
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
3 са кавіка 2007 г. № 287

5/24844
(12.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.К.Вол ка ва ў г. Баку (Азер бай -
джан ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 4 па 7 са кавіка 2007 г. у г. Ба ку (Азер бай джан ская Рэс публіка) на -

месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі Вол ка ва Уладзіміра
Кан станцінавіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах з кіраўніцтвам Дзяр жаўнай наф та вай кам паніі
Азер бай джан скай Рэс публікі па пы тан нях пас таўкі наф ты ў Рэс публіку Бе ла русь.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
5 са кавіка 2007 г. № 288

5/24845
(12.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Недзілько ў г. Жэ не ву (Швей -
цар ская Кан фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 7 па 10 са кавіка 2007 г. у г. Жэ не ву (Швей цар ская Кан фе дэ ра цыя) пер -

ша га на месніка Стар шыні Дзяр жаўна га камітэ та па на ву цы і тэх на логіях Недзілько
Уладзіміра Іосіфавіча для ўдзе лу ў пер шым па сяд жэнні Гру пы спе цы ялістаў па паліты цы ў
галіне іна ва цый най дзей насці і кан ку рэн таз доль насці.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
5 са кавіка 2007 г. № 289

5/24846
(12.03.2007)

Аб ства рэнні ар ганіза цый на га камітэта па свят ка ван ню 
200-годд зя з дня на рад жэн ня Вінцэн та Дуніна-Марцін -
кевіча

У мэ тах ар ганіза цыі свят ка ван ня ў 2008 год зе 200-годд зя з дня на рад жэн ня класіка бе ла -
ру скай літа ра ту ры Вінцэн та Дуніна-Марцінкевіча Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь
ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Ства рыць ар ганіза цый ны камітэт па пад рых тоўцы і пра вяд зен ню ме рап ры ем ст ваў па
свят ка ван ню 200-годд зя з дня на рад жэн ня Вінцэн та Дуніна-Марцінкевіча (да лей – аг раніза -
цый ны камітэт) у на ступ ным склад зе:

Косінец
Аляк сандр Міка ла евіч 

– На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь (стар шы ня
ар ганіза цый на га камітэта) 
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Мат вей чук
Уладзімір Фё да равіч 

– Міністр куль ту ры (на меснік стар шыні ар ганіза цый на га
камітэта) 

Мясніковіч
Міхаіл Уладзіміравіч 

– Стар шы ня Прэзідыу ма На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла -
русі (на меснік стар шыні ар ганіза цый на га камітэта) 

Аку шэвіч
Ана толій Леанідавіч 

- на чальнік упраўлен ня куль ту ры Мінска га аб лвы кан ко ма

Ама рын
Уладзімір Вікта равіч 

– на меснік Міністра фінан саў 

Бо на хаў
Дзмітрый Міхай лавіч 

– стар шы ня Баб руй ска га гар вы кан ко ма 

Гілеп
Уладзімір Аляк сан д равіч 

– стар шы ня гра мад ска га аб’яднання «Бе ла рускі фонд куль ту -
ры» 

Глаз
Ана толій Ціха навіч

– на меснік стар шыні Магілёўска га аб лвы кан ко ма 

Ду да раў
Аляк сей Ануф ры евіч 

– стар шы ня гра мад ска га аб’яднання «Бе ла рускі саюз тэ ат -
раль ных дзеячаў»

Максімовіч
Ва ле рый Аляк сан д равіч 

– вы кон ваю чы аба вязкі ды рэк та ра дзяр жаўнай на ву ко вай ус -
та но вы «Інсты тут літа ра ту ры імя Янкі Ку па лы На цыя наль -
най ака дэміі навук Беларусі» 

Малішэўскі
Ва лянцін Іва навіч 

– на меснік Міністра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на -
га ася родд зя 

Мар кевіч
Іван Станісла вавіч 

– стар шы ня Ва ло жын ска га рай вы кан ко ма 

Радзь коў
Аляк сандр Міхай лавіч 

– Міністр аду ка цыі 

Ру са кевіч
Уладзімір Васільевіч 

– Міністр інфар ма цыі 

Сіва ло ба ва
Але на Аляк сан д раўна

– на чальнік упраўлен ня са цы яль на-куль тур най сфе ры Апа ра -
ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь 

Ціцян коў
Міхаіл Сяр ге евіч 

– на меснік стар шыні Мінска га гар вы кан ко ма 

Шал коўскі
Міхаіл Уладзіміравіч 

– стар шы ня Баб руй ска га рай вы кан ко ма 

Шуль га
Чэс лаў Казіміравіч 

– на меснік Міністра спор ту і ту рыз му 

Шчас ны
Уладзімір Ры го равіч 

– стар шы ня На цыя наль най камісіі па спра вах ЮНЕ СКА, па -
сол па асо бых да ру чэн нях Міністэр ст ва за меж ных спраў 

Януш кевіч
Язэп Язэ павіч 

– стар шы на ву ко вы суп ра цоўнік дзяр жаўнай на ву ко вай ус та -
но вы «Інсты тут літа ра ту ры імя Янкі Ку па лы На цыя наль най 
ака дэміі навук Беларусі»

2. Даз воліць ар ганіза цый на му камітэ ту пры цяг ваць пры не аб ход насці і па ўзгад нен ню з
кіраўнікамі зацікаўле ных міністэр ст ваў і іншых рэс публіканскіх ор га наў дзяр жаўна га кіра -
ван ня іх ра ботнікаў для вы ка нан ня ра бот па пад рых тоўцы і пра вяд зен ню ме рап ры ем ст ваў па
свят ка ван ню 200-годд зя з дня на рад жэн ня В.Дуніна-Марцінкевіча.

3. Ар ганіза цый на му камітэ ту ў двух ме сяч ны тэрмін рас пра ца ваць су мес на з зацікаўле -
нымі план ме рап ры ем ст ваў па пад рых тоўцы і свят ка ван ню 200-годд зя з дня на рад жэн ня
В.Дуніна-Марцінкевіча і ўнесці ва ўста ноўле ным па рад ку ў Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла -
русь.

4. Мінска му, Магілёўска му аб лвы кан ко мам, рэс публіканскім ор га нам дзяр жаўна га
кіра ван ня, якія пры ма юць уд зел у ар ганіза цыі свят ка ван ня 200-годд зя з дня на рад жэн ня
В.Дуніна-Марцінкевіча, ук лю чыць дад зе нае ме рап ры ем ст ва ў свае ра бо чыя пла ны на
2007–2008 га ды, пра дуг лед зеўшы ад па вед нае фінан са ван не ў ме жах срод каў рэс публікан -
ска га і мяс цо вых бюд жэ таў.

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

№ 5/24846 -9- 19.03.2007



ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
5 мар та 2007 г. № 290

5/24847
(12.03.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Азер бай джан ской Рес пуб ли ки о вза им ной за щи те
сек рет ной ин фор ма ции и подписании данного Со гла ше -
ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, со гла со ван ное с Ми ни -

стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и ины ми за ин те ре со ван ны ми, о про ве -
де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Пра ви тель ст вом Азер бай джан ской Рес пуб ли ки о вза им ной за щи те сек рет ной ин фор ма ции
(при ла га ет ся)* и под пи са нии дан но го Со гла ше ния.

Одоб рить про ект это го Со гла ше ния в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.
Упол но мо чить за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Сво -

ро ба Н.К. на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту на зван но го Со гла ше ния, раз ре шив вно сить в 
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра, и в слу чае дос ти же -
ния до го во рен но сти в рам ках одоб рен но го про ек та – на под пи са ние дан но го Со гла ше ния.

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
19 фев ра ля 2007 г. № 206

5/24852
(13.03.2007)

О ме ро прия ти ях по вы пол не нию в 2007 году Го су дар ст -
вен ной ком плекс ной про грам мы мо дер ни за ции ос нов -
ных про из вод ст вен ных фон дов Бе ло рус ской энер ге ти -
че ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и уве ли че ния доли
ис поль зо ва ния в рес пуб ли ке соб ст вен ных то п лив но-
энер ге ти че ских ресурсов в 2006–2010 годах

В со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ав гу ста 2005 г. № 399 «Об ут вер жде нии Кон цеп ции энер ге ти че ской безо пас но сти и по вы -
ше ния энер ге ти че ской не за ви си мо сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ной ком плекс -
ной про грам мы мо дер ни за ции ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов Бе ло рус ской энер ге ти че -
ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и уве ли че ния до ли ис поль зо ва ния в рес пуб ли ке соб ст вен -
ных то п лив но-энер ге ти че ских ресурсов в 2006–2010 годах» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые ме ро прия тия по вы пол не нию в 2007 го ду Го су дар ст вен ной
ком плекс ной про грам мы мо дер ни за ции ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов Бе ло рус ской
энер ге ти че ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и уве ли че ния до ли ис поль зо ва ния в рес пуб ли ке
соб ст вен ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в 2006–2010 го дах (да лее – ме ро прия тия)*.

Ми ни стер ст ву энер ге ти ки до ве сти ме ро прия тия до за ин те ре со ван ных, обес пе чить ор га -
ни за цию их вы пол не ния и соответствующий контроль.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му при нять ме ры по вы пол не нию ме -
ро прия тий и пред став лять еже квар таль но до 1-го чис ла вто ро го ме ся ца, сле дую ще го за от чет -
ным кварталом, в Министерство энергетики информацию о ходе их реализации.

Ми ни стер ст ву энер ге ти ки еже квар таль но до 10-го чис ла вто ро го ме ся ца, сле дую ще го за
от чет ным квар та лом, ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о ре зуль та тах
выполнения мероприятий.
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3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние со от вет ст вую щих ме ро прия -
тий на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко -
мов и Минского горисполкома, являющихся их исполнителями.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Пер во го за мес ти те -
ля Пре мьер-ми ни ст ра Республики Беларусь.

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 БЕ ЛА РУСЬ
1 мар та 2007 г. № 265

5/24853
(13.03.2007)

Об ут вер жде нии про грам мы «Ком плекс ная ин фор ма ти -
за ция сис те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2007–2010 годы»

В це лях даль ней ше го раз ви тия про цес сов ин фор ма ти за ции сис те мы об ра зо ва ния Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую про грам му «Ком плекс ная ин фор ма ти за ция сис те мы об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды»* (далее – программа).

2. Оп ре де лить го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми про грам мы Ми ни стер ст во об ра зо ва ния,
обл ис пол ко мы, Минский горисполком.

3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние ме ро прия тий про грам мы в 2007 го ду осу ще ст в ля ет ся
в пре де лах и за счет средств, пре ду смот рен ных на об ра зо ва ние в рес пуб ли кан ском и местных
бюджетах.

4. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния:
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом при нять ме ры по реа ли за ции ме -

ро прия тий про грам мы и обес пе чить кон троль за ее выполнением;
при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд -

жет ный) год вно сить в Ми ни стер ст во фи нан сов пред ло же ния по уточ не нию объ е мов фи нан -
си ро ва ния мероприятий программы;

еже год но до 25 фев ра ля ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де вы -
пол не ния программы;

ко ор ди ни ро вать ра бо ту по вы пол не нию про грам мы.
5. Пред ло жить обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му еже год но пре ду смат ри вать

при фор ми ро ва нии про ек тов ме ст ных бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год,
на чи ная с 2008 го да, сред ст ва на финансирование мероприятий программы.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы со ци аль но-куль тур но го
комплекса.

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
3 са кавіка 2007 г. № 284

5/24854
(13.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.І.Нічка са ва ў г. Ка ра кас (Рэс -
публіка Ве не су эла)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 3 па 9 са кавіка 2007 г. у г. Ка ра кас (Рэс публіка Ве не су эла) на месніка

Міністра архітэк ту ры і бу даўніцтва Нічка са ва Ана толія Іва навіча для раз гля ду пы тан няў па
рэ аліза цыі су мес ных пра ек таў у галіне будаўніцтва.

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

№ 5/24852–5/24854 -11- 19.03.2007

* Не рас сы ла ет ся.



ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
7 са кавіка 2007 г. № 293

5/24857
(14.03.2007)

Аб уз на га род жанні В.А.Ве ра мей чы ка 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:
За шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу ў ор га нах дзяр жаўна га кіра ван ня і знач ны

асабісты ўклад у ар ганіза цыю кан троль най дзей насці ў Апа ра це Са ве та Міністраў Рэс публікі
Бе ла русь уз на га родзіць га лоўна га спе цы яліста ўпраўлен ня кан тро лю Апа ра ту Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь Ве ра мей чы ка Ва ле рыя Аляк сан д равіча Га на ро вай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

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 БЕ ЛА РУСЬ
9 мар та 2007 г. № 296

5/24858
(14.03.2007)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря
2003 г. № 1379

Во ис пол не ние пунк та 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 г.
№ 22 «О вне се нии из ме не ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г.
№ 17» Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по за го тов ке (за куп ке) ло ма и от -
хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13257; 2006 г., № 2, 5/16999; № 91, 5/22423), следующие
дополнения и изменения:

1.1. до пол нить По ло же ние пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. Ли цен зи руе мую дея тель ность со став ля ют сле дую щие ра бо ты и услуги:
за го тов ка (за куп ка) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов;
за куп ка от ра бо тан ных свин цо вых ак ку му ля тор ных ба та рей с элек тро ли том.»;
1.2. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Дея тель ность по за го тов ке (за куп ке) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов осу -

ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми (за го то ви тель ны ми ор га ни за ция ми Бе ло рус ско го го су -
дар ст вен но го объ е ди не ния по за го тов ке, пе ре ра бот ке и по став ке ло ма и от хо дов чер ных и
цвет ных ме тал лов, за го то ви тель ны ми ор га ни за ция ми по тре би тель ской коо пе ра ции и ор га -
ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Бел ре сур сы») в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми. Со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги
дан но го ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти – закупка отработанных свинцовых
аккумуляторных батарей с электролитом, производятся также у физических лиц
организациями, осуществляющими:

роз нич ную тор гов лю но вы ми свин цо вы ми ак ку му ля тор ны ми ба та рея ми с электролитом;
ре монт или об слу жи ва ние ав то мо биль ных транс порт ных средств.»;
1.3. в пунк те 7:
под пункт 7.1 пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.1. предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен зии при ее вы да че, на ли чие у него:
7.1.1. для за го тов ки (за куп ки) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов:
обо ру до ван ных пло ща док, по ме ще ний для раз дель но го хра не ния ло ма и от хо дов чер ных

и цвет ных ме тал лов по клас сам, ка те го ри ям, груп пам, ви дам, мар кам и сор там, а так же для
под го тов ки их к пе ре ра бот ке и последующей отгрузке потребителям;

спе ци аль но го обо ру до ва ния, при бо ров и ин ст ру мен та, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния
ли цен зи руе мой дея тель но сти, в том чис ле ми ни маль но не об хо ди мо го на бо ра – спе ци аль но го
ве со во го обо ру до ва ния, имею ще го со от вет ст вую щее мет ро ло ги че ское обес пе че ние, и по ве -
рен ных при бо ров и обо ру до ва ния для осу ще ст в ле ния кон тро ля за радиационной
безопасностью лома и отходов черных и цветных металлов;

нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти -
рую щих сбор (за куп ку), при ем ку, учет и хра не ние, под го тов ку к пе ре ра бот ке, а так же от груз -
ку ло ма и отходов черных и цветных металлов;
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ра бот ни ков, про шед ших в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние и ат те сто ван ных в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом на пра во осу ще ст в ле ния кон тро ля за ра диа ци он ной безо пас но стью и 
взры во бе зо пас но стью лома и отходов черных и цветных металлов;

ин ди ви ду аль ных средств за щи ты;
7.1.2. для за куп ки от ра бо тан ных свин цо вых ак ку му ля тор ных ба та рей с электролитом:
по ме ще ния или пло щад ки с твер дым (бе тон ным) по кры ти ем, обо ру до ван ной на ве са ми

для пре дот вра ще ния по па да ния атмосферных осадков;
пла ст мас со вой или иной гер ме тич ной та ры, инерт ной по от но ше нию к элек тро ли ту;
спе ци аль но го ве со во го обо ру до ва ния, имею ще го со от вет ст вую щее мет ро ло ги че ское

обеспечение;
нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти -

рую щих за куп ку, при ем ку, учет и хра не ние, под го тов ку к пе ре ра бот ке, а так же от груз ку от -
ра бо тан ных свин цо вых аккумуляторных батарей с электролитом;

ин ди ви ду аль ных средств за щи ты;»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Осо бым тре бо ва ни ем и ус ло ви ем при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти яв ля -

ет ся осу ще ст в ле ние ра бот и ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, в со от вет ст -
вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1995 г. № 179 «О ме рах по уси ле нию
борь бы с хи ще ни ем дра го цен ных, чер ных и цвет ных ме тал лов, их ло ма и от хо дов, дра го цен -
ных кам ней» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Кабинета Министров Рес пуб ли -
ки Беларусь, 1995 г., № 15, ст. 329).»;

1.4. аб зац де вя тый пунк та 8 по сле слов «цвет ных ме тал лов» до пол нить сло ва ми «, свин цо -
вых ак ку му ля тор ных ба та рей с электролитом».

2. Ус та но вить, что спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на дея тель ность по за го тов ке (за -
куп ке) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов, вы дан ные до всту п ле ния в си лу на стоя -
ще го по ста нов ле ния, дей ст ви тель ны в течение срока, на который они выданы.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 10 мар та 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
9 мар та 2007 г. № 297

5/24859
(14.03.2007)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 г. № 762

Во ис пол не ние пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 г.
№ 762 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 мая 1995 г. № 179» Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке сбо ра, хра не ния и сда чи от ра бо тан ных
свин цо вых ак ку му ля тор ных батарей с электролитом.

2. До пол нить пункт 2 По ло же ния о по ряд ке за куп ки ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме -
тал лов у на се ле ния (гра ж дан), 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 10 ок тяб ря 2006 г. № 1331 «О за куп ке ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал -
лов у на се ле ния (гра ж дан)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 169, 5/23212), частью второй следующего содержания:

«За куп ка от ра бо тан ных свин цо вых ак ку му ля тор ных ба та рей с элек тро ли том при на ли -
чии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на дея тель ность по за го тов ке (за куп ке) ло ма и от -
хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов мо жет про из во дить ся так же у физических лиц
организациями, осуществляющими:

роз нич ную тор гов лю но вы ми свин цо вы ми ак ку му ля тор ны ми ба та рея ми с электролитом;
ре монт или об слу жи ва ние ав то мо биль ных транс порт ных средств.».
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 10 мар та 2007 г.

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

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.03.2007 № 297

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сбора, хранения и сдачи отработанных свинцовых
аккумуляторных батарей с электролитом

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док сбо ра, хра не ния и сда чи юри ди че ски ми и
фи зи че ски ми ли ца ми от ра бо тан ных свин цо вых ак ку му ля тор ных ба та рей с элек тро ли том
(да лее – ба та реи) за го то ви тель ным ор га ни за ци ям Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го объ е ди не -
ния по за го тов ке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов.

2. Юри ди че ские ли ца, в про цес се хо зяй ст вен ной дея тель но сти ко то рых об ра зу ют ся от ра -
бо тан ные ба та реи, обес пе чи ва ют их сбор при со блю де нии следующих требований:

на зна че ние лиц, от вет ст вен ных за сбор, хра не ние и учет от ра бо тан ных батарей;
учет от ра бо тан ных ба та рей;
обо ру до ва ние мест хра не ния от ра бо тан ных ба та рей в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, пре -

ду смот рен ны ми пунк том 3 настоящего Положения;
по лу че ние в ус та нов лен ном по ряд ке раз ре ше ния на раз ме ще ние от хо дов производства.
3. Хра не ние от ра бо тан ных ба та рей осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни ем сле дую щих

требований:
раз ме ще ние ба та рей в по ме ще ни ях или на пло щад ках с твер дым (бе тон ным) по кры ти ем,

обо ру до ван ных на ве сом для пре дот вра ще ния по па да ния атмосферных осадков;
скла ди ро ва ние ба та рей в пла ст мас со вую или иную гер ме тич ную та ру, инерт ную по от но -

ше нию к элек тро ли ту, или шта бе ля ми на под до нах с об вяз кой по ли эти ле но вой плен кой, не
до пус каю щей оп ро ки ды ва ния шта бе лей, спол за ния или падения отработанных батарей.

Не до пус ка ет ся по па да ние от ра бо тан ных ба та рей в мес та для сбо ра и хра не ния ком му -
наль ных отходов.

4. Транс пор ти ров ка (пе ре воз ка) от ра бо тан ных ба та рей осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со
стать я ми 30 и 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 1993 го да «Об от хо дах» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/218) при со блю де -
нии тре бо ва ний, установленных законодательством о транспорте.

5. Сда ча (сбор) от ра бо тан ных ба та рей юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми осу ще ст в ля -
ет ся с со блю де ни ем следующих требований:

от ра бо тан ные ба та реи сда ют ся (при ни ма ют ся) с гер ме тич но за вер ну ты ми пробками;
кор пу са от ра бо тан ных ба та рей сда ют ся (при ни ма ют ся) без ме ха ни че ских по вре ж де ний

во из бе жа ние протекания электролита.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2007 г. № 299

5/24860
(14.03.2007)

Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке за чис ле ния, на -
прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но ва ци -
он ных фон дов, об ра зуе мых об ще ст вен ны ми объ е ди не -
ния ми «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих» и «Бе ло рус ское
товарищество инвалидов по зрению» в 2007 году

В со от вет ст вии с под пунк том 2.7 пунк та 2 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2006 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
1.1. По ло же ние о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но -

ва ци он но го фон да об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих» в 2007 го ду;
1.2. По ло же ние о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин -

но ва ци он но го фон да об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во инвалидов по
зрению» в 2007 году.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

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

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2007 № 299

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления, направлениях и целях использования
средств инновационного фонда общественного объединения
«Белорусское общество глухих» в 2007 году

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии со стать ей 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 де каб ря 2006 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 3, 2/1288) и оп ре де ля ет по ря док 
за чис ле ния, на прав ле ния и це ли ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да об ще ст вен -
но го объ е ди не ния «Белорусское общество глухих» (далее – инновационный фонд).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

2. Ин но ва ци он ный фонд соз да ет ся за счет от чис ле ний в раз ме ре не бо лее 2,5 про цен та от
се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) ор га ни за ций, уч ре ди те лем ко то рых яв ля ет -
ся об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское общество глухих» (далее – ОО «БелОГ»).

От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд от но сят ся на се бе стои мость и вклю ча ют ся в за тра ты
по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мые при
налогообложении.

Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да не вклю ча ют ся в со став рес пуб ли кан ско го бюджета.
3. Раз ме ры от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд для ор га ни за ций, уч ре ди те лем ко то рых

яв ля ет ся ОО «Бе лОГ» (да лее – ор га ни за ции), ус та нав ли ва ют ся ОО «Бе лОГ» с уче том их фи -
нан со во го состояния и уровня рентабельности.

4. Уп ла та средств в ин но ва ци он ный фонд осу ще ст в ля ет ся не позд нее по след не го ра бо че го
дня ме ся ца, сле дую ще го за отчетным.

5. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да за чис ля ют ся на вне бюд жет ный счет ОО «Бе лОГ»,
пред на зна чен ный для учета этих средств.

ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

6. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да ис поль зу ют ся ОО «Бе лОГ» и ор га ни за ция ми, уча ст -
вую щи ми в об ра зо ва нии это го фон да, чис лен ность ра бот ни ков-ин ва ли дов в ко то рых со став -
ля ет бо лее 50 про цен тов от спи соч но го числа в среднем за месяц, и направляются на:

вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов продукции;
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне дре нию но вых энер го эф фек -

тив ных тех но ло гий и оборудования;
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре -

мон та) для це лей реа ли за ции на прав ле ний, оп ре де лен ных аб за цем вто рым и третьим
настоящего пункта;

при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин но ва ци он но -
го фонда;

вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, а так же оцен -
ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных правовых актов в данной области;

при об ре те ние ау дио ви зу аль ной, зву ко ви део вос про из во дя щей, зву ко уси ли тель ной, све -
то тех ни че ской ап па ра ту ры, спе циа ли зи ро ван ной литературы для инвалидов по слуху.

7. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да име ют це ле вое на зна че ние и не под ле жат на прав ле -
нию на це ли, не пре ду смот рен ные пунк том 6 настоящего Положения.

8. Сме та рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да ОО «Бе лОГ» по на прав ле ни ям и це лям
ис поль зо ва ния на 2007 год (да лее – сме та) раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся ОО «Бе лОГ» по
форме согласно приложению 1.

В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да при не об хо ди мо сти в сме ту мо гут вно сить ся из -
ме не ния и уточнения.

9. К сме те при ла га ет ся кон крет ный пе ре чень ра бот и ме ро прия тий, фи нан си руе мых из
средств ин но ва ци он но го фон да, на те ку щий фи нан со вый (бюджетный) год.

№ 5/24860 -15- 19.03.2007



10. Ис пол не ние сме ты осу ще ст в ля ет ся пу тем пе ре чис ле ния средств ин но ва ци он но го фон -
да ор га ни за ци ям по рас по ря же нию ОО «Бе лОГ» на ос но ва нии до ку мен тов, пред став лен ных
эти ми ор га ни за ция ми (до го во ры, на клад ные, счета-фактуры, акты выполненных работ и
другое).

11. В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да до пус ка ет ся воз ме ще ние за счет средств ин -
но ва ци он но го фон да соб ст вен ных и за ем ных средств ор га ни за ций, из рас хо до ван ных в со от -
вет ст вии с на прав ле ния ми, пре ду смот рен ны ми пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния, при на ли -
чии ре ше ния ОО «БелОГ» об их выделении из инновационного фонда.

12. Сред ст ва из ин но ва ци он но го фон да вы де ля ют ся уча ст вую щим в об ра зо ва нии это го
фон да ор га ни за ци ям на безвозвратной основе.

13. Ос тат ки не ис поль зо ван ных средств ин но ва ци он но го фон да на ко нец фи нан со во го
(бюд жет но го) го да под ле жат ис поль зо ва нию в сле дую щем го ду по на прав ле ни ям, пре ду смот -
рен ным пунктом 6 настоящего Положения.

ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

14. Ор га ни за ции пред став ля ют ОО «Бе лОГ» еже ме сяч но от че ты об ис чис ле нии средств
ин но ва ци он но го фон да по фор ме со глас но при ло же нию 2 до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за от чет ным, и квар таль ные и го до вой от че ты об ис поль зо ва нии средств ин но ва ци он но го
фон да по на прав ле ни ям и це лям ис поль зо ва ния по фор ме со глас но при ло же нию 3 на рас таю -
щим ито гом с на ча ла го да с по яс ни тель ной за пис кой к ним в сро ки, пре ду смот рен ные за ко но -
да тель ст вом о го су дар ст вен ной ста ти сти ке для сда чи квар таль ных и го до во го ба лан сов. В по -
яс ни тель ной за пис ке от ра жа ют ся во про сы эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств ин но ва ци -
он но го фон да, со ци аль ный, эко но ми че ский эф фект, дос тиг ну тый в ре зуль та те вне дре ния оп -
ре де лен но го ин ве сти ци он но го (ин но ва ци он но го) про ек та (ме ро прия тия), вы ра жен ный в де -
неж ных и на ту раль ных по ка за те лях в виде при рос та мощ но стей, объ е ма вы пус кае мой про -
дук ции, уве ли че ния при бы ли, экс пор та про из ве ден ной про дук ции, сни же ния за трат на про -
из вод ст во и реа ли за цию товаров (работ, услуг).

15. ОО «Бе лОГ» осу ще ст в ля ет сис те ма ти че ский кон троль за пра виль но стью ис чис ле ния,
свое вре мен но стью уп ла ты средств в ин но ва ци он ный фонд, а так же за це ле вым ис поль зо ва ни -
ем средств это го фон да ор га ни за ция ми.

16. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да, не обос но ван но по лу чен ные ли бо ис поль зо ван ные не
по це ле во му на зна че нию или с на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ОО «Бе -
лОГ, а так же ор га ни за ция ми – по лу ча те ля ми средств из это го фон да, под ле жат воз вра ту в ин -
но ва ци он ный фонд ОО «Бе лОГ» по ре ше нию фи нан со вых и иных ор га нов в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь со взы ска ни ем в бес спор ном по ряд ке с ука зан ных ор -
га ни за ций, до пус тив ших на ру ше ния, в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та штра фа в раз ме ре
этих средств.

При ло же ние 1

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения «Белорусское
общество глухих» в 2007 году

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ

Пред се да тель цен траль но го 
прав ле ния ОО «Бе лОГ»

Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелОГ» по направлениям
и целям использования на 2007 год

(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

До хо ды (с ос тат ком)
Рас хо ды – все го 

В том чис ле на: 
вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых
ви дов про дук ции
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На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне дре -
нию но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис клю -
че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис -
поль зо ва ния ин но ва ци он но го фон да 
при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис -
поль зо ва ния ин но ва ци он но го фон да
вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции, а так же оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в дан ной об лас ти
при об ре те ние ау дио ви зу аль ной, зву ко ви део вос про из во дя щей,
зву ко уси ли тель ной, све то тех ни че ской ап па ра ту ры, спе циа ли зи -
ро ван ной ли те ра ту ры для ин ва ли дов по слу ху

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да

Глав ный бух гал тер ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________ 2007 г.

При ло же ние 2

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения «Белорусское
общество глухих» в 2007 году

Фор ма

Отчет об исчислении средств инновационного фонда ОО «БелОГ»

за _____________ 2007 года
(ме сяц)

УНП ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(юри ди че ский ад рес)
(тыс. руб лей)

1. Нор ма тив от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд
2. Се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) (сум ма из -
дер жек об ра ще ния) за от чет ный пе ри од без уче та ра нее на чис -
лен ных сумм в ин но ва ци он ный фонд
3. На чис ле но в ин но ва ци он ный фонд
4. Пе ре чис ле но в ин но ва ци он ный фонд за от чет ный пе ри од
5. К до п ла те (к умень ше нию)
6. За дол жен ность на на ча ло года по ин но ва ци он но му фон ду

Ру ко во ди тель ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________ 2007 г.
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При ло же ние 3

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения «Белорусское
общество глухих» в 2007 году

 Фор ма

Отчет об использовании средств инновационного фонда ОО «БелОГ»
по направлениям и целям использования за 2007 год

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(юри ди че ский ад рес)
(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Ут вер жде но Вы пол не но Оп ла че но по сме те

Ито го до хо дов с ос тат ком
Из рас хо до ва но средств фон да – все го

В том чис ле на: 
вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва
но вых ви дов про дук ции
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне -
дре нию но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва -
ния
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис -
клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле -
ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми
ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции, а так же оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в дан ной об лас ти
при об ре те ние ау дио ви зу аль ной, зву ко ви део вос про из во дя -
щей, зву ко уси ли тель ной, све то тех ни че ской ап па ра ту ры,
спе циа ли зи ро ван ной ли те ра ту ры для ин ва ли дов по слу ху

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да
Ко ли че ст во ор га ни за ций, пе ре чис лив ших сред ст ва в ин но ва ци -
он ный фонд

Из них не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти

Ру ко во ди тель ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________ 2007 г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2007 № 299

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления, направлениях и целях использования
средств инновационного фонда общественного объединения
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению» в 2007
году

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии со стать ей 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 де каб ря 2006 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 3, 2/1288) и оп ре де ля ет по ря док 
за чис ле ния, на прав ле ния и це ли ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств ин но ва ци он но го фон да
об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское товарищество инвалидов по зрению» (далее –
инновационный фонд).
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

2. Ин но ва ци он ный фонд соз да ет ся за счет от чис ле ний в раз ме ре не бо лее 2,5 про цен та от
се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) ор га ни за ций, уч ре ди те лем ко то рых яв ля ет -
ся об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во инвалидов по зрению» (далее – ОО
«БелТИЗ»).

От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд от но сят ся на се бе стои мость и вклю ча ют ся в за тра ты
по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мые при
налогообложении.

Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да не вклю ча ют ся в со став рес пуб ли кан ско го бюджета.
3. Раз ме ры от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд для ор га ни за ций, уч ре ди те лем ко то рых

яв ля ет ся ОО «Бел ТИЗ» (да лее – ор га ни за ции), ус та нав ли ва ют ся ОО «Бел ТИЗ» с уче том их
фи нан со во го состояния и уровня рентабельности.

4. Уп ла та средств в ин но ва ци он ный фонд осу ще ст в ля ет ся не позд нее по след не го ра бо че го
дня ме ся ца, сле дую ще го за отчетным.

5. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да за чис ля ют ся на вне бюд жет ный счет ОО «Бел ТИЗ»,
пред на зна чен ный для учета этих средств.

ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

6. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да ис поль зу ют ся ОО «Бел ТИЗ» и ор га ни за ция ми, уча ст -
вую щи ми в об ра зо ва нии это го фон да, чис лен ность ра бот ни ков-ин ва ли дов в ко то рых со став -
ля ет бо лее 50 про цен тов от спи соч но го числа в среднем за месяц, и направляются на:

вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов продукции;
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне дре нию но вых энер го эф фек -

тив ных тех но ло гий и оборудования;
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре -

мон та) для це лей реа ли за ции на прав ле ний, оп ре де лен ных аб за ца ми вто рым и третьим
настоящего пункта;

при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин но ва ци он но -
го фонда;

вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, а так же оцен -
ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных правовых актов в данной области;

при об ре те ние оз ву чен ной ли те ра ту ры для по сле дую ще го пре дос тав ле ния в ус та нов лен -
ном по ряд ке спе циа ли зи ро ван ным биб лио те кам, об слу жи ваю щим инвалидов по зрению.

7. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да име ют це ле вое на зна че ние и не под ле жат на прав ле -
нию на це ли, не пре ду смот рен ные пунк том 6 настоящего Положения.

8. Сме та рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да ОО «Бел ТИЗ» по на прав ле ни ям и це лям
ис поль зо ва ния на 2007 год (да лее – сме та) раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся ОО «Бел ТИЗ» по
форме согласно приложению 1.

В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да при не об хо ди мо сти в сме ту мо гут вно сить ся из -
ме не ния и уточнения.

9. К сме те при ла га ет ся кон крет ный пе ре чень ра бот и ме ро прия тий, фи нан си руе мых из
средств ин но ва ци он но го фон да, на те ку щий фи нан со вый (бюджетный) год.

10. Ис пол не ние сме ты осу ще ст в ля ет ся пу тем пе ре чис ле ния средств ин но ва ци он но го фон -
да ор га ни за ци ям по рас по ря же нию ОО «Бел ТИЗ» на ос но ва нии до ку мен тов, пред став лен ных 
эти ми ор га ни за ция ми (до го во ры, на клад ные, счета-фактуры, акты выполненных работ и
другое).

11. В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да до пус ка ет ся воз ме ще ние за счет средств ин -
но ва ци он но го фон да соб ст вен ных и за ем ных средств ор га ни за ций, из рас хо до ван ных в со от -
вет ст вии с на прав ле ния ми, пре ду смот рен ны ми пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния, при на ли -
чии ре ше ния ОО «БелТИЗ» об их выделении из инновационного фонда.

12. Сред ст ва из ин но ва ци он но го фон да вы де ля ют ся уча ст вую щим в об ра зо ва нии это го
фон да ор га ни за ци ям на безвозвратной основе.

13. Ос тат ки не ис поль зо ван ных средств ин но ва ци он но го фон да на ко нец фи нан со во го
(бюд жет но го) го да под ле жат ис поль зо ва нию в сле дую щем го ду по на прав ле ни ям, пре ду смот -
рен ным пунктом 6 настоящего Положения.

ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

14. Ор га ни за ции пред став ля ют ОО «Бел ТИЗ» еже ме сяч но от че ты об ис чис ле нии средств
ин но ва ци он но го фон да по фор ме со глас но при ло же нию 2 до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
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за от чет ным, и квар таль ные и го до вой от че ты об ис поль зо ва нии средств ин но ва ци он но го
фон да по на прав ле ни ям и це лям ис поль зо ва ния по фор ме со глас но при ло же нию 3 на рас таю -
щим ито гом с на ча ла го да с по яс ни тель ной за пис кой к ним в сро ки, пре ду смот рен ные за ко но -
да тель ст вом о го су дар ст вен ной ста ти сти ке для сда чи квар таль ных и го до во го ба лан сов. В по -
яс ни тель ной за пис ке от ра жа ют ся во про сы эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств ин но ва ци -
он но го фон да, со ци аль ный, эко но ми че ский эф фект, дос тиг ну тый в ре зуль та те вне дре ния оп -
ре де лен но го ин ве сти ци он но го (ин но ва ци он но го) про ек та (ме ро прия тия), вы ра жен ный в де -
неж ных и на ту раль ных по ка за те лях в виде прироста мощностей, объема выпускаемой
продукции, увеличения прибыли, экспорта произведенной продукции, снижения затрат на
производство и реализацию товаров (работ, услуг).

15. ОО «Бел ТИЗ» осу ще ст в ля ет сис те ма ти че ский кон троль за пра виль но стью ис чис ле -
ния, свое вре мен но стью уп ла ты средств в ин но ва ци он ный фонд, а так же за це ле вым ис поль -
зо ва ни ем средств этого фонда организациями.

16. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да, не обос но ван но по лу чен ные ли бо ис поль зо ван ные не
по це ле во му на зна че нию или с на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
ОО «Бел ТИЗ», а так же ор га ни за ция ми – по лу ча те ля ми средств из это го фон да, под ле жат воз -
вра ту в ин но ва ци он ный фонд ОО «Бел ТИЗ» по ре ше нию фи нан со вых и иных ор га нов в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь с взы ска ни ем в бес спор ном по ряд ке с
ука зан ных ор га ни за ций, допустивших нарушения, в доход республиканского бюджета
штрафа в размере этих средств.

При ло же ние 1

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения
«Белорусское товарищество
инвалидов по зрению» в 2007 году

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ

Пред се да тель цен траль но го
прав ле ния ОО «Бел ТИЗ»

Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ» по направлениям
и целям использования на 2007 год

(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

До хо ды (с ос тат ком)
Рас хо ды – все го 

В том чис ле на: 
вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви -
дов про дук ции
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне дре нию
но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис клю че ни -
ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис поль зо ва -
ния ин но ва ци он но го фон да
при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо -
ва ния ин но ва ци он но го фон да
вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции, а так же оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в дан ной об лас ти
при об ре те ние оз ву чен ной ли те ра ту ры для по сле дую ще го пре дос тав -
ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке спе циа ли зи ро ван ным биб лио те кам,
об слу жи ваю щим ин ва ли дов по зре нию

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да

Глав ный бух гал тер ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________________ 2007 г.
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При ло же ние 2

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения
«Белорусское товарищество
инвалидов по зрению» в 2007 году

Фор ма

Отчет об исчислении средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
за _______________ 2007 года

(ме сяц)

УНП ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(юри ди че ский ад рес)

(тыс. руб лей)

1. Нор ма тив от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд
2. Се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) (сум ма
из дер жек об ра ще ния) за от чет ный пе ри од без уче та ра нее на -
чис лен ных сумм в ин но ва ци он ный фонд
3. На чис ле но в ин но ва ци он ный фонд
4. Пе ре чис ле но в ин но ва ци он ный фонд за от чет ный пе ри од
5. К до п ла те (к умень ше нию)
6. За дол жен ность на на ча ло года по ин но ва ци он но му фон ду

Ру ко во ди тель ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________ 2007 г.

При ло же ние 3

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения
«Белорусское товарищество
инвалидов по зрению» в 2007 году

Фор ма

Отчет об использовании средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
по направлениям и целям использования за 2007 год

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(юри ди че ский ад рес)

(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Ут вер жде но Вы пол не но Оп ла че но по сме те

Ито го до хо дов с ос тат ком
Из рас хо до ва но средств фон да – все го
В том чис ле на: 

вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви -
дов про дук ции
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне дре нию
но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис клю че -
ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис поль -
зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль -
зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
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На име но ва ние по ка за те лей Ут вер жде но Вы пол не но Оп ла че но по сме те

вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции, а так же оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в дан ной об лас ти
при об ре те ние оз ву чен ной ли те ра ту ры для по сле дую ще го пре дос -
тав ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке спе циа ли зи ро ван ным биб лио те -
кам, об слу жи ваю щим ин ва ли дов по зре нию

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да
Ко ли че ст во ор га ни за ций, пе ре чис лив ших сред ст ва в ин но ва ци он ный
фонд

Из них не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти

Ру ко во ди тель ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________ 2007 г.

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
9 са кавіка 2007 г. № 301

5/24861
(14.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.У.Азяр ца 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 4 па 6 са кавіка 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра энер -

ге тыкі Азяр ца Аляк сан д ра Уладзіміравіча для аб мер ка ван ня з кіраўніцтвам ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Газ прам» пы тан няў ства рэн ня су мес най бе ла ру ска-расійскай
газатранспартнай арганізацыі.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 са кавіка 2007 г. № 303

5/24862
(14.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.С.Па фэ ра ва ў г. Ас та ну (Рэс -
публіка Ка зах стан)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 13 па 18 са кавіка 2007 г. у г. Ас та ну (Рэс публіка Ка зах стан) на месніка

Стар шыні Дзяр жаўна га ва ен на-пра мы сло ва га камiтэта Па фэ ра ва Але га Сяр ге евіча для аб -
мер ка ван ня пы тан няў развіцця двух ба ко ва га ва ен на-тэхнічнага супрацоўніцтва.

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 БЕ ЛА РУСЬ
12 мар та 2007 г. № 304

5/24863
(14.03.2007)

Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Ком плекс во -
до про вод ных со ору же ний 2-го подъ е ма во до за бо ра
«Ипуть», г. Го мель. Корректировка»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить пред став лен ный Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва ар хи -

тек тур ный про ект «Ком плекс во до про вод ных со ору же ний 2-го подъ е ма во до за бо ра «Ипуть», 
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г. Го мель. Кор рек ти ров ка» про из во ди тель но стью 76,8 тыс. куб. мет ров в су тки, смет ной
стои мо стью строи тель ст ва 39 037,769 тыс. рублей в ценах 1991 года, в том числе:

пер вая оче редь про из во ди тель но стью 24,8 тыс. куб. мет ров в су тки – 14 715,950 тыс. руб -
лей;

вто рая оче редь – 24 321,819 тыс. руб лей.

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 мар та 2007 г. № 306

5/24864
(14.03.2007)

О вне се нии рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при -
ятия ми, вхо дя щи ми в со став Бе ло рус ско го го су дар ст -
вен но го кон цер на по неф ти и хи мии, де неж ных вкла дов
в ус тав ный ка пи тал соз да вае мо го с уча сти ем этих пред -
при ятий на тер ри то рии Рес пуб ли ки Польша общества с
ограниченной ответственностью

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 102 Ин ве сти ци он но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии
о вне се нии рес пуб ли кан ским до чер ним уни тар ным пред при яти ем «Бе ло рус ский неф тя ной
тор го вый дом» и рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Свет ло гор ское про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние «Хим во лок но» де неж ных вкла дов в раз ме ре со от вет ст вен но 122 тыс. ев -
ро и 10 тыс. ев ро в ус тав ный ка пи тал соз да вае мо го с уча сти ем этих предприятий на
территории Республики Польша общества с ограниченной ответственностью.

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