
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
28 мая 2007 г. № 104

8/16535
(29.05.2007)

О це нах на ал ко голь ную про дук цию

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285
«О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить прей ску рант «Роз нич ные це ны на вод ку и спирт» со глас но при ло же нию 1.
2. Юри ди че ским ли цам, имею щим тор го вую сеть (оп то вая и роз нич ная тор гов ля, об ще ст -

вен ное пи та ние), про из ве сти по со стоя нию на 30 мая 2007 г. пе ре оцен ку ос тат ков вод ки и
спир та в со от вет ст вии с ут вер жден ным прей ску ран том. Раз ни цу от пе ре оцен ки ос тат ков про -
дук ции от не сти на ре зуль та ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти со глас но за ко но да тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ут вер дить ми ни маль ные от пу ск ные це ны на ал ко голь ную про дук цию кре по стью
свы ше 28 про цен тов, реа ли зуе мую на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло -
же нию 2.

4. Ус та но вить, что ал ко голь ная про дук ция кре по стью свы ше 28 про цен тов (кро ме вод ки
и спир та), по сту пив шая в тор го вую сеть до 30 мая 2007 г., реа ли зу ет ся по ра нее сфор ми ро ван -
ным це нам.

5. Ут вер дить от пу ск ные це ны на спирт эти ло вый из пи ще во го сы рья со глас но при ло же -
нию 3.

6. От пу ск ные це ны на спирт эти ло вый из пи ще во го сы рья с ну ле вой став кой ак ци за рас -
про стра ня ют ся на спирт эти ло вый – сы рец из пи ще во го сы рья, от пу щен ный ор га ни за ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва спир та эти ло во го рек ти фи ко ван но го, и на спирт эти -
ло вый рек ти фи ко ван ный из пи ще во го сы рья, от пу щен ный ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для про из вод ст ва ал ко голь ной про дук ции, ук су са.

7. От пу ск ные це ны на спирт эти ло вый из пи ще во го сы рья с уче том ак ци за фор ми ру ют ся
ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми ис хо дя из ус та нов лен ных на стоя щим по ста нов ле ни ем от пу -
ск ных цен на спирт эти ло вый из пи ще во го сы рья с ну ле вой став кой ак ци за с до бав ле ни ем
сум мы ак ци за по ус та нов лен ной став ке за 1 литр без вод но го (сто про цент но го) эти ло во го
спир та.

8. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2007 г. № 57

«О це нах на ал ко голь ную про дук цию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 96, 8/16185);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2007 г. № 90 «О
вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 марта 2007 г. № 57» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 123, 8/16466).

9. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 30 мая 2007 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

При ло же ние 1

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.05.2007 № 104

ПРЕЙСКУРАНТ
«Розничные цены на водку и спирт»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Роз нич ные це ны на стоя ще го прей ску ран та рас про стра ня ют ся на вод ку и спирт эти ло -
вый рек ти фи ко ван ный из пи ще во го сы рья (да лее – то ва ры), вы ра ба ты вае мые пред при ятия -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым в ус та нов лен ном по ряд ке раз ре шен вы пуск ука зан ной
про дук ции.

2. Роз нич ные це ны «для рас че тов за по став лен ную и реа ли зуе мую про дук цию», пре ду -
смот рен ные в гра фе 5 гла вы 3 на стоя ще го прей ску ран та, сфор ми ро ва ны с уче том на ло га на
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до бав лен ную стои мость. Роз нич ные це ны, пре ду смот рен ные в гра фе 5 гла вы 3 на стоя ще го
прей ску ран та, за вы че том тор го вых ски док при ме ня ют ся при рас че тах со все ми по ку па те ля -
ми – юри ди че ски ми ли ца ми.

Роз нич ные це ны «для реа ли за ции на се ле нию», пре ду смот рен ные в гра фе 6 гла вы 3 на -
стоя ще го прей ску ран та, сфор ми ро ва ны с уче том вклю че ния на ло га с про даж то ва ров в роз -
нич ной тор гов ле и на ло га на ус лу ги. Роз нич ные це ны, пре ду смот рен ные в гра фе 6 гла вы 3 на -
стоя ще го прей ску ран та, при ме ня ют ся все ми юри ди че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми
роз нич ную тор гов лю.

Роз нич ная тор гов ля спир том эти ло вым рек ти фи ко ван ным из пи ще во го сы рья осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь толь ко ап те ка ми.

3. При по став ках вод ки на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния или фран ко-на зна че ния рас че -
ты про из во дят ся по роз нич ным це нам с на ло гом на до бав лен ную стои мость за вы че том ус та -
нов лен ных на стоя щим прей ску ран том тор го вых ски док. При по став ках вод ки с уча сти ем оп -
то вых ор га ни за ций тор го вые скид ки де лят ся ме ж ду оп то вы ми и роз нич ны ми тор го вы ми ор -
га ни за ция ми по со гла ше нию сто рон.

4. Тор го вые скид ки на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния пре дос тав ля ют ся по став щи ка ми
при по став ках вод ки по ку па те лям с оп ла той транс порт ных рас хо дов по дос тав ке про дук ции
до пунк та, обу слов лен но го до го во ром. При по став ках по ку па те лям вод ки без оп ла ты транс -
порт ных рас хо дов по дос тав ке про дук ции до пунк та, обу слов лен но го до го во ром, по став щи -
ка ми пре дос тав ля ют ся тор го вые скид ки на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния.

По став ки вод ки со скла да по став щи ка или со скла да у транс порт ных пу тей об ще го поль -
зо ва ния про из во дят ся на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния.

5. Ле со ма те риа лы, рас хо дуе мые по став щи ком для кре п ле ния гру зов в раз лич ных транс -
порт ных сред ст вах (стой ки, про клад ки и дру гое), оп ла чи ва ют ся по ку па те ля ми про дук ции
на ус ло ви ях, оп ре де лен ных в до го во ре по став ки.

Ос таль ные рас хо ды, свя зан ные с обо ру до ва ни ем транс порт ных средств и кре п ле ни ем гру -
зов (про во ло ка, лен та, ве рев ка и дру гое), уч те ны в роз нич ных це нах и до пол ни тель но по ку па -
те ля ми не оп ла чи ва ют ся.

6. Оп ла та транс порт ной та ры, от пус кае мой с то ва ра ми, ес ли по став ка их в ука зан ной та ре 
пре ду смот ре на стан дар та ми или тех ни че ски ми ус ло вия ми, про из во дит ся в сле дую щем по -
ряд ке:

де ре вян ная (кро ме мно го обо рот ной) и кар тон ная та ра оп ла чи ва ет ся то ва ро по лу ча те ля ми
сверх цен на то ва ры в раз ме рах 40 % от до го вор ной це ны де ре вян ной и 20 % от до го вор ной це -
ны кар тон ной та ры не за ви си мо от то го, в но вой или от ре мон ти ро ван ной та ре по став ле ны то -
ва ры.

Ос таль ная часть стои мо сти та ры вклю че на в роз нич ные це ны на то ва ры, по ме щен ные в
на стоя щем прей ску ран те, и до пол ни тель ной оп ла те сверх роз нич ных цен не под ле жит.

Стои мость транс порт ной мно го обо рот ной (ин вен тар ной) та ры оп ла чи ва ет ся по ку па те лем
сверх роз нич ных цен на то ва ры по до го вор ным це нам.

Рас хо ды, свя зан ные с воз вра том та ры, от но сят ся на счет та ро по лу ча те ля.
7. Роз нич ные це ны прей ску ран та ус та нов ле ны на то ва ры, со от вет ст вую щие всем обя за -

тель ным тре бо ва ни ям стан дар тов, тех ни че ских ус ло вий или дру гой нор ма тив но-тех ни че -
ской до ку мен та ции на срок их дей ст вия, ес ли иное не ого во ре но в прей ску ран те.

С окон ча ни ем сро ка дей ст вия нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции со от вет ст вую щие
роз нич ные це ны ут ра чи ва ют си лу без спе ци аль но го на этот счет ре ше ния и мо гут при ме нять -
ся толь ко при реа ли за ции имею щих ся ос тат ков то ва ров, про из ве ден ных по ра нее дей ст во вав -
шей нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции.

При про дле нии в ус та нов лен ном по ряд ке сро ка дей ст вия ука зан ной до ку мен та ции (без
из ме не ния ка че ст вен ных па ра мет ров) дей ст вие роз нич ных цен со хра ня ет ся без спе ци аль но -
го на этот счет ре ше ния, ес ли в прей ску ран те срок их дей ст вия не ог ра ни чен.

8. Роз нич ные це ны на то ва ры ус та нов ле ны без стои мо сти по су ды.
Стои мость стек лян ных бу ты лок оп ла чи ва ет ся сверх роз нич ных цен, пре ду смот рен ных

на стоя щим прей ску ран том, по до го вор ным за ло го вым це нам.
9. Ок руг ле ние роз нич ных цен с на ло гом с про даж на вод ку и спирт про из во дит ся с уче том

вклю че ния стои мо сти по су ды в со от вет ст вии с по ряд ком, пре ду смот рен ным По ло же ни ем о
по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния цен и та ри фов, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 1999 г. № 43 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 39, 8/316).

10. В за ви си мо сти от ви да и спо со ба уку пор ки про дук ция под раз де ля ет ся:
в обыч ном оформ ле нии – в бу тыл ках, уку по рен ных под об кат ку;
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в спе ци аль ном и экс порт ном оформ ле нии – в бу тыл ках, уку по рен ных вин то вым или уд -
ли нен ным кол пач ком;

в су ве нир ном оформ ле нии – в ке ра ми че ских, фар фо ро вых, хру сталь ных гра фи нах, фи -
гур ных бу тыл ках или бу тыл ках ти па штоф и дру гом оформ ле нии.

11. Вод ка, вы пус кае мая в фар фо ро вой, хру сталь ной, ке ра ми че ской по су де, бу тыл ках ти -
па штоф и дру гом су ве нир ном оформ ле нии, реа ли зу ет ся по до го вор ным це нам, фор ми руе -
мым ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

12. По ря док ис чис ле ния цен для оп ре де ле ния ущер ба при хи ще нии, не дос та че, умыш -
лен ном унич то же нии или умыш лен ной пор че:

На име но ва ние Стои мость

Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный, спирт эти ло вый – 
сы рец, спирт эти ло вый тех ни че ский (все виды и
мар ки)

Ис хо дя из 21 392 руб. за 1 литр кре по стью 95 про цен тов с
над бав ка ми (скид ка ми) в раз ме ре 225 руб. за ка ж дый про -
цент по вы шен ной (по ни жен ной) кре по сти в лит ре

Вод ка По фик си ро ван ным роз нич ным це нам
Ли ке ро-во доч ные из де лия, конь я ки, шам пан ское,
вина

Ис хо дя из от пу ск ной цены пред при ятия-из го то ви те ля с
уче том ак ци за, тор го вой над бав ки и на ло га на до бав лен ную 
стои мость

Ви но ма те риа лы для про из вод ст ва вин, шам пан ско го
и конь я ка

Ис хо дя из за ку поч ных (за го то ви тель ных) цен с при ме не ни -
ем ко эф фи ци ен та 4,5

13. Фор ми ро ва ние роз нич ных цен на вод ку, об ра щен ную в до ход го су дар ст ва, про из во -
дит ся в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

14. Об щие ука за ния к на стоя ще му прей ску ран ту рас про стра ня ют ся на все по сле дую щие
до пол ни тель ные прей ску ран ты к не му, ес ли иное не ого во ре но в до пол ни тель ном прей ску -
ран те.

ГЛАВА 2
ТОРГОВЫЕ СКИДКИ

Ор га ни за ции-из го то ви те ли пре дос тав ля ют по ку па те лям тор го вые скид ки с роз нич ных
цен на вод ку с на ло гом на до бав лен ную стои мость в сле дую щих раз ме рах:

№
п/п Ор га ни за ции

Раз мер тор го вой скид ки, %

при по став ках на ус -
ло ви ях до го во ра, за

ис клю че ни ем пред ва -
ри тель ной оп ла ты

при по став ках 
на ус ло ви ях

пред ва ри тель -
ной оп ла ты

1 2 3 4

1. Ор га ни за ци ям тор гов ли всех форм соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем ор га -
ни за ций тор гов ли по тре би тель ской коо пе ра ции; от де лов и управ ле ний
ра бо че го снаб же ния; Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ных
в сель ской ме ст но сти:
на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния
на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния

12,2
12,0

13,7
13,5

2. Ор га ни за ци ям тор гов ли по тре би тель ской коо пе ра ции; от де лов и управ -
ле ний ра бо че го снаб же ния; Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь; Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло -
жен ным в сель ской ме ст но сти:
на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния
на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния

18,2
18,0

19,7
19,5
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ГЛАВА 3
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВОДКУ И СПИРТ

Но -
мер

по зи -
ции

На име но ва ние Кре -
пость, %

Еди ни ца
из ме ре -

ния, лит -
ров

Роз нич ная цена на вод ку в спе ци аль -
ном оформ ле нии в руб лях за еди ни цу 

из ме ре ния без стои мо сти по су ды

для рас че тов за по -
став лен ную и реа ли -
зуе мую про дук цию

для реа ли за -
ции на се ле -

нию

1 2 3 4 5 6

Спирт
1. Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный из пи ще во го сы рья 95 0,5 10 696

95 0,25 5 406
Вод ка из спир та «Люкс»

  2.   «Ак ва див Вер ста», «Аквадзiў Гасцiнец», «Ак ва див ли мон ная осо бая», «Ак ва див ори ги нал», «Ак ва див стан дарт»,
«Аква Плюс осо бая», «Ак ва див Ху тор ская», «Бе ла русь си не о кая», «Бел васт», «Бе лая Русь се реб ря ная», «Бе лый
ко роль», «Бе ре зо вая», «Брил ли ан то вая ко ро на», «Ви но град ная», «Во до лей», «Га рант осо бая», «Гол ки пер», «Гру -
ше вая», «Дер жа ва», «Ди пло мат Люкс», «Ди рек тор ская бан кет ная», «Ди рек тор ская люкс», «Жем чуж ная люкс»,
«Жит няя с ме дом осо бая», «Зо ло той ко лос люкс осо бая», «Ка зен ная № 2», «Кар ди нал», «Кле но вая», «Клiмавiцкая 
арыгiнальная люкс», «Князь Ви товт», «Корн», «Крыш таль Ани со вая осо бая», «Крыш таль Апель си но вая осо бая»,
«Крыш таль Бе ло веж ская осо бая», «Крыш таль Жень ше не вая осо бая», «Крыш таль Пре зент», «Крыш таль се реб ря -
ный», «Крыш таль Столь град ная клас си че ская», «Крыш таль су пер-люкс», «Лiдэр», «Люкс ани со вая осо бая»,
«Люты», «Но вый век», «Нор ман дия-Не ман», «Офи цер», «По ре чье Экс т ра», «По реч ская Юби лей ная», «Род ная
нiва», «Род ни ко вая», «Род ни ко вый ключ», «Са лют По бе ды», «Сва деб ная», «Се вер ная гу бер ния клас си че ская»,
«Се вер ная гу бер ния с аи ром», «Се вер ная гу бер ния с ме дом», «Се вер ная гу бер ния с жень ше нем», «Се вер ный стан -
дарт», «Си не о кая», «Со тка осо бая», «Ста ро сла вян ская Люкс», «Столь град ная», «Сяб ры на», «Ту ров ская», «Фрон -
то вая», «Хлеб ное вино осо бая», «Хмель ная чар ка», «Царь пущи», «Ци та дель», «40 ка пель»

40 0,75 7 962 8 360
40 0,7 7 448 7 820
40 0,5 5 324 5 590
40 0,375 4 048 4 250

 3.  «Ак ва див», «Ак ва див Ме до вая», «Ак ва див пре стиж», «Ак ва див экс клю зив», «Ак ва див эли та», «Ак ва див Ян -
тарь», «Ак ва див 54 па рал лель», «Бе лая бе ре за осо бая», «Бе лень кая люкс», «Бе лень кая с аро ма том брус ни ки осо -
бая», «Бе лень кая с аро ма том ли мо на осо бая», «Бе лень кая с аро ма том пер си ка осо бая», «Бе ло ру соч ка плюс», «Бе -
ло рус ская но вая», «Бе ло рус ская по соль ская», «Бе ло рус ская пше нич ная», «Бе ло рус ская сто лич ная», «Бе ло рус -
ский экс трим», «Бе лый барс», «Бе ре зо вая роща осо бая», «Ве чер ний Ви тебск», «Ве чер ний Мо ги лев», «Ви ват»,
«Вкус По бе ды», «Ге ор гий осо бая», «Гра дус», «Гу берн ская», «Дач ная осо бая», «Двин ская люкс», «Для Вас плюс»,
«Днеп ров ская», «Жем чу жи на По ле сья люкс», «Жит няя люкс осо бая», «За По бе ду», «За уда чу», «Зо ло тая ко ро на
люкс», «Зо ло той век», «Зо ло той ко рень люкс осо бая», «Зо ло той уро жай», «Ев рог рош», «Кли мо вич ская люкс»,
«Князь Да выд», «Ком бат», «Кри сталь ная ли мон осо бая», «Кри сталь ная люкс», «Крыш таль ду бо вая осо бая»,
«Крыш таль ли мон ная осо бая», «Крыш таль мож же ве ло вая осо бая», «Крыш таль смо ро ди но вая осо бая», «Крыш -
таль тмин ная осо бая», «Крыш таль яб ло не вая осо бая», «Ку пе че ская», «Люкс ман да рин осо бая», «Ме до вая с пер -
цем осо бая», «Мир ская», «Мо жей ков ская клю к ва осо бая», «Мо жей ков ская ли мон осо бая», «Мо жей ков ская осо -
бая», «Мо жей ков ская чер ная смо ро ди на осо бая», «Мыт ная люкс», «Но вая эра», «Панскі дом», «По ле сье с аро ма -
том апель си на осо бая», «По ле сье с аро ма том брус ни ки осо бая», «По ле сье с аро ма том клю к вы осо бая», «По ле сье с
аро ма том мяты осо бая», «По ле сье с аро ма том чер ной смо ро ди ны осо бая», «Поль ка люкс», «По ляр ный мед ведь»,
«По соль ская пре стиж», «По твое му же ла нию», «При двин ская с аро ма том брус ни ки осо бая», «При двин ская с аро -
ма том клю к вы осо бая», «При двин ская с аро ма том ли мо на осо бая», «При двин ская с аро ма том чер ной смо ро ди ны
осо бая», «При озер ная», «Про по ли со вая осо бая», «Пше нич ная ори ги наль ная», «Рус ский мед ведь», «Свя точ ная»,
«Се реб ря ные росы», «Се реб ря ный век», «Сла вян ка осо бая», «СССР», «СССР люкс», «Ста ро бе ло рус ская», «Ста ро -
пес ков ская но вая», «Ста ро сла вян ская ме до вая осо бая», «Ста рый за мок люкс», «Ста тус», «Сто лич ная пре стиж»,
«Уз гор ский за мок люкс», «Фес ти валь ная люкс», «Хмель ная осо бая», «Хру сталь ная осо бая», «Цы ган ский ба рон»,
«Ча ба ро вая осо бая», «Экс клю зив», «Экс т ра но вая», «Элит ная су пер», «Юби лей ная люкс»

40 0,75 7 648 8 030
40 0,7 7 133 7 490
40 0,5 5 114 5 370
40 0,375 3 895 4 090
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Но -
мер

по зи -
ции

На име но ва ние Кре -
пость, %

Еди ни ца
из ме ре -

ния, лит -
ров

Роз нич ная цена на вод ку в спе ци аль -
ном оформ ле нии в руб лях за еди ни цу 

из ме ре ния без стои мо сти по су ды

для рас че тов за по -
став лен ную и реа ли -
зуе мую про дук цию

для реа ли за -
ции на се ле -

нию

1 2 3 4 5 6

 4.  «Айс берг люкс», «Ак ва пол», «Бе лая Русь люкс», «Бе ло рус ская люкс», «Бе ло рус ская нива люкс», «Бе ла русь
люкс», «Бре ст ская люкс», «Ваш вы бор», «Ве чер ний Го мель», «Ви зит», «Виш ня люкс осо бая», «Вяс ко вая осо бая»,
«Двин ская», «День По бе ды», «Ди рек тор ская», «Для Вас», «До б рый ве чер», «За встре чу осо бая», «За по вед ная»,
«Зо ло тая рысь», «Князь Бо рис», «Ко ло рит ная осо бая», «Кри сталл люкс но вый», «Ли дер с аро ма том брус ни ки осо -
бая», «Ли дер с аро ма том чер ной смо ро ди ны осо бая», «Ли мон люкс осо бая», «Люкс», «Люкс ли мон осо бая», «Мо -
зыр ская юби лей ная», «Муж ской раз го вор», «Мят ная люкс осо бая», «Норд-Вест», «Олимп», «Офи цер ская», «Пан
Ка мин ский», «Парт нер осо бая», «Парт нер ская», «Пер цо вая осо бая», «Пше нич ная ли мон осо бая», «Пше нич ная
люкс», «Ржа ная», «С лег ким па ром», «Смо ро ди на люкс осо бая», «Со жский фес ти валь», «Союз», «Спас ская»,
«Ста рый воин», «Сто лич ная ори ги наль ная», «Уз гор ский за мок», «Цар ская охо та осо бая», «Царь», «Це зарь», «100 
лет»

40 0,75 7 495 7 870
40 0,7 6 990 7 340
40 0,5 5 010 5 260
40 0,375 3 810 4 000

 5.  «Гра фи ня», «Зем ля ки», «Кро нон», «По лес ская люкс», «Се зам осо бая», «Сквор цов», «Сталiца люкс», «Ха зар ская
осо бая»

40 0,75 7 429 7 800
40 0,7 6 943 7 290
40 0,5 4 962 5 210

 6.  «Лид ская ори ги наль ная», «Со юз ная», «Ста ро пес ков ская люкс» 40 0,75 7 343 7 710
40 0,7 6 857 7 200
40 0,5 4 924 5 170

 7.  «Бе ре зов ская люкс», «Бо яр ская», «Ди пло мат», «Друж ба осо бая», «Зо ло тое коль цо», «По ле сье осо бая», «Пре -
стиж ная», «Са лют», «То ва рищ осо бая»

40 0,75 7 076 7 430
40 0,7 6 590 6 920
40 0,5 4 762 5 000

 8.  «Ак ва див Се реб ря ная», «Ев рог рош-2», «Ка зен ная № 1» 38 0,75 7 257 7 620
38 0,7 6 781 7 120
38 0,5 4 867 5 110
38 0,375 3 714 3 900

9. «Пла не та», «По пу ляр ная» 38 0,5 4 781 5 020
 10.  «Ак ва див люкс» 38 0,7 6 638 6 970

38 0,5 4 762 5 000
38 0,375 3 590 3 770

11. «Бе ло ру соч ка», «Кня ги ня» 38 0,5 4 467 4 690
12. «Ка зен ная № 3» 43 0,5 5 457 5 730
13. «Пер вак» 45 0,5 5 533 5 810

45 0,375 4 171 4 380
14. «Пер вач» 56 0,5 7 019 7 370

-7
4

-

Про дол же ние табл.



Но -
мер

по зи -
ции

На име но ва ние Кре -
пость, %

Еди ни ца
из ме ре -

ния, лит -
ров

Роз нич ная цена на вод ку в спе ци аль -
ном оформ ле нии в руб лях за еди ни цу 

из ме ре ния без стои мо сти по су ды

для рас че тов за по -
став лен ную и реа ли -
зуе мую про дук цию

для реа ли за -
ции на се ле -

нию

1 2 3 4 5 6

Вод ка из спир та «Экс т ра»
 15.  «Бу ла ва», «Кар ди нал», «Пре мье ра» 40 0,75 6 857 7 200

40 0,7 6 400 6 720
40 0,5 4 581 4 810

 16.  «Верх ний за мок», «Ге не рал», «Ге не рал пре стиж», «Ге не рал 2001», «Кау гар ская», «Кня же ская», «Князь Да выд»,
«Ла за рев ская», «Ле ген да», «Мин ская спе ци аль ная осо бая», «Мо с ков ская осо бая», «Пше нич ная», «Ста ро пес ков -
ская экс т ра», «Ста ро рус ская»

40 0,75 6 790 7 130
40 0,7 6 333 6 650
40 0,5 4 552 4 780

 17.  «Бо ри сов ская», «Дят лов ская юби лей ная», «Ка дет», «Ка дет осо бая», «Класiчная», «Княж на осо бая», «Кон ку рент
осо бая», «Крынiчная», «Лид ская ори ги наль ная», «Ма ги ст раль осо бая», «Мяд зведзь асо бая», «Не ман ская»,
«Парт нер осо бая», «Пет ро вич», «По лоц кая осо бая», «Пре мье ра осо бая», «Сiкорскi асо бая», «Сла вян ская»,
«Смалявiцкая но вая», «Чараўнiца асо бая», «Экс пресс», «Экс т ра»

40 0,75 6 771 7 110

40 0,7 6 314 6 630
40 0,5 4 524 4 750

 18.  «За столь ная», «Ста рая рус ская» 40 0,75 6 657 6 990
40 0,7 6 210 6 520
40 0,5 4 457 4 680

-7
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Окончание табл.



При ло же ние 2

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.05.2007 № 104

Минимальные отпускные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше
28 процентов, реализуемую на территории Республики Беларусь

Но мер
по зи ции На име но ва ние

Ми ни маль ные от пу ск -
ные цены без на ло га на
до бав лен ную стои мость
за бу тыл ку вме сти мо -

стью 0,5 л в руб лях (без
стои мо сти по су ды)

1 2 3

I. Ал ко голь ная про дук ция, про из во ди мая и реа ли зуе мая на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 

1. На стой ки горь кие, джи ны 2922
2. Брен ди 3008
3. На стой ки слад кие, по лу слад кие, апе ри ти вы 1564
4. Кок тей ли, ли ке ры 1935
5. Конь я ки 6473
6. Баль за мы кре по стью 35 % и выше 4145

II. Им порт ная ал ко голь ная про дук ция, реа ли зуе мая на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Со стои мо стью по су ды

7. Ал ко голь ная про дук ция кре по стью свы ше 28 про цен тов 8721

При ло же ние 3

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.05.2007 № 104

Отпускные цены на спирт этиловый из пищевого сырья

Но мер 
по зи -
ции

На име но ва ние Тех ни че ская до ку мен та -
ция

Еди ни ца
из ме ре -

ния

От пу ск ная цена фран -
ко-от прав ле ния (без на ло -

га на до бав лен ную стои -
мость) с ну ле вой став кой

ак ци за в руб лях за еди ни -
цу из ме ре ния

1 2 3 4 5

1. Спирт эти ло вый – сы рец ГОСТ 131-67 дал 12 907
Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный из пи ще во го
сы рья

СТБ 1334-2003

2. Пер во го сор та дал 16 026
3. Выс шей очи ст ки дал 16 869
4. Ба зис, Экс т ра дал 17 341
5. Люкс, Эли та, По ле сье, Крыш таль су пер-люкс дал 17 690
6. Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный «По ре чье

Пре ми ум»
ТУ ВY

190239501.717-2006
дал 17 690

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 мая 2007 г. № 101

8/16536
(30.05.2007)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 ноября 2005 г. № 204*

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О 
не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

07.06.2007 -76- № 8/16535–8/16536

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 2 июня 2007 г.



1. В по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2005 г.
№ 204 «О це нах на са хар-пе сок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 189, 8/13420; 2006 г., № 53, 8/14198; № 103, 8/14606; 2007 г., № 118,
8/16410) вне сти сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1.1. в при ло же нии 1:
гла ву 1 до пол нить пунк том 6 сле дую ще го со дер жа ния:
«6. При фа сов ке са ха ра-пес ка в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми

ак та ми, пред на зна чен но го для реа ли за ции в ор га ни за ци ях роз нич ной тор гов ли, при ме ня ют -
ся роз нич ные це ны, фор ми руе мые ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми:

в па ке ты 500 и 750 грам мов – ис хо дя из роз нич ной це ны са ха ра-пес ка, рас фа со ван но го в
по ли эти ле но вые и бу маж ные па ке ты по 1 ки ло грам му, с пе ре сче том про пор цио наль но из ме -
не нию ве са рас фа сов ки;

в па ке ты от 2 до 10 ки ло грам мов вклю чи тель но – ис хо дя из роз нич ной це ны са ха ра-пес ка
ве со во го с пе ре сче том про пор цио наль но из ме не нию ве са фа сов ки, с до бав ле ни ем рас хо дов по
фа сов ке и упа ков ке, но не вы ше роз нич ной це ны са ха ра-пес ка, рас фа со ван но го в по ли эти ле -
но вые и бу маж ные па ке ты по 1 ки ло грам му, пе ре счи тан ной про пор цио наль но из ме не нию ве -
са рас фа сов ки.»;

по зи цию 2 гла вы 2 по сле слов «и (или) по треб ле ния» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни -
ем по став ки для про мыш лен ной пе ре ра бот ки»;

1.2. в при ло же нии 2 по зи цию 1 ис клю чить.
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.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2007 г. № 131

8/16537
(30.05.2007)

О смот ре-кон кур се ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти
сре ди ор га нов внут рен них дел и внут рен них войск Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Республики Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 1998 г. № 419, и в це лях со -
вер шен ст во ва ния ду хов но-нрав ст вен но го вос пи та ния со труд ни ков ор га нов внут рен них дел,
во ен но слу жа щих внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и
лиц из чис ла гра ж дан ско го пер со на ла Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. смотр-кон курс ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти сре ди ор га нов внут рен них дел и

внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – смотр-кон -
курс) про во дит ся еже год но в це лях:

по вы ше ния слу жеб ной и лич ной куль ту ры со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, во ен но -
слу жа щих внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
МВД), а так же лиц из чис ла гра ж дан ско го пер со на ла (да лее – со труд ни ки), при об ще ния их к
ду хов но му и куль тур но му на сле дию бе ло рус ско го на ро да, ор га ни за ции ду хов но-нрав ст вен -
но го вос пи та ния, от ды ха со труд ни ков и чле нов их се мей;

раз ви тия всех ви дов и жан ров са мо дея тель но го ху до же ст вен но го твор че ст ва, соз да ния
но вых твор че ских кол лек ти вов;

со труд ни че ст ва ор га нов внут рен них дел и внут рен них войск МВД с ор га ни за ция ми куль -
ту ры, про фес сио наль ны ми и са мо дея тель ны ми твор че ски ми кол лек ти ва ми и объ е ди не ния -
ми;

1.2. уча стие в смот ре-кон кур се мо гут при ни мать кол лек ти вы ху до же ст вен ной са мо дея -
тель но сти, от дель ные ис пол ни те ли во всех ви дах и жан рах, хо ры, во каль ные груп пы, ин ст -
ру мен таль ные и тан це валь ные ан самб ли, фольк лор ные кол лек ти вы, со лис ты и дру гие ис -
пол ни те ли из чис ла со труд ни ков и чле нов их се мей;

1.3. смотр-кон курс про во дит ся в два эта па;
1.4. пер вый этап смот ра-кон кур са про во дит ся глав ным управ ле ни ем внут рен них дел

Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ния ми внут рен них дел об ла ст ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов, управ ле ни ем внут рен них дел на транс пор те, Де пар та мен том
ох ра ны МВД, Де пар та мен том ис пол не ния на ка за ний МВД, уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния
МВД, глав ным управ ле ни ем ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми МВД сре ди под чи нен -
ных ор га нов и под раз де ле ний внут рен них дел, ор га нов и уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель -
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ной сис те мы МВД, со еди не ний и во ин ских час тей внут рен них войск МВД. Све де ния о луч -
ших кол лек ти вах и ис пол ни те лях, оп ре де лен ных по ре зуль та там пер во го эта па, в на ча ле го -
да на прав ля ют ся в ви де зая вок в глав ное управ ле ние кад ров МВД для вклю че ния в со став уча -
ст ни ков вто ро го эта па смот ра-кон кур са. За яв ки долж ны со дер жать спи ски уча ст ни ков, про -
грам му вы сту п ле ния с ука за ни ем про дол жи тель но сти вы сту п ле ния в це лом и по но ме рам,
крат кую твор че скую ха рак те ри сти ку кол лек ти ва, ис пол ни те ля, а так же рек лам ный ма те ри -
ал о кол лек ти ве;

1.5. вто рой этап смот ра-кон кур са ор га ни зу ет ся глав ным управ ле ни ем кад ров МВД и про -
во дит ся в ви де га ла-кон цер та смот ра-кон кур са, по свя щен но го Дню ми ли ции. Для оп ре де ле -
ния по бе ди те лей вто ро го эта па смот ра-кон кур са при ка зом Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Ми нистр) ут вер жда ет ся жю ри, в со став ко то ро го вхо дят за мес ти те ли
Ми ни ст ра, со труд ни ки глав но го управ ле ния кад ров МВД, пред ста ви те ли Ми ни стер ст ва
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, твор че ских сою зов, ком по зи то ры, из вест ные ар ти сты и дру -
гие ли ца. По бе ди те ли вто ро го эта па смот ра-кон кур са на гра ж да ют ся ди пло ма ми и цен ны ми
при за ми в по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми МВД.

2. Управ ле нию ин фор ма ции и об ще ст вен ных свя зей Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ре гу ляр но ос ве щать в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ход смот ра-кон -
кур са, все сто рон не про па ган ди ро вать дос ти же ния са мо дея тель но го ху до же ст вен но го твор -
че ст ва в ор га нах внут рен них дел и внут рен них вой сках МВД.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на глав ное управ ле -
ние кад ров Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
22 мая 2007 г. № 47

8/16538
(30.05.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 июля 2002 г. № 46

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста
2005 г. № 843 Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях ока за ния ме ди цин ской по мо щи ано ним но,
ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 июля 2002 г. № 46 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 89, 8/8315), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет ока зы вать ся ано ним но сле дую щая ме ди цин -

ская по мощь:
ле че ние боль ных ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей и ток си ко ма ни ей;
ле че ние боль ных нар ко ма ни ей с ме ди цин ским при ме не ни ем ле кар ст вен ных средств;
пси хо кор рек ци он ное ле че ние боль ных нар ко ма ни ей;
ле че ние та ба ко ку ре ния;
ди аг но сти ка и ле че ние с при ме не ни ем не тра ди ци он ных ме то дов;
об сле до ва ние на на ли чие ин фек ций, пе ре даю щих ся по ло вым пу тем;
об сле до ва ние на на ли чие ан ти тел к ви ру су им му но де фи ци та че ло ве ка;
ле че ние ин фек ций, пе ре даю щих ся по ло вым пу тем, кро ме си фи ли са.
В ор га ни за ци ях здра во охра не ния мо жет осу ще ст в лять ся пси хо ло ги че ское кон суль ти ро -

ва ние гра ж дан.»;
1.2. в пунк те 5:
часть пер вую по сле слов «без предъ яв ле ния» до пол нить сло ва ми «пас пор та или ино го»;
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой;
часть вто рую по сле сло ва «учет» до пол нить сло ва ми «и дру гие ви ды уче та»;
1.3. в пунк те 6 сло ва «нар ко ти че ские ле кар ст вен ные сред ст ва, а так же ядо ви тые и от рав -

ляю щие ве ще ст ва» за ме нить сло ва ми «ле кар ст вен ные сред ст ва, со дер жа щие нар ко ти че ские
сред ст ва и пси хо троп ные ве ще ст ва, а так же ле кар ст вен ные сред ст ва спи ска «А»;
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1.4. в пунк те 7 сло ва «не дель ный курс ле че ния» за ме нить сло ва ми «курс ле че ния сро ком
один ме сяц»;

1.5. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. По же ла нию па ци ен та, ко то ро му ме ди цин ская по мощь ока зы ва ет ся ано ним но, при

предъ яв ле нии им пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, ор га ни за ци ей
здра во охра не ния лис ток не тру до спо соб но сти или справ ка о вре мен ной не тру до спо соб но сти
вы да ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля
2002 г. № 52/97 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи ли ст ков не тру до спо соб но -
сти и спра вок о вре мен ной не тру до спо соб но сти и Ин ст рук ции по за пол не нию ли ст ков не тру -
до спо соб но сти и спра вок о вре мен ной не тру до спо соб но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 94, 8/8369).».

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.

Ми нистр В.И.Жар ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 мая 2007 г. № 36

8/16539
(30.05.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев -
ра ля 2006 г. № 3

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2007 г. № 128 «О не ко -
то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня 2002 г.
№ 840 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст ву
обо ро ны на при ня тие нор ма тив ных пра во вых ак тов» Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля
2006 г. № 3 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих по ря док обес пе -
че ния жи лы ми по ме ще ния ми, соз да ния и дея тель но сти об ще ст вен ных ко мис сий по жи лищ -
ным во про сам и фор ми ро ва ния жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов в Воо ру жен ных Си -
лах 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,
2006 г., № 43, 8/14063; № 106, 8/14592) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в Ин ст рук ции о по ряд ке обес пе че ния жи лы ми по ме ще ния ми в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ин ст рук ция о по ряд ке обес пе че ния жи лы ми по ме ще ния ми в Воо ру жен ных Си лах

Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии Жи лищ но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2005 г. № 565
«О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных от но ше ний» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 190, 1/6977) и от 19 мар та 2007 г. № 128 «О не -
ко то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 70, 1/8420) и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую щих жи лищ -
ные пра во от но ше ния.»;

1.1.2. в час ти вто рой пунк та 4 сло ва «, жи лы ми по ме ще ния ми по до го во ру най ма в до мах
го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» ис клю чить;

1.1.3. пункт 5 ис клю чить;
1.1.4. в под строч ном при ме ча нии к пунк ту 6 сло ва «же лез но до рож ных вой сках» за ме -

нить сло ва ми «транс порт ных вой сках», сло ва «же лез но до рож ных войск» за ме нить сло ва ми
«транс порт но го обес пе че ния»;

1.1.5. во вто ром пред ло же нии пунк та 9 сло ва «пред став ля ет дан ный спи сок» за ме нить
сло ва ми «со гла со вы ва ет дан ный спи сок и пред став ля ет его»;

1.1.6. в под пунк те 17.2.2 пунк та 17 сло ва «при ис пол не нии» за ме нить сло ва ми «в свя зи с
ис пол не ни ем»;

1.1.7. в час ти вто рой пунк та 22:
в аб за це чет вер том по сле сло ва «се мьи» до пол нить сло ва ми «по ад ре су во ин ской час ти или 

ор га ни за ции Ми ни стер ст ва обо ро ны»;
аб зац пя тый ис клю чить;
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до пол нить аб за ца ми пя тым и шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«справ ку о сда че жи ло го по ме ще ния по фор ме со глас но при ло же нию 14;
вы пис ку из лич но го де ла о про хо ж де нии во ен ной служ бы (за ис клю че ни ем гра ж дан ско го

пер со на ла Воо ру жен ных Сил).»;
1.1.8. в пунк те 24:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. Ра порт во ен но слу жа ще го ре ги ст ри ру ет ся в кни ге ре ги ст ра ции ра пор тов (за яв ле ний) 

во ен но слу жа щих (гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил), ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий, по фор ме со глас но при ло же нию 8, рас смат ри ва ет ся на за се да нии жи -
лищ ной ко мис сии, и о при ня том ре ше нии со об ща ет ся во ен но слу жа ще му в пись мен ной фор -
ме в те че ние ме ся ца со дня по да чи им ра пор та.»;

в час ти чет вер той сло ва «в де ся ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния» ис клю чить;
1.1.9. в пунк те 32:
часть пер вую до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«уволь не ния с во ен ной служ бы, ес ли на мо мент уволь не ния во ен но слу жа щие и чле ны их

се мей обес пе че ны жи лы ми по ме ще ния ми в до мах го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да по до -
го во ру най ма, имею щие жи лые по ме ще ния на пра ве соб ст вен но сти, при об рет шие ли бо по -
стро ив шие (ре кон ст руи ро вав шие) жи лые по ме ще ния с ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ной
под держ ки, рас по ло жен ны ми в на се лен ном пунк те по мес ту про хо ж де ния во ен но слу жа щи -
ми во ен ной служ бы, а так же в иных на се лен ных пунк тах, ес ли при все ле нии во ен но слу жа -
щих и чле нов их се мей в дан ные жи лые по ме ще ния от па дут ос но ва ния для при зна ния их ну -
ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.»;

в час ти вто рой сло ва «при ис пол не нии» за ме нить сло ва ми «в свя зи с ис пол не ни ем»;
1.1.10. в пунк те 35:
по сле слов «в дру гую во ин скую часть» до пол нить сло ва ми «в те че ние од но го ме ся ца»;
до пол нить пункт час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Во ен но слу жа щие, за чис лен ные слу ша те ля ми во ен ных учеб ных за ве де ний, обес пе чи ва -

ют ся на пе ри од обу че ния жи лы ми по ме ще ния ми в об ще жи ти ях.
В те че ние все го пе рио да обу че ния за во ен но слу жа щи ми со хра ня ют ся пра во поль зо ва ния

жи лы ми по ме ще ния ми го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да и пра во со сто ять на уче те ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по преж не му мес ту во ен ной служ бы.»;

1.1.11. гла ву 4 ис клю чить;
1.1.12. пункт 43 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«От дель ным ка те го ри ям во ен но слу жа щих мо гут быть пре дос тав ле ны слу жеб ные жи лые

по ме ще ния вне оче ре ди в свя зи с осо бым ха рак те ром их во ен ной служ бы. Пе ре чень ка те го -
рий во ен но слу жа щих, ко то рым мо гут быть пре дос тав ле ны слу жеб ные жи лые по ме ще ния
вне оче ре ди в свя зи с осо бым ха рак те ром их во ен ной служ бы, ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.1.13. пункт 47 по сле слов «жи ло го по ме ще ния на пра ве соб ст вен но сти» до пол нить сло -
ва ми «, в со ста ве жи лищ но-строи тель но го коо пе ра ти ва»;

1.1.14. в пунк те 50:
пер вое пред ло же ние час ти пер вой по сле сло ва «лет» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни -

ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в час ти треть ей сло ва «, за ис клю че ни ем гра ж дан, ко то рые не мо гут быть вы се ле ны без

пре дос тав ле ния ино го жи ло го по ме ще ния» ис клю чить;
1.1.15. в на зва нии и по тек сту гла вы 7 сло во «же лез но до рож ных» за ме нить сло вом

«транс порт ных» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;
1.1.16. в пунк те 56 сло ва «Де пар та мен та же лез но до рож ных войск» за ме нить сло ва ми

«Де пар та мен та транс порт но го обес пе че ния»;
1.1.17. в пунк те 57 сло ва «же лез но до рож ных войск – на чаль ник Де пар та мен та же лез но -

до рож ных войск Ми ни стер ст ва обо ро ны (да лее – на чаль ник же лез но до рож ных войск)» за ме -
нить сло ва ми «Де пар та мен та транс порт но го обес пе че ния Ми ни стер ст ва обо ро ны (да лее – на -
чаль ник Де пар та мен та)»;

1.1.18. в пунк те 58:
сло ва «же лез но до рож ных войск – на чаль ни ком управ ле ния ты ла Де пар та мен та» за ме -

нить сло ва ми «Де пар та мен та по ты лу – на чаль ни ком 5-го управ ле ния (ты ла)»;
сло ва «же лез но до рож ных войск» за ме нить сло вом «Де пар та мен та»;
1.1.19. в час ти вто рой пунк та 63 сло ва «же лез но до рож ных войск» за ме нить сло вом «Де -

пар та мен та»;
1.1.20. при ло же ние 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«При ло же ние 8

к Ин ст рук ции 
о по ряд ке обес пе че ния
жи лы ми по ме ще ния ми
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма
___________________________________________________

(на име но ва ние гар ни зо на (во ин ской час ти, ор га ни за ции)

КНИГА
регистрации рапортов (заявлений) военнослужащих (гражданского персонала

Вооруженных Сил), нуждающихся в улучшении жилищных условий

Дата на ча ла ________________
Дата окон ча ния_____________

Ре ги ст ра ци он ный но -
мер ра пор та (за яв ле -

ния)

Дата и вре мя ре ги ст ра -
ции ра пор та (за яв ле -

ния)

Фа ми лия, имя, от че ст -
во зая ви те ля, ад рес

Ос но ва ния для при ня тия на
учет ну ж даю щих ся в улуч -
ше нии жи лищ ных ус ло вий

От мет ка об из ве ще нии
о при ня том ре ше нии

1 2 3 4 5»;

1.1.21. до пол нить Ин ст рук цию при ло же ни ем 14 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 14

к Ин ст рук ции 
о по ряд ке обес пе че ния
жи лы ми по ме ще ния ми 
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

Уг ло вой штамп

СПРАВКА
о сдаче жилого помещения

Ад ре сат________________
___________________________________________________________________________

(во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от че ст во)

за ни мае мое жи лое по ме ще ние по до го во ру най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния, по до го во -
ру най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по до го во ру най ма жи ло го
по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния, по до го во ру най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния
(нуж ное под черк нуть)____________________________________________________________

(ука зать ка кое: от дель ная квар ти ра,

___________________________________________________________________________
ко ли че ст во ком нат, пло щадь (об щая/жи лая, кв. м) или ком на та в квар ти ре, на хо дя щей ся

___________________________________________________________________________
в ком му наль ной соб ст вен но сти (жи лая, кв. м)

по ад ре су _____________________________________________________________ сдал(а)
(ука зать ад рес ме сто на хо ж де ния жи ло го по ме ще ния)

_________________________________________________________ «__» ________ ____ г.
(на име но ва ние ор га ни за ции, ко то рой сда но)

Справ ку о сда че жи ло го по ме ще ния, вы дан ную _________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

по по след не му мес ту во ен ной служ бы в ___________________________________________
(на име но ва ние во ин ской час ти (ор га на во ен но го

__________________________________________________________________ (не) сдал(а).
управ ле ния, ор га ни за ции Ми ни стер ст ва обо ро ны)

Срок дей ст вия справ ки не ог ра ни чен.
_____________________

(на чаль ник)

_____________________ _____________ ___________________
(во ин ское зва ние) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)»;

М.П.
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1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов в Во -
о ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в пунк те 13 сло ва «по дан ных ра пор тов (за яв ле ний)» за ме нить сло ва ми «ис хо дя из
вре ме ни при ня тия на учет»;

1.2.2. пер вое пред ло же ние час ти вто рой пунк та 14 по сле слов «в ином гар ни зо не» до пол -
нить сло ва ми «, при ус ло вии, что на мо мент по да чи ра пор та во ен но слу жа щий име ет ка лен -
дар ную вы слу гу 20 лет и бо лее»;

1.2.3. в пунк те 15:
в под пунк те 15.5 сло ва «при ис пол не нии» за ме нить сло ва ми «в свя зи с ис пол не ни ем»;
до пол нить пункт под пунк том 15.9 сле дую ще го со дер жа ния:
«15.9. во ен но слу жа щие и гра ж дан ский пер со нал го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Спор -

тив ный ко ми тет Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» – по бе ди те ли и при зе ры ме ж ду на -
род ных и рес пуб ли кан ских со рев но ва ний.»;

1.2.4. в пунк те 37 сло ва «со от вет ст вую щем экс плуа та ци он ном управ ле нии Воо ру жен ных 
Сил» за ме нить сло ва ми «ГУ СЭ».

2. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
18.05.2007

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
30 мар та 2007 г. № 25

8/16540
(30.05.2007)

О не ко то рых осо бен но стях ре гу ли ро ва ния тру да пе да го -
ги че ских работников

В со от вет ст вии со стать ей 319 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 1998 г. № 1972 «О до пол ни тель ных ме -
рах по со вер шен ст во ва нию оп ла ты тру да ра бот ни ков от рас лей эко но ми ки» Ми ни стер ст во
образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. учи те лям, пре по да ва те лям, учи те лям-де фек то ло гам, ру ко во ди те лям круж ков (клу -

бов по ин те ре сам, кол лек ти вов лю би тель ских объ е ди не ний, сек ций, сту дий, ту ри ст ских
групп и дру гих), ак ком па ниа то рам, кон церт мей сте рам, му зы каль ным ру ко во ди те лям,
куль тор га ни за то рам (да лее – пе да го ги че ские ра бот ни ки) об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний, уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го, спе ци аль но го, про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, вне шко ль но го вос пи та ния и обу че -
ния, со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ний, уч ре ж де ний (под раз де ле ний), обес пе чи ваю -
щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров (учеб ных цен тров, учеб ных ком би -
на тов, учеб но-кур со вых ком би на тов, кур сов, учеб ных пунк тов), не за ви си мо от ве дом ст вен -
ной под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти став ки с уче том вы пол не ния пре по да ва тель ской,
ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты, до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти
уча щих ся и дру гих обя зан но стей, предусмотренных квалификационными ха рак те ри сти ка -
ми, определяются согласно Инструкции по методике исчисления ставок педагогических
работников с учетом педагогической нагрузки, утвержденной пунктом 2 настоящего
постановления;

1.2. став ки пе да го ги че ским ра бот ни кам ис чис ля ют ся с уче том пе да го ги че ской на груз ки
и вы пла чи ва ют ся еже ме сяч но рав ны ми час тя ми в течение учебного года.

Под пе да го ги че ской на груз кой при ис чис ле нии став ки пе да го ги че ским ра бот ни кам по ни -
ма ет ся объ ем ра бо ты пе да го ги че ских ра бот ни ков, ус та нав ли вае мый в ас тро но ми че ских ча -
сах (в не де лю, в год) на ос но ва нии учеб ных пла нов, учеб ных про грамм, пла нов ор га ни за ци он -
но-вос пи та тель ной, круж ко вой, кор рек ци он ной ра бо ты и вклю чаю щий пре по да ва тель скую, 
ор га ни за ци он но-вос пи та тель ную работу и осуществление дополнительного контроля
учебной деятельности учащихся.
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Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния рас пре де ля ет пе да го ги че скую на груз ку ме ж ду
ра бот ни ка ми, осу ще ст в ля ет учет, кон троль и не сет от вет ст вен ность за вы пол не ние ее ка ж -
дым педагогическим работником в полном объеме.

Для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния под учеб ным го дом по ни ма ет ся пе ри од с 1 сен тяб ря
по 31 августа;

1.3. раз мер став ки с уче том пе да го ги че ской на груз ки пе да го ги че ским ра бот ни кам под ле -
жит про пор цио наль но му уве ли че нию или умень ше нию по срав не нию с раз ме ром став ки,
ус та нов лен ной по нор мам ча сов пре по да ва тель ской ра бо ты 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 1 сен тяб ря 2003 г. № 1134 «Об ус та нов ле нии со -
кра щен ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни от дель ным ка те го ри ям пе да го ги че ских
ра бот ни ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 106,
5/13042);

1.4. для ис чис ле ния рас чет ных ча со вых ста вок при оп ла те тру да пе да го ги че ских ра бот ни -
ков ус та нав ли ва ют ся сле дую щие нормы часов в месяц:

для учи те лей, пре по да ва те лей, ру ко во ди те лей круж ков (клу бов по ин те ре сам, кол лек ти -
вов лю би тель ских объ е ди не ний, сек ций, сту дий, ту ри ст ских групп и других) – 72 часа;

для учи те лей-де фек то ло гов – 80 ча сов;
для ак ком па ниа то ров, кон церт мей сте ров, му зы каль ных ру ко во ди те лей, куль тор га ни за -

то ров – 96 часов.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по ме то ди ке ис чис ле ния ста вок пе да го ги че ских

ра бот ни ков с уче том пе да го ги че ской нагрузки.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
28.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
29.03.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
30.03.2007 № 25

ИНСТРУКЦИЯ
по методике исчисления ставок педагогических работников с 
учетом педагогической нагрузки

1. Ин ст рук ция по ме то ди ке ис чис ле ния ста вок пе да го ги че ских ра бот ни ков с уче том пе да -
го ги че ской на груз ки оп ре де ля ет ме то ди ку ис чис ле ния ста вок с уче том пе да го ги че ской на -
груз ки учи те лям, пре по да ва те лям, учи те лям-де фек то ло гам, ру ко во ди те лям круж ков (клу -
бов по ин те ре сам, кол лек ти вов лю би тель ских объ е ди не ний, сек ций, сту дий, ту ри ст ских
групп и дру гих), ак ком па ниа то рам, кон церт мей сте рам, му зы каль ным ру ко во ди те лям,
куль тор га ни за то рам от дель ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния (да лее – пе да го ги че ские ра бот ни -
ки) и пред на зна че на для ис поль зо ва ния в ра бо те об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж -
де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го, спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че -
ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, со ци аль -
но-пе да го ги че ских уч ре ж де ний, уч ре ж де ний (под раз де ле ний), обес пе чи ваю щих по вы ше ние 
ква ли фи ка ции и переподготовку кадров (учебных центров, учебных комбинатов,
учебно-курсовых комбинатов, курсов, учебных пунктов), независимо от ведомственной
подчиненности и форм собственности (далее – учреждения образования).

2. Пе да го ги че ская на груз ка пе да го ги че ских ра бот ни ков вклю ча ет часы:
пре по да ва тель ской ра бо ты, ре гу ли руе мой рас пи са ни ем уро ков (учеб ных за ня тий) в клас -

сах, груп пах, круж ках (клу бах по ин те ре сам, кол лек ти вах лю би тель ских объ е ди не ний, сек -
ци ях, сту ди ях, ту ри ст ских группах и других) обучающихся;

ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель -
но сти уча щих ся, осу ще ст в ляе мых в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2004 г. № 70 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
оп ре де ле ния та ри фи ци руе мых ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни -
тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу -
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че ние об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, среднего специального об ра зо ва -
ния» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 8, 8/11932).

3. Став ка пе да го ги че ских ра бот ни ков оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 4 при ло же -
ния 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г. № 6 «О
ме рах по со вер шен ст во ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе -
мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 29, 8/2761).

4. Став ка с уче том пе да го ги че ской на груз ки в ча сах в не де лю (да лее – не дель ная пе да го ги -
че ская на груз ка) пе да го ги че ских ра бот ни ков об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, вне шко ль но го
вос пи та ния и обу че ния, со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ний ис чис ля ет ся пу тем ум но же -
ния их став ки на не дель ную пе да го ги че скую на груз ку и де ле ния по лу чен но го про из ве де ния
на ус та нов лен ную нор му пре по да ва тель ской работы педагогических работников за ставку в
часах в неделю (18 часов, 20 часов, 24 часа в неделю).

При мер 1. Для учи теля ма те ма ти ки сред ней шко лы, имею щего выс шее об ра зо ва ние и стаж ра бо ты по
спе ци аль но сти 3 года, не дель ная пе да го ги че ская на груз ка со став ля ет 22 часа в не де лю, в том чис ле 19 ча сов
по учеб но му пла ну, 2 часа до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся, 1 час ор га ни за ци он -
но-вос пи та тель ной ра бо ты. Его та риф ная став ка ис хо дя из та риф но го ко эф фи ци ен та по Еди ной та риф ной
сет ке ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 2,84, кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та 1,06 и став ки пер во го раз ря -
да, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, 65 000 руб лей составляет 195 676 рублей, ставка (с 
учетом повышения за стаж работы по специальности) – 215 244 рубля.

Став ка с уче том пе да го ги че ской на груз ки учи те ля со ста вит:

215 244 22

18
263 076

´
=  руб лей.

При мер 2. Вос пи та тель груп пы про длен но го дня сред ней шко лы ра бо та ет в этой же шко ле по долж но сти
учи те ля гео гра фии на ус ло ви ях со вмес ти тель ст ва с не дель ной пе да го ги че ской на груз кой 9 ча сов, в том чис ле
7 ча сов по учеб но му пла ну и 2 часа ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты. Его та риф ная став ка по долж но -
сти учи те ля ис хо дя из та риф но го ко эф фи ци ен та по Еди ной та риф ной сет ке ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 
2,84, кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та 1,06 и став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 65 000 рублей составляет 195 676 рублей, ставка (с учетом повышения за стаж работы по
специальности) – 215 244 рубля.

Став ка с уче том пе да го ги че ской на груз ки учи те ля составит:

215 244 9

18
107 622

´
=  рубля.

5. Рас чет ные ча со вые став ки при оп ла те тру да пе да го ги че ских ра бот ни ков ис чис ля ют ся
пу тем де ле ния став ки пе да го ги че ско го ра бот ни ка на нор мы ча сов в ме сяц, ус та нов лен ные
под пунк том 1.4 пункта 1 настоящего постановления.

При мер 1. Учи тель сред ней шко лы, имею щий выс шее об ра зо ва ние, вто рую ква ли фи ка ци он ную ка те го -
рию и стаж ра бо ты по спе ци аль но сти 8 лет, про вел в те че ние ме ся ца учеб ные за ня тия за вре мен но от сут ст -
вую ще го по бо лез ни учи те ля в объ е ме 3 часа. Его та риф ная став ка по долж но сти учи те ля ис хо дя из та риф но -
го ко эф фи ци ен та по Еди ной та риф ной сет ке ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 3,04, кор рек ти рую ще го ко эф -
фи ци ен та 1,04 и став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, 65 000 руб -
лей со став ля ет 205 504 руб ля, став ка (с уче том по вы ше ния за стаж ра бо ты по специальности) – 236 330 руб -
лей, надбавка за вторую квалификационную категорию за ставку – 30 826 рублей.

Рас чет ная ча со вая став ка учи те ля со ста вит:

236 330

72
 = 3282 руб ля.

Оп ла та за фак ти че ски про ве ден ные часы с уче том над бав ки за вто рую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию
составит:

1) 3282 ´ 3 = 9846 руб лей;

2)  
30 826 3

72

´
 = 1284 руб ля;

3) 9846 + 1284 = 11 130 руб лей.

При мер 2. Пре по да ва тель кол лед жа, имею щий выс шее об ра зо ва ние и стаж ра бо ты по спе ци аль но сти
3 года, вы пол нил ра бо ту в объ е ме 17 ча сов в ме сяц в пред мет ной эк за ме на ци он ной ко мис сии для про ве де ния
всту пи тель ных ис пы та ний. Его та риф ная став ка ис хо дя из та риф но го ко эф фи ци ен та по Еди ной та риф ной
сет ке ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 3,04, кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та 1,04 и став ки пер во го раз ря -
да, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, 65 000 руб лей со став ля ет 205 504 рубля, ставка
(с у че том повышения за стаж работы по специальности) – 226 054 рубля.
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Рас чет ная ча со вая став ка пре по да ва те ля со ста вит:

226 054

72
 = 3140 рублей.

Оп ла та за фак ти че ски про ве ден ные часы со ста вит:

3140 ´ 17 = 53 380 руб лей.

6. Став ка с уче том пе да го ги че ской на груз ки в ча сах в год (да лее – го до вая пе да го ги че ская
на груз ка) пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, уч ре ж де ний (под раз де ле ний),
обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров (учеб ных цен тров,
учеб ных ком би на тов, учеб но-кур со вых ком би на тов, кур сов, учеб ных пунк тов), ис чис ля ет ся
пу тем ум но же ния рас чет ной ча со вой став ки на го до вую пе да го ги че скую на груз ку и де ле ния
по лу чен но го произведения на 10 учебных месяцев. Расчетная часовая ставка определяется в
соответствии с пунктом 5 настоящей Инструкции.

При мер 1. Пре по да ва те лю пред ме тов про фес сио наль но го ком по нен та учеб но го пла на про фес сио наль -
но-тех ни че ско го учи ли ща, имею ще му выс шее об ра зо ва ние и стаж ра бо ты по спе ци аль но сти 4 года и 6 ме ся -
цев, ус та нов ле на го до вая пе да го ги че ская на груз ка 1080 ча сов в год, в том чис ле 980 ча сов по учеб но му пла ну,
30 ча сов до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся, 70 ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та -
тель ной ра бо ты. Его та риф ная став ка ис хо дя из та риф но го ко эф фи ци ен та по Еди ной та риф ной сет ке ра бот -
ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 2,84, кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та 1,06 и став ки пер во го раз ря да, ус та нов -
лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь, 65 000 рублей составляет 195 676 рублей, ставка (с учетом
повышения за стаж работы по специальности) – 215 244 рубля.

Рас чет ная ча со вая став ка пре по да ва те ля со ста вит:

215 244

72
 = 2 990 руб лей.

Став ка с уче том пе да го ги че ской на груз ки пре по да ва те ля составит:

2 990 1 080

10

´
 = 322 920 руб лей.

При мер 2. Ин же нер-про грам мист про фес сио наль но-тех ни че ско го учи ли ща ра бо та ет в этом же учи ли ще
по долж но сти пре по да ва те ля ин фор ма ти ки на ус ло ви ях со вмес ти тель ст ва с го до вой пе да го ги че ской на груз -
кой 310 ча сов в год, в том чис ле 300 ча сов по учеб но му пла ну, 10 ча сов до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной
дея тель но сти уча щих ся. Его та риф ная став ка по долж но сти пре по да ва те ля ис хо дя из та риф но го ко эф фи ци -
ен та по Еди ной та риф ной сет ке ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 2,84, кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та
1,06 и став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, 65 000 руб лей со став -
ля ет 195 676 рублей, ставка (с учетом повышения за стаж работы по специальности) – 215 244 рубля,
расчетная часовая ставка – 2990 рублей.

Рас чет ная ча со вая став ка пре по да ва те ля со ста вит:

215 244

72
 = 2 990 руб лей.

Став ка с уче том пе да го ги че ской на груз ки пре по да ва те ля составит:

2 990 310

10

´
 = 92 690 руб лей.

7. Пе да го ги че ским ра бот ни кам уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, уч ре ж де ний (под раз де ле ний),
обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров (учеб ных цен тров,
учеб ных ком би на тов, учеб но-кур со вых ком би на тов, кур сов, учеб ных пунк тов), по сту пив -
шим на ра бо ту в те че ние учеб но го го да, став ка с пе да го ги че ской на груз кой ис чис ля ет ся пу -
тем ум но же ния их рас чет ной ча со вой став ки на ус та нов лен ную пе да го ги че скую на груз ку,
при хо дя щую ся на чис ло пол ных учеб ных ме ся цев до кон ца учеб но го го да, и де ле ния по лу -
чен но го про из ве де ния на ко ли че ст во этих же ме ся цев. Став ка с учетом объема работы за
неполный рабочий месяц выплачивается за фактическое количество часов пре по да ва тель -
ской работы по расчетным часовым ставкам.

При мер. Пре по да ва тель при нят на ра бо ту с 18 ок тяб ря, ему ус та нов лен объ ем пре по да ва тель ской ра бо ты
640 ча сов, в том чис ле в ок тяб ре – 50 ча сов, а в ос тав шие ся 8 учеб ных ме ся цев – 590 ча сов. Его та риф ная став -
ка по долж но сти пре по да ва те ля ис хо дя из та риф но го ко эф фи ци ен та по Еди ной та риф ной сет ке ра бот ни ков
Рес пуб ли ки Бе ла русь 2,84, кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та 1,06 и став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, 65 000 руб лей, со став ля ет 195 676 руб лей, став ка (с уче том по вы ше -
ния за стаж работы по специальности) – 215 244 рубля, расчетная часовая ставка – 2990 рублей.
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Рас чет ная ча со вая став ка со ста вит:

215 244

72
 = 2990 руб лей.

Став ка с пе да го ги че ской на груз кой с но яб ря со ста вит:

2990 590

8

´
 = 220 513 руб лей.

Став ка с пед нагруз кой за ок тябрь со ста вит:

2990 х 50 = 149 500 руб лей.

8. В те че ние учеб но го го да го до вая пе да го ги че ская на груз ка пре по да ва те лей уч ре ж де ний, 
обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, уч ре ж де ний (под раз де ле ний), обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре -
под го тов ку кад ров (учеб ных цен тров, учеб ных ком би на тов, учеб но-кур со вых ком би на тов,
кур сов, учеб ных пунк тов), умень ша ет ся при ус ло вии их вре мен но го от сут ст вия с со хра не ни -
ем сред не го за ра бот ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (на при мер, в свя зи с обу че ни ем без
от ры ва от про из вод ст ва, вре мен ной не тру до спо соб но стью, вы пол не ни ем го су дар ст вен ных и
об ще ст вен ных обя зан но стей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и в дру гих слу ча ях). Умень -
ше ние пе да го ги че ской на груз ки про из во дит ся про пор цио наль но ко ли че ст ву не от ра бо тан -
ных ра бо чих дней в ме ся це (ес ли в эти дни пре ду смот ре но проведение преподавательской
работы) из расчета 1/10 ее части за месяц. Уменьшению не подлежат часы ор га ни за ци он -
но-вос пи та тель ной работы и дополнительного контроля учебной деятельности учащихся.

9. Пе ри од ка ни кул, ус та нов лен ный для обу чаю щих ся, не сов па даю щий с тру до вы ми от -
пус ка ми пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, яв ля ет ся для них рабочим
временем.

В ука зан ный пе ри од пе да го ги че ские ра бот ни ки осу ще ст в ля ют ор га ни за ци он но-вос пи та -
тель ную, ме то ди че скую ра бо ту и иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные ква ли фи ка ци он ны ми
ха рак те ри сти ка ми, в со от вет ст вии с пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка в пре де -
лах установленной им педагогической нагрузки до начала каникул.

Пе да го ги че ским ра бот ни кам, при ня тым на ра бо ту в уч ре ж де ние об ра зо ва ния в пе ри од
лет них ка ни кул уча щих ся, до на ча ла учеб но го го да ус та нав ли ва ет ся став ка ис хо дя из ус та -
нов лен ных норм преподавательской работы за ставку.

10. Над бав ки пе да го ги че ским ра бот ни кам, имею щим ква ли фи ка ци он ные ка те го рии, ус -
та нов лен ные в со от вет ст вии с пунк том 3 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г. № 6, вы пла чи ва ют ся пропорционально
педагогической нагрузке.

При мер. Вос пи та тель шко лы-ин тер на та, имею щий выс шее об ра зо ва ние и стаж ра бо ты по спе ци аль но сти 
8 лет, ра бо та ет в этом же уч ре ж де нии по долж но сти учи те ля ис то рии на ус ло ви ях со вмес ти тель ст ва с не дель -
ной пе да го ги че ской на груз кой 4 часа. По долж но сти учи те ля ему при свое на вто рая ква ли фи ка ци он ная ка те -
го рия. Его та риф ная став ка по долж но сти учи те ля ис хо дя из та риф но го ко эф фи ци ен та по Еди ной та риф ной
сет ке ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 3,04, кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та 1,04 и став ки пер во го раз ря -
да, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, 65 000 рублей составляет 205 504 рубля, надбавка
за вторую квалификационную категорию за ставку – 30 826 рублей.

Над бав ка за вто рую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию с уче том пе да го ги че ской на груз ки учителя составит:

30 826 4

18

´
 = 6850 руб лей.

11. Ис чис лен ные став ки и над бав ки за ква ли фи ка ци он ные ка те го рии с уче том пе да го ги -
че ской на груз ки ут вер жда ют ся еже год но на на ча ло учеб но го го да ру ко во ди те лем уч ре ж де -
ния образования по форме согласно приложению.
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При ло же ние

к Инструкции по методике исчисления
ставок педагогических работников 
с учетом педагогической нагрузки

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО

___________________________
(ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

_______________
(дата)

СПИСОК 
педагогических работников, которым исчисляются ставки и надбавки
за квалификационные категории с учетом педагогической нагрузки,

на на ча ло 200_/200_ учеб но го года
_________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Раз дел I. Став ки пе да го ги че ских ра бот ни ков по за ни мае мой долж но сти

№
п/п

Фа ми лия,
имя, 

от че ст во

На име но ва -
ние долж но -

сти

На име но ва -
ние учеб но го 

пред ме та
(дис ци п ли -

ны, круж ка,
груп пы)

Об ра зо ва -
ние

Ква ли фи ка -
ци он ная ка -
те го рия по

за ни мае мой
долж но сти

Стаж ра бо ты 
по спе ци аль -
но сти по за -
ни мае мой
долж но сти

Та риф ная
став ка по за -

ни мае мой
долж но сти,

руб.

По вы ше ния та риф ной став ки по за ни мае мой долж но сти, руб.

Став ка пе да -
го ги че ско го
ра бот ни ка

по за ни мае -
мой долж но -

сти, руб.

за стаж ра бо -
ты по спе ци -

альнос ти

за ра бо ту в
сель ских на -

се лен ных
пунк тах

за ха рак тер и ус ло вия
тру да, за ра бо ту в уч ре -

ж де ни ях (под раз де ле ни -
ях), обес пе чи ваю щих
спе ци аль ное об ра зо ва -
ние, и дру гих уч ре ж де -
ни ях (под раз де ле ни ях)

за ра бо ту по
ап ро ба ции и
вне дре нию
пе да го ги че -

ских ин но ва -
ций

дру гие по вы -
ше ния (ука -

зать)

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

Раз дел II. Став ки и над бав ки за ква ли фи ка ци он ные ка те го рии с уче том пе да го ги че ской на груз ки пе да го ги че ских ра бот ни ков

 №
 п/п

 Фа ми лия,
имя, от че ст во

 На име но ва -
ние долж но -

сти

 На име но ва -
ние учеб но го

пред ме та
(дис ци п ли -

ны, круж ка,
груп пы)

 Став ка пе да го -
ги че ско го ра -
бот ни ка по за -

ни мае мой
долж но сти,

руб.

Пе да го ги че ская на груз ка в ча сах в не де лю (в год)  Став ка с уче -
том пе да го ги -

че ской на груз -
ки по за ни мае -

мой долж но -
сти, руб.

 Над бав ка за ква ли -
фи ка ци он ную ка те -
го рию с уче том пе -
да го ги че ской на -

груз ки по за ни мае -
мой долж но сти,

руб.

все го по за -
ни мае мой
долж но сти

в том чис ле часы

учеб ных за ня тий в
клас сах, груп пах

до пол ни тель но го кон -
тро ля учеб ной дея -

тель но сти уча щих ся

ор га ни за ци он но-
вос пи та тель ной

ра бо ты

круж ко вой
ра бо ты

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

Глав ный бух гал тер________________
(под пись)

-8
7

-


