий.» до пол нить пред ло же ни ем сле дую -
ще го со дер жа ния: «В мес те про да жи ука зан ных то ва ров раз ме ща ет ся ин фор ма ция о за пре те
их про да жи не со вер шен но лет ним.»;

аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«та бач ных из де лий:
ме то дом са мо об слу жи ва ния, дру ги ми спо со ба ми, при ко то рых по ку па тель име ет пря мой

дос туп к этим из де ли ям;
из от кры тых по тре би тель ских упа ко вок этих из де лий, на вес, по штуч но, за ис клю че ни ем

про да жи си гар и си га рилл в ин ди ви ду аль ной упа ков ке;»;
аб зац пя тый счи тать аб за цем седь мым.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
11 ве рас ня 2006 г. № 1180

5/22904
(14.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Ас т роўска га ў г. Вільнюс
(Літоў ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 13 па 15 ве рас ня 2006 г. у г. Вiльнюс (Лiтоўская Рэспублiка) пер ша га

намеснiка старшынi Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па вытворчасцi i рэалiзацыi та ва раў 
лёг кай прамысловасцi Ас т роўска га Уладзiмiра Iванавіча для ўдзе лу ў XV Мiжнароднай вы -
стаўцы «Балтыйскi тэкс тыль i ску ра 2006» у якасцi кiраўнiка дэлегацыi пра мы сло вых
арганiзацый Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па вытворчасцi i рэалiзацыi та ва раў лёг кай
прамысловасцi.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
11 ве рас ня 2006 г. № 1181

5/22905
(14.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні М.П.Вер хаўца ў г. Ма ск ву (Расій -
ская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 17 па 19 ве рас ня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на -

месніка Міністра транс пар ту і ка муніка цый Вер хаўца Міка лая Пят ровіча для ўдзе лу ў па -
сяд жэнні Са ве та па аўта мабільна му транс пар ту Ка ар ды на цый най транс парт най на ра ды Сад -
руж насці Не за леж ных Дзяр жаў.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1172

5/22908
(15.09.2006)

О Про грам ме транс порт но го ос вое ния лес но го фон да и
строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на период до 2010 года

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить Про грам му транс порт но го ос вое ния лес но го фон да и строи тель ст ва ле со хо -

зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2010 года (при ла га ет ся)*.
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2. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва:
до ве сти Про грам му транс порт но го ос вое ния лес но го фон да и строи тель ст ва ле со хо зяй ст -

вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2010 года до заинтересованных;
обес пе чить на чи ная с 2007 го да еже год ное строи тель ст во не ме нее 100 ки ло мет ров ле со хо -

зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь и о ре зуль та тах этой ра бо ты еже год но (до
10 января) ин фор ми ро вать Совет Министров Республики Беларусь.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст ву
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан -
ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год пре ду смат ри вать сред ст ва для
строи тель ст ва лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1176

5/22909
(15.09.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
налогообложения

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 г.
№ 397 «О не ко то рых во про сах ис чис ле ния и уп ла ты ак ци зов и на ло га на до бав лен ную стои -
мость» Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
глас но приложению.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ня 2006 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
11.09.2006 № 1176

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Республики 
Беларусь по вопросам налогообложения

1. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 1995 г. № 484
«Во про сы взи ма ния на ло га на до бав лен ную стои мость и ак ци зов при вво зе то ва ров на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми -
ни ст ров Республики Беларусь, 1995 г., № 25, ст. 630).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2000 г. № 213
«Об ут вер жде нии по ряд ка при ме не ния ну ле вой став ки на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции ра бот (ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2000 г., № 22, 5/2639).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2001 г. № 1128 «Об
ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы че та, за че та ли бо воз вра та пре вы ше ния сумм на ло га
на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти или вво зе то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, над сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен -
ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль -
ной собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 75, 5/6526).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2001 г. № 1295 «О
под ле жа щих вы че ту сум мах на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чи вае мых Рес пуб ли кан -
ским уни тар ным пред при яти ем по транс пор ти ров ке и по став ке га за «Бел транс газ» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 82, 5/7892).
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5. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2001 г.
№ 1438 «О ме рах го су дар ст вен ной под держ ки Рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2001 г., № 95, 5/9131).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2001 г. № 1492
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев -
ра ля 2000 г. № 213» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2001 г.,
№ 99, 5/9206).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2002 г. № 73
«О сро ках уп ла ты ак ци зов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 13, 5/9817).

8. Пункт 142 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля
2002 г. № 288 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь,
2002 г., № 32, 5/10103).

9. Пунк ты 69 и 72 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля
2002 г. № 949 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 82,
5/10802).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2002 г. № 1836
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ию ля 2001 г. № 1128» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2003 г., № 4, 5/11741).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2003 г. № 101
«О с ро ках уп ла ты в бюд жет на ло га на до бав лен ную стои мость» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 14, 5/11875).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2003 г. № 102
«О в не се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва -
ря 2002 г. № 73» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 14,
5/11876).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ав гу ста 2003 г. № 1082
«О по ряд ке при ме не ния на ло го вых вы че тов для рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2003 г., № 94, 5/12927).

14. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2003 г. № 1159
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян -
ва ря 2003 г. № 101» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г.,
№ 103, 5/13006).

15. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2003 г. № 1544
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва -
ря 2003 г. № 101 и от 5 сен тяб ря 2003 г. № 1159» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 133, 5/13432).

16. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2004 г. № 353
«О в не се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ию ля 2001 г. № 1128» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2004 г., № 54, 5/14021).

17. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2004 г. № 408
«О в не се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев -
ра ля 2000 г. № 213» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2004 г.,
№ 60, 5/14092).

18. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2004 г. № 1636
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ян ва ря 2002 г. № 73» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2005 г., № 1, 5/15344).

19. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 42
«О де ле ги ро ва нии Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам пол но мо чий на при ня тие нор ма тив но го 
пра во во го ак та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2005 г., № 8,
5/15468).

20. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 2005 г. № 55
«О в не се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ию ля 2001 г. № 1128» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2005 г., № 18, 5/15495).
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21. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2005 г. № 704
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 февраля 2000 г. № 213» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 104, 5/16186).

22. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2005 г. № 1144
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2001 г. № 1128» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2005 г.,
№ 171, 5/16643).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1178

5/22910
(15.09.2006)

Об ут вер жде нии осо бен но стей со ста ва за трат в от дель -
ных от рас лях эко но ми ки или свя зан ных с осу ще ст в ле -
ни ем от дель ных ви дов эко но ми че ской деятельности

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2006 г. № 380 «О не -
ко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния оп ре де ле ния со ста ва за трат по про из вод ст ву и
реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мых при на ло го об ло же нии при бы -
ли» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые осо бен но сти со ста ва за трат в от дель ных от рас лях эко но ми ки
или свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем от дель ных ви дов экономической деятельности.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му в двух ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст -
вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и о ре зуль та тах информировать Министерство финансов.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ня 2006 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.09.2006 № 1178

Особенности состава затрат в отдельных отраслях
экономики или связанных с осуществлением
отдельных видов экономической деятельности

В со став за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты -
вае мых при на ло го об ло же нии при бы ли, вклю ча ют ся следующие затраты:

1. Ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих строи тель ные, мон таж ные и дру гие ра бо ты под ряд -
ным или хо зяй ст вен ным спо со бом:

на под го тов ку строи тель ной пло щад ки, по очи ст ке тер ри то рии строи тель ст ва;
свя зан ные со строи тель ст вом, со дер жа ни ем, ре мон том, раз бор кой и пе ре ме ще ни ем вре -

мен ных зда ний и со ору же ний, а так же с вре мен ным при спо соб ле ни ем вновь по стро ен ных и
су ще ст вую щих на строи тель ной пло щад ке по сто ян ных зда ний и со ору же ний, вос ста нов ле -
ни ем и ре мон том их по окон ча нии ис поль зо ва ния (за вы че том стои мо сти воз врат ных ма те -
риа лов и де та лей);

по бла го ус т рой ст ву, убор ке и очи ст ке тер ри то рии строи тель ст ва (вы воз му со ра, про клад -
ка тро туа ров, до ро жек, уст рой ст во пло ща док, мос ти ков).

2. Ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва:
2.1. ока зы ваю щих ком му наль ные ус лу ги:
по экс плуа та ции, об слу жи ва нию и мет ро ло ги че ской по вер ке при бо ров груп по во го уче та

рас хо да во ды и те п ло вой энер гии, сис тем ре гу ли ро ва ния по да чи та кой энер гии, по мет ро ло -
ги че ской по вер ке при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да воды и те п ло вой энер гии;

по тех ни че ско му об слу жи ва нию ин же нер ных се тей и обо ру до ва ния, на хо дя щих ся внут -
ри жилых домов;

по оп ла те ус луг, ока зы вае мых ор га ни за ция ми, об слу жи ваю щи ми жи лищ ный фонд и осу -
ще ст в ляю щи ми его со дер жа ние и ре монт, за на чис ле ние и сбор с гра ж дан пла ты за ком му -
наль ные ус лу ги в со от вет ст вии с заключенными договорами;
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по оп ла те ус луг, ока зы вае мых бан ка ми за сбор с гра ж дан пла ты за ком му наль ные ус лу ги,
про ве де ние рас че тов, об ра бот ку и на ко п ле ние ин фор ма ции о по сту п ле нии та кой пла ты в со -
от вет ст вии с заключенными договорами;

по оп ла те ус луг, ока зы вае мых бан ка ми и рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем
поч то вой свя зи «Бел поч та» за сбор с гра ж дан пла ты за ком му наль ные ус лу ги в со от вет ст вии с 
заключенными договорами;

по со дер жа нию пе ре движ ных ко тель ных, при ня тых к уче ту в со ста ве ос нов ных средств,
на хо дя щих ся в ре зер ве и ис поль зуе мых в аварийных ситуациях;

2.2. об слу жи ваю щих жи лищ ный фонд и осу ще ст в ляю щих его со дер жа ние и ремонт:
по бла го ус т рой ст ву дво ро вых тер ри то рий (по сад ка и снос кус тар ни ков и де ревь ев, по сев

тра вы, ус та нов ка и ре монт ма лых ар хи тек тур ных форм, мел кий (ямоч ный) ре монт ас фаль то -
вых по кры тий внут ри дво ро вых тер ри то рий, ре монт пло ща док под ус та нов ку контейнеров
для сбора бытовых отходов);

по оп ла те ус луг, ока зы вае мых бан ка ми и рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем
поч то вой свя зи «Бел поч та» за сбор с гра ж дан пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние жи лых до -
мов в со от вет ст вии с заключенными договорами.

3. Ор га ни за ций, вхо дя щих в обо рон ный сек тор эко но ми ки, по вы пла те при ко ман ди ро -
ван ным к дан ным ор га ни за ци ям военнослужащим:

де неж но го до воль ст вия;
де неж ной ком пен са ции, вы пла чи вае мой вза мен про до воль ст вен но го пай ка и ве ще во го

имущества;
де неж ной ком пен са ции по до го во рам най ма или под най ма жи лых помещений.
4. Ор га ни за ций лес но го хо зяй ст ва, лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж -

ной промышленности:
на строи тель ст во вре мен ных зда ний и со ору же ний (со сро ком экс плуа та ции до двух лет)

для об слу жи ва ния ле со сеч ных ра бот и до бы чи жи ви цы (обог ре ва тель ных до ми ков, кот ло -
пунк тов, пи ло точ ных мастерских и бензозаправок);

на уст рой ст во вре мен ных со ору же ний (со сро ком экс плуа та ции до од но го года);
свя зан ные с со дер жа ни ем кот ло пунк тов;
на строи тель ст во ве ток ле со воз ных до рог, усов и се зон ных дорог;
свя зан ные с под го то ви тель ны ми ра бо та ми, вы пол няе мы ми до на ча ла подсочки.
5. Ор га ни за ций свя зи:
по ор га ни за ции из го тов ле ния поч то вых ма рок, мар ки ро ван ных кон вер тов, мар ки ро ван -

ных поч то вых кар то чек и иных знаков почтовой оплаты;
по оп ла те элек трон ных и маг нит ных кар то чек, вы да вае мых ра бот ни кам, на ко то рых воз -

ло же ны обя зан но сти про вер ки ис прав но сти работы таксофонов.
6. Ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки:
на по куп ную энер гию, в том чис ле:
элек тро энер гию на меж го су дар ст вен ном рын ке пе ре то ков энер гии и мощности;
элек тро энер гию от блок-стан ций, ис точ ни ков ма лой и не тра ди ци он ной энер ге ти ки рес -

пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий электроэнергетики;
те п ло энер гию от ко тель ных, не при над ле жа щих рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при -

яти ям элек тро энер ге ти ки;
по оп ла те ус луг, ока зы вае мых бан ка ми, рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем

поч то вой свя зи «Бел поч та», жи лищ но-ком му наль ны ми ор га ни за ция ми по уча стию в рас че -
тах с гра ж да на ми, яв ляю щи ми ся потребителями электро- и теплоэнергии;

свя зан ные с мет ро ло ги че ской по вер кой ин ди ви ду аль ных при бо ров уче та элек три че ской
энер гии, при над ле жа щих гра ж да нам на праве собственности.

7. Ор га ни за ций га зо во го хо зяй ст ва:
по от прав ке по рож них цис терн;
свя зан ные с тех но ло ги че ски ми по те ря ми га за при его хра не нии в пре де лах ус та нов лен -

ных норм;
по оп ла те ус луг, ока зы вае мых бан ка ми, рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем

поч то вой свя зи «Бел поч та», жи лищ но-ком му наль ны ми ор га ни за ция ми по уча стию в
расчетах с потребителями газа;

свя зан ные с мет ро ло ги че ской по вер кой ин ди ви ду аль ных при бо ров уче та рас хо да при род -
но го и сжиженного газа.

8. Га зо транс порт ных ор га ни за ций:
свя зан ные с со дер жа ни ем по ме ще ний, пред на зна чен ных для от ды ха пер со на ла экс плуа -

та ци он ных служб, ко то рые вы пол ня ют ре монт но-про фи лак ти че ские ра бо ты на объ ек тах
магистральных газопроводов;

свя зан ные с тех но ло ги че ски ми по те ря ми га за при его хра не нии в пре де лах ус та нов лен -
ных норм;
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на про ве де ние пус ко на ла доч ных ра бот ос нов ных средств га зо транс порт ных ор га ни за ций, 
вво ди мых в дей ст вие на но вых и дей ст вую щих про из вод ст вен ных объектах.

9. Ор га ни за ций неф те до бы ваю щей про мыш лен но сти:
на про ве де ние ка ме раль ных гео ло го раз ве доч ных работ;
на сейс мо раз ве доч ные ра бо ты;
по бу ре нию раз ве доч ных сква жин, ко то рые ока за лись не про дук тив ны ми;
по ре мон ту ав то мо биль ных до рог не об ще го поль зо ва ния, пред на зна чен ных для внут ри -

хо зяй ст вен ных и тех но ло ги че ских пе ре во зок по обслуживанию скважины;
на про ве де ние ра бот по ра нее ли к ви ди ро ван ным сква жи нам и ре мон ту сква жин пу тем за -

бу ри ва ния второго ствола.
10. Ор га ни за ций гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти на те ку щий и ка пи таль ный ре монт

зда ний и со ору же ний, по вре ж ден ных в свя зи с де фор ма ци ей по верх но ст но го слоя зем ли в
результате проведения горных работ.

11. Ор га нов и под раз де ле ний внут рен них дел, ор га нов и уч ре ж де ний, рес пуб ли кан ских
уни тар ных про из вод ст вен ных пред при ятий уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел, внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел, фи нан си ро ва ние ко -
то рых осуществляется за счет внебюджетных источников:

на оп ла ту тру да лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел и во ен -
но слу жа щих внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел (да лее, ес ли не указано иное, – 
сотрудники):

де неж ное до воль ст вие, ис чис лен ное ис хо дя из:
долж но ст ных ок ла дов с уче том по вы ше ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
ок ла дов по спе ци аль но му (во ин ско му) зва нию;
над ба вок за вы слу гу лет на долж но стях со труд ни ков;
над ба вок за осо бые ус ло вия служ бы в за ви си мо сти от штат но го спе ци аль но го (во ин ско го)

зва ния, пре ду смот рен но го в ус та нов лен ном по ряд ке по занимаемой должности;
над ба вок со труд ни кам опе ра тив ных, след ст вен ных и спе ци аль ных под раз де ле ний (час -

тей) ор га нов внут рен них дел и внут рен них войск Ми ни стер ст ва внутренних дел;
над ба вок за осо бые ус ло вия служ бы, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом для от дель -

ных ка те го рий сотрудников;
еже ме сяч ных над ба вок к де неж но му со дер жа нию ли цам сред не го, стар ше го и выс ше го

на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел и офи цер ско му со ста ву внут рен них войск
Ми ни стер ст ва внут рен них дел, имеющим право на пенсию за выслугу лет;

над ба вок за разъ езд ной ха рак тер ра бо ты;
над ба вок сле до ва те лям и доз на ва те лям ор га нов пред ва ри тель но го расследования;
воз на гра ж де ния за класс ную ква ли фи ка цию (класс ность, ква ли фи ка ци он ная ка те го -

рия);
воз на гра ж де ния за обез вре жи ва ние взры во опас ных пред ме тов, не стан дарт ных взрыв -

ных устройств;
до п лат за уче ные сте пе ни;
дру гих над ба вок, до п лат и воз на гра ж де ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
пре мий в раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;
еди но вре мен но го по со бия на оз до ров ле ние;
де неж ная ком пен са ция вза мен про до воль ст вен но го пайка;
оп ла та со труд ни кам стои мо сти про ез да к мес ту про ве де ния ос нов но го от пус ка, от пус ка по 

бо лез ни, ка ни ку ляр но го от пус ка, ле че ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния и об рат но в
пределах территории Республики Беларусь;

подъ ем ное по со бие при на зна че ни ях и пе ре ме ще ни ях со труд ни ков;
де неж ная ком пен са ция со труд ни кам, за ни маю щим жи лые по ме ще ния по до го во ру най -

ма или поднайма;
вы ход ное по со бие при уволь не нии, вы пла чи вае мое со труд ни кам в со от вет ст вии с тре бо ва -

ния ми нор ма тив ных правовых актов;
де неж ная ком пен са ция за ис поль зо ва ние со труд ни ка ми лич но го транс пор та в слу жеб ных 

целях;
по обес пе че нию со труд ни ков (при не об хо ди мо сти их ис поль зо ва ния в слу жеб ной дея тель -

но сти) ог не стрель ным ору жи ем, спе ци аль ны ми сред ст ва ми, фор мен ным об мун ди ро ва ни ем,
средствами связи.

12. Ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву по чрезвычайным ситуациям:

12.1. на оп ла ту тру да лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов и под раз де ле ний
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан си ро ва ние ко то рых осу ще ст в ля -
ет ся за счет внебюджетных источников:

де неж ное до воль ст вие, ис чис лен ное ис хо дя из:
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долж но ст ных ок ла дов;
ок ла дов по спе ци аль ным зва ни ям лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го состава;
над ба вок за вы слу гу лет;
над ба вок за осо бые ус ло вия служ бы в за ви си мо сти от штат но го спе ци аль но го зва ния, пре -

ду смот рен но го в ус та нов лен ном по ряд ке по занимаемой должности;
еже ме сяч ных над ба вок к де неж но му со дер жа нию ли цам сред не го, стар ше го и выс ше го

на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, имеющим право на пенсию за выслугу лет;

воз на гра ж де ния за класс ную ква ли фи ка цию (класс ность, ква ли фи ка ци он ную ка те го -
рию);

до п лат за уче ные сте пе ни и зва ния;
дру гих над ба вок, до п лат и воз на гра ж де ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
пре мий в раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;
еди но вре мен но го по со бия на оз до ров ле ние;
де неж ная ком пен са ция вза мен про до воль ст вен но го пайка;
оп ла та ра бот ни кам стои мо сти про ез да к мес ту про ве де ния ос нов но го от пус ка, от пус ка по

бо лез ни, ка ни ку ляр но го от пус ка, ле че ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния и об рат но в
пределах территории Республики Беларусь;

подъ ем ное по со бие при на зна че ни ях и пе ре ме ще ни ях работников;
де неж ная ком пен са ция ра бот ни кам, за ни маю щим жи лые по ме ще ния по до го во ру най ма

или поднайма;
вы ход ное по со бие при уволь не нии, вы пла чи вае мое ра бот ни кам в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом;
по обес пе че нию ра бот ни ков спе ци аль ны ми сред ст ва ми, фор мен ным об мун ди ро ва ни ем,

сред ст ва ми свя зи (при не об хо ди мо сти их ис поль зо ва ния в служебной деятельности);
12.2. на оп ла ту тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих над зор за безо пас ным

ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке, фи нан си ро ва ние ко то рых осу ще ст -
в ля ет ся за счет внебюджетных источников:

за ра бот ная пла та, ис чис лен ная ис хо дя из:
долж но ст ных ок ла дов;
над ба вок за класс го су дар ст вен но го слу жа ще го;
над ба вок за вы слу гу лет;
над ба вок за осо бые ус ло вия го су дар ст вен ной службы;
до п лат за уче ные сте пе ни;
до п лат за ра бо ту в ноч ное вре мя;
еди но вре мен но го де неж но го воз на гра ж де ния;
оп ла ты за ра бо ту в го су дар ст вен ные празд ни ки, празд нич ные и вы ход ные дни, пре ду -

смот рен ной за ко но да тель ст вом;
пре мий в раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом для го су дар ст вен ных служащих;
еди но вре мен но го по со бия на оз до ров ле ние;
вы ход но го по со бия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
по обес пе че нию ра бот ни ков спе ци аль ны ми сред ст ва ми, фор мен ным об мун ди ро ва ни ем,

сред ст ва ми свя зи (при не об хо ди мо сти их ис поль зо ва ния в служебной деятельности);
12.3. ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти авиации:
на при об ре те ние по лет ной, а так же тех но ло ги че ской до ку мен та ции, свя зан ной с экс плуа -

та ци ей воздушных судов;
по про дле нию ре сур сов воз душ ных су дов и авиа ци он ных дви га те лей в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом;
по оп ла те лет но му, ко манд но-лет но му и ин ст рук тор ско му со ста ву за вы пол не ние летной

работы;
по оп ла те авиа ци он ным тех ни кам, осу ще ст в ляю щим тех ни че ское об слу жи ва ние за кре п -

лен ных за ни ми воз душ ных су дов, при ме няе мых для вы пол не ния работ в народном
хозяйстве;

по оп ла те ин ст рук то рам и па ра шю ти стам (де сант ни кам) – по жар ным за вы пол не ние спус -
ков с вер то ле тов, на хо дя щих ся в ре жи ме за ви са ния на вы со тах не ме нее 10 мет ров, на спе ци -
аль ных спусковых устройствах;

по оп ла те пи та ния ра бот ни ков па ра шют ной и де сант но-по жар ной служ бы, за ня тых на ту -
ше нии лес ных и под зем ных (тор фя ных) по жа ров и ли к ви да ции про чих чрез вы чай ных си туа -
ций при род но го и тех но ген но го характера, в пределах утвержденных норм;

рас хо ды на вы пол не ние тре ни ро воч ных по ле тов лет но го персонала.
13. Ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность же лез но до рож но го транс пор та, вспо -

мо га тель ную и до пол ни тель ную транс порт ную деятельность:
стои мость пи та ния, бес плат но пре дос тав ляе мо го ра бот ни кам:
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вое ни зи ро ван ной ох ра ны Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, за ня тым со про во ж де ни ем и ох -
ра ной грузов в вагонах;

за ня тым на ра бо тах по ре мон ту же лез но до рож ных пу тей, свя зан ных с уст ра не ни ем снеж -
ных за но сов, по след ст вий на вод не ний, при ни маю щим уча стие в ли к ви да ции по жа ров и чрез -
вы чай ных си туа ций, вос ста но ви тель ных по ез дов во вре мя вос ста но ви тель ных ра бот (вклю -
чая за тра ты по доставке питания к месту производства работ);

не ком пен си руе мые из рес пуб ли кан ско го бюд же та, по обес пе че нию во ин ских же лез но до -
рож ных пе ре во зок, пре дос тав ляе мых ор га нам во ин ских со об ще ний бес плат но в со от вет ст -
вии с Ус та вом во ин ских же лез но до рож ных пе ре во зок, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ав гу ста 2000 г. № 1200 «Об ут вер жде нии Ус та ва во -
ин ских же лез но до рож ных пе ре во зок» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 74, 5/3775);

на со дер жа ние мед пер со на ла, при вле чен но го для про ве де ния ос мот ра ра бот ни ков, осу ще -
ст в ляю щих экс плуа та ци он ную деятельность;

по уком плек то ва нию вос ста но ви тель ных по ез дов ме ди цин ски ми сред ст ва ми для ока за -
ния дов ра чеб ной помощи пострадавшим;

по обес пе че нию ор га нов, под раз де ле ний и уч ре ж де ний транс порт ной ми ли ции, под раз де ле -
ний на транс пор те ми ли ции по ор га ни зо ван ной пре ступ но сти и кор руп ции сред ст ва ми свя зи в
со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 44 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 1991 го да
«О ми ли ции» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 13 (15), ст. 150);

не ка пи таль но го ха рак те ра, свя зан ные с ор га ни за ци ей про цес са пе ре воз ки, на со дер жа -
ние ра бот ни ков и иные за тра ты по обес пе че нию дея тель но сти обо соб лен ных под раз де ле ний –
учеб ных цен тров по под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции кад ров ор га -
ни за ций, вхо дя щих в со став Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, в пре де лах, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ны ми актами;

рас хо ды по со дер жа нию ком нат и до мов от ды ха ло ко мо тив ных бри гад в це лях обес пе че -
ния со блю де ния ре жи ма тру да и от ды ха, ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом;

на ор га ни за цию и про ве де ние са ни тар но-ги гие ни че ских и про ти во эпи де ми че ских ме ро -
прия тий на же лез но до рож ных стан ци ях (во кза лах) в со от вет ст вии с са ни тар ны ми пра ви ла ми;

на при об ре те ние нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции для про ве де ния ре мон та ос нов -
ных средств.

14. Ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность вод но го транс пор та, вспо мо га тель ную
и до пол ни тель ную транс порт ную дея тель ность:

оп ла та стои мо сти ре мон та су до во го ин вен та ря для обес пе че ния чле нам эки па жей су дов
нор маль ных ус ло вий про жи ва ния на суд не и ис пол не ния тру до вых обя зан но стей (те ле ви зо -
ры, хо ло диль ни ки, сти раль ные ма ши ны и др.);

оп ла та стои мо сти про ез да ра бот ни ков плав со ста ва к пунк ту от стоя су дов вне ба зы и к
пунк ту сме ны эки па жей (ко манд) су дов (при на ли чии под твер ждаю щих до ку мен тов);

оп ла та стои мо сти пи та ния, пре дос тав ляе мо го бес плат но чле нам эки па жей су дов внут рен -
не го вод но го транс пор та за вре мя на хо ж де ния их в экс плуа та ции (пла ва нии) в пре де лах ут -
вер жден ных норм в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

на по лу че ние са ни тар ной книж ки су до вым по ва ром, а так же стои мость про хо ж де ния им
са ни тар но го ми ни му ма.

15. Ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность воз душ но го транс пор та, вспо мо га тель -
ную и до пол ни тель ную транс порт ную дея тель ность:

на пи та ние пас са жи ров на ме ж ду на род ных и внут рен них авиа ли ни ях, учи ты вае мые в
стои мо сти авиа би ле тов;

на пи та ние эки па жей гра ж дан ских воз душ ных су дов и об слу жи ваю ще го пер со на ла при
на хо ж де нии в рей се;

по пре дос тав ле нию пас са жи рам ком нат от ды ха, ма те ри и ре бен ка и (или) мест в гос ти ни -
це, в том чис ле дос тав ка в гос ти ни цу и на вы лет, оп ла та за пи та ние в слу чае пре ры ва ния воз -
душ ной пе ре воз ки или вы ну ж ден ной за держ ки от прав ле ния воз душ но го судна;

на пе рио ди че ские из да ния и са ни тар но-ги гие ни че ские сред ст ва для авиа пас са жи ров на
бор ту гра ж дан ско го воздушного судна;

на при об ре те ние по лет ной, а так же тех но ло ги че ской до ку мен та ции, свя зан ной с экс плуа -
та ци ей воз душ ных су дов;

свя зан ные с про дле ни ем ре сур сов гра ж дан ских воз душ ных су дов и авиа дви га те лей в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

по про дле нию ре сур сов средств ра дио тех ни че ско го обес пе че ния по ле тов и авиа ци он ной
элек тро свя зи и ав то ма ти зи ро ван ных сис тем ре гу ли ро ва ния воз душ но го дви же ния в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом;

на ме ди цин ское об сле до ва ние лет но го со ста ва, борт про вод ни ков, бор то пе ра то ров и ин же -
нер но-тех ни че ско го пер со на ла, вклю чае мо го в за да ние на по лет, в ме ди цин ских уч ре ж де ни -
ях по на прав ле нию врачебной летно-экспертной комиссии;
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на со дер жа ние мед пер со на ла, осу ще ст в ляю ще го ме ди цин ский ос мотр ра бот ни ков служ -
бы дви же ния до на ча ла ра бо ты и эки па жа гра ж дан ско го воздушного судна;

оп ла та ус луг по по лу че нию сер ти фи ка та ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми ме ди цин -
ское ос ви де тель ст во ва ние авиа ци он но го персонала гражданской авиации;

на со дер жа ние слу жеб ных со бак, в том чис ле корм ле ние, ин вен тар ное сна ря же ние, ве те -
ри нар ное об слу жи ва ние в пре де лах ут вер жден ных норм в со от вет ст вии с законодательством.

16. Ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность про че го су хо пут но го транс пор та, вспо -
мо га тель ную и до пол ни тель ную транс порт ную деятельность:

по со дер жа нию (оп ла те ус луг) мед пер со на ла, осу ще ст в ляю ще го пред рей со вый ос мотр во -
ди те лей ав то мо би лей, го род ско го элек тро транс пор та, ма ши ни стов элек тро по ез дов, мо то во -
зов метрополитена и их помощников;

до п ла та за ра бо ту на пол но стью амор ти зи ро ван ном под виж ном составе;
над бав ка за класс ность во ди те лям (ма ши ни стам элек тро по ез дов мет ро по ли те на);
на по лу че ние са ни тар ных пас пор тов на ав то мо би ли и са ни тар ных кни жек во ди те ля ми,

осу ще ст в ляю щи ми пе ре воз ку про дук тов, а так же стои мость про хо ж де ния ими санитарного
минимума;

при осу ще ст в ле нии ме ж ду на род ных пе ре во зок ав то мо биль ным транспортом:
оп ла та сто ян ки ав то мо би ля в пу ти сле до ва ния в це лях обес пе че ния со блю де ния ре жи ма

тру да и от ды ха, ус та нов лен но го законодательством;
оп ла та до рож ных, эко ло ги че ских, та мо жен ных сбо ров на тер ри то рии дру гих государств;
оп ла та мой ки транс порт ных средств;
оформ ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке до ку мен тов на пе ре воз ку че рез Го су дар ст вен ную

гра ни цу Республики Беларусь:
оп ла та по лу че ния раз ре ше ний на про езд по тер ри то ри ям ино стран ных государств;
при об ре те ние кни жек МДП для пе ре воз ки гру зов и таб ли чек «ТIR»;
оформ ле ние пе ре воз ки опас ных гру зов, на ко то рую тре бу ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние, а

так же при об ре те ние опо зна ва тель ных зна ков на перевозку этих грузов;
оп ла та про хо ж де ния ве те ри нар но го и фи то са ни тар но го кон тро ля пе ре во зи мых грузов;
оп ла та ус луг на объ ек тах по гра нич но-та мо жен но го оформ ле ния;
оп ла та со про во ж де ния то ва ров и транс порт ных средств, в том чис ле на хо дя щих ся под та -

мо жен ным контролем;
оп ла та эва куа ции транс порт ных средств в слу ча ях ава рий и тех ни че ских не ис прав но -

стей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1182

5/22911
(15.09.2006)

О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1360

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2006 го да «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния от -
дель ных ви дов дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных
ак тов Рес пуб ли ки Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной с хо лод ным ору жи ем
не во ен но го на зна че ния, ору жи ем охот ничь им, спор тив ным, га зо вым (в том чис ле га зо вы ми
бал лон чи ка ми), бо е при па са ми к не му, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия,
ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г.
№ 1360 (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 119,
5/13234), следующие дополнения:

пункт 8 по сле слов «Ли цен зия» и «ли цам, а» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, даю -
щая пра во» и «ли цен зия, дающая право»;

аб зац шес той пунк та 9 по сле сло ва «ли цен зии» до пол нить сло ва ми «, даю щей право».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 сен тяб ря 2006 г. № 1183

5/22912
(15.09.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря
2005 г. № 1452

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 «Об
ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, вы пол няе мых го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по об ра ще ни ям гра ж дан за вы да чей спра -
вок или дру гих до ку мен тов» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 декабря 2005 г. № 1452 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в Ми ни стер ст ве
спор та и ту риз ма по вы да че спра вок ли бо иных до ку мен тов, со дер жа щих под твер жде ние
фак тов, имею щих юри ди че ское зна че ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 1, 5/16950; № 35, 5/20160) следующие дополнения и изменения:

1.1. пунк ты 1–3, 5 и 7 по сле слов «5 дней» до пол нить сло ва ми «со дня об ра ще ния»;
1.2. пунк ты 4 и 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4. Дуб ли кат удо сто -
ве ре ния мас те ра
спор та ме ж ду на род -
но го клас са, мас те ра
спор та

за яв ле ние о вы да че дуб ли ка та
удо сто ве ре ния с объ яс не ни ем
при чин его ут ра ты или при ве -
де ния в не год ность
удо сто ве ре ние, при шед шее в
не год ность, – в слу чае, если
удо сто ве ре ние при шло в не год -
ность

5 дней со дня об -
ра ще ния

бес плат но бес сроч но Минс порт –»,

«6. Дуб ли кат удо сто -
ве ре ния су дьи на -
цио наль ной ка те го -
рии, выс шей на цио -
наль ной ка те го рии

за яв ле ние о вы да че дуб ли ка та
удо сто ве ре ния с объ яс не ни ем
при чин его ут ра ты или при ве -
де ния в не год ность
удо сто ве ре ние, при шед шее в
не год ность, – в слу чае, если
удо сто ве ре ние при шло в не год -
ность

5 дней со дня об -
ра ще ния

бес плат но бес сроч но Минс порт –».

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 сен тяб ря 2006 г. № 1184

5/22913
(15.09.2006)

О за клю че нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Во ло год ской об -
лас ти (Рос сий ская Фе де ра ция) о тор го во-эко но ми че -
ском, на уч но-тех ни че ском и культурном сотрудничестве

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом

юс ти ции и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, о за клю че нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Во ло год ской об лас ти (Рос сий ская Фе де ра ция) о тор -
го во-эко но ми че ском, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 сен тяб ря 2006 г. № 1185

5/22914
(15.09.2006)

О под го тов ке и про ве де нии Ме ж ду на род ной на уч -
но-прак ти че ской кон фе рен ции по во про сам даль ней ше -
го раз ви тия Со дру же ст ва Независимых Государств

В со от вет ст вии с Ре ше ни ем Со ве та глав го су дарств Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств
от 26 ав гу ста 2005 г. об объ яв ле нии 2006 го да Го дом Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и
в це лях реа ли за ции пунк та 1 Пла на ос нов ных ме ро прия тий, по свя щен ных Го ду Со дру же ст -
ва Не за ви си мых Го су дарств, одоб рен но го Ре ше ни ем Со ве та глав пра ви тельств Со дру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств от 25 ноября 2005 г., Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Про вес ти 5–6 ок тяб ря 2006 г. в г. Мин ске на ба зе На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру -
си Ме ж ду на род ную на уч но-прак ти че скую кон фе рен цию по во про сам даль ней ше го раз ви тия
Со дру же ст ва Не за ви си мых Государств (далее – Конференция).

2. Соз дать ор га ни за ци он ный ко ми тет по под го тов ке и про ве де нию Кон фе рен ции со глас но
приложению.

3. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей и про ве де ни ем Кон фе рен ции,
осу ще ст вить в ус та нов лен ном по ряд ке за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду -
смот рен ных На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си на международное научно-техническое
сотрудничество.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.09.2006 № 1185

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Международной научно-практической конференции по
вопросам дальнейшего развития Содружества Независимых
Государств

Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(пред се да тель ор га ни за ци он но го ко ми те та)

Гар кун
Вла ди мир Ги ля ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Ис пол ни тель но го ко ми -
те та – Ис пол ни тель но го сек ре та ря Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств (за мес ти тель пред се да те ля ор га ни за ци он -
но го ко ми те та)

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си (за мес ти тель пред се да те ля ор га ни за ци он но го ко -
ми те та)

Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (за мес ти -
тель пред се да те ля ор га ни за ци он но го комитета)

Аб ду ха лы ков
Фар хад Ша ха фут ди но вич

– за мес ти тель ди рек то ра ор га ни за ци он но го де пар та мен та –
на чаль ник от де ла по ор га ни за ции и про ве де нию за се да ний
выс ших ор га нов СНГ Ис пол ни тель но го ко ми те та Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Го су дарств

Ви тязь
Петр Алек сан д ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль -
ной ака де мии наук Беларуси

Буя нов
Вла ди мир Ни ко лае вич

– ди рек тор ор га ни за ци он но го де пар та мен та Ис пол ни тель но -
го ко ми те та Со дру же ст ва Независимых Государств

Ива нов
Олег Ни ко лае вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния СНГ и Ев рА зЭС Ми ни -
стер ст ва ино стран ных дел
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Ко ва ле ва
Тать я на Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Куз не цов
Вя че слав Ни ко лае вич

– По сто ян ный пол но моч ный пред ста ви тель Рес пуб ли ки Бе -
ла русь при ус тав ных и дру гих органах СНГ

Маль це ва
Раи са Ми хай лов на

– за мес ти тель на чаль ни ка от де ла бух гал тер ско го уче та – за -
мес ти тель глав но го бух гал те ра Ис пол ни тель но го ко ми те та
Со дру же ст ва Независимых Государств

Не диль ко
Вла ди мир Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по нау ке и технологиям

Сверж
Ана то лий Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Си до ро вич
Ио сиф Ми хай ло вич

– управ ляю щий де ла ми Ис пол ни тель но го ко ми те та Со дру -
же ст ва Не за ви си мых Государств

Си няв ский
Ев ге ний Ва силь е вич

– Пол но моч ный пред ста ви тель Рес пуб ли ки Бе ла русь в Эко -
но ми че ском со ве те Со дру же ст ва Не за ви си мых Государств

Со кол
Игорь Сер гее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд -
ни че ст ва и тор гов ли Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Стар чен ко
Тать я на Ми хай лов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки 

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
12 ве рас ня 2006 г. № 1187

5/22915
(15.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні І.М.Бамбізы ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва ным з 30 жніўня па 1 ве рас ня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -

цыя) На месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Бамбізу Іва на Міхай лавіча для вы ра -
шэн ня пы тан няў бу даўніцтва ў г. Ма ск ве ком плек су рознічна га ганд лю хар ча ван нем «Ма ск -
ва – Рэс публіка Бе ла русь», а так са ма пас таўкі бе ла рускіх харчовых тавараў у Расійскую
Федэрацыю.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
12 ве рас ня 2006 г. № 1189

5/22916
(15.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.М.Ган ча ро ва ў г. Люб ля ну (Рэс -
публіка Сла венія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 20 па 24 ве рас ня 2006 г. у г. Люб ля ну (Рэс публіка Сла венія) на месніка

Міністра па над звы чай ных сітуа цы ях Ган ча ро ва Аляк сан д ра Міка ла евіча для ўдзе лу ў па -
сяд жэнні Асамб леі дэ ле га таў Міжна род най аса цыя цыі па жар ных і вы ра та валь ных служ баў
і сімпозіуме «Небяспечныя матэрыялы».

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка
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ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
12 ве рас ня 2006 г. № 1192

5/22917
(15.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.Р.Цалкі ў г. Фельдкірх (Аўстрый -
ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 14 па 17 ве рас ня 2006 г. у г. Фельдкірх (Аўстрый ская Рэс публіка) Стар -

шы ню Камітэ та па праб ле мах вынікаў ка та ст ро фы на Чар но быль скай АЭС пры Са ве це
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь Цал ку Уладзіміра Ры го равіча з мэ тай уд зе лу ў міжна род ным
кан грэ се «20 га доў жыц ця з Чар но бы лем – вопыт і ўрокі на будучыню».

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
12 ве рас ня 2006 г. № 1193

5/22918
(15.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні М.В.Анціхевіча ў г. Ма ск ву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва ным з 5 па 7 ве рас ня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на -

месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на хар чо вай пра мы сло васці «Белд зярж -
харч прам» Анціхевіча Міка лая Вікта равіча для ўдзе лу ў на рад зе па пы тан нях урэгулявання
гандлю цукрам.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 сен тяб ря 2006 г. № 1194

5/22919
(15.09.2006)

О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи
уч ре ж де нию «Ре дак ция га зе ты «Рэс публіка» и от де лу
об ра зо ва ния Ка лин ко вич ско го райисполкома

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Со гла со вать Ап па ра ту Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ле ние без воз -
мезд ной (спон сор ской) по мо щи уч ре ж де нию «Ре дак ция га зе ты «Рэс публіка» и от де лу об ра -
зо ва ния Ка лин ко вич ско го рай ис пол ко ма для До ма но вич ской сред ней об ще об ра зо ва тель ной
шко лы в це лях ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы со глас но за клю чен ным между
ними договорам о предоставлении безвозмездной (спонсорской) по мо щи*.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 сен тяб ря 2006 г. № 1195

5/22920
(15.09.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции сор тов ген но-ин же нер ных рас те ний, по род
ген но-ин же нер ных жи вот ных и штам мов не па то ген ных
генно-инженерных микроорганизмов

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сор тов ген -

но-ин же нер ных рас те ний, по род ген но-ин же нер ных жи вот ных и штам мов не па то ген ных
генно-инженерных микроорганизмов.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.09.2006 № 1195

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке государственной регистрации сортов
генно-инженерных растений, пород генно-инженерных
животных и штаммов непатогенных генно-инженерных
микроорганизмов

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 января 2006 го да «О безо пас но сти ген но-ин же нер ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 2/1193) и оп ре де ля ет по ря док го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции сор тов ген но-ин же нер ных рас те ний, по род ген но-ин же нер ных жи -
вот ных и штам мов не па то ген ных ген но-ин же нер ных мик ро ор га низ мов (да лее – ген но-ин же -
нер ные рас те ния, жи вот ные и мик ро ор га низ мы), ис поль зуе мых в хо зяй ст вен ных целях.

2. Го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га -
низ мов, ис поль зуе мых в хо зяй ст вен ных це лях (да лее – го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция), осу -
ще ст в ля ет Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

3. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор -
га низ мов в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, про жи ваю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – зая ви те ли),
пред став ля ют в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия за яв ле ние о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов и сле дую -
щие документы:

за клю че ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы безо пас но сти ген но-ин же нер ных ор га низ мов;
ре ко мен да ции экс перт но го со ве та по безо пас но сти ген но-ин же нер ных ор га низ мов Ми ни -

стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
све де ния о по ло жи тель ных ре зуль та тах го су дар ст вен но го ис пы та ния ген но-ин же нер ных

рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов;
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца ли бо сви де тель ст во о го су дар ст -

вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;
опи са ние ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов с пред ла гае мым

на име но ва ни ем;
ан ке ту ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов;
крат кую ан но та цию ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов;
справ ку о твор че ском уча стии ка ж до го из со ав то ров с ука за ни ем их до ле во го уча стия в

соз да нии ген но-ин же нер но го рас те ния, жи вот но го и мик ро ор га низ ма, ут вер жден ную уче -
ным (на уч но-тех ни че ским) со ве том зая ви те ля, и вы пис ку из про то ко ла дан но го за се да ния о
пе ре да че ген но-ин же нер но го рас те ния, жи вот но го и мик ро ор га низ ма для го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции;

фо то гра фии, не га ти вы или циф ро вые ко пии изо бра же ний ген но-ин же нер ных рас те ний,
жи вот ных и мик ро ор га низ мов в од ном эк зем п ля ре на бе лом фо не с мас штаб ной ли ней кой ре -
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про дук тив ных час тей рас те ний и нор маль но раз ви тых рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ -
мов, используемых в хозяйственных целях.

4. Зая ви тель для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции но вых ген но-ин же нер ных рас те ний, жи -
вот ных и мик ро ор га низ мов, вы ве ден ных ме то да ми тра ди ци он ной се лек ции с ис поль зо ва ни -
ем в ка че ст ве ис ход но го ма те риа ла ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ -
мов, ра нее вклю чен ных в Го су дар ст вен ный ре естр сор тов ген но-ин же нер ных рас те ний, по -
род ген но-ин же нер ных жи вот ных и штам мов не па то ген ных ген но-ин же нер ных мик ро ор га -
низ мов (да лее – ре естр), пред став ля ет за яв ле ние с при ло же ни ем до ку мен тов, пре ду смот рен -
ных в аб за цах пер вом, чет вер том–де ся том пунк та 3 на стоя ще го Положения.

5. Ре естр пред став ля ет со бой еди ный банк дан ных о сор тах ген но-ин же нер ных рас те ний, по -
ро дах ген но-ин же нер ных жи вот ных и штам мов не па то ген ных ген но-ин же нер ных мик ро ор га -
низ мов, ис поль зуе мых юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в хо -
зяй ст вен ных целях.

6. Ре естр ве дет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.
7. Ус ло ви ем вклю че ния ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов в ре -

естр яв ля ет ся на ли чие по ло жи тель но го за клю че ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы безо пас но -
сти ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов и по ло жи тель ных ре зуль та -
тов ис пы та ний генно-инженерных растений, животных и микроорганизмов.

8. Ре естр со дер жит сле дую щие све де ния:
ре ги ст ра ци он ный но мер за яв ле ния, по дан но го на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ген -

но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и микроорганизмов;
на име но ва ние ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов;
год го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га -

низ мов;
ре ги ст ра ци он ный но мер юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, по -

дав ше го за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных
и мик ро ор га низ мов, при сво ен ный Министерством сельского хозяйства и продовольствия;

об ласть рес пуб ли ки, на тер ри то рии ко то рой ген но-ин же нер ные рас те ния, жи вот ные и
мик ро ор га низ мы до пу ще ны к ис поль зо ва нию в про из вод ст ве для хозяйственных целей;

уни вер саль ный иден ти фи ка тор ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га -
низ мов;

ге не ти че скую ха рак те ри сти ку ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ -
мов;

хо зяй ст вен но-био ло ги че скую ха рак те ри сти ку ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и 
микроорганизмов.

9. Ис клю че ние из рее ст ра ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов
про из во дит ся в случае:

не ис поль зо ва ния их в хо зяй ст вен ных це лях в те че ние трех по след них лет;
ут ра ты их хо зяй ст вен ной зна чи мо сти;
пред став ле ния све де ний о не бла го при ят ном влия нии их на здо ро вье че ло ве ка и ок ру жаю -

щую среду.
10. Ис клю че ние из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния Ми ни стер ст ва сель ско -

го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по пред став ле нию го су дар ст вен ных ор га ни за ций, на хо дя -
щих ся в его под чи не нии, и других государственных органов.

11. Ин фор ма ция о вклю че нии ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ -
мов в ре естр или об ис клю че нии их из рее ст ра пред став ля ет ся в го су дар ст вен ное на уч ное уч -
ре ж де ние «Ин сти тут ге не ти ки и ци то ло гии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» в те че -
ние 5 дней после принятия соответствующего решения.

12. Ре естр из да ет ся еже год но Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.
13. За яв ле ние со став ля ет ся на рус ском (бе ло рус ском) язы ке и пе ча та ет ся по фор ме, ут вер -

ждае мой Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, по пред став ле нию го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, упол но мо чен ных на про ве де ние ис пы та ний ген но-ин же нер ных
растений, животных и микроорганизмов.

14. Рас смот ре ние за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с при ла гае мы ми до ку мен та -
ми про во дит ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия в 30-дневный срок со
дня его подачи.

15. В слу чае не об хо ди мо сти Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия мо гут
быть ис тре бо ва ны у зая ви те ля до пол ни тель ные до ку мен ты, не об хо ди мые для при ня тия ре -
ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га -
низ мов.

За пра ши вае мые до ку мен ты долж ны быть пред став ле ны зая ви те лем в те че ние 30 дней со
дня по лу че ния запроса.

20.09.2006 -44- № 5/22920



При не пред став ле нии за пра ши вае мых до ку мен тов за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов не рас смат ри ва ет ся.

16. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия в 10-днев ный срок со дня при ня -
тия со от вет ст вую ще го ре ше ния вы да ет зая ви те лю сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции по фор ме, ут вер жден ной дан ным Ми ни стер ст вом.

17. Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и
мик ро ор га низ мов пуб ли ку ют ся еже год но Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия в рее ст ре.

18. В слу чае вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты юри ди -
че ско го ли ца ли бо в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля юри ди че ское ли цо ли бо ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель обя за ны в 15-днев -
ный срок со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции та ких из ме не ний и (или) до пол не ний по дать
за яв ле ние в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия о вне се нии со от вет ст вую -
щих из ме не ний и (или) до пол не ний в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с при ло -
же ни ем ко пий уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца ли бо сви де тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

19. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рас смат ри ва ет пред став лен ные
до ку мен ты для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции и при ни ма ет со от вет ст вую щее ре ше ние в по ряд ке, ус та нов лен ном для го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции.

20. При уте ре юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем сви де тель -
ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ему вы да ет ся дуб ли кат в 15-днев ный срок со дня по да чи
за яв ле ния о вы да че дуб ли ка та.

21. Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо жет быть ан ну ли ро ва но, а ген но-ин -
же нер ные рас те ния, жи вот ные и мик ро ор га низ мы ис клю че ны из рее ст ра в слу чае по лу че ния 
до пол ни тель ных све де ний о вред ном воз дей ст вии их на здо ро вье че ло ве ка и ок ру жаю щую
сре ду, под твер жден ном го су дар ст вен ной экс пер ти зой, про ве ден ной по ини циа ти ве ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния, об ще ст вен ных объ е ди не ний и гра ж дан.

22. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия из ве ща ет го су дар ст вен ное на уч -
ное уч ре ж де ние «Ин сти тут ге не ти ки и ци то ло гии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си»
об ан ну ли ро ва нии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ген но-ин же нер ных рас те -
ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов и ис клю че нии их из рее ст ра в те че ние 10 дней со дня при -
ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния.
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