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О не ко то рых во про сах бес плат но го и льгот но го обес пе -
че ния ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми
ма те риа ла ми отдельных категорий граждан*

В со от вет ст вии со стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су -
дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан» и
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2007 г. № 135 «Об ут вер жде нии На цио -
наль ной про грам мы де мо гра фи че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го -
ды» 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 по ряд ке бес плат но го и льгот но го обес пе че ния ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми

и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми от дель ных ка те го рий гра ж дан;
пе ре чень за бо ле ва ний, даю щих пра во гра ж да нам на бес плат ное обес пе че ние ле кар ст вен -

ны ми сред ст ва ми, вы да вае мы ми по ре цеп там вра чей в пре де лах пе реч ня ос нов ных ле кар ст -
вен ных средств, при ам бу ла тор ном ле че нии, а так же ле чеб ным пи та ни ем.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние ЦК Ком пар тии Бе ло рус сии и Со ве та Ми ни ст ров БССР от 30 де каб ря 1977 г. 

№ 416 «О ра бо те ор га нов здра во охра не ния и ме рах по даль ней ше му улуч ше нию и со вер шен -
ст во ва нию ме ди цин ско го об слу жи ва ния на се ле ния в све те тре бо ва ний XXV съез да КПСС»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 4 мар та 1983 г. № 69 «О бес плат ной вы да че ме -
ди ка мен тов от дель ным ка те го ри ям боль ных, на хо дя щих ся на ам бу ла тор ном ле че нии»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 14 сен тяб ря 1987 г. № 299 «О пер во оче ред ных
ме рах по улуч ше нию здра во охра не ния в Бе ло рус ской ССР в 1988–1990 го дах»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2001 г. № 1506
«Об ут вер жде нии По ло же ния об ус ло ви ях и по ряд ке по лу че ния ле кар ст вен ных средств ве те -
ра на ми по ре цеп там вра чей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 100, 5/9217).

3. Ми ни стер ст ву здра во охра не ния и дру гим рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го
управ ле ния в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва 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 с 17 де каб ря 2007 г., за ис клю че ни ем пунк та
3 и на стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня при ня тия дан но го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 19 де каб ря 2007 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.11.2007 № 1650

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке бесплатного и льготного обеспечения
лекарственными средствами и перевязочными материалами 
отдельных категорий граждан

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док бес плат но го и льгот но го (со скид кой на
90 процентов от стои мо сти) обес пе че ния гра ж дан, ука зан ных в ста тье 10 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях
для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336) (да лее – гра ж да не), ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, вы да вае мы -
ми по ре цеп там вра чей в пре де лах пе реч ня ос нов ных ле кар ст вен ных средств, а так же пе ре вя -
зоч ны ми ма те риа ла ми (при на ли чии со от вет ст вую ще го ме ди цин ско го за клю че ния).

2. Ле кар ст вен ные сред ст ва и пе ре вя зоч ные ма те риа лы вы пи сы ва ют ся гра ж да нам вра ча -
ми го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния, фи нан си руе мых из бюд же та, осу ще ст в -
ляю щи ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, ам бу ла тор ное ле че ние (да лее – ор -
га ни за ции здра во охра не ния), при на ли чии у них ме ди цин ских по ка за ний.

Ле кар ст вен ные сред ст ва и пе ре вя зоч ные ма те риа лы вы пи сы ва ют ся гра ж да нам вра ча ми
ор га ни за ций здра во охра не ния, рас по ло жен ных по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния
этих гра ж дан, а так же по мес ту их ра бо ты, служ бы, уче бы по предъ яв ле нии гра ж да на ми до -
ку мен та (до ку мен тов), под твер ждаю ще го пра во на по лу че ние со от вет ст вую щей льго ты, ес ли
иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ле кар ст вен ные сред ст ва и пе ре вя зоч ные ма те риа лы, вы да вае мые бес плат но ли бо со
скид кой 90 про цен тов от их стои мо сти, вы пи сы ва ют ся гра ж да нам на блан ке ре цеп та вра ча
для вы пис ки ле кар ст вен ных средств и пе ре вя зоч ных ма те риа лов по фор ме со глас но при ло -
же нию 1 (да лее – бланк ре цеп та), ко то рый яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти, пе ча та ет ся
ти по граф ским спо со бом на бу ма ге го лу бо го цве та, име ет сте пень за щи ты, ти по граф ские се -
рию и но мер.

4. Бланк ре цеп та со сто ит из двух час тей: от рыв но го ко реш ка и ре цеп та вра ча.
В от рыв ном ко реш ке вра чом ука зы ва ют ся:
фа ми лия, ини циа лы боль но го;
ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) боль но го;
фа ми лия, ини циа лы вра ча, вы пи сав ше го ре цепт вра ча;
код (пол но стью), но мер ор га ни за ции здра во охра не ния;
на име но ва ние од но го ле кар ст вен но го сред ст ва в пре де лах пе реч ня ос нов ных ле кар ст вен -

ных средств с ука за ни ем до зи ров ки, ко ли че ст ва доз (циф рой и про пи сью) и ле кар ст вен ной
фор мы на ла тин ском язы ке или на име но ва ние од но го пе ре вя зоч но го ма те риа ла с ука за ни ем
ко ли че ст ва (циф рой и про пи сью) на рус ском язы ке.

Кро ме то го, в от рыв ном ко реш ке вра чом де ла ет ся от мет ка об ус ло ви ях обес пе че ния ле -
кар ст вен ным сред ст вом и пе ре вя зоч ным ма те риа лом (бес плат но или с оп ла той 10 про цен тов
от их стои мо сти).

В ре цеп те вра ча ука зы ва ют ся:
да та вы пис ки ре цеп та;
фа ми лия, ини циа лы боль но го, его воз раст;
но мер и да та вы да чи до ку мен та (до ку мен тов), под твер ждаю ще го пра во на по лу че ние со от -

вет ст вую щей льго ты;
ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) боль но го;
фа ми лия, ини циа лы вра ча, вы пи сав ше го ре цепт для бес плат но го или льгот но го обес пе че -

ния ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми;
код (пол но стью), но мер ор га ни за ции здра во охра не ния;
на име но ва ние од но го ле кар ст вен но го сред ст ва в пре де лах пе реч ня ос нов ных ле кар ст вен -

ных средств с ука за ни ем до зи ров ки, ко ли че ст ва доз (циф рой и про пи сью) и ле кар ст вен ной
фор мы на ла тин ском язы ке или на име но ва ние од но го пе ре вя зоч но го сред ст ва с ука за ни ем ко -
ли че ст ва (циф рой и про пи сью) на рус ском язы ке. Ко ли че ст во пе ре вя зоч ных ма те риа лов оп -
ре де ля ет ся на ос но ва нии ме ди цин ско го за клю че ния. Под ме ди цин ским за клю че ни ем для це -
лей на стоя ще го По ло же ния сле ду ет по ни мать за клю че ние кон си лиу ма, ко то рое вно сит ся в
ме ди цин скую кар ту ам бу ла тор но го боль но го.
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Кро ме то го, в ре цеп те вра ча де ла ет ся от мет ка об ус ло ви ях обес пе че ния ле кар ст вен ным
сред ст вом и пе ре вя зоч ным ма те риа лом (бес плат но или с оп ла той 10 про цен тов от их стои мо -
сти) и сро ке его дей ст вия.

5. При вы пи сы ва нии ле кар ст вен ных средств, со дер жа щих нар ко ти че ские сред ст ва, к ре -
цеп ту вра ча до пол ни тель но оформ ля ет ся ре цепт вра ча для вы пи сы ва ния нар ко ти че ских
средств, ко то рый оформ ля ет ся на спе ци аль ном блан ке, фор ма ко то ро го в со от вет ст вии с ча -
стью вто рой ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2002 го да «О нар ко ти че ских
сред ст вах, пси хо троп ных ве ще ст вах и их пре кур со рах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 59, 2/851) ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра -
не ния.

6. По ря док вы пис ки ре цеп тов вра чей на бес плат ное и льгот ное обес пе че ние ле кар ст вен -
ны ми сред ст ва ми, в том чис ле со дер жа щи ми нар ко ти че ские сред ст ва и пси хо троп ные ве ще -
ст ва, оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

7. Бес плат ное и льгот ное обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми ма -
те риа ла ми про из во дит ся ап те ка ми тор го во-про из вод ст вен ных рес пуб ли кан ских уни тар ных
пред при ятий «Бел Фар ма ция», «Мин ская Фар ма ция», «Фар ма ция» (да лее – ап те ки), рас по -
ло жен ны ми в пре де лах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, на тер ри то рии ко то рых
на хо дят ся ор га ни за ции здра во охра не ния, вра чи ко то рых вы пи са ли ре цепт. При этом бес -
плат ное и льгот ное обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми или пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла -
ми осу ще ст в ля ет ся по ре цеп там вра чей ор га ни за ций здра во охра не ния, на хо дя щих ся на тер -
ри то рии сель со ве тов, по сел ков го род ско го ти па, го ро дов рай он но го под чи не ния, про из во дит -
ся ап те ка ми, рас по ло жен ны ми на тер ри то рии, в ко то рую вхо дят эти ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ные еди ни цы.

Обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми гра ж дан, ука -
зан ных в под пунк тах 1.1–1.8 и 1.11 пунк та 1 ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су -
дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»,
про из во дит ся в лю бой ап те ке, рас по ло жен ной на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми про из во дит -
ся в ап те ке на ос но ва нии пре дос тав ляе мо го гра ж да ни ном ре цеп та вра ча (в пре де лах сро ка его
дей ст вия) и предъ яв ле ния им до ку мен та (до ку мен тов), под твер ждаю ще го пра во на по лу че -
ние со от вет ст вую щей льго ты, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь. При этом ре цепт вра ча ос та ет ся в ап те ке.

Обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, со дер жа щи ми нар ко ти че ские сред ст ва, про из -
во дит ся ап те ка ми при пред став ле нии гра ж да ни ном двух ре цеп тов вра ча, пре ду смот рен ных
пунк та ми 4 и 5 на стоя ще го По ло же ния. При этом оба ре цеп та вра ча ос та ют ся в ап те ке.

9. По ря док бес плат но го и льгот но го обес пе че ния ап те ка ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, в
том чис ле со дер жа щи ми нар ко ти че ские сред ст ва и пси хо троп ные ве ще ст ва, а так же пе ре вя зоч -
ны ми ма те риа ла ми по ре цеп там вра чей оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

10. При обес пе че нии ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми в от -
рыв ном ко реш ке фар ма цев ти че ским ра бот ни ком ап те ки ука зы ва ет ся сум ма к оп ла те ор га ни -
за ци ей здра во охра не ния, врач ко то рой вы пи сал ре цепт, ста вит ся под пись ли ца, реа ли зо вав -
ше го ле кар ст вен ное сред ст во или пе ре вя зоч ный ма те ри ал, ука зы ва ют ся его фа ми лия и ини -
циа лы.

Гра ж да ни ном, при об ре таю щим (по лу чаю щим) в ап те ке ле кар ст вен ное сред ст во или пе ре -
вя зоч ный ма те ри ал, в от рыв ном ко реш ке ста вит ся под пись, удо сто ве ряю щая при об ре те ние
(по лу че ние) ле кар ст вен но го сред ст ва или пе ре вя зоч но го ма те риа ла, и ука зы ва ют ся его фа -
ми лия, ини циа лы.

11. Для осу ще ст в ле ния рас че тов за реа ли зо ван ные ап те ка ми гра ж да нам по ре цеп там вра -
чей ле кар ст вен ные сред ст ва и пе ре вя зоч ные ма те риа лы тор го во-про из вод ст вен ные рес пуб -
ли кан ские уни тар ные пред при ятия «Бел Фар ма ция», «Мин ская Фар ма ция», «Фар ма ция»
за клю ча ют до го во ры на оп ла ту ука зан ных ле кар ст вен ных средств и пе ре вя зоч ных ма те риа -
лов с ор га ни за ция ми здра во охра не ния, ко то рые упол но мо че ны на их за клю че ние.

12. В со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми ор га ни за ции здра во охра не ния про из во -
дят оп ла ту за ле кар ст вен ные сред ст ва и пе ре вя зоч ные ма те риа лы, реа ли зо ван ные гра ж да -
нам бес плат но или на льгот ных ус ло ви ях, при пред став ле нии ап те ка ми свод но го рее ст ра по
фор ме со глас но при ло же нию 2 и счет-фак ту ры.

Свод ные рее ст ры со став ля ют ся ап те ка ми еже ме сяч но по ка ж дой ор га ни за ции здра во -
охра не ния от дель но в двух эк зем п ля рах.

Оба эк зем п ля ра свод но го рее ст ра, за ве рен ные под пи сью ру ко во ди те ля или упол но мо чен -
но го им за мес ти те ля ру ко во ди те ля и бух гал те ра ап те ки, с при ло жен ны ми к пер во му эк зем п -
ля ру от рыв ны ми ко реш ка ми пред став ля ют ся со счет-фак ту рой на оп ла ту в ор га ни за цию
здра во охра не ния. Бух гал тер ор га ни за ции здра во охра не ния рас пи сы ва ет ся на вто ром эк зем -
п ля ре свод но го рее ст ра в по лу че нии его пер во го эк зем п ля ра и при ло жен ных к не му до ку мен -
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тов и воз вра ща ет вто рой эк зем п ляр в ап те ку для осу ще ст в ле ния кон тро ля за сум ма ми по сту -
паю щих пла те жей за реа ли зо ван ные ап те кой бес плат но и на льгот ных ус ло ви ях ле кар ст вен -
ные сред ст ва и пе ре вя зоч ные ма те риа лы.

При ло же ние 1

к Положению
о порядке бесплатного и
льготного обеспечения
лекарственными средствами
и перевязочными
материалами отдельных
категорий граждан

Фор ма

РЕЦЕПТ ВРАЧА
на лекарственное средство и перевязочный материал, выдаваемые бесплатно,

в том числе на льготных условиях

ОТ РЫВ НОЙ КО РЕ ШОК Се рия № 0000000

Фа ми лия, ини циа лы боль но го __________________________________________________
Ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) боль но го ____________________________________
Фа ми лия, ини циа лы вра ча _____________________________________________________
Код (пол но стью), но мер ор га ни за ции здра во охра не ния ______________________________
На име но ва ние ле кар ст вен но го сред ст ва (доза, ко ли че ст во) или пе ре вя зоч но го ма те риа ла (ко -
ли че ст во) ___________________________________________________________________

Сум ма к оп ла те ор га ни за ци ей
здра во охра не ния Бес плат но Оп ла та 10 про цен тов

Реа ли зо вал _____________________ По лу чил __________________________
(под пись) (под пись)

_______________________________ __________________________________
(фа ми лия, ини циа лы) (фа ми лия, ини циа лы)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Штамп ор га ни за ции здра во охра не ния

Ме ди цин ская до ку мен та ция
Се рия № 0000000
Код (пол но стью), но мер ор га ни за ции
здра во охра не ния ___________________

___________________________________________________________________________

РЕ ЦЕПТ ВРА ЧА ___ _______________ 200__ г.
(дата вы пис ки ре цеп та)

Бес плат но Оп ла та 10 про цен тов

Фа ми лия, ини циа лы боль но го, его воз раст
(пол но стью) _________________________________________________________________
Но мер и дата вы да чи до ку мен та (до ку мен тов),
под твер ждаю ще го льго ту ______________________________________________________
Ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) боль но го ____________________________________

___________________________________________________________________________
Фа ми лия, ини циа лы вра ча _____________________________________________________

Стои мость ле кар ст вен но го сред ст ва или 
пе ре вя зоч но го ма те риа ла (руб лей)

Rp:

Под пись и лич ная пе чать вра ча

На име но ва ние ле кар ст вен но го сред ст ва (доза, ко ли че ст во) или пе ре вя -
зоч но го ма те риа ла (ко ли че ст во)

Ре цепт дей ст ви те лен в те че ние 30 дней, 2 ме ся цев (не нуж ное за черк нуть)
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При ло же ние 2

к Положению
о порядке бесплатного и
льготного обеспечения
лекарственными средствами
и перевязочными
материалами отдельных
категорий граждан

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции здра во охра не ния (аптеки)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
за __________________ 200_ г.

от рыв ных ко реш ков на бес плат ное и льгот ное обес пе че ние гра ж дан, ука зан ных в час тях пер -
вой и вто рой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2007 года «О го су дар ст вен -
ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан», вы пи сан -
ных вра ча ми_________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции здра во охра не ния)

Вид льгот но го обес пе че ния
Ко ли че ст во от -
рыв ных ко реш -

ков, штук

Стои мость реа ли зо ван -
ных ле кар ст вен ных

средств и пе ре вя зоч ных
ма те риа лов, руб лей

Сум ма, оп ла чен ная
гра ж да ни ном, руб -

лей

Сум ма, под ле жа щая 
воз ме ще нию ор га ни -
за ци ей здра во охра -

не ния, руб лей

Бес плат но
Оп ла та 10 про цен тов стои мо сти

Все го
Сум ма, под ле жа щая воз ме ще нию ор га ни за ци ей здра во охра не ния, руб лей ___________

(про пи сью)

___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель (или упол но мо чен ный
им за мес ти тель ру ко во ди те ля) ______________ _________________

(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

Бух гал тер ______________ _________________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.11.2007 № 1650

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное
обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по
рецептам врачей в пределах перечня основных
лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также
лечебным питанием

На име но ва ние за бо ле ва ния Код по МКБ-10*

Ту бер ку лез А 15 – A 19
Шей но-ли це вой ак ти но ми коз А 42.2
Хро ни че ский ви рус ный ге па тит С В 18.2
Бо лезнь, вы зван ная ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка В 20 – B 24
Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния С 00 – С 97
По ли ци те мия ис тин ная D 45
Мие ло дис пла сти че ский син дром D 46
Дру гие но во об ра зо ва ния не оп ре де лен но го или не из вест но го ха рак те ра лим фо ид ной, кро ве -
твор ной и род ст вен ных им тка ней

D 47

Дру гие на след ст вен ные ге мо ли ти че ские ане мии D 58.0 – D 58.1
При об ре тен ная ге мо ли ти че ская ане мия D 59
Апла сти че ские и дру гие ане мии D 60 – D 61
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На име но ва ние за бо ле ва ния Код по МКБ-10*

На след ст вен ный де фи цит фак то ра VIII D 66
На след ст вен ный де фи цит фак то ра IX D 67
Идио па ти че ская тром бо ци то пе ни че ская пур пу ра D 69.3
Дру гие на ру ше ния свер ты вае мо сти D 68.0 – D 68.3
Дру гие уточ нен ные на ру ше ния с во вле че ни ем им мун но го ме ха низ ма, не клас си фи ци ро -
ван ные в дру гих руб ри ках (ан ти фос фо ли пид ный син дром)

D 89.8

Вро ж ден ный ги по ти ре оз с диф фуз ным зо бом Е 03.0
Вро ж ден ный ги по ти ре оз без зоба Е 03.1
Ат ро фия щи то вид ной же ле зы (при об ре тен ная) Е 03.4
Дру гие уточ нен ные ги по ти ре о зы Е 03.8
Ги по ти рои дизм, воз ник ший по сле ме ди цин ских про це дур Е 89.0
Са хар ный диа бет Е 10 – E 14
Са хар ный диа бет но во ро ж ден ных P 70.2
Са хар ный диа бет при бе ре мен но сти О 24
Ги по па ра ти ре оз E 20
Ак ро ме га лия и ги по фи зар ный ги ган тизм Е 22.0
Ги пер про лак ти не мия Е 22.1
Дру гие со стоя ния ги пер функ ции ги по фи за Е 22.8
Бо лезнь Ицен ко-Ку шин га Е 24.0
Пер вич ная не дос та точ ность коры над по чеч ни ков Е 27.1
Дру гая и не уточ нен ная не дос та точ ность коры над по чеч ни ков Е 27.4
Ги по пи туи та ризм** Е 23.0
Не са хар ный диа бет Е 23.2
Вро ж ден ные ад ре но ге ни таль ные на ру ше ния, свя зан ные с де фи ци том фер мен тов Е 25.0
На ру ше ния об ме на меди E 83.0
Кис тоз ный фиб роз E 84
Фе нил ке то ну рия*** Е 70.1
Ши зоф ре ния F 20
Син дром де-ла-Ту рет та F 95.2
Бо лезнь Ген тинг то на G 10
На след ст вен ная атак сия G 11
Дет ская спи наль ная мы шеч ная ат ро фия, I тип G 12.0
Бо лезнь дви га тель но го нев ро на G 12.2
Бо лезнь Пар кин со на G 20
Вто рич ный пар кин со низм G 21
Дру гие де ге не ра тив ные бо лез ни ба заль ных ганг ли ев G 23
Дис то ния G 24
Рас се ян ный скле роз G 35
Ост рый по пе реч ный мие лит при де мие ли ни зи рую щей бо лез ни цен траль ной нерв ной сис те мы G 37.3
Эпи леп сия G 40
На след ст вен ная и идио па ти че ская нев ро па тия G 60
Вос па ли тель ная по ли нев ро па тия (пер вые 6 ме ся цев от на ча ла за бо ле ва ния) G 61
Миа сте ния и дру гие на ру ше ния нерв но-мы шеч но го си нап са G 70
Мы шеч ная дис тро фия G 71.0
Мио то ни че ские рас строй ства G 71.1
Вро ж ден ные мио па тии G 71.2
По ра же ние нерв но-мы шеч но го си нап са и мышц при бо лез нях, клас си фи ци ро ван ных в дру -
гих руб ри ках

G 73

Дет ский це реб раль ный па ра лич G 80
По ли сис тем ная де ге не ра ция G 90.3
Си рин го мие лия и си рин го буль бия G 95.0
Глау ко ма Н 40
Ост рый ин фаркт мио кар да (пер вые 6 ме ся цев) I 21
По втор ный ин фаркт мио кар да (пер вые 6 ме ся цев) I 22
Це реб ро ва ску ляр ные бо лез ни (пер вые 6 ме ся цев от мо мен та за бо ле ва ния) I 60 – I 64
Ас т ма J 45
Бо лезнь Кро на K 50
Яз вен ный ко лит K 51
Пер вич ный би ли ар ный цир роз К 74.3
Пу зыр чат ка обык но вен ная L 10.0
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На име но ва ние за бо ле ва ния Код по МКБ-10*

Пу зыр чат ка эри те ма тоз ная L 10.4
Дер ма тит гер пе ти форм ный (бо лезнь Дю рин га) L 13.0
Ге не ра ли зо ван ный пус ту лез ный псо ри аз L 40.1
Псо ри аз арт ро па ти че ский L 40.5
Дру гой псо ри аз L 40.8
Се ро по зи тив ный рев ма то ид ный арт рит M 05
Дру гие рев ма то ид ные арт ри ты M 06
Юно ше ский (юве ниль ный) арт рит M 08
Узел ко вый по ли ар те ри ит М 30.0
По ли ар те ри ит с по ра же ни ем лег ких (Черд жа–Строс са) М 30.1
Гра ну ле ма тоз Ве ге не ра М 31.3
Ги ган ток ле точ ный ар те ри ит с рев ма ти че ской по ли ми ал ги ей М 31.5
Сис тем ная крас ная вол чан ка M 32
По ли мио зит М 33.2
Сис тем ный скле роз M 34
Су хой син дром (Шег ре на) М 35.0
Дру гие пе ре кре ст ные син дро мы М 35.1
Бо лезнь Бех че та М 35.2
Рев ма ти че ская по ли ми ал гия М 35.3
Ан ки ло зи рую щий спон ди лит М 45
Вро ж ден ный их ти оз Q 80
Син дро мы вро ж ден ных ано ма лий, про яв ляю щих ся пре иму ще ст вен но кар ли ко во стью** Q 87.1
Син дром Тер не ра** Q 96
Син дром Клайн фел те ра, ка рио тип 47, XXY** Q 98.0
На ли чие транс план ти ро ван ной поч ки Z 94.0
На ли чие транс план ти ро ван но го серд ца Z 94.1
На ли чие транс план ти ро ван ной пе че ни Z 94.4
На ли чие аор то ко ро нар но го шун то во го транс план та та (в те че ние 6 ме ся цев по сле опе ра ции) Z 95.1
На ли чие про те за сер деч но го кла па на Z 95.2
На ли чие ксе но ген но го сер деч но го кла па на Z 95.3
На ли чие ко ро нар но го ан гио пла сти че ско го им план та та и транс план та та (в те че ние 6 ме ся -
цев по сле опе ра ции)

Z 95.5

На ли чие дру гих сер деч ных и со су ди стых им план та тов и транс план та тов (в те че ние 6 ме ся -
цев по сле опе ра ции)

Z 95.8

* Ме ж ду на род ная клас си фи ка ция бо лез ней.
** Дети до 18 лет.

*** Де тям до 18 лет и бе ре мен ным жен щи нам пре дос тав ля ет ся бес плат ное ле чеб ное пи та ние.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
30 но яб ря 2007 г. № 1651

5/26370
(17.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в от дель ные по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
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
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных со ци аль ных льгот,
прав и гарантий для отдельных категорий граждан

В со от вет ст вии со стать ей 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су -
дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:
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1.1. в пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров БССР от 29 де каб ря 1990 г. № 349 
«О пре дос тав ле нии льгот ли цам, не обос но ван но ре прес си ро ван ным в пе ри од 20–80-х го дов и
впо след ст вии реа би ли ти ро ван ным» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 36, ст. 658; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 201, 5/24288):

1.1.1. в час ти пер вой:
под пунк ты 1.2 и 1.5 ис клю чить;
под пунк ты 1.4 и 1.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.4. пра во на пер во оче ред ное об слу жи ва ние в ор га ни за ци ях здра во охра не ния и ап те -

ках;»;
«1.7. пра во на по лу че ние в те че ние ка лен дар но го го да в пе ри од, со гла со ван ный с на ни ма -

те лем, от пус ка без со хра не ния за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных
дней;»;

из под пунк та 1.9 сло ва «, про жи ва ние в них на го су дар ст вен ном обес пе че нии» ис клю -
чить;

1.1.2. часть вто рую ис клю чить;
1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1991 г.

№ 368 «О пре дос тав ле нии и по ряд ке пре кра ще ния дей ст вия не ко то рых льгот, пре ду смот рен -
ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1991 г., № 27, ст. 336):

1.2.1. из на зва ния сло ва «пре дос тав ле нии и» ис клю чить;
1.2.2. из пре ам бу лы сло ва «21 и» ис клю чить;
1.2.3. пункт 1 ис клю чить;
1.2.4. в пунк те 2:
из час ти пер вой сло во «на род ных» ис клю чить;
в час ти вто рой:
сло во «на род ных» ис клю чить;
сло ва «пред при ятий, ор га ни за ций и уч ре ж де ний», «от де лу со ци аль но го обес пе че ния» и

«пред при яти ям, ор га ни за ци ям и уч ре ж де ни ям» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ор га ни -
за ций», «управ ле нию (от де лу) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те» и «ор га ни за ци ям»;

1.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1993 г. № 814
«О ме ди цин ском обес пе че нии во ен но слу жа щих, лиц, уво лен ных с во ен ной служ бы, чле нов
их се мей, ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ин ва ли дов из чис ла во ен но слу жа щих»
с из ме не ния ми, вне сен ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 декабря 1993 г. № 877 (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 34, ст. 654; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 7, 5/5000; № 17, 5/5074; 2006 г.,
№ 201, 5/24288):

1.3.1. из час ти вто рой пунк та 1 сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
1.3.2. в По ло же нии о ме ди цин ском обес пе че нии во ен но слу жа щих, лиц, уво лен ных с во -

ен ной служ бы, чле нов их се мей, ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ин ва ли дов из
чис ла во ен но слу жа щих, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк тах 2, 33 и 37 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск» за ме нить сло -
ва ми «Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет» в со от вет ст вую щем па де же;

в пунк те 7 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск» и «обо ру до ва ни ем, ле -
кар ст ва ми, ме ди цин ским ин вен та рем» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Го су дар ст вен ный
по гра нич ный ко ми тет» и «ме ди цин ской тех ни кой, из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния,
ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми»;

в пунк те 9:
в аб за це пер вом сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск» за ме нить сло ва ми

«Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет»;
из аб за ца шес то го сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
в пунк те 10 сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск» и «нор ма тив ны ми

ак та ми, ме то ди че ски ми ука за ния ми и ин ст рук ция ми» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та» и «нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;

в пунк те 13, час ти вто рой пунк та 15, пунк те 17 сло ва «уч ре ж де ния Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции здра во охра не ния, под чи нен ные Ми ни стер ст ву
здра во охра не ния» в со от вет ст вую щем па де же;

в час ти вто рой пунк та 14 сло ва «ле карств, в гра ж дан ских уч ре ж де ни ях здра во охра не -
ния» за ме нить сло ва ми «ле кар ст вен ных средств, в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, под чи -
нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния»;

из час ти пер вой пунк та 18 сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
в пунк те 19:
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в час ти треть ей сло ва «ме ди цин ских уч ре ж де ни ях Ми ни стер ст ва здра во охра не ния» за ме -
нить сло ва ми «ор га ни за ци ях здра во охра не ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не -
ния»;

в час ти чет вер той сло ва «си ла ми и сред ст ва ми Ми ни стер ст ва здра во охра не ния» за ме нить
сло ва ми «в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния»;

пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Ме ро прия тия по про фи лак ти ке за бо ле ва ний, ме ди цин ско му об сле до ва нию, ле че -

нию и ме ди цин ской реа би ли та ции сре ди до при зыв ной мо ло де жи про во дят ся в ор га ни за ци ях
здра во охра не ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния.

Ли ца из чис ла до при зыв ной мо ло де жи, ну ж даю щие ся в до пол ни тель ных об сле до ва ни ях,
са на ци ях, кон троль ных об сле до ва ни ях, про хо дят их в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, под -
чи нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния.»;

пунк ты 21, 30–32 ис клю чить;
пункт 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22. Обес пе че ние тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции во ен но слу жа щих

и лиц, имею щих пра во на ле че ние в во ен но-ме ди цин ских ор га ни за ци ях, осу ще ст в ля ет ся в
по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом.»;

пункт 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29. Пра во на ле кар ст вен ное обес пе че ние лиц, ука зан ных в пунк тах 3 и 4 на стоя ще го По -

ло же ния, реа ли зу ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;
в пунк те 34:
из час ти пер вой сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «уч ре ж де ний Ми ни стер ст ва здра во охра не ния» за ме нить сло ва ми

«ор га ни за ций здра во охра не ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния»;
в пунк те 35:
в аб за це пер вом сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск» за ме нить сло ва -

ми «Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та»;
из под пунк та 35.1 сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
в под пунк те 35.2 сло во «пред при ятий» за ме нить сло вом «ор га ни за ций»;
в под пунк те 35.5 сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск» за ме нить сло ва -

ми «Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та»;
под пункт 35.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«35.9. иные ис точ ни ки, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом.»;
1.4. в По ло же нии о ме ди цин ском обес пе че нии лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва,

ра бо чих и слу жа щих ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, гра ж дан, уво лен -
ных со служ бы в ор га нах внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, и чле нов их се мей, ут -
вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 1994 г.
№ 105 с из ме не ния ми, вне сен ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 де каб ря 1998 г. № 2020 (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 7, ст. 87; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 6, 5/9717; № 24, 5/9980):

1.4.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ме ди цин ское обес пе че ние лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва, ра бо чих и слу -

жа щих ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, гра ж дан, уво лен ных со служ бы 
в ор га нах внут рен них дел, ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний, и чле нов их се мей осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 го да «Об ор га нах
внут рен них дел 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, 2007 г., № 173, 2/1360) и от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/840) и дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми, а так же на стоя щим По ло же ни ем.»;

1.4.2. в пунк те 2 сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях» и «уч ре ж де ни ях ме -
ст ных ор га нов здра во охра не ния» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ях здра во охра не ния»;

1.4.3. в пунк те 3:
в аб за це пер вом сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях» за ме нить сло ва ми «ор -

га ни за ци ях здра во охра не ния»;
в под пунк те 3.2 сло ва «об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний

об ра зо ва ния»;
из под пунк та 3.10 сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
1.4.4. в час ти пер вой пунк та 4 сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях» и «уч ре -

ж де ния ми» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ор га ни за ци ях здра во охра не ния» и «ор га ни -
за ция ми»;

1.4.5. в пунк те 5:
сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
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сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний» и «обо ру до ва ни ем, ле кар ст ва ми, ме ди -
цин ским ин вен та рем» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ор га ни за ций здра во охра не ния» и
«ме ди цин ской тех ни кой, из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния, ле кар ст вен ны ми сред ст ва -
ми»;

1.4.6. в под пунк те 6.2 пунк та 6 сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний» за ме -
нить сло ва ми «ор га ни за ций здра во охра не ния»;

1.4.7. в пунк те 7 сло ва «нор ма тив ны ми ак та ми, ме то ди че ски ми ука за ния ми и ин ст рук -
ция ми» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;

1.4.8. в пунк те 8:
в час ти пер вой сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми «ор га -

ни за ций здра во охра не ния»,
из час ти треть ей сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
1.4.9. в пунк те 10:
в час ти пер вой сло ва «ле чеб ных уч ре ж де ний», «ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни -

ях Ми ни стер ст ва» и «уч ре ж де ни ях Ми ни стер ст ва здра во охра не ния» за ме нить со от вет ст вен -
но сло ва ми «ор га ни за ций здра во охра не ния», «ор га ни за ци ях здра во охра не ния ор га нов» и
«ор га ни за ци ях здра во охра не ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния»;

в час ти вто рой сло ва «ле чеб ных уч ре ж де ний» и «уч ре ж де ния ми ме ст ных ор га нов здра во -
охра не ния» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ор га ни за ций здра во охра не ния» и «ор га ни за -
ция ми здра во охра не ния, под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву здра во охра не ния»;

в час ти треть ей сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ские уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми «ор га -
ни за ции здра во охра не ния»;

1.4.10. в пунк те 11 сло ва «ле чеб ных уч ре ж де ни ях» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ях
здра во охра не ния»;

1.4.11. в пунк те 13:
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой;
в час ти вто рой сло ва «ме ди цин ских под раз де ле ний Ми ни стер ст ва» за ме нить сло ва ми

«ор га ни за ций здра во охра не ния ор га нов»;
1.4.12. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Обес пе че ние тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции лиц, имею щих

пра во на ме ди цин ское об слу жи ва ние в ор га ни за ци ях здра во охра не ния ор га нов внут рен них
дел, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;

1.4.13. пункт 16 ис клю чить;
1.4.14. пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Ле кар ст вен ное обес пе че ние лиц, имею щих пра во на ме ди цин ское об слу жи ва ние в

ор га ни за ци ях здра во охра не ния ор га нов внут рен них дел, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом.»;

1.4.15. пункт 18 ис клю чить;
1.4.16. пункт 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. При пе ре во де ме ди цин ских ра бот ни ков ор га нов внут рен них дел на ра бо ту в ор га ни -

за ции здра во охра не ния, под чи нен ные Ми ни стер ст ву здра во охра не ния, ли бо из ор га ни за ций
здра во охра не ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния, в ор га ни за ции здра во охра -
не ния ор га нов внут рен них дел и на обо рот их ква ли фи ка ци он ные ка те го рии со хра ня ют ся.»;

1.4.17. в пунк те 26:
сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ций здра -

во охра не ния»;
сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
1.4.18. пункт 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. Фи нан си ро ва ние ор га ни за ций здра во охра не ния ор га нов внут рен них дел осу ще ст в -

ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.»;

1.4.19. пункт 28 ис клю чить;
1.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1994 г. № 200

«Об ус та нов ле нии вы плат де тям-ин ва ли дам в воз рас те до 18 лет, за бо ле ва ния ко то рых свя за -
ны с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 10, ст. 159;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 63, 5/1449):

1.5.1. в на зва нии сло во «вы плат» за ме нить сло ва ми «над бав ки к пен сии»;
1.5.2. в пунк те 1:
в час ти пер вой:
из аб за ца пер во го сло ва «сле дую щие вы пла ты» ис клю чить;
аб за цы вто рой и тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем вто рым;
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часть вто рую ис клю чить;
1.5.3. в пунк те 2 сло ва «пре ду смот рен ные на стоя щим по ста нов ле ни ем вы пла ты» за ме -

нить сло ва ми «пре ду смот рен ную на стоя щим по ста нов ле ни ем над бав ку к пен сии»;
1.6. пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 1999 г.

№ 1332 «Об упо ря до че нии рас че тов на се ле ния за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния ми и ком -
му наль ны ми ус лу га ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 68, 5/1526; 2001 г., № 17, 5/5199) до пол нить под пунк том 1.91 сле дую ще го со дер -
жа ния:

«1.91. льго ты по оп ла те за тех ни че ское об слу жи ва ние, поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния -
ми и ком му наль ные ус лу ги от дель ным ка те го ри ям гра ж дан пре дос тав ля ют ся в со от вет ст вии
с за ко но да тель ны ми ак та ми;».

2. Ре ко мен до вать об ла ст ным и Мин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там, Бе ло -
рус ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му стра хо во му пред при ятию «Бел гос ст рах» (да лее –
Бел гос ст рах) пе ре да вать без воз мезд но в ча ст ную соб ст вен ность ин ва ли дам транс порт ные
сред ст ва, по лу чен ные ими в поль зо ва ние бес плат но или на льгот ных ус ло ви ях че рез ко ми те -
ты по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и Бел гос ст рах, на ус ло ви ях и в по ряд ке, пре ду -
смот рен ных Ука зом 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» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 105, 1/6586).

3. 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 при ло же нию.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 де каб ря 2007 г.

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.11.2007 № 1651

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Республики 
Беларусь по вопросам предоставления государственных
социальных льгот, прав и гарантий для отдельных категорий 
граждан

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 14 ав гу ста 1965 г. № 416 «О бес плат ном про -
ез де школь ни ков, про жи ваю щих в сель ской ме ст но сти» (СЗ БССР, 1965 г., № 27, ст. 307).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 8 ап ре ля 1969 г. № 136 «О льго тах на про езд
в ав то бу сах ме ж ду го род ных со об ще ний пас са жи ров от дель ных ка те го рий» (СЗ БССР,
1969 г., № 12, ст. 217).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР и Бел сов про фа от 6 ию ня 1989 г. № 184 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о про да же гра ж да нам квар тир в лич ную соб ст вен ность и оп ла те рас -
хо дов на их со дер жа ние и ре монт в Бе ло рус ской ССР» (СЗ БССР, 1989 г., № 17, ст. 171).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 19 ию ня 1990 г. № 152 «О до пол ни тель ных
льго тах для уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны при поль зо ва нии вод ным транс пор -
том».

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 22 фев ра ля 1991 г. № 67 «О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в По ло же ние о про да же гра ж да нам квар тир в лич ную соб ст вен ность и
оп ла те рас хо дов на их со дер жа ние и ре монт в Бе ло рус ской ССР» (СП БССР, 1991 г., № 7-8,
ст. 61).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 1992 г. № 16
«О по ряд ке и ус ло ви ях бес плат но го про ез да на род ных де пу та тов Рес пуб ли ки Бе ла русь на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 2, ст. 14).

7. Пункт 8 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 1992 г.
№ 398 «Об ут вер жде нии По ло же ния о при ва ти за ции жи лых по ме ще ний в до мах го су дар ст -
вен но го и об ще ст вен но го жи лищ но го фон да, их об слу жи ва нии и ре мон те» (СП Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1992 г., № 19, ст. 345).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 1992 г. № 578
«О ме ро прия ти ях в свя зи с Днем по жи лых лю дей» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 27,
ст. 500).
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9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 г. № 25 «Об
ус та нов ле нии но вых раз ме ров ком пен са ци он ных вы плат гра ж да нам, по стра дав шим от чер -
но быль ской ка та ст ро фы» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 2-3, ст. 21).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 1993 г. № 131 «О
пре дос тав ле нии до пол ни тель ных льгот ин ва ли дам с дет ст ва» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1993 г., № 7, ст. 116).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 1993 г. № 384 «О
льго тах для уча щей ся мо ло де жи на про езд ме ж ду го род ным и при го род ным ав то мо биль ным
транс пор том» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 17, ст. 320).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ав гу ста 1993 г. № 520 «О
сни же нии та ри фа за поль зо ва ние элек тро энер ги ей для на се ле ния Бра слав ско го рай она» (СП
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 22, ст. 429).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мая 1994 г. № 337 «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 11 ию ня
1993 г. № 384» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 13, ст. 259).

14. По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1996 г. № 864 «О
не ко то рых ме рах со ци аль ной под держ ки Ге ро ев Со вет ско го Сою за, ка ва ле ров ор де на Сла вы
трех сте пе ней и ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны» (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, 1996 г., № 36, ст. 993).

15. Пункт 11 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1997 г.
№ 736 «О ме рах по со дей ст вию в тру до уст рой ст ве сту ден тов и уча щих ся в сво бод ное от уче бы
вре мя» (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., № 17-18, ст. 641).

16. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ок тяб ря 1997 г. № 1430
«Об ос во бо ж де нии от оп ла ты за со дер жа ние в оз до ро ви тель ных ла ге рях де тей по гиб ших
(умер ших от ран, кон ту зий и за бо ле ва ний, по лу чен ных в Аф га ни ста не или дру гих стра нах,
где ве лись бое вые дей ст вия, а так же про пав ших без вес ти), ин ва ли дов из чис ла вои нов-ин тер -
на цио на ли стов и об обес пе че нии их бес плат ным школь ным пи та ни ем» (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., № 30,
ст. 975).

17. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ня 2000 г. № 906 «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 11 ию ня
1993 г. № 384» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 60,
5/3443).

18. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2000 г. № 1984
«Об уве ли че нии де неж ных ком пен са ций рас хо дов на бен зин и транс порт ное об слу жи ва ние
ин ва ли дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 4,
5/4925).

19. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2002 г. № 388 «О
по ряд ке вы да чи де пу та там Па ла ты пред ста ви те лей и чле нам Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль -
но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про езд ных до ку мен тов (би ле тов)» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 41, 5/10191).

20. Пункт 4 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 Бе ла русь, 2002 г., № 82, 5/10802).

21. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 219 «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 22 де каб ря 2000 г. № 1984» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 38, 5/13886).

22. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 224 «Об
ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке обес пе че ния ин ва ли дов ав то мо би ля ми и вы пла ты еже -
год ной де неж ной ком пен са ции рас хо дов на транс порт ное об слу жи ва ние, бен зин, ре монт,
тех ни че ское об слу жи ва ние ав то мо би лей и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний 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 Бе ла русь, 2004 г., № 39, 5/13891).

23. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2004 г. № 1268
«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 1993 г. № 25» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 161, 5/14973).

24. Под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 июля 2005 г. № 787 «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 18 ию ня 1997 г. № 736» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 112, 5/16277).
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25. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2005 г. № 1522
«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 1 мар та
2004 г. № 224» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 4,
5/17022).

26. Под пункт 1.16 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 ноября 2006 г. № 1448 «О вне се нии из ме не ний и до пол 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, 2006 г., № 185, 5/24147).

27. Под пункт 1.10 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 марта 2007 г. № 325 «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,
2007 г., № 79, 5/24913).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
6 де каб ря 2007 г. № 1687

5/26371
(17.12.2007)

О ме рах по под го тов ке сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций к по ле вым ра бо там, соз да нию проч ной кор мо вой
базы и убор ке урожая в 2008 году

В це лях свое вре мен ной под го тов ки сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций к ве сен не му и
осен не му се ву, ухо ду за по се ва ми, соз да нию проч ной кор мо вой ба зы, убор ке уро жая в 2008 го -
ду Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Обл ис пол ко мам, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия:
1.1. осу ще ст вить ком плекс ор га ни за ци он но-тех но ло ги че ских ме ро прия тий по обес пе че -

нию в 2008 го ду про из вод ст ва ос нов ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и за го тов ки
тра вя ных кор мов для об ще ст вен но го ско та в объ е мах со глас но при ло же нию 1;

1.2. обес пе чить в 2008 го ду в рас че те на од ну ус лов ную го ло ву ско та про из вод ст во в сель -
ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ци ях всех ви дов кор мов (вклю чая лет ние зе ле ные) в объ е -
ме не ме нее 38 цент не ров кор мо вых еди ниц, за го тов ку кор мов на стой ло вое со дер жа ние – не
ме нее 23 цент не ров кор мо вых еди ниц;

1.3. про дол жить ра бо ту по со вер шен ст во ва нию струк ту ры по сев ных пло ща дей, а так же
обес пе че нию по вы ше ния эко но ми че ской эф фек тив но сти ис поль зо ва ния уго дий с оп ти ми за -
ци ей сырь е вых зон пе ре ра ба ты ваю щих сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию ор га ни за ций, соз -
да ни ем дос та точ ных сырь е вых ре сур сов;

1.4. при нять ме ры по обес пе че нию сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций фу раж ным зер -
ном в объ е мах со глас но при ло же нию 2;

1.5. обес пе чить соз да ние в ор га ни за ци ях хле бо про дук тов го су дар ст вен ных стра хо вых
фон дов сор то вых се мян зер но вых куль тур из уро жая 2008 го да в объ е ме 12,5 тыс. тонн, в том
чис ле в Бре ст ской об лас ти – 2 ты ся чи, Ви теб ской – 2 ты ся чи, Го мель ской – 2 ты ся чи, Грод -
нен ской – 1,5 ты ся чи, Мин ской – 3 ты ся чи и Мо ги лев ской об лас ти – 2 тыс. тонн;

1.6. при нять ме ры по обес пе че нию вне се ния и на ко п ле ния в 2008 го ду сель ско хо зяй ст -
вен ны ми ор га ни за ция ми ми не раль ных удоб ре ний в объ е мах со глас но при ло же нию 3, из них
1572,8 тыс. тонн в дей ст вую щем ве ще ст ве, в том чис ле азот ных – 579,5 ты ся чи, фос фор ных –
266,8 ты ся чи и ка лий ных – 726,5 тыс. тонн, а так же по при об ре те нию за пре де ла ми рес пуб -
ли ки не дос таю ще го ко ли че ст ва ми не раль ных удоб ре ний для обес пе че ния пла ни руе мой уро -
жай но сти сель ско хо зяй ст вен ных куль тур.

Пре ду смот реть на прав ле ние на оп ла ту ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты рас те -
ний и по га ше ние за дол жен но сти за них де неж ных средств из рес пуб ли кан ско го фон да под -
держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау -
ки, об ла ст ных бюд же тов, соб ст вен ных средств сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, кре ди -
тов бан ков;

1.7. обес пе чить к на ча лу про ве де ния по ле вых ра бот 2008 го да свое вре мен ную и ка че ст -
вен ную под го тов ку трак то ров, кор мо убо роч ной, зер но убо роч ной и иной сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки с до ве де ни ем со от вет ст вую щих за да ний до рай ис пол ко мов и сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций.

2. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам в ус та нов лен ном по ряд ке:
2.1. вы де лить в 2008 го ду из бюд же тов об лас тей де неж ные сред ст ва на:
за куп ку ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты рас те ний и по га ше ние за дол жен но сти

за них для сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций;
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уде шев ле ние стои мо сти се мян сель ско хо зяй ст вен ных куль тур пер вой ре про дук ции со -
глас но пла нам сор то сме ны и сор то об нов ле ния;

фи нан си ро ва ние ра бот по вне се нию ми не раль ных удоб ре ний и средств за щи ты рас те ний с
ис поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен ной авиа ции в сум ме 1,1 млрд. руб лей;

ре монт и се зон ное тех ни че ское об слу жи ва ние трак то ров, ком бай нов, зер но очи сти тель -
но-су шиль но го обо ру до ва ния, трак то ро ком бай но вых дви га те лей, дру гих сель ско хо зяй ст -
вен ных ма шин, уз лов и аг ре га тов к ним в сум ме 80 млрд. руб лей (из них 15 млрд. руб лей – ре -
монт ным за во дам аг ро сер ви са на уде шев ле ние ра бот и ус луг), в том чис ле Бре ст ской об лас ти
со от вет ст вен но 10 (2,6) млрд. руб лей, Ви теб ской – 15,5 (3,2) млрд. руб лей, Го мель ской –
9 (2,3) млрд. руб лей, Грод нен ской – 15,4 (2,4) млрд. руб лей, Мин ской – 16,8 (2,8) млрд. руб -
лей и Мо ги лев ской об лас ти – 13,3 (1,7) млрд. руб лей;

2.2. обес пе чить в 2008 го ду за клю че ние сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми до го во -
ров с Де пар та мен том по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций на вы пол не ние
ра бот по вне се нию ми не раль ных удоб ре ний и средств за щи ты рас те ний с ис поль зо ва ни ем
сель ско хо зяй ст вен ной авиа ции.

3. Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и
обл ис пол ко мов, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом фи нан сов, о фи нан си ро ва нии ра бот, вы -
пол няе мых сель ско хо зяй ст вен ной авиа ци ей, в объ е ме 4,4 млрд. руб лей, в том чис ле за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та – 1,1 млрд. руб лей (25 про цен тов), бюд же тов об лас тей –
1,1 млрд. руб лей (25 про цен тов) и сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 2,2 млрд. руб лей
(50 про цен тов).

4. Ми ни стер ст ву фи нан сов в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке вы де лить в
2008 году:

4.1. из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на:
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по се лек ции и се ме но вод ст ву, 2994 млн. руб лей;
оп ла ту ра бот в пер вом по лу го дии 2008 г. по вне се нию из вест ко вых ма те риа лов,

29 млрд. руб лей;
фи нан си ро ва ние ра бот по вне се нию ми не раль ных удоб ре ний и средств за щи ты рас те ний с

ис поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен ной авиа ции, 1,1 млрд. руб лей;
фи нан си ро ва ние ком плек са ра бот по ис поль зо ва нию тор фа в сель ском хо зяй ст ве,

17,5 млрд. руб лей;
за куп ку об раз цов со вре мен ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, про из во ди мой ве ду щи ми

ми ро вы ми фир ма ми, про ве де ние ис пы та ний в ус ло ви ях рес пуб ли ки в це лях по сле дую ще го
ос вое ния их про из вод ст ва в оте че ст вен ных ор га ни за ци ях, 0,911 млрд. руб лей;

4.2. из рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки на:

4.2.1. при об ре те ние за пас ных час тей и аг ре га тов для ре мон та сель ско хо зяй ст вен ной тех -
ни ки, обо ру до ва ния рес пуб ли кан ско му объ е ди не нию «Бе лаг ро сер вис» 12 млрд. руб лей;

4.2.2. вы да чу суб си дий для воз ме ще ния час ти за трат по тех ни че ской и тех но ло ги че ской
мо дер ни за ции сель ско го хо зяй ст ва, до та ции для сни же ния цен на сель ско хо зяй ст вен ную
тех ни ку, по став ляе мую на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га), обл ис пол ко мам
266 млрд. руб лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 52,1 млрд. руб лей, Ви теб ской –
48,6 млрд. руб лей, Го мель ской – 43 млрд. руб лей, Грод нен ской – 21,4 млрд. руб лей, Мин -
ской – 63,5 млрд. руб лей и Мо ги лев ской об лас ти – 37,4 млрд. руб лей;

4.2.3. при об ре те ние ро ди тель ских форм се мян ку ку ру зы – 2,5 млрд. руб лей;
4.2.4. мо дер ни за цию и ре кон ст рук цию це хов по пе ре ра бот ке се мян ку ку ру зы рес пуб ли -

кан ско го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Экс пе ри мен таль ная ба за «Кри -
нич ная» Мо зыр ско го рай она и хо зяйств сырь е вой зо ны – 5 млрд. руб лей;

4.2.5. вы пол не ние про грамм в рас те ние вод че ской от рас ли 90,2 млрд. руб лей, в том чис ле
Бре ст ской об лас ти – 17,6 млрд. руб лей, Ви теб ской – 8 млрд. руб лей, Го мель ской –
16,6 млрд. руб лей, Грод нен ской – 13 млрд. руб лей, Мин ской – 17,4 млрд. руб лей и Мо ги лев -
ской об лас ти – 17,6 млрд. руб лей;

4.2.6. за куп ку ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты рас те ний и по га ше ние за дол -
жен но сти за них для сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, в том чис ле:

ми не раль ных удоб ре ний (по га ше ние за дол жен но сти за них) – 456,8 млрд. руб лей, из них
фос фор ных удоб ре ний про из вод ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Го мель ский хи ми -
че ский за вод» – 204,8 млрд. руб лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 42,5 млрд. руб лей, Го -
мель ской – 32,1 млрд. руб лей, Грод нен ской – 37,2 млрд. руб лей, Мин ской – 50,5 млрд. руб -
лей и Мо ги лев ской об лас ти – 42,5 млрд. руб лей; ми не раль ных удоб ре ний льно сею щим ор га -
ни за ци ям – 18,3 млрд. руб лей, из них Бре ст ской об лас ти – 1,68 млрд. руб лей, Ви теб ской –
7,05 млрд. руб лей, Го мель ской – 1,39 млрд. руб лей, Грод нен ской – 2,63 млрд. руб лей, Мин -
ской – 3,32 млрд. руб лей и Мо ги лев ской об лас ти – 2,23 млрд. руб лей;
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средств за щи ты рас те ний (по га ше ние за дол жен но сти за них) – 100 млрд. руб лей, из них
Бре ст ской об лас ти – 16,44 млрд. руб лей, Ви теб ской – 17,13 млрд. руб лей, Го мель ской –
15,39 млрд. руб лей, Грод нен ской – 15,26 млрд. руб лей, Мин ской – 22,45 млрд. руб лей и Мо -
ги лев ской об лас ти – 13,33 млрд. руб лей; льно сею щим ор га ни за ци ям – 9,2 млрд. руб лей, в
том чис ле Бре ст ской об лас ти – 0,85 млрд. руб лей, Ви теб ской – 3,54 млрд. руб лей, Го мель -
ской – 0,69 млрд. руб лей, Грод нен ской – 1,33 млрд. руб лей, Мин ской – 1,67 млрд. руб лей и
Мо ги лев ской об лас ти – 1,12 млрд. руб лей.

5. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия со вме ст но с Ми ни стер ст вом фи -
нан сов вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в пер вом по -
лу го дии 2008 г. пред ло же ния о вы да че бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов ор га ни за ци ям:

хле бо про дук тов, мас ло жи ро вой, льно пе ре ра ба ты ваю щей и пи во ва рен ной от рас лей в це -
лях вы пла ты аван сов сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям за зер но, мас ло се ме на рап са,
льно во лок но и яч мень пи во ва рен ный уро жая 2008 го да, по став ляе мые для рес пуб ли кан ских
го су дар ст вен ных нужд;

по про из вод ст ву се мян льна, трав, овощ ных куль тур и гиб рид ных се мян ку ку ру зы.
6. Про сить бан ки о вы де ле нии в 2008 го ду кре дит ных ре сур сов в бе ло рус ских руб лях и

ино стран ной ва лю те с уп ла той про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми в бе ло рус ских руб лях в
раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, уве ли чен ной не бо лее чем на 3 про -
цент ных пунк та мар жи, в ино стран ной ва лю те в раз ме ре не бо лее 12 про цен тов го до вых для
вы да чи кре ди тов сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, ре монт ным, об слу жи ваю щим сель -
ское хо зяй ст во ор га ни за ци ям, за го то ви тель ным и пе ре ра ба ты ваю щим сель ско хо зяй ст вен -
ную про дук цию ор га ни за ци ям на срок до 1 го да для про ве де ния ве сен них по ле вых ра бот,
убор ки сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, се ва ози мых куль тур, вы пла ты аван сов и рас че тов за
про дук цию рас те ние вод ст ва уро жая 2008 го да, по став ляе мую для рес пуб ли кан ских го су дар -
ст вен ных нужд, а так же сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, имею щим жи вот но вод че -
ские ком плек сы, пти це вод че ские фер мы и рыб ное хо зяй ст во, для рас че тов за ком би кор ма,
бел ко вое сы рье, зер но уро жая 2008 го да, в том чис ле за ку пае мые за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
по ряд ке пре дос тав лять бан кам га ран тии по воз вра ту кре ди тов, вы да вае мых ор га ни за ци ям в
со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та.

7. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии:
7.1. обес пе чить про из вод ст во и реа ли за цию в 2008 го ду сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за -

ци ям, кре сть ян ским (фер мер ским) хо зяй ст вам ми не раль ных удоб ре ний в объ е мах со глас но
при ло же нию 4, в том чис ле 1486 тыс. тонн в дей ст вую щем ве ще ст ве, из ко то рых
579,5 тыс. азот ных, 180 тыс. фос фор ных и 726,5 тыс. тонн ка лий ных;

7.2. со вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, обл ис пол ко ма ми
обес пе чить по став ку в 2008 го ду сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям ди зель но го то п ли ва и
ав то мо биль но го бен зи на в объ е мах со глас но при ло же нию 5, из них 710 тыс. тонн ди зель но го
то п ли ва, 102,4 тыс. ав то мо биль но го бен зи на, 31,53 тыс. мо тор ных ма сел и сма зок и
30 тыс. тонн печ но го то п ли ва, в том чис ле на:

про ве де ние ве сен них по ле вых ра бот – 193 тыс. тонн ди зель но го то п ли ва, 29,6 ты ся чи ав -
то мо биль но го бен зи на и 8,6 тыс. тонн мо тор ных ма сел и сма зок;

за го тов ку кор мов – 136,4 тыс. тонн ди зель но го то п ли ва, 14 тыс. ав то мо биль но го бен зи на, 
5,9 тыс. тонн мо тор ных ма сел и сма зок;

про ве де ние убор ки уро жая зер но вых куль тур – 214,4 тыс. тонн ди зель но го то п ли ва,
25 тыс. ав то мо биль но го бен зи на, 10,1 тыс. мо тор ных ма сел и сма зок и 30 тыс. тонн печ но го
то п ли ва.

Обл ис пол ко мам, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия осу ще ст вить ком -
плекс мер, обес пе чи ваю щих свое вре мен ную и пол ную оп ла ту сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми по став лен ных им ми не раль ных удоб ре ний и неф те про дук тов, ука зан ных в на -
стоя щем пунк те.

8. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти обес пе чить в 2008 го ду сер вис ное об слу жи ва ние за во -
да ми-из го то ви те ля ми про из во ди мой ими сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, по став ку на ди -
лер ские цен тры уз лов, де та лей и дру гих за пас ных час тей со глас но но менк ла ту ре и в ко ли че -
ст ве, по зво ляю щем свое вре мен но и ка че ст вен но под го то вить тех ни ку и иметь не сни жае мый
их за пас в пе ри од про ве де ния по ле вых ра бот, а так же по сто ян ный кон троль за тех ни че ским
со стоя ни ем и на деж но стью ра бо ты ма шин в га ран тий ный и по сле га ран тий ный пе рио ды экс -
плуа та ции.

9. Ре ко мен до вать про мыш лен ным и иным ор га ни за ци ям вы пла чи вать за счет соб ст вен -
ных средств ра бот ни кам, на прав ляе мым ими на сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты в сель ско хо -
зяй ст вен ные ор га ни за ции, вза мен су точ ных и рас хо дов по най му жи лья 75 про цен тов их
сред не го за ра бот ка по мес ту ос нов ной ра бо ты за весь пе ри од ра бо ты в сель ско хо зяй ст вен ной
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ор га ни за ции, но не ни же раз ме ров вы плат, пре ду смот рен ных стать ей 95 Тру до во го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же сред ний за ра бо ток за вре мя на хо ж де ния в пу ти.

10. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми -
ни стер ст ву эко но ми ки, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии под го -
то вить и в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же -
ния о вы де ле нии в 2008 го ду обл ис пол ко мам бюд жет но го зай ма на при об ре те ние до 1 ап ре ля
2008 г. 134 тыс. тонн и до 1 ав гу ста 2008 г. 193 тыс. тонн ди зель но го то п ли ва, а так же на за -
куп ку ми не раль ных удоб ре ний и средств за щи ты рас те ний.

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

При ло же ние 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2007 № 1687

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции
и заготовки травяных кормов для общественного скота в 2008 году

(тыс. тонн)

На име но ва ние об лас тей Зер но Кар то -
фель

Са хар ная
свек ла

Льно -
во лок но

Мас ло се ме -
на рап са Ово щи Пло ды и

яго ды

Тра вя ные кор ма для
об ще ст вен но го ско та,
тыс. тонн кор мо вых

еди ниц

Бре ст ская 1100 1500 860 5,4 105,0 405 110,0 1020
Ви теб ская 1050 1220 – 20,0 49,5 300 100,0 850
Го мель ская 1020 1450 – 4,8 52,0 420 120,6 825
Грод нен ская 1510 1350 1340 11,0 66,0 250 107,3 875
Мин ская 2020 2170 1310 11,4 123,5 455 147,1 1220
Мо ги лев ская 1100 1060 200 7,4 35,0 270 95,0 725
Ито го 7800 8750 3710 60,0 431 2100 680,0 5515

При ло же ние 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2007 № 1687

Объемы заготовки фуражного зерна
(тыс. тонн)

На име но ва ние об лас тей Все го
В том чис ле

пти це вод ст во сви но вод ст во круп ный ро га тый скот

Бре ст ская 575 78 130 367
Ви теб ская 511 58 173 280
Го мель ская 470 55 131 284
Грод нен ская 631 47 220 364
Мин ская 1010 168 242 600
Мо ги лев ская 403 45 92 266
Ито го 3600 451 988 2161
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При ло же ние 3

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2007 № 1687

Объемы внесения и накопления в 2008 году сельскохозяйственными
организациями минеральных удобрений

(тыс. тонн д.в.)

 На име но ва ние
об лас тей

На ко п ле ние и вне се ние

все го под ве сен ний и осен ний сев,
для под кор мок (с уче том ос тат ков

на 1 ян ва ря 2008 г.)

ран не ве сен ние под корм ки
и ве сен ний сев (с 1 ян ва ря

по 31 мая)

по втор ные под -
корм ки азо том

(с 1 июня по
 25 июля)

под осен ний сев ози мых
куль тур (с 26 июля по

20 сен тяб ря)

все го азот фос фор ка лий азот фос фор ка лий азот фос фор ка лий

Бре ст ская 243,6 89,0 42,6 112,0 70,8 26,3 82,5 15,8 2,4 16,3 29,5
Ви теб ская 241,7 87,6 42,1 112,0 68,7 28,8 78,7 15,6 3,3 13,3 33,3
Го мель ская 277,0 101,0 48,0 128,0 81,6 33,7 100,6 14,9 4,5 14,3 27,4
Грод нен ская 237,7 90,0 40,4 107,3 70,3 29,7 80,6 15,3 4,4 10,7 26,7
Мин ская 321,7 120,0 50,4 151,3 96,1 31,7 99,7 17,8 6,1 18,7 51,6
Мо ги лев ская 251,1 91,9 43,3 115,9 72,9 30,6 83,6 15,3 3,7 12,7 32,3
Ито го 1572,8 579,5 266,8 726,5 460,4 180,8 525,7 94,7 24,4 86,0 200,8

При ло же ние 4

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2007 № 1687

Объемы реализации сельскохозяйственным организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам минеральных удобрений

(тыс. тонн д.в.)

На име но ва ние
об лас тей

Го до вая по став ка
Для ран не ве сен них под -
кор мок и ве сен не го сева

(с 1 ян ва ря по 31 мая)

Для по -
втор ных
под кор -
мок азо -

том (с
1 июня по
25 июля)

Для осен не го сева ози -
мых куль тур (с 26 июля

по 20 сен тяб ря)

На ко п ле ние
под уро жай
2009 года (в

III–IV квар та -
лах)

все го азот фос фор ка лий азот фос фор ка лий азот фос фор ка лий азот фос фор

Бре ст ская 229,7 89,0 28,7 112,0 42,2 11,5 82,5 15,8 2,4 6,9 29,5 28,6 10,3
Ви теб ская 228,0 87,6 28,4 112,0 41,6 11,4 78,7 15,6 3,3 6,8 33,3 27,1 10,2
Го мель ская 261,4 101,0 32,4 128,0 47,9 12,9 100,6 14,9 4,5 7,8 27,4 33,7 11,7
Грод нен ская 224,6 90,0 27,3 107,3 42,7 11,0 80,6 15,3 4,4 6,6 26,7 27,6 9,7
Мин ская 305,3 120,0 34,0 151,3 57,0 13,5 99,7 17,8 6,1 8,3 51,6 39,1 12,2
Мо ги лев ская 237,0 91,9 29,2 115,9 43,6 11,7 83,6 15,3 3,7 7,1 32,3 29,3 10,4
Ито го 1486,0 579,5 180,0 726,5 275,0 72,0 525,7 94,7 24,4 43,5 200,8 185,4 64,5
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При ло же ние 5

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2007 № 1687

Объемы поставки сельскохозяйственным организациям дизельного топлива
и автомобильного бензина в 2008 году

(тыс. тонн)

На име но ва ние об лас тей Все го

В том чис ле по ме ся цам

ян варь фев раль ито го март ап рель май
ито го на ве -
сен не-по ле -
вые ра бо ты

июнь июль
ито го на

за го тов ку
кор мов

ав густ сен тябрь ито го на
убор ку ок тябрь но ябрь де кабрь

Ди зель ное то п ли во
Бре ст ская 113,1 3,2 3,0 6,2 7,9 10,9 10,9 29,7 10,9 10,7 21,6 23,1 12,7 35,8 11,1 6,1 2,6
Ви теб ская 105,6 2,6 3,2 5,8 7,9 12,5 8,8 29,2 10,6 10,1 20,7 21,2 10,9 32,1 10,2 5,0 2,6
Го мель ская 104,5 3,2 2,8 6,0 6,6 10,9 9,4 26,9 10,8 10,6 21,4 21,2 11,0 32,2 10,1 5,1 2,8
Грод нен ская 115,3 2,8 3,5 6,3 10,0 10,9 11,0 31,9 10,6 10,7 21,3 23,1 12,9 36,0 11,1 6,1 2,6
Мин ская 165,5 5,4 7,2 12,6 10,7 18,7 13,6 43,0 16,3 14,6 30,9 26,9 20,7 47,6 17,9 8,4 5,1
Мо ги лев ская 106,0 2,8 2,3 5,1 6,0 12,3 14,0 32,3 11,3 9,2 20,5 19,9 10,8 30,7 9,9 5,1 2,4
Ито го 710,0 20,0 22,0 42,0 49,1 76,2 67,7 193,0 70,5 65,9 136,4 135,4 79,0 214,4 70,3 35,8 18,1

Ав то мо биль ный бен зин
Бре ст ская 15,6 1,1 1,1 2,2 1,1 1,3 2,0 4,4 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0
Ви теб ская 15,3 1,0 1,0 2,0 1,0 1,3 2,0 4,3 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0
Го мель ская 15,3 1,0 1,0 2,0 1,0 1,3 2,0 4,3 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0
Грод нен ская 15,5 1,0 1,1 2,1 1,1 1,3 2,0 4,4 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0
Мин ская 27,5 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 9,0 2,0 2,0 4,0 3,0 3,0 6,0 2,0 2,0 1,5
Мо ги лев ская 13,2 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,2 3,2 1,0 1,0 2,0 1,5 1,5 3,0 1,0 1,0 1,0
Ито го 102,4 6,1 7,2 13,3 7,2 9,2 13,2 29,6 7,0 7,0 14,0 12,5 12,5 25,0 7,0 7,0 6,5

-6
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-



ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2007 г. № 1702

5/26372
(17.12.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о рас пре де ле нии вы пу ск ни -
ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, по лу чив ших про фес сио -
наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное или высшее
образование

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии»
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 рас пре де ле нии вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния, по лу чив ших про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо -
ва ние.

2. 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 14 ок тяб ря 2002 г. № 1423 «Аб

зацвярджэннi Па ла жэн ня аб размеркаваннi выпускнiкоў ус та ноў адукацыi, якiя атрымалi
прафесiянальна-тэхнiчную, ся рэд нюю спе цы яль ную або вы шэй шую аду ка цыю ў дзён най
фор ме ат ры ман ня адукацыi за кошт срод каў рэспублiканскага i (або) мяс цо вых бюд жэ таў»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 119, 5/11320);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2003 г. № 1679 «Аб
унясеннi да паўнен няў i змя нен няў у Па ла жэн не аб размеркаваннi выпускнiкоў, якiя ву чац -
ца за кошт срод каў рэспублiканскага i (або) мяс цо вых бюд жэ таў ва ўста но вах адукацыi, што
за бяс печ ва юць ат ры ман не прафесiянальна-тэхнiчнай, ся рэд няй спе цы яль най i вы шэй шай
адукацыi ў Рэспублiцы Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 2, 5/13583);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2006 г. № 1254 «Аб 
унясеннi змя нен няў i да паўнен няў у пас та но ву Са ве та Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ад
14 кастрычнiка 2002 г. № 1423» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 161, 5/23123).

3. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, дру гим го су дар ст вен ным ор га нам, имею щим в под чи не -
нии уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе -
ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, 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.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2007 № 1702

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении выпускников учреждений образования,
получивших профессионально-техническое, среднее
специальное или высшее образование

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1991 г., № 33, ст. 598; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 37, 2/844), от 29 ию ня 2003 го да «О про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 76, 2/965), от 11 ию ля
2007 года «О выс шем об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 171, 2/1349) и оп ре де ля ет по ря док рас пре де ле ния вы пу ск ни ков го су дар ст -
вен ных 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, и го су дар ст вен ных выс ших учеб ных за ве де ний (да лее – уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния) на мес та их ра бо ты.
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2. Рас пре де ле ние вы пу ск ни ков осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния в це лях
удов ле тво ре ния по треб но стей от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры в спе циа ли стах, ра -
бо чих (слу жа щих) и со ци аль ной за щи ты этих спе циа ли стов, ра бо чих (слу жа щих).

3. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на вы пу ск ни ков уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку кад ров для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов внут рен них
дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям.

4. Рас пре де ле нию под ле жат вы пу ск ни ки, по лу чив шие про фес сио наль но-тех ни че ское,
сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние пер вой ли бо вто рой сту пе ни в днев ной фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, кро ме
вы пу ск ни ков из чис ла ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ме стом по сто ян но го
про жи ва ния ко то рых яв ля ют ся ино стран ные го су дар ст ва.

Вы пу ск ни ки, по лу чив шие сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние в днев ной фор ме 
по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях оп ла ты, по их же ла нию мо гут на прав лять ся на ра бо ту на 
мес та, ос тав шие ся по сле рас пре де ле ния вы пу ск ни ков, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го 
пунк та.

Ме сто ра бо ты пу тем рас пре де ле ния не пре дос тав ля ет ся вы пу ск ни кам уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, вклю чен ным Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма в спи соч ные со ста вы на цио наль ных
и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду (ви дам) спор та, а так же вы пу ск ни кам про -
фес сио наль но-тех ни че ских учи лищ, на хо дя щих ся на тер ри то рии уч ре ж де ний уго лов но-ис -
пра ви тель ной сис те мы, 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, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, рес пуб ли кан ских уни -
тар ных про из вод ст вен ных пред при ятий ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва
внут рен них дел, спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний и спе ци аль ных ле чеб -
но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний.

5. Вы пу ск ни ки, по лу чив шие про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное или
выс шее об ра зо ва ние пер вой и вто рой сту пе ни в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния за счет
средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, на прав лен ные на ра бо ту по рас пре де -
ле нию, яв ля ют ся мо ло ды ми ра бо чи ми (слу жа щи ми) или мо ло ды ми спе циа ли ста ми (да лее –
мо ло дые спе циа ли сты) и обя за ны от ра бо тать один год – по сле по лу че ния про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, два го да – по сле по лу че ния сред не го спе ци аль но го или выс ше -
го об ра зо ва ния. Ука зан ный срок ра бо ты по рас пре де ле нию ис чис ля ет ся со дня за клю че ния
тру до во го до го во ра (кон трак та) ме ж ду мо ло дым спе циа ли стом и на ни ма те лем.

Вы пу ск ни ки выс ших ме ди цин ских учеб ных за ве де ний, по лу чив шие выс шее об ра зо ва -
ние пер вой сту пе ни в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско -
го бюд же та, на прав ля ют ся на ра бо ту по рас пре де ле нию по сле про хо ж де ния ста жи ров ки (ин -
тер на ту ры) и обя за ны от ра бо тать два го да по сле ее про хо ж де ния.

6. Кон троль за рас пре де ле ни ем вы пу ск ни ков, пе ре рас пре де ле ни ем мо ло дых спе циа ли -
стов, их тру до уст рой ст вом осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ные ор га ны, под чи нен ные или под от -
чет ные Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ -
ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, имею щие в сво ем под чи не нии
уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

7. Рас пре де ле ние вы пу ск ни ков осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей по рас пре де ле нию вы пу ск ни -
ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния (да лее – ко мис сия) не позд нее чем за два ме ся ца до окон ча ния
вы пу ск ни ка ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Со став ко мис сии ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния еже год но не
позд нее 1 фев ра ля. Ко мис сия на чи на ет свою ра бо ту с да ты ут вер жде ния ее со ста ва и со хра ня -
ет свои пол но мо чия до ут вер жде ния но во го со ста ва ко мис сии.

В уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в ко то рых ко ли че ст во вы пу ск ни ков пре вы ша ет 500 че ло -
век, до пус ка ет ся соз да ние не сколь ких ко мис сий.

В ра бо те ко мис сий мо гут при ни мать уча стие пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов,
под чи нен ных или под от чет ных Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ских ор га нов 
го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
имею щих в сво ем под чи не нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния, за ин те ре со ван ных ор га ни за ций,
для ко то рых осу ще ст в ля ет ся под го тов ка кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, в том чис ле
про фес сио наль ных сою зов. По ря док ра бо ты ко мис сии, оче ред ность рас пре де ле ния вы пу ск -
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ни ков оп ре де ля ют ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го
По ло же ния.

8. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния обя за ны не позд нее чем за ме сяц до на ча ла рас -
пре де ле ния ор га ни зо вать ра бо ту по оз на ком ле нию вы пу ск ни ков с на стоя щим По ло же ни ем,
пред ла гае мы ми мес та ми ра бо ты и пла на ми рас пре де ле ния, до го во ра ми о под го тов ке ра бо чих
(слу жа щих), спе циа ли стов, за яв ка ми ор га ни за ций на тре буе мое ко ли че ст во ра бо чих (слу жа -
щих), спе циа ли стов, по ряд ком ра бо ты ко мис сий.

9. Вы пу ск ни ки, по лу чив шие сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние, рас пре де ля -
ют ся на ра бо ту в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей в 
пер вую оче редь в го су дар ст вен ные ор га ни за ции и ор га ни за ции с до лей соб ст вен но сти го су -
дар ст ва в их ус тав ных фон дах со глас но до го во рам о под го тов ке спе циа ли стов, за яв кам на спе -
циа ли стов этих ор га ни за ций.

По ме ре удов ле тво ре ния по треб но стей в спе циа ли стах ор га ни за ций, ука зан ных в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та, воз мож но рас пре де ле ние вы пу ск ни ков в иные ор га ни за ции, а
так же рас смот ре ние зая вок ор га ни за ций о рас пре де ле нии на ра бо ту к ним кон крет ных вы пу с к -
ни ков.

Вы пу ск ни ки, по лу чив шие про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние, рас пре де ля ют ся
на ра бо ту в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (про фес си ей) и при сво ен ной ква ли -
фи ка ци ей со глас но до го во рам о под го тов ке ра бо чих (слу жа щих), за клю чен ным с ор га ни за -
ция ми – за каз чи ка ми кад ров, а так же за яв кам на ра бо чих (слу жа щих).

Ор га ни за ции, ко то рые осу ще ст в ля ют или обес пе чи ва ют про из вод ст вен ное обу че ние уча -
щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния, име ют пре иму ще ст вен ное пра во на обес пе че ние их по треб но стей в ра бо чих (слу жа щих).
Ре ше ние о пер во оче ред ном обес пе че нии по треб но сти в ра бо чих (слу жа щих) на зван ных ор га -
ни за ций при ни ма ет ся ор га на ми са мо управ ле ния (со ве том, по пе чи тель ским со ве том) уч ре ж -
де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, с уче том
за клю чен ных до го во ров о под го тов ке ра бо чих (слу жа щих).

Вы пу ск ни ки, по лу чив шие сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, по их же ла нию мо гут на -
прав лять ся на ра бо ту в ка че ст ве ра бо чих в со от вет ст вии с раз ря дом и ква ли фи ка ци ей, по лу -
чен ны ми в пе ри од обу че ния.

10. Ор га ни за ции, ко то рые не име ют воз мож но сти тру до уст ро ить по рас пре де ле нию за яв -
лен ных ра нее вы пу ск ни ков, долж ны со об щить об этом в уч ре ж де ние об ра зо ва ния не позд нее
чем за два ме ся ца до на ча ла рас пре де ле ния.

11. Ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о на прав ле нии на ра бо ту вы пу ск ни ка с уче том его ре -
зуль та тов ус пе вае мо сти, уча стия в на уч но-ис сле до ва тель ской, об ще ст вен ной ра бо те, со стоя -
ния здо ро вья и се мей но го по ло же ния, а так же ре ко мен да ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния о наи -
бо лее це ле со об раз ном на прав ле нии это го вы пу ск ни ка на ра бо ту и его лич ных по же ла ний.

Ра бо ту вы пу ск ни ку от име ни ко мис сии пред ла га ет ее пред се да тель.
Пра вом пер во оче ред но го рас пре де ле ния поль зу ют ся вы пу ск ни ки, ко то рые име ют на -

груд ные зна ки «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзiдэнта Рэспублiкi Бе ла русь па са цы яль -
най пад трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў» и «Лау ре ат спе ци аль но го фон да Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи».

12. Ко мис сия при ни ма ет ре ше ние от кры тым го ло со ва ни ем боль шин ст вом го ло сов. При
оди на ко вом ко ли че ст ве го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да -
тель ко мис сии.

Ре ше ние о на прав ле нии на ра бо ту при ни ма ет ся, как пра ви ло, в при сут ст вии вы пу ск ни ка.
Ре ше ние о на прав ле нии на ра бо ту вы пу ск ни ка, ко то рый не явил ся на за се да ние ко мис -

сии, при ни ма ет ся в его от сут ст вие. При рас пре де ле нии мо гут учи ты вать ся ра нее вы ска зан -
ные по же ла ния вы пу ск ни ка.

Ко мис сия ве дет про то кол за се да ния и оформ ля ет ве до мость рас пре де ле ния вы пу ск ни ков
по фор ме со глас но при ло же нию 1.

13. На прав ле ние вы пу ск ни ков на ра бо ту осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния пу -
тем вы да чи им сви де тель ст ва о на прав ле нии на ра бо ту по фор ме со глас но при ло же нию 2.

14. Вы пу ск ни кам – ин ва ли дам I или II груп пы, де тям-ин ва ли дам в воз рас те до 18 лет ме -
сто ра бо ты пре дос тав ля ет ся с уче том со стоя ния их здо ро вья по мес ту жи тель ст ва ро ди те лей,
му жа (же ны) или с со гла сия вы пу ск ни ка иное имею щее ся в на ли чии ме сто ра бо ты.

Вы пу ск ни кам, ко то рые име ют од но го из ро ди те лей или му жа (же ну) ин ва ли да I или II груп -
пы, ме сто ра бо ты пре дос тав ля ет ся по же ла нию вы пу ск ни ка и при на ли чии воз мож но сти по
мес ту жи тель ст ва дан но го ро ди те ля, му жа (же ны).

Вы пу ск ни кам, имею щим ме ди цин ские про ти во по ка за ния к ра бо те по по лу чен ной про -
фес сии (спе ци аль но сти), ме сто ра бо ты пре дос тав ля ет ся с уче том со стоя ния здо ро вья.

15. Вы пу ск ни ку – же не (му жу) ли ца, из бран но го на вы бор ную долж ность в го су дар ст вен -
ные ор га ны, ра бот ни ка Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, на прав лен но го в слу жеб ную ко ман -
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ди ров ку, а так же ли ца из чис ла во ен но слу жа щих Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем во ен но слу -
жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, кур сан тов), со труд ни ков Служ бы безо пас но -
сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов внут рен них дел, го су дар ст вен ной безо пас но -
сти, фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, та мо жен ных ор га -
нов, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, про ку рор ских ра бот ни ков ме сто
ра бо ты пре дос тав ля ет ся при на ли чии воз мож но сти по мес ту про хо ж де ния служ бы му жа (же -
ны).

16. Вы пу ск ни кам (му жу и же не), ко то рые долж ны быть на прав ле ны на ра бо ту по рас пре -
де ле нию од но вре мен но, ме сто ра бо ты при на ли чии воз мож но сти пре дос тав ля ет ся в од ном на -
се лен ном пунк те.

Вы пу ск ни ку – му жу (же не), же на (муж) ко то ро го на прав ле на на ра бо ту по рас пре де ле нию 
ра нее, ме сто ра бо ты при на ли чии воз мож но сти пре дос тав ля ет ся в том же на се лен ном пунк те.

Вы пу ск ни ку – му жу (же не), же на (муж) ко то ро го не яв ля ет ся мо ло дым спе циа ли стом,
ме сто ра бо ты пре дос тав ля ет ся по его же ла нию и при на ли чии воз мож но сти по мес ту ра бо ты
или жи тель ст ва же ны (му жа), за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда брак за клю ча ет ся с ино стран -
ным гра ж да ни ном, по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. Вы пу ск ни кам – бе ре мен ным жен щи нам, ма те рям или от цам, ко то рые име ют ре бен ка
в воз рас те до трех лет на да ту при ня тия ре ше ния о на прав ле нии на ра бо ту, ме сто ра бо ты пре -
дос тав ля ет ся по их же ла нию и при на ли чии воз мож но сти по мес ту жи тель ст ва се мьи.

18. Вы пу ск ни кам, гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щим за ее пре -
де ла ми, при на ли чии воз мож но сти мо жет быть пре дос тав ле но ме сто ра бо ты по мес ту жи тель -
ст ва по за про су на хо дя щей ся там ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

19. Во прос о рас пре де ле нии вы пу ск ни ка в слу ча ях, пре ду смот рен ных в пунк тах 14–17
на стоя ще го По ло же ния, рас смат ри ва ет ся при пред став ле нии вы пу ск ни ком в ко мис сию, на -
прав ляю щую его на ра бо ту, сле дую щих до ку мен тов:

ко пии удо сто ве ре ния ин ва ли да – для вы пу ск ни ков – ин ва ли дов I или II груп пы или де -
тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет, а так же для вы пу ск ни ков, ко то рые име ют од но го из ро ди -
те лей или му жа (же ну) ин ва ли да I или II груп пы;

справ ки о год но сти к ра бо те по дан ной про фес сии (спе ци аль но сти) – для лиц, имею щих
ме ди цин ские про ти во по ка за ния к ра бо те по по лу чен ной про фес сии (спе ци аль но сти);

ко пии сви де тель ст ва о бра ке и справ ки с мес та ра бо ты о за ни мае мой долж но сти му жа (же -
ны) – для вы пу ск ни ка, ко то рый име ет му жа (же ну), из бран но го на вы бор ную долж ность в го -
су дар ст вен ные ор га ны, ра бот ни ка Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, на прав лен но го в слу жеб -
ную ко ман ди ров ку, а так же для ли ца из чис ла во ен но слу жа щих Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, со труд ни ков
Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов внут рен них дел, го су дар ст -
вен ной безо пас но сти, фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, та -
мо жен ных ор га нов, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, про ку рор ских
ра бот ни ков;

вы пис ки из ме ди цин ских до ку мен тов – для бе ре мен ных жен щин;
ко пии сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка – для вы пу ск ни ков, ко то рые име ют ре бен ка в

воз рас те до трех лет;
ко пии сви де тель ст ва о бра ке и сви де тель ст ва о на прав ле нии на ра бо ту же ны (му жа), а так -

же вы пис ки из тру до вой книж ки (ко пии тру до вой книж ки) же ны (му жа) – для вы пу ск ни ков, 
ко то рые име ют же ну (му жа), на прав лен ную на ра бо ту по рас пре де ле нию ра нее;

ко пии сви де тель ст ва о бра ке и сви де тель ст ва о на прав ле нии на ра бо ту – для суп ру гов, ко -
то рые на прав ля ют ся на ра бо ту по рас пре де ле нию од но вре мен но;

ко пии сви де тель ст ва о бра ке, справ ки с мес та ра бо ты или жи тель ст ва му жа (же ны) – для
вы пу ск ни ков, же лаю щих по лу чить рас пре де ле ние по мес ту ра бо ты или по сто ян но го жи тель -
ст ва же ны (му жа).

20. Вы пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния мо жет быть пре дос тав ле но
пра во са мо стоя тель но го тру до уст рой ст ва в слу ча ях:

пре ду смот рен ных в пунк тах 14–17 на стоя ще го По ло же ния при не воз мож но сти пре дос -
тав ле ния со от вет ст вую ще го мес та ра бо ты;

ес ли ко мис сия не мо жет пре дос та вить ме сто ра бо ты по по лу чен ной спе ци аль но сти (про -
фес сии) и при сво ен ной ква ли фи ка ции.

При при ня тии ре ше ния ко мис си ей о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве вы пу ск ни ка, а
так же в слу чае по лу че ния вы пу ск ни ком сред не го спе ци аль но го или выс ше го об ра зо ва ния на
ус ло ви ях оп ла ты ему вы да ет ся справ ка о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве по фор ме со глас -
но при ло же нию 3.

21. Вы да ча сви де тель ст ва о на прав ле нии на ра бо ту или справ ки о са мо стоя тель ном тру до -
уст рой ст ве осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния не позд нее од но го ме ся ца по сле окон -
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ча ния вы пу ск ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния при пред став ле нии им пас пор та или дру го го
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

22. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния име ют пра во ре шать во про сы пе ре рас пре де ле ния мо ло дых
спе циа ли стов на про тя же нии од но го го да по сле по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния, двух лет – по сле по лу че ния сред не го спе ци аль но го или выс ше го об ра зо ва ния,
двух лет – по сле про хо ж де ния ста жи ров ки (ин тер на ту ры) вы пу ск ни ка ми выс ших ме ди цин -
ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния в слу ча ях:

воз ник но ве ния об стоя тельств, ука зан ных в пунк тах 14 и 15, час тях вто рой и треть ей
пунк та 16 на стоя ще го По ло же ния;

бе ре мен но сти, на ли чия ре бен ка в воз рас те до трех лет;
от ка за на ни ма те ля в прие ме на ра бо ту мо ло до му спе циа ли сту, на прав лен но му в со от вет -

ст вии с за яв кой это го на ни ма те ля (до го во ром о под го тов ке спе циа ли ста, ра бо че го (слу жа ще -
го);

рас тор же ния сроч но го тру до во го до го во ра по тре бо ва нию ра бот ни ка в слу чае на ру ше ния
на ни ма те лем за ко но да тель ст ва о тру де, кол лек тив но го или тру до во го до го во ра (ста тья 41
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);

пре кра ще ния тру до во го до го во ра с мо ло дым спе циа ли стом вслед ст вие вос ста нов ле ния на
ра бо те ра бот ни ка, ра нее вы пол няв ше го эту ра бо ту, на ру ше ния ус та нов лен ных пра вил прие -
ма на ра бо ту (пунк ты 2 и 3 ста тьи 44 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);

рас тор же ния тру до во го до го во ра по ини циа ти ве на ни ма те ля в слу ча ях, пре ду смот рен ных 
в пунк тах 1, 2 и 6 ста тьи 42 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;

не воз мож но сти пре дос тав ле ния мес та ра бо ты в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но -
стью (про фес си ей) и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей по окон ча нии служ бы в Воо ру жен ных Си -
лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь
при же ла нии мо ло до го спе циа ли ста про дол жить ра бо ту по на прав ле нию;

пе ре во да мо ло до го спе циа ли ста с его со гла сия от од но го на ни ма те ля к дру го му (пункт 4
ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь) по со гла со ва нию ме ж ду ни ми в со от вет ст -
вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (про фес си ей) и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей;

от чис ле ния из уч ре ж де ния об ра зо ва ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние об ра зо ва ния бо лее
вы со ко го уров ня (сту пе ни) в днев ной фор ме.

При ре ше нии во про са о пе ре рас пре де ле нии в слу ча ях, пре ду смот рен ных в аб за цах вто ром 
и треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ме сто ра бо ты пре дос тав ля ет ся в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном со от вет ст вен но в пунк тах 14, 15, час тях вто рой и треть ей пунк та 16, пунк те 17
на стоя ще го По ло же ния.

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, под чи нен ные Ми ни стер ст ву здра во охра не ния, при ни ма ют ре -
ше ние о пе ре рас пре де ле нии мо ло дых спе циа ли стов по со гла со ва нию с ука зан ным Ми ни стер -
ст вом.

Для рас смот ре ния во про са о пе ре рас пре де ле нии мо ло дой спе циа лист об ра ща ет ся в уч ре -
ж де ние об ра зо ва ния, на пра вив шее его на ра бо ту, с за яв ле ни ем, при ла гая до ку мен ты, под -
твер ждаю щие его пра во на пе ре рас пре де ле ние в со от вет ст вии с пунк том 393 пе реч ня ад ми ни -
ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе 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 за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854) (да лее – Пе ре чень).

Пе ре рас пре де ле ние осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 9, час -
тях пер вой и вто рой пунк та 11, пунк тах 12 и 13 на стоя ще го По ло же ния.

По сле при ня тия ре ше ния о пе ре рас пре де ле нии вы пу ск ни ку вы да ет ся но вое сви де тель ст -
во о на прав ле нии на ра бо ту.

В слу чае не воз мож но сти пре дос тав ле ния ко мис си ей при пе ре рас пре де ле нии мес та тру до -
уст рой ст ва в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (про фес си ей) и при сво ен ной ква ли -
фи ка ци ей мо ло дой спе циа лист при на ли чии ос но ва ний для ос во бо ж де ния от воз ме ще ния
средств в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты, за тра чен ных го су дар ст вом на его под -
го тов ку, впра ве об ра тить ся в уч ре ж де ние об ра зо ва ния за по лу че ни ем справ ки о са мо стоя -
тель ном тру до уст рой ст ве в со от вет ст вии с пунк том 395 Пе реч ня.

Мо ло дой спе циа лист, по лу чив ший справ ку о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве, те ря ет
ста тус мо ло до го спе циа ли ста.

23. Сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту и справ ка о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве 
яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, ко то рые из го тав ли ва ют ся и ис поль зу ют ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

24. Вы да ча дуб ли ка тов сви де тельств о на прав ле нии на ра бо ту и спра вок о са мо стоя тель -
ном тру до уст рой ст ве осу ще ст в ля ет ся при пред став ле нии до ку мен тов в со от вет ст вии с пунк -
та ми 394 и 396 Пе реч ня.
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ГЛАВА 3
ГАРАНТИИ И ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

25. По окон ча нии обу че ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния мо ло дым спе циа ли стам пре дос -
тав ля ет ся от дых про дол жи тель но стью один ка лен дар ный ме сяц, а по лу чив шим сред нее спе -
ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние по пе да го ги че ским спе ци аль но стям – 45 ка лен дар ных
дней, не за ви си мо от то го, ко гда у них бы ли по след ние ка ни ку лы.

26. Мо ло дым спе циа ли стам, по лу чив шим сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние,
вы пла чи ва ет ся де неж ная по мощь в раз ме ре ме сяч ной сти пен дии, на зна чен ной им в по след -
нем се ме ст ре, по лу чив шим про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние – из рас че та та риф -
ной став ки по при сво ен ной им ква ли фи ка ции (раз ря ду, клас су, ка те го рии) или со от вет ст -
вую ще го ок ла да.

Вы пла та де неж ной по мо щи осу ще ст в ля ет ся на ни ма те лем в ме сяч ный срок по сле за клю -
че ния тру до во го до го во ра (кон трак та) с мо ло дым спе циа ли стом в пол ном раз ме ре не за ви си мо 
от ко ли че ст ва ис поль зо ван ных им дней от ды ха.

Мо ло дым спе циа ли стам, по лу чив шим сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние по
пе да го ги че ским спе ци аль но стям, вы пла чи ва ет ся де неж ная по мощь за 45 ка лен дар ных дней
за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, ко то рое 
они окон чи ли, из рас че та ме сяч ной сти пен дии, на зна чен ной им в по след нем се ме ст ре.

В слу чае, ес ли мо ло дые спе циа ли сты не по лу ча ли сти пен дии в по след нем пе ред вы пус ком
се ме ст ре, им вы пла чи ва ет ся со от вет ст вую щая де неж ная по мощь из рас че та со ци аль ной сти -
пен дии, ус та нов лен ной на да ту вы пус ка.

27. Мо ло дым спе циа ли стам га ран ти ру ют ся вы пла ты в свя зи с пе ре ез дом, пре ду смот рен -
ные за ко но да тель ст вом.

28. Мо ло дым спе циа ли стам, при быв шим на ра бо ту по рас пре де ле нию, ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, а так же ор га ни за ции при не дос та точ но сти соб ст вен но -
го жи ло го фон да мо гут вы де лять сред ст ва с це лью ком пен са ции за трат на найм жи лых по ме -
ще ний у гра ж дан.

29. На мо ло дых спе циа ли стов, на прав лен ных на ра бо ту в ор га ни за ции, ко то рые раз ме -
ща ют ся в зо нах ра диа ци он но го за гряз не ния, рас про стра ня ют ся льго ты и ком пен са ции, пре -
ду смот рен ные за ко но да тель ст вом для лиц, про жи ваю щих и ра бо таю щих в этих зо нах.

30. Мо ло дой спе циа лист обя зан при быть к мес ту ра бо ты не позд нее сро ка, ука зан но го в
сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту, и от ра бо тать по рас пре де ле нию срок, ус та нов лен ный
в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния.

В срок ра бо ты по рас пре де ле нию мо ло до го спе циа ли ста за счи ты ва ют ся:
пе ри од служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих вой сках и во ин ских

фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь;
пе ри од на хо ж де ния по сле окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния в от пус ке по ухо ду за ре -

бен ком и ухо да за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет;
вре мя ра бо ты у дру го го на ни ма те ля (в слу чае пе ре рас пре де ле ния).
На ни ма тель обя зан при нять на ра бо ту при быв ше го по на прав ле нию мо ло до го спе циа ли -

ста и обес пе чить ус ло вия, ука зан ные в сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту.
31. Мо ло дой спе циа лист, ко то рый до ука зан но го в сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту 

сро ка при бы тия в ор га ни за цию при зы ва ет ся на служ бу в Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, дру гие вой ска и во ин ские фор ми ро ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, пись мен но уве дом -
ля ет об этом уч ре ж де ние об ра зо ва ния и на ни ма те ля, а за два ме ся ца до окон ча ния служ бы –
пись мен но уве дом ля ет на ни ма те ля о сво ем на ме ре нии ра бо тать по на прав ле нию по окон ча -
нии служ бы.

Ес ли мо ло дой спе циа лист не на ме рен тру до уст раи вать ся по мес ту ра бо ты, ука зан но му в
сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту, по окон ча нии служ бы он об ра ща ет ся в уч ре ж де ние
об ра зо ва ния за пе ре рас пре де ле ни ем или по лу че ни ем справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст -
рой ст ве.

32. Мо ло дой спе циа лист, ко то рый до ука зан но го в сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту 
сро ка при бы тия в ор га ни за цию за чис лен в уч ре ж де ние об ра зо ва ния на обу че ние в днев ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва ния бо лее вы со ко го уров ня (сту пе ни), обя зан в те че ние трех дней
по сле за чис ле ния пись мен но уве до мить о сво ем за чис ле нии на ни ма те ля, уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния и вер нуть сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту в уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

33. Ес ли мо ло дой спе циа лист без ува жи тель ной при чи ны не при был к мес ту ра бо ты в
срок, ука зан ный в уве дом ле нии к сви де тель ст ву о на прав ле нии на ра бо ту, на ни ма тель и мо -
ло дой спе циа лист обя за ны в трех днев ный срок уве до мить об этом уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

34. Мо ло дой спе циа лист, при быв ший к мес ту ра бо ты в срок, ука зан ный в сви де тель ст ве о
на прав ле нии на ра бо ту, и по лу чив ший от каз на ни ма те ля в прие ме на ра бо ту в со от вет ст вии со 
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сви де тель ст вом о на прав ле нии на ра бо ту, обя зан об ра тить ся в уч ре ж де ние об ра зо ва ния за пе -
ре рас пре де ле ни ем.

35. На ни ма те ли не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти при прие ме на ра бо ту вы пу ск ни ков
го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния в те че ние од но го го да по сле по лу че ния про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, двух лет – по сле по лу че ния сред не го спе ци аль но го
или выс ше го об ра зо ва ния долж ны тре бо вать предъ яв ле ния ими сви де тель ст ва о на прав ле -
нии на ра бо ту или справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве.

36. Уволь не ние мо ло дых спе циа ли стов или пе ре вод их на ра бо ту, ко то рая не свя за на с по -
лу чен ной спе ци аль но стью (про фес си ей) и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей, до окон ча ния сро ка
ра бо ты по рас пре де ле нию за пре ща ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев:

пе ре хо да на вы бор ную долж ность (пункт 4 ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь);

при ня тия ре ше ния уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния о пе ре рас пре де ле нии мо ло до го спе циа ли -
ста ли бо о вы да че ему справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве;

за чис ле ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния на обу че ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния бо лее вы со ко го уров ня (сту пе ни);

на ру ше ния на ни ма те лем за ко но да тель ст ва о тру де, кол лек тив но го или тру до во го до го во -
ра (ста тья 41 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);

уволь не ния по ини циа ти ве на ни ма те ля по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в пунк тах 1, 2,
4–9 ста тьи 42, а так же по об стоя тель ст вам, не за ви ся щим от во ли сто рон, пре ду смот рен ным в
пунк тах 1–3, 5, 6 ста тьи 44 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

37. На ни ма те ли и мо ло дые спе циа ли сты обя за ны в трех днев ный срок пись мен но со об -
щать в уч ре ж де ния об ра зо ва ния о прие ме на ра бо ту или уволь не нии мо ло дых спе циа ли стов в
те че ние од но го го да по сле по лу че ния ими про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, двух
лет – по сле по лу че ния сред не го спе ци аль но го или выс ше го об ра зо ва ния пер вой и вто рой сту -
пе ни.

ГЛАВА 4
ДОКУМЕНТЫ УЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

38. Ос нов ны ми до ку мен та ми уче та рас пре де ле ния и тру до уст рой ст ва вы пу ск ни ков уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния яв ля ют ся:

про то ко лы за се да ний ко мис сии;
ве до мость рас пре де ле ния вы пу ск ни ков;
сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту;
справ ка о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве;
кни га уче та вы да чи спра вок о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве и под твер жде ний о прие -

ме на ра бо ту;
кни га уче та вы да чи сви де тельств о на прав ле нии на ра бо ту и под твер жде ний о прие ме на

ра бо ту;
от чет о рас пре де ле нии и тру до уст рой ст ве вы пу ск ни ков со глас но ут вер жден ным в ус та -

нов лен ном по ряд ке фор мам го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний.
Фор мы и по ря док ве де ния книг уче та вы да чи спра вок о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве 

и под твер жде ний о прие ме на ра бо ту, книг уче та вы да чи сви де тельств о на прав ле нии на ра бо -
ту и под твер жде ний о прие ме на ра бо ту ус та нав ли ва ют ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния.

39. От чет о рас пре де ле нии и тру до уст рой ст ве вы пу ск ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния
пред став ля ют:

об ла ст ным (Мин ско му го род ско му) управ ле ни ям ста ти сти ки;
уч ре ди те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния.
40. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния ве дут ве до мость пер со наль но го уче та вы пу ск ни ков по фор -

ме со глас но при ло же нию 4, кро ме вы пу ск ни ков из чис ла ино стран ных гра ж дан, в те че ние го -
да по сле окон ча ния уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния, двух лет – по сле окон ча ния выс ше го учеб но го за ве де ния, уч ре ж де ния,
обес пе чи ваю ще го по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
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При ло же ние 1

к Положению о распределении
выпускников учреждений образования,
получивших профессионально-
техническое, среднее специальное
или высшее образование

Фор ма

ВЕДОМОСТЬ
распределения выпускников, которые окончили

___________________________________________________________________________
(на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния пол но стью)

___________________________________________________________________________
в __________________ 200_ г.

Фа ми лия, 
имя, от че -

ст во
Пол Год ро ж -

де ния

Се мей -
ное по -
ло же -

ние

Ад рес
мес та жи -
тель ст ва

(ад рес ро -
ди те лей)

Спе ци аль -
ность, спе -

циа ли за ция, 
про фес сия,
ква ли фи ка -

ция

На ка кую ра бо ту на прав ля ет ся Пре дос тав ля -
ет ся пра во са -
мо стоя тель -
но го тру до -
уст рой ст ва

Под пись
вы пу ск -

ни ка

На зва ние
ми ни стер -

ст ва (ве -
дом ст ва)

На зва ние
ор га ни за -

ции

Должность,
про фес сия,
ква ли фи ка -

ция

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

Пред се да тель ко мис сии ___________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

За мес ти тель пред се да те ля _________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: ________________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

________________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

При ло же ние 2

к Положению о распределении
выпускников учреждений образования,
получивших профессионально-
техническое, среднее специальное
или высшее образование

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на зва ние и ад рес уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о направлении на работу № ______

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во пол но стью)

ко то рый(ая) за кон чил(ла) в ______________ 200_ г.
___________________________________________________________________________

(на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния пол но стью)

по спе ци аль но сти _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

за счет средств _______________________________________________________________
на прав ля ет ся в рас по ря же ние __________________________________________________

(на зва ние ор га ни за ции)

для ра бо ты __________________________________________________________________
(ука зать долж ность, про фес сию, ква ли фи ка цию)

___________________________________________________________________________
с ме сяч ным ок ла дом (став кой) со глас но штат но му рас пи са нию________________________
Срок при бы тия ___ ____________ 200_ г.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния _____________ _________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П.
___ ____________ 200_ г.
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Вы да ны:
1. Аванс на про езд в сум ме _____________________________________________________
2. Де неж ная по мощь за от дых в сум ме____________________________________________

Глав ный бух гал тер уч ре ж де ния
об ра зо ва ния ________________ _________________

(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П.
___________________________________________________________________________

(на зва ние и ад рес ор га ни за ции)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
прибытия к свидетельству о направлении на работу* № _______

Со об ща ем, что гр-н(ка) ________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во пол но стью)

___________________________________________________________________________
ко то рый(ая) за кон чил(ла) в ______________ 200_ г.

___________________________________________________________________________
(на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния пол но стью)

___________________________________________________________________________
по спе ци аль но сти _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
за счет средств _______________________________________________________________
при нят(а) на ра бо ту ____ ___________ 200_ г.

___________________________________________________________________________
(на зва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(ука зать долж ность, про фес сию, ква ли фи ка цию)

с ме сяч ным ок ла дом (став кой) со глас но штат но му рас пи са нию _______________________
Срок при бы тия ___ ______________ 200_ г.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _____________ _________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П.
___ ____________ 200_ г.

* Под ле жит воз вра ту в за пол нен ном виде в уч ре ж де ние об ра зо ва ния в трех днев ный срок со дня за клю че ния
тру до во го до го во ра.

___________________________________________________________________________
(на зва ние и ад рес уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

УВЕДОМЛЕНИЕ
к свидетельству о направлении на работу № _____

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во пол но стью)

ко то рый(ая) за кон чил(ла) в ______________ 200_ г.
___________________________________________________________________________

(на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния пол но стью)

___________________________________________________________________________
по спе ци аль но сти _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

за счет средств _______________________________________________________________
на прав ля ет ся в рас по ря же ние __________________________________________________

(на зва ние и ад рес ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
для ра бо ты __________________________________________________________________

(ука зать долж ность, про фес сию, ква ли фи ка цию)

___________________________________________________________________________
с ме сяч ным ок ла дом (став кой) в со от вет ст вии со штат ным рас пи са ни ем ________________
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Срок при бы тия ___ ___________ 200_ г.
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния _____________ _________________

(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П.
___ ____________ 200_ г.

При ло же ние 3

к Положению о распределении
выпускников учреждений образования,
получивших профессионально-
техническое, среднее специальное
или высшее образование

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на зва ние и ад рес уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

СПРАВКА
о самостоятельном трудоустройстве № _____

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во пол но стью)

за кон чил(ла) в ______________ 200_ г.
___________________________________________________________________________

(на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния пол но стью)

___________________________________________________________________________
по спе ци аль но сти _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
за счет средств _______________________________________________________________

Пра во са мо стоя тель но го тру до уст рой ст ва на ра бо ту да ет ся в со от вет ст вии с пунк -
том _______* По ло же ния о рас пре де ле нии вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, по лу чив -
ших про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния _____________ _________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П.
___ ____________ 200_ г.

* Ста вит ся про черк в справ ках о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве для лиц, по лу чив ших об ра зо ва ние за счет
соб ст вен ных средств.

___________________________________________________________________________
(на зва ние и ад рес ор га ни за ции)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
прибытия к справке о самостоятельном трудоустройстве* № _______

Со об ща ем, что гр-н(ка) ________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во пол но стью)

___________________________________________________________________________
ко то рый(ая) за кон чил(ла) в ______________ 200_ г.

___________________________________________________________________________
(на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

___________________________________________________________________________
по спе ци аль но сти _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

за счет средств _______________________________________________________________
при нят(а) на ра бо ту ____ ____________ 200_ г.

___________________________________________________________________________
(на зва ние и ад рес ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
для ра бо ты __________________________________________________________________

(ука зать долж ность, про фес сию, ква ли фи ка цию)

___________________________________________________________________________
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с ме сяч ным ок ла дом (став кой) в со от вет ст вии со штат ным рас пи са ни ем ________________
Срок при бы тия ___ ______________ 200_ г.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _____________ _________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П.
___ ____________ 200_ г.

* Под ле жит воз вра ту в за пол нен ном виде в уч ре ж де ние об ра зо ва ния в трех днев ный срок со дня за клю че ния
тру до во го до го во ра.

При ло же ние 4

к Положению о распределении
выпускников учреждений образования,
получивших профессионально-
техническое, среднее специальное
или высшее образование

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на зва ние и ад рес уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

ВЕДОМОСТЬ 
персонального учета выпускников

Ин фор ма ция о вы пу ск ни ках фа куль те та (от де ле ния)________________________________
Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Спе циа ли за ция ______________________________________________________________
Груп па _____________________________________________________________________

Фа ми лия, имя,
от че ст во вы пу -
ск ни ка, до маш -
ний ад рес, те ле -
фон (вы пу ск ни -
ка или ро ди те -

лей)

____ год ____ год ____ год

На име но ва -
ние ор га ни -

за ции, ад рес, 
те ле фон от -
де ла кад ров

При нят
на долж -
ность (по
про фес -

сии)

При ме ча -
ние*

На име но ва ние 
ор га ни за ции,

ад рес, те ле фон 
от де ла кад ров

При нят
на долж -

ность

При ме ча -
ние*

На име но ва -
ние ор га ни -

за ции, ад рес, 
те ле фон от -
де ла кад ров

При нят
на долж -

ность

При ме ча -
ние*

* В дан ной гра фе от ме ча ют ся при чи ны уволь не ния или пе ре во да в дру гую ор га ни за цию, иные пе ре дви же ния
вы пу ск ни ков.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2007 г. № 1709

5/26373
(17.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та
2000 г. № 428 и от 24 июля 2002 г. № 992 и при зна нии ут -
ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Беларусь от 6 декабря 2004 г. № 1553

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2007 г.
№ 414 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам жи лищ но го строи тель ст ва» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2000 г. № 428
«О до пол ни тель ном при вле че нии средств ор га ни за ций для фи нан си ро ва ния жи лищ но го
строи тель ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 34,
5/2898):
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1.1.1. в пунк те 1 сло ва «обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом» за ме нить сло ва ми
«рай он ны ми, го род ски ми, рай он ны ми в го ро дах ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми»;

1.1.2. в пунк те 3 сло ва «При мер ное по ло же ние» за ме нить сло вом «По ло же ние»;
1.1.3. в При мер ном по ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния ор га ни за ция ми со -

стоя щим в шта тах этих ор га ни за ций ра бот ни кам, ну ж даю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, зай мов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний,
ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии и в пунк те 1 сло ва «При мер ное по ло же ние» за ме нить сло вом «По ло же ние»;
в час ти пер вой пунк та 5 сло ва «в уч ре ж де нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре -

га тель ный банк «Бе ла рус банк» за ме нить сло ва ми «в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Сбе -
ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»;

пункт 8 ис клю чить;
в пунк те 10 сло ва «пред при яти ем-заи мо дав цем» за ме нить сло вом «ор га ни за ци ей»;
1.2. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот ных кре ди тов на 

строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, ут вер жден ном по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г. № 992 (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 5/10846; 2004 г., № 70, 5/14171;
2005 г., № 36, 5/15628; 2006 г., № 146, 5/22859; 2007 г., № 118, 5/25142; № 235, 5/25822;
№ 292, 5/26272):

1.2.1. в пунк те 2:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Льгот ные кре ди ты пре дос тав ля ют ся от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га -

тель ный банк «Бе ла рус банк» гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по сто ян но про жи -
ваю щим на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан -
ст ва (да лее – гра ж да не), имею щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пра во на по лу -
че ние го су дар ст вен ной под держ ки для строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния
жи лых по ме ще ний.»;

в час ти вто рой:
сло ва «обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом» и «Го су дар ст вен ным ко ми те том по -

гра нич ных войск» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «рай он ны ми, го род ски ми, рай он ны ми в 
го ро дах ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми» и «Го су дар ст вен ным по гра нич -
ным ко ми те том»;

сло ва «, Де пар та мен том транс порт но го обес пе че ния Ми ни стер ст ва обо ро ны» ис клю чить;
в час ти треть ей сло ва «в обо соб лен ные под раз де ле ния АСБ «Бе ла рус банк» за ме нить сло -

ва ми «в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»;
до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Гра ж да не, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту

их про жи ва ния, вклю ча ют ся в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов рай он ны ми, го род -
ски ми, рай он ны ми в го ро дах ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми для строи -
тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи ло го по ме ще ния по мес ту их про жи ва ния.»;

1.2.2. в пунк те 3:
часть вто рую по сле слов «70 про цен тов» до пол нить сло ва ми «(для мно го дет ных се мей –

90 процентов)»;
по сле час ти пя той до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Семь ям, при об рет шим ста тус мно го дет ной се мьи по сле вво да жи ло го до ма в экс плуа та -

цию (при об ре те ния жи ло го по ме ще ния), срок, на ко то рый пре дос тав ля ют ся льгот ные кре ди -
ты, уве ли чи ва ет ся до 40 лет. Пла та за поль зо ва ние эти ми кре ди та ми в те че ние сро ка их по га -
ше ния ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 3 про цен тов го до вых ис хо дя из сум мы за дол жен но сти на
да ту пред став ле ния до ку мен тов в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк» для за клю че ния до пол ни тель но го со гла ше ния к кре дит но му до го во ру.»;

часть шес тую счи тать ча стью седь мой;
часть седь мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По га ше ние за дол жен но сти по льгот ным кре ди там и вы пла та про цен тов за поль зо ва ние

ими осу ще ст в ля ют ся гра ж да на ми рав ны ми до ля ми в те че ние все го пе рио да по га ше ния кре -
ди тов.»;

1.2.3. час ти пер вую–тре тью пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ме стом по сто ян но го про жи ва ния гра ж да ни на счи -

та ет ся жи лое по ме ще ние, в ко то ром он за ре ги ст ри ро ван по мес ту жи тель ст ва.
По сто ян но про жи ваю щи ми и ра бо таю щи ми в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се -

ле ния до 20 тыс. че ло век счи та ют ся гра ж да не, по сто ян но в них про жи ваю щие и ра бо таю щие
в ор га ни за ци ях (обо соб лен ных под раз де ле ни ях ор га ни за ций), рас по ло жен ных в та ких на се -
лен ных пунк тах.
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В слу ча ях тру до уст рой ст ва по сто ян но про жи ваю щих и ра бо таю щих в на се лен ных пунк -
тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век гра ж дан в пе ри од осу ще ст в ле ния строи -
тель ст ва (ре кон ст рук ции) жи лых по ме ще ний в ор га ни за ции (обо соб лен ные под раз де ле ния
ор га ни за ций), рас по ло жен ные в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния свы ше
20 тыс. че ло век, про из во дит ся пе ре рас чет раз ме ра льгот но го кре ди та на ус ло ви ях, пре ду -
смот рен ных пунк том 3 на стоя ще го По ло же ния, на да ту за клю че ния кре дит но го до го во ра.»;

1.2.4. часть пер вую пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. До ку мен та ми, слу жа щи ми для оп ре де ле ния на ли чия у гра ж дан на пра ве соб ст вен но -

сти жи ло го по ме ще ния, яв ля ют ся:
справ ка о за ни мае мом в дан ном на се лен ном пунк те жи лом по ме ще нии и со ста ве се мьи;
вы да вае мые ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гра ж да ни ну и чле нам его се -

мьи справ ки о на хо дя щих ся в соб ст вен но сти гра ж да ни на жи лых по ме ще ни ях в дан ном на се -
лен ном пунк те, со дер жа щие в том чис ле све де ния о жи лых по ме ще ни ях, от чу ж ден ных в те -
че ние трех лет до за клю че ния кре дит но го до го во ра.»;

1.2.5. в пунк те 6:
часть пер вую и аб за цы пер вый–тре тий час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Для по лу че ния льгот но го кре ди та в пол ном объ е ме без уче та жи ло го по ме ще ния, на -

хо дя ще го ся в соб ст вен но сти, гра ж да не-кре ди то по лу ча те ли и (или) чле ны их се мей име ют
пра во:

без воз мезд но пе ре да вать по до го во ру да ре ния жи лое по ме ще ние ме ст ным ис пол ни тель -
ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, а во ен но слу жа щие – Ми ни стер ст ву обо ро ны и дру гим рес -
пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, имею щим во ин ские фор ми ро ва ния. В
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» пред став ля ет ся ко -
пия до го во ра да ре ния;

при ни мать обя за тель ст во о про да же жи ло го по ме ще ния, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти
на мо мент за клю че ния с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла -
рус банк» кре дит но го до го во ра или при об ре тен но го в соб ст вен ность в пе ри од строи тель ст ва
(ре кон ст рук ции) жи ло го по ме ще ния с ис поль зо ва ни ем льгот но го кре ди та, по сле его вво да в
экс плуа та цию и на прав ле нии вы ру чен ных средств в сум ме не ни же оце ноч ной стои мо сти от -
чу ж дае мо го жи ло го по ме ще ния на дос роч ное по га ше ние льгот но го кре ди та. Оце ноч ная стои -
мость под ле жа ще го от чу ж де нию жи ло го по ме ще ния, в том чис ле жи ло го по ме ще ния, рас по -
ло жен но го в сель ском на се лен ном пунк те, оп ре де ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом 
по ряд ке ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

При при ня тии та ко го обя за тель ст ва гра ж да ни ном-кре ди то по лу ча те лем и (или) чле на ми
его се мьи в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» пред став -
ля ют ся:

справ ка о за ни мае мом в дан ном на се лен ном пунк те жи лом по ме ще нии и со ста ве се мьи;
вы да вае мые ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гра ж да ни ну и чле нам его се -

мьи справ ки о на хо дя щих ся в соб ст вен но сти гра ж да ни на жи лых по ме ще ни ях в дан ном на се -
лен ном пунк те.»;

в час ти чет вер той:
сло ва «обо соб лен но му под раз де ле нию АСБ «Бе ла рус банк» за ме нить сло ва ми «от кры то му 

ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»;
по сле слов «гра ж дан-кре ди то по лу ча те лей» до пол нить сло ва ми «и (или) чле нов их се -

мей»;
1.2.6. в пунк те 8 сло ва «в обо соб лен ное под раз де ле ние АСБ «Бе ла рус банк» за ме нить сло -

ва ми «в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»;
1.2.7. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Мак си маль ный раз мер льгот но го кре ди та оп ре де ля ет ся ис хо дя из нор ми руе мо го в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом раз ме ра об щей пло ща ди строя ще го ся (ре кон ст руи руе мо го)
или при об ре тае мо го жи ло го по ме ще ния и ут вер ждае мо го ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми по ка за те ля стои мо сти строи тель ст ва 1 кв. мет ра об щей пло ща ди
жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв для со от вет ст вую ще го ти па жи лых
зда ний на ос но ва нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 кв. мет ра об щей пло ща ди квар тир
жи лых до мов, ус та нав ли вае мых Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

При строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) жи ло го по ме ще ния рас чет раз ме ра льгот но го кре ди -
та про из во дит ся от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» с
уче том удель но го ве са ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та по ка за те ля стои мо сти
строи тель ст ва 1 кв. мет ра, ут вер жден но го в ба зис ных це нах, в стои мо сти строи тель ст ва
1 кв. мет ра об щей пло ща ди строя ще го ся (ре кон ст руи руе мо го) жи ло го по ме ще ния со глас но
про ект но-смет ной до ку мен та ции, ут вер жден ной в ука зан ных це нах. При со хра не нии тех ни -
ко-эко но ми че ских по ка за те лей строя ще го ся (ре кон ст руи руе мо го) жи ло го по ме ще ния рас -
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счи тан ный удель ный вес ос та ет ся не из мен ным на про тя же нии все го пе рио да строи тель ст ва
(ре кон ст рук ции).

В слу чае при об ре те ния жи ло го по ме ще ния раз мер льгот но го кре ди та рас счи ты ва ет ся с
ис поль зо ва ни ем по ка за те ля стои мо сти строи тель ст ва 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи ло го по -
ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв, ут вер жден но го ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в те ку щих це нах на да ту от кры тия кре дит ной ли нии.

Льгот ный кре дит, рас счи тан ный в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим пунк том, пре до -
с тав ля ет ся гра ж да нам в раз ме ре, не пре вы шаю щем фак ти че скую стои мость строи тель ст ва
(ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи ло го по ме ще ния в кон крет ном до ме.»;

1.2.8. в пунк те 11 сло ва «в обо соб лен ные под раз де ле ния АСБ «Бе ла рус банк» и «бан ком»
за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк» и «об ще ст вом»;

1.2.9. в час ти треть ей пунк та 12:
сло ва «жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «жи лых до мов (квар тир)»;
по сле сло ва «строи тель ст ва» до пол нить сло вом «(ре кон ст рук ции)».
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

6 де каб ря 2004 г. № 1553 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ока за ния мно го дет ным
семь ям фи нан со вой по мо щи го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по льгот ным кре ди там, 
по лу чен ным на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 195, 5/15274).

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
ис клю че ни ем под пунк та 1.2.3 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, ко то рый всту па ет в си лу
с 3 ян ва ря 2008 г.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
12 де каб ря 2007 г. № 1724

5/26374
(17.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 марта
2006 г. № 431

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в при ло же ния 2, 3 и 4 к Го су дар ст вен ной про грам ме раз ра бот ки и про из вод ст ва в

Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ди цин ской тех ни ки и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния на
2006–2010 го ды («Бел мед тех ни ка»), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2006 г. № 431 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 55, 5/22115), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив их в но вой ре дак -
ции (при ла га ют ся)*.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
12 де каб ря 2007 г. № 1727

5/26375
(17.12.2007)

О за ло ге иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции
фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции за лог до 31 де каб ря 2011 г. от кры то му
ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» на хо дя щих ся в рес пуб ли кан -
ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го про из вод ст вен -
но го пред при ятия «Бел мед пре па ра ты», рас по ло жен ных в зда нии по ул. Фаб ри циу са, 30, в
г. Мин ске, изо ли ро ван ных по ме ще ний со глас но при ло же нию, оце ноч ной стои мо стью на
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* Не рас сы ла ют ся.



1 сентября 2007 г. 9 204 003 314 руб лей для обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по кре дит -
но му до го во ру от 25 но яб ря 2005 г. № 5000431105, пре ду смат ри ваю ще му пре дос тав ле ние
кре ди та в сум ме 8 000 000 000 руб лей на за куп ку сы рья и вспо мо га тель ных ма те риа лов в со -
от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2005 г. № 484 «Об уточ -
не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год и о ме рах го су дар -
ст вен ной под держ ки рес пуб ли кан ско го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия «Бел -
мед пре па ра ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 163, 1/6867).

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.12.2007 № 1727

ПЕРЕЧЕНЬ
изолированных помещений, находящихся в
республиканской собственности и хозяйственном ведении
республиканского унитарного производственного
предприятия «Белмедпрепараты», передаваемых в залог
открытому акционерному обществу «Сберегательный банк
«Беларусбанк»

На име но ва ние изо ли ро ван но го по ме ще ния Ин вен тар ный но -
мер

Дата вы да чи и но мер сви де тель ст -
ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции изо ли ро ван но го

по ме ще ния и прав на него

Оце ноч ная стои мость
на 1 сен тяб ря 2007 г.,

руб лей

По ме ще ние са ни тар но-бы то во го на зна -
че ния

500/D-716394 27 сен тяб ря 2006 г.,
№ 500/726-28

1 564 487 334

По ме ще ние куль тур но-про све ти тель но -
го и зре лищ но го на зна че ния

500/D-716398 27 сен тяб ря 2006 г.,
№ 500/726-32

4 577 526 355

По ме ще ние са ни тар но-бы то во го на зна -
че ния

500/D-716400 27 сен тяб ря 2006 г.,
№ 500/726-34

110 782 965

Ад ми ни ст ра тив ное по ме ще ние 500/D-716401 27 сен тяб ря 2006 г.,
№ 500/726-35

92 748 529

По ме ще ние здра во охра не ния 500/D-716390 27 сен тяб ря 2006 г.,
№ 500/726-24

1 104 609 218

Вспо мо га тель ное (под соб ное) по ме ще ние 500/D-716391 27 сен тяб ря 2006 г.,
№ 500/726-25

180 344 361

Ад ми ни ст ра тив ное по ме ще ние 500/D-716403 27 сен тяб ря 2006 г.,
№ 500/726-37

1 573 504 552

Ито го 9 204 003 314

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
12 де каб ря 2007 г. № 1728

5/26376
(17.12.2007)

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 2 фев ра ля 2007 г. № 131

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

2007 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 2 фев -
ра ля 2007 г. № 131 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 40, 5/24649), ис клю чить по зи цию

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

Рос сия
(г. Ка ли нин град)

Мин торг,
БелТПП,

МИД

де кабрь МИД». 

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
12 де каб ря 2007 г. № 1729

5/26377
(17.12.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре -
дос тав ле ния од но го до пол ни тель но го сво бод но го от
работы дня в неделю*

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 265 Тру до во го ко дек са 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. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния од но го до -
пол ни тель но го сво бод но го от ра бо ты дня в не де лю.

2. 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 27 мая 1997 г. № 593 «Об ут вер -

жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния и оп ла ты сво бод но го от ра бо ты дня в не де лю
ма те рям, вос пи ты ваю щим тро их и бо лее де тей или ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 16 лет, а
так же оди но ким ма те рям, имею щим дво их и бо лее де тей та ко го же воз рас та» (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.,
№ 16, ст. 591);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та 1998 г. № 318 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 мая 1997 г. № 593» (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., № 6, ст. 148);

пункт 44 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2008 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.12.2007 № 1729

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления одного
дополнительного свободного от работы дня в неделю

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 265 Тру до -
во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та нав ли ва ет по ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния од но -
го до пол ни тель но го сво бод но го от ра бо ты дня в не де лю с оп ла той в раз ме ре сред не го днев но го
за ра бот ка (да лее – сво бод ный день в не де лю) ма те ри (от цу, опе ку ну, по пе чи те лю), вос пи ты -
ваю щей (вос пи ты ваю ще му):

тро их и бо лее де тей в воз рас те до 16 лет;
ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет.
2. Сво бод ный день в не де лю пре дос тав ля ет ся ма те ри (от цу, опе ку ну, по пе чи те лю) (да -

лее – ро ди те лю (опе ку ну, по пе чи те лю) при ус ло вии, что она за ня та на ра бо те ка ж дый день с
нор маль ной про дол жи тель но стью ра бо че го вре ме ни в не де лю, ус та нов лен ной в стать -
ях 112-114 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же при ус ло вии вос пи та ния и про -
жи ва ния де тей (ре бен ка-ин ва ли да) в се мье.

3. Сво бод ный день в не де лю не пре дос тав ля ет ся в слу ча ях:
обу че ния де тей в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва ния ре -

бен ка (за ис клю че ни ем вре ме ни на хо ж де ния де тей в се мье в пе ри од ка ни кул);
обу че ния де тей в уч ре ж де ни ях, 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, в выс ших учеб ных за ве де ни ях;
за ня то сти де тей (ре бен ка-ин ва ли да), дос тиг ших 14-лет не го воз рас та, тру до вой или иной

дея тель но стью, при но ся щей до ход;
ра бо ты ро ди те ля (опе ку на, по пе чи те ля) на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го вре ме ни в со от -

вет ст вии со стать ей 118 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 19 де каб ря 2007 г.



ра бо ты ро ди те ля (опе ку на, по пе чи те ля) не пол ную ра бо чую не де лю в свя зи с про сто ем;
вре мен ной не тру до спо соб но сти ро ди те ля (опе ку на, по пе чи те ля), в том чис ле в свя зи с ухо -

дом за боль ным ре бен ком;
ес ли на ра бо чую не де лю при хо дят ся го су дар ст вен ные празд ни ки и празд нич ные дни, ус -

та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми.
4. Ро ди те лям (опе ку нам, по пе чи те лям), ко то рым ус та нов лен сум ми ро ван ный учет ра бо -

че го вре ме ни, сво бод ный день в не де лю пре дос тав ля ет ся в ту не де лю, в ко то рой со блю де но ус -
ло вие нор маль ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни в не де лю, пре ду смот рен ное в пунк -
те 2 на стоя ще го По ло же ния.

5. Сво бод ный день в не де лю пре дос тав ля ет ся в лю бой по вы бо ру день не де ли и мо жет быть
ис поль зо ван од ним из ро ди те лей (опе ку ном, по пе чи те лем) ли бо раз де лен ме ж ду ни ми по их
ус мот ре нию.

6. Сво бод ный день в не де лю пре дос тав ля ет ся на ни ма те лем по пись мен но му за яв ле нию
ро ди те ля (опе ку на, по пе чи те ля), к ко то ро му при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:

ко пии сви де тельств о ро ж де нии де тей;
справ ка о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи;
справ ка из уч ре ж де ния об ра зо ва ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние до шко ль но го, об ще го

сред не го об ра зо ва ния, о ре жи ме пре бы ва ния в нем ре бен ка (круг ло су точ ный ре жим пре бы ва -
ния ре бен ка ли бо ре бе нок еже днев но воз вра ща ет ся до мой (при хо дя щий кон тин гент);

справ ка из уч ре ж де ния об ра зо ва ния, обес пе чи ваю ще го 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, из выс ше го учеб но го за ве де ния о том, что де -
ти яв ля ют ся уча щи ми ся (сту ден та ми) дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

ко пия удо сто ве ре ния ре бен ка-ин ва ли да;
ко пия ре ше ния ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об ус та нов ле нии опе ки (по -

пе чи тель ст ва);
ин фор ма ция о не пред став ле нии сво бод но го дня в не де лю дру го му ро ди те лю ли бо до ку -

мен ты, под твер ждаю щие от не се ние се мьи к ка те го рии не пол ных се мей;
до ку мен ты, под твер ждаю щие не воз мож ность ис поль зо ва ния сво бод но го дня дру гим ро -

ди те лем в свя зи с тем, что он от но сит ся к чис лу:
во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы;
лиц, вы пол няю щих ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам;
лиц, са мо стоя тель но уп ла чи ваю щих обя за тель ные стра хо вые взно сы;
пен сио не ров;
по лу ча те лей по со бия по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет, ин ва ли дом

I группы ли бо пре ста ре лым, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та;
лиц, обу чаю щих ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния;
лиц, за ре ги ст ри ро ван ных в ка че ст ве без ра бот ных;
лиц, про хо дя щих про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи -

ка ции по на прав ле нию ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те;
не ра бо таю щих.
7. В слу чае раз де ле ния сво бод ных дней ме ж ду ро ди те ля ми (опе ку на ми, по пе чи те ля ми)

ка ж дый из них пред став ля ет по мес ту сво ей ра бо ты не об хо ди мые до ку мен ты, пре ду смот рен -
ные в пунк те 7 на стоя ще го По ло же ния, за ис клю че ни ем до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах
вось мом–де вя том пунк та 7, а так же ко пию при ка за (рас по ря же ния) на ни ма те ля с мес та ра бо -
ты дру го го ро ди те ля (опе ку на, по пе чи те ля) о пре дос тав ле нии ему сво бод но го дня в не де лю.

8. Пре дос тав ле ние сво бод но го дня в не де лю оформ ля ет ся при ка зом (рас по ря же ни ем) на -
ни ма те ля, ко то рый из да ет ся в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния, на три ме ся ца 
ли бо иной пе ри од ка лен дар но го го да по со гла со ва нию ме ж ду ро ди те лем (опе ку ном, по пе чи те -
лем) и на ни ма те лем.

9. При воз ник но ве нии об стоя тельств, вле ку щих пре кра ще ние пре дос тав ле ния сво бод но -
го дня в не де лю (смерть чле на се мьи, ли ше ние ро ди тель ских прав, по ме ще ние ре бен ка в уч ре -
ж де ние об ра зо ва ния с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва ния, ис пол не ние ре бен ку 16 лет,
ре бен ку-ин ва ли ду – 18 лет и дру гие об стоя тель ст ва, влияю щие на пра во ро ди те ля (опе ку на,
по пе чи те ля) на пре дос тав ле ние сво бод но го дня в не де лю), его пре дос тав ле ние пре кра ща ет ся с 
не де ли, сле дую щей за не де лей на сту п ле ния ука зан ных об стоя тельств.

10. При на ли чии у ро ди те ля (опе ку на, по пе чи те ля) од но вре мен но пра ва на сво бод ный
день в не де лю и в ме сяц в со от вет ст вии со стать ей 265 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь этот день пре дос тав ля ет ся по его же ла нию со глас но од но му из ос но ва ний.

Не до пус ка ет ся пе ре нос и сум ми ро ва ние сво бод ных дней в не де лю в це лях даль ней ше го
пре дос тав ле ния их в со во куп но сти.

В слу чае, ес ли пе ре но си мый Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо на ни ма те лем ра -
бо чий день сов па да ет с пре дос тав лен ным ра бот ни ку сво бод ным от ра бо ты днем в не де лю, пе -
ре нос ра бо че го дня на это го ра бот ни ка не рас про стра ня ет ся.
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В та бе ле уче та ра бо че го вре ме ни пре дос тав ле ние сво бод но го дня в не де лю от ме ча ет ся как
про чие не яв ки, раз ре шен ные за ко но да тель ст вом.

11. Оп ла та сво бод но го дня в не де лю про из во дит ся в раз ме ре сред не го днев но го за ра бот ка,
ко то рый оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

12. Рас хо ды на оп ла ту сво бод но го дня в не де лю про из во дят ся за счет средств на ни ма те ля.

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 снеж ня 2007 г. № 1730

5/26378
(17.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні Л.С.Маль ца ва і П.І.Ра га жэўска га ў
г. Баку (Азер бай джан ская Рэс публіка)

Са вет Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 17 па 20 снеж ня 2007 г. у г. Ба ку (Азер бай джан ская Рэспублiка)

Мiнiстра аба ро ны Маль ца ва Леанiда Сямёнавiча і пер ша га намеснiка Старшынi Дзяр жаўна -
га ва ен на-пра мы сло ва га камiтэта Ра га жэўска га Пят ра Iванавiча.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 снеж ня 2007 г. № 1731

5/26379
(17.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні С.В.Гу рэе ва ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 19 па 21 снеж ня 2007 г. у г. Кіеў (Ук раіна) намеснiка Міністра ўнут ра -

ных спраў Гу рэе ва Сяр гея Вікта равіча.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
12 де каб ря 2007 г. № 1732

5/26380
(17.12.2007)

О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву юс ти ции без воз мезд ную пе ре да чу из рес пуб ли кан ской соб ст -
вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность:

Лид ско го рай она Грод нен ской об лас ти изо ли ро ван но го по ме ще ния под юри ди че скую
кон суль та цию об щей пло ща дью 164,9 кв. мет ра, на хо дя ще го ся на пра ве опе ра тив но го
управ ле ния глав но го управ ле ния юс ти ции Грод нен ско го обл ис пол ко ма, рас по ло жен но го по
ул. По бе ды, 61, в г. Ли де, оце ноч ной стои мо стью на 1 ав гу ста 2007 г. 32 645 353 руб ля;

Верх не двин ско го рай она Ви теб ской об лас ти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на пра ве опе ра -
тив но го управ ле ния глав но го управ ле ния юс ти ции Ви теб ско го обл ис пол ко ма, со глас но при -
ло же нию 1, рас по ло жен но го по ул. Ле нин град ской, 43/9, в г. Верх не двин ске;

Ош мян ско го рай она Грод нен ской об лас ти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на пра ве опе ра тив -
но го управ ле ния глав но го управ ле ния юс ти ции Грод нен ско го обл ис пол ко ма, со глас но при -
ло же нию 2, рас по ло жен но го по пер. Боль нич но му, 18, в г. Ош мя ны;

Бы хов ско го рай она Мо ги лев ской об лас ти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на пра ве опе ра тив но -
го управ ле ния глав но го управ ле ния юс ти ции Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма, со глас но при ло -
же нию 3, рас по ло жен но го по ул. Со вет ской, 6, и ул. До ро хо ва, 1а, в г. Бы хо ве.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.12.2007 № 1732

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества безвозмездно передаваемого в коммунальную
собственность Верхнедвинского района Витебской области

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость на
1 мар та 2007 г.

Ка пи таль ное строе ние (од но этаж ное кир пич ное ад ми ни ст ра тив ное
зда ние с хо лод ной при строй кой) 251/С-1179 1 919 526
Ка пи таль ное строе ние (га раж с во ро та ми, убор ной) 251/С-1178 6 629 662
Ито го 8 549 188

При ло же ние 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.12.2007 № 1732

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества безвозмездно передаваемого в коммунальную
собственность Ошмянского района Гродненской области

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость на
1 ав гу ста 2007 г.

Ка пи таль ное строе ние: 440/С-7259 39 603 695
зда ние ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ное
Со став ные час ти и при над леж но сти: 
при строй ка ота п ли вае мая бре вен ча тая, об ли цо ван ная кир пи чом, там -
бур при строй ка кир пич ная, при строй ка не ота п ли вае мая кир пич ная,
са рай до ща тый, туа лет до ща тый, за бор ме тал ли че ская сет ка, ас фаль -
то вая до рож ка
Ито го 39 603 695

При ло же ние 3

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.12.2007 № 1732

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества безвозмездно передаваемого в коммунальную
собственность Быховского района Могилевской области

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость
на 1 ян ва ря 2007 г.

Ка пи таль ное строе ние: 702/С-8664 51 105 017
зда ние ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ное
Со став ные час ти и при над леж но сти: од но этаж ное кир пич ное зда ние
суда с при строй кой, ве ран дой, тер ра сой, убор ная
Ка пи таль ное строе ние: 702/С-8665 6 349 076
зда ние спе циа ли зи ро ван ное для ре мон та и тех ни че ско го об слу жи ва -
ния ав то мо би лей (га раж)
Ка пи таль ное строе ние: 702/С-286 18 692 003
зда ние ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ное
Со став ные час ти и при над леж но сти:
од но этаж ное кир пич ное зда ние но та ри аль ной кон то ры с при строй кой
Ко тел 2 938 391
Ито го 79 084 487
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 снеж ня 2007 г. № 1734

5/26381
(17.12.2007)

Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:
за шмат га до вую плён ную пе да гагічную, на ву ко вую і твор чую дзей насць, знач ны асабісты 

ўклад у пад рых тоўку пра фесійных кад раў у галіне му зыч на га мас тац тва:

Ко лас
Людмілу Якаўлеўну

– за гад чы ка ка фед ры спе ваў ус та но вы аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр -
жаўная ака дэмія музыкі» 

Шчар ба ко ву
Таісу Аляк сееўну

– пра фе са ра ка фед ры гісто рыі му зыкі ўста но вы аду ка цыі «Бе ла ру -
ская дзяр жаўная ака дэмія музыкі» 

Ва ра бей Ва лянціну Іва наўну, за гад чы ка адд зя лен ня № 633/22 філіяла № 633 ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аш чад ны банк «Бе ла рус банк», за шмат га до вую плённую пра цу ў 
бан каўскай сістэ ме, асабісты ўклад у пас пя хо вае вы ка нан не пла на вых па каз чы каў па рэ -
аліза цыі бан каўскіх пас луг;

Веж на вец Яд зю Міка лаеўну, на чальніка адд зе ла ар ганіза цыі ра бо ты па крэ ды та ван ню
на сельніцтва філіяла № 300 Го мель ска га аб лас но га ўпраўлен ня ад кры та га ак цыя нер на га та -
ва ры ст ва «Аш чад ны банк «Бе ла рус банк», за шмат га до вую плённую пра цу ў бан каўскай
сістэ ме;

Пе ра пе ла ву Ак са ну Паўлаўну, за гад чы ка адд зя лен ня № 527/101 філіяла № 527 ад кры та -
га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аш чад ны банк «Бе ла рус банк», за знач ны ўклад у развіццё і
ўдас ка наль ван не ра бо ты па якас на му абс лу гоўван ню на сельніцтва;

Пе ра пе чу Сяр гея Васільевіча, ды рэк та ра дзіця чай му зыч най шко лы № 1 імя Л.П.Алек -
сан д роўскай г. Мінска, за знач ны ўклад у эс тэ тыч нае вы ха ван не пад ра стаю ча га па ка лен ня,
пра па ган ду му зыч на га мас тац тва;

Рад зевіч Ма рыю Ра фа лаўну, за гад чы ка адд зя лен ня № 520/164 філіяла № 520 ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аш чад ны банк «Бе ла рус банк», за шмат га до вую плён ную пра цу,
знач ны ўклад ва ўдас ка наль ван не бан каўскіх тэх на логій;

Рач коўска га Ва ле рыя Яўгень евіча, га лоўна га мас та ка ўста но вы «Бе ла рускі дзяр жаўны
тэ атр ля лек», за шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны ўклад у развіццё i пра па ган ду на цыя -
наль на га мас тац тва.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
13 де каб ря 2007 г. № 1736

5/26382
(17.12.2007)

О про дол жи тель но сти те ле фон ных раз го во ров, пре до -
став ляе мых бес плат но или с 50-про цент ной скид кой

В со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да
«О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра -
ж дан» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить про дол жи тель ность те ле фон ных раз го во ров, пре дос тав ляе мых бес плат но
или с 50-про цент ной скид кой в со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 2 ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях
для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336), 120 ми нут в ме сяц, в том чис ле 60 ми нут, оп ла чи вае мых в со -
ста ве або нент ской пла ты.

2. Оп ла та те ле фон ных раз го во ров сверх оп ре де лен ной пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле -
ния про дол жи тель но сти осу ще ст в ля ет ся по ус та нав ли вае мым в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом та ри фам.

3. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции обес пе чить ин ди ви ду аль ный учет и еже ме сяч -
ное ин фор ми ро ва ние гра ж дан, ко то рым пре дос тав ля ют ся льго ты по оп ла те за поль зо ва ние
квар тир ным те ле фо ном, о про дол жи тель но сти со сто яв ших ся те ле фон ных раз го во ров, або не -
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мент ной пла те и раз ме ре пла ты за ме ст ные те ле фон ные раз го во ры, с уче том льгот, ука зан ных 
в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 де каб ря 2007 г.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
13 де каб ря 2007 г. № 1737

5/26383
(17.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря
2004 г. № 1111

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Пра ви ла ока за ния ус луг поч то вой свя зи, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со -

ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г. № 1111 «Об ут вер жде нии Пра вил
ока за ния ус луг поч то вой свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 145, 5/14830) (да лее – Пра ви ла), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 84 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«84. При ем по сы лок и ре ги ст ри руе мых от прав ле ний пись мен ной кор рес пон ден ции (за

ис клю че ни ем за каз ных поч то вых кар то чек) в ад рес лиц, от бы ваю щих на ка за ние в уч ре ж де -
ни ях уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы, осу ще ст в ля ет ся толь ко с предъ яв ле ни ем по да те -
лем поч то во го от прав ле ния до ку мен та, удо сто ве ряю ще го или под твер ждаю ще го лич ность,
ука зан но го в пунк те 147 на стоя щих Пра вил. По да тель поч то во го от прав ле ния – фи зи че ское
ли цо, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щее по да чу поч то во го от прав ле ния опе ра то ру поч то вой
свя зи, ука зы ва ет дан ные до ку мен та на сво бод ном мес те обо лоч ки поч то во го от прав ле ния
(фа ми лия и ини циа лы, на име но ва ние и но мер до ку мен та, да та его вы да чи и на име но ва ние
ор га на, вы дав ше го до ку мент). Ра бот ник опе ра то ра поч то вой свя зи све ря ет со от вет ст вие дан -
ных предъ яв лен но го до ку мен та с лич но стью предъ я ви те ля и дан ны ми, ука зан ны ми на обо -
лоч ке поч то во го от прав ле ния.

Поч то вые от прав ле ния лиц, от бы ваю щих на ка за ние в уч ре ж де ни ях уго лов но-ис пол ни -
тель ной сис те мы, при ни ма ют ся опе ра то ра ми поч то вой свя зи от упол но мо чен ных пред ста ви -
те лей этих уч ре ж де ний.»;

1.2. до пол нить Пра ви ла пунк том 871 сле дую ще го со дер жа ния:
«871. Опе ра тор поч то вой свя зи, осу ще ст в ляю щий фи нан со вые опе ра ции, под ле жа щие

осо бо му кон тро лю, при осу ще ст в ле нии де неж но го пе ре во да, сум ма ко то ро го рав на или пре -
вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин для фи зи че ских лиц ли бо рав на или пре вы ша ет 20 000 ба зо -
вых ве ли чин для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, про во дит иден ти фи ка -
цию лиц, со вер шаю щих фи нан со вые опе ра ции, на ос но ва нии до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность, ре ги ст ра ци он ных, уч ре ди тель ных и иных до ку мен тов. В слу чае не пред став ле ния
до ку мен тов, не об хо ди мых для иден ти фи ка ции, опе ра тор поч то вой свя зи впра ве от ка зать в
осу ще ст в ле нии де неж но го пе ре во да.»;

1.3. пункт 105 до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«ме ж ду на род ные по сыл ки.»;
1.4. аб зац шес той пунк та 118 до пол нить сло ва ми «, не вру чен ные при дос тав ке;»;
1.5. в пунк те 134 сло ва «со дня» за ме нить сло ва ми «, сле дую щих за днем»;
1.6. аб зац вто рой пунк та 170 по сле сло ва «про изош ли» до пол нить сло ва ми «не по ви не

опе ра то ра поч то вой свя зи,»;
1.7. в пунк те 181 сло ва «опе ра то ром поч то вой свя зи» за ме нить сло ва ми «по ви не опе ра то -

ра поч то вой свя зи»;
1.8. в при ло же нии 1 к Пра ви лам по зи цию:

«От прав ле ния ус ко рен ной поч ты:
с до ку мен та ми 2 ми ни маль ный: 114 х 162

мак си маль ный: 335 х 425
для ру ло нов:
ми ни маль ный: сум ма дли ны и двой но го диа мет ра 170, наи боль шее из ме ре ние не
ме нее 100;
мак си маль ный: сум ма дли ны и двой но го диа мет ра 900, наи боль шее из ме ре ние 600

с то вар ным вло же ни ем 30 ми ни маль ный: 150 х 240 х 20
мак си маль ный: лю бое из ме ре ние 1500, сум ма дли ны и наи боль шей ок руж но сти,
взя той в лю бом на прав ле нии, кро ме дли ны, 3000»
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за ме нить по зи ци ей:

«От прав ле ния ус ко рен ной поч ты:
с до ку мен та ми и с то -
вар ным вло же ни ем

30 ми ни маль ный: 114 х 162
мак си маль ный: лю бое из ме ре ние 1500, при этом сум ма дли ны и наи боль шей ок -
руж но сти, взя той в лю бом на прав ле нии, кро ме дли ны, 3000
для ру ло нов:
ми ни маль ный: сум ма дли ны и двой но го диа мет ра 170, при этом наи боль шее из ме -
ре ние не ме нее 100»;

1.9. в при ло же нии 2 к Пра ви лам по зи цию:

«От прав ле ния ме ж ду на род ной ус ко рен ной поч ты:
с до ку мен та ми 2 ми ни маль ный: 210 х 297

мак си маль ный: 335 х 425
для ру ло нов:
ми ни маль ный: сум ма дли ны и двой но го диа мет ра 170, наи боль шее из ме ре ние не
ме нее 100;
мак си маль ный: сум ма дли ны и двой но го диа мет ра 900, наи боль шее из ме ре -
ние 600

с то вар ным вло же -
ни ем*

30 ми ни маль ный: 150 х 240 х 20 мак си маль ный: лю бое из ме ре ние 1500,
сум ма дли ны и наи боль шей ок руж но сти, взя той в лю бом на прав ле нии, кро ме
дли ны, 3000»

за ме нить по зи ци ей:

«От прав ле ния ме ж ду на род ной ус ко рен ной поч ты:
с до ку мен та ми и с
то вар ным вло же ни -
ем*

30 ми ни маль ный: 229 х 324
мак си маль ный: лю бое из ме ре ние 1500, при этом сум ма дли ны и наи боль шей ок -
руж но сти, взя той в лю бом на прав ле нии, кро ме дли ны, 3000
для ру ло нов:
ми ни маль ный: сум ма дли ны и двой но го диа мет ра 360, при этом наи боль шее из -
ме ре ние не ме нее 260». 

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

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
13 снеж ня 2007 г. № 1739

5/26384
(18.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Гай сён ка ў г. Пекін (Кітай ская
На род ная Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 16 па 19 снеж ня 2007 г. у г. Пекін (Кітай ская На род ная Рэс публіка) на -

месніка Міністра за меж ных спраў Гай сён ка Вікта ра Ана толь евіча для пра вяд зен ня палітыч -
ных кан суль та цый з кіраўніцтвам Міністэр ст ва за меж ных спраў Кітай скай На род най Рэс -
публікі.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
14 снеж ня 2007 г. № 1745

5/26385
(18.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні В.У.Ка за кевіча і М.І.Асіпенкі 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 17 па 20 снеж ня 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) стар шы ню

Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі Ка за кевіча Ва ле рыя Уладзіміравіча і на -
месніка стар шыні гэ та га кан цэр на Асіпен ку Міхаіла Іга равіча.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
17 снеж ня 2007 г. № 1746

5/26386
(18.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.Ф.Шпілеўска га 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 18 па 20 снеж ня 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Стар шы ню

Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Шпілеўска га Аляк сан д ра Фран цавіча.

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