
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ок тяб ря 2008 г. № 288

8/19678
(23.10.2008)

8/19678Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по транс ли те ра ции фа ми лий и соб ст -
вен ных имен гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь при вклю че нии их
пер со наль ных дан ных в регистр населения

На ос но ва нии час ти пер вой ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 го да
«О ре ги ст ре на се ле ния» Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ -
ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по транс ли те ра ции фа ми лий и соб ст вен ных
имен гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь при вклю че нии их пер со наль ных дан ных в ре гистр
на се ле ния.

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

СО ГЛА СО ВА НО
Ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го
уч ре ж де ния «Ин сти тут язы ка и ли те ра ту ры
име ни Яку ба Ко ла са и Янки Ку па лы
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си»

А.А.Лу ка ша нец
07.10.2008

УТВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
09.10.2008 № 288

ИНСТРУКЦИЯ
по транслитерации фамилий и собственных имен граждан
Республики Беларусь при включении их персональных данных
в регистр населения

1. Ин ст рук ция по транс ли те ра ции фа ми лий и соб ст вен ных имен гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь при вклю че нии их пер со наль ных дан ных в ре гистр на се ле ния ус та нав ли ва ет пра ви ла
пе ре да чи с бе ло рус ской ли бо рус ской фор мы на пи са ния на ла ти ни цу при вклю че нии фа ми -
лий и соб ст вен ных имен гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в ре гистр на се ле ния.

2. Пе ре да ча фа ми лий и соб ст вен ных имен гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь на ла ти ни цу
осу ще ст в ля ет ся с их пра виль но го на пи са ния на бе ло рус ском ли бо рус ском язы ке, за сви де -
тель ст во ван но го до ку мен та ми, удо сто ве ряю щи ми лич ность.

3. Пе ре да ча фа ми лий и соб ст вен ных имен гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся 
пу тем транс ли те ра ции ли тер (букв, зна ков) бе ло рус ско го ли бо рус ско го на пи са ния со от вет ст -
вую щи ми ли те ра ми ла ти ни цы.

4. Транс ли те ра ци ей дос ти га ет ся общ ность и уни фи ци ро ван ность сис те мы ла ти ни зи ро -
ван но го на пи са ния, по зво ляю щей поль зо вать ся ею во всех ла ти но пи шу щих го су дар ст вах.

5. Смяг че ние со глас ной бу к вы, обо зна чен ное мяг ким зна ком, в бе ло рус ской ла ти ни це
сле ду ет по ка зы вать ди ак ри ти че ским зна ком (¢), ко то рый рас по ла га ет ся над со от вет ст вую -
щей бу к вой: дзь – dz, зь – z, ль – l, нь – n, сь – s, ць – c.

6. Пра ви ла транс ли те ра ции букв бе ло рус ско го и рус ско го ал фа ви тов со от вет ст вую щи ми
бу к ва ми ла ти ни цы при ве де ны в таб ли це транс ли те ра ции букв бе ло рус ско го и рус ско го ал фа -
ви тов бу к ва ми ла ти ни цы со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.

7. Слож ные и со став ные фа ми лии и соб ст вен ные име на, пи шу щие ся слит но, раз дель но
или че рез де фис, со хра ня ют слит ное, раз дель ное или де фис ное на пи са ние и в ла ти ни це.
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При ло же ние
к Инструкции по транслитерации
фамилий и собственных имен
граждан Республики Беларусь
при включении их персональных
данных в регистр населения

Таблица транслитерации букв белорусского
и русского алфавитов буквами латиницы

№ п/п На цио наль ный знак Ре ко мен дуе мая транс ли те ра ция

1 А A
2 Б B
3 В V
4 Г G 
5 Д D
6 Е E (кро ме бе ло рус ско го, где Е ® IЕ по сле со глас ной; в на ча ле сло ва, по сле глас -

ной и ў ® JЕ; в со че та ни ях «согл. + ь + Е» и «согл. + ’ + Е» ®«согл. + JЕ».
На при мер: Ева – лат. Jeva, Васiльева – лат. Vasiljeva)

7 Ё E (кро ме бе ло рус ско го, где Ё ® IO по сле со глас ной; в на ча ле сло ва, по сле глас -
ной и ў ® JО; в со че та ни ях «согл. + ь + Ё» и «согл. + ’ + Ё» ® «согл. + JО». На -
при мер: Васiлёнак – лат. Vasilionak, Ёрш – лат. Jorsh, Вераб’ёў – лат.
Vierabjow, Салаўёва – лат. Salawjova)

8 Ж ZH
9 З Z

10 И I 
11 I I
12 Й J
13 К K
14 Л L
15 М M
16 Н N
17 О O
18 П P
19 Р R
20 С S
21 Т T
22 У U
23 Ф F
24 Х KH 
25 Ц TS 
26 Ч CH 
27 Ш SH 
28 Щ SHCH 
29 Ы Y
30 Ъ J в со че та нии с по сле дую щей глас ной фо не ти че ско го со ста ва сло ва (на при -

мер: Адъ ю тан тов [адjутантов] – лат. Аdjutantov)
31 Э E
32 Ю IU (кро ме бе ло рус ско го, где Ю ® IU по сле со глас ной; в на ча ле сло ва, по сле

глас ной и ў ® JU; в со че та ни ях «согл. + ь + Ю» и «согл. + ’ + Ю» ® «согл. +
+ JU». На при мер: Любоў – лат. Liubow, В’юноў – лат. Vjunow)

33 Я IA (кро ме бе ло рус ско го, где Я ® IA по сле со глас ной; в на ча ле сло ва, по сле
глас ной и ў ® JA; в со че та ни ях «согл. + ь + Я» и «согл. + ’ + Я» ® «согл. + JА».
На при мер: Чар няк – лат. Charniak, Ля бец кая – лат. Liabetskaja)

34 Ў W
35 ’ J в со че та нии с по сле дую щей глас ной фо не ти че ско го со ста ва сло ва (на при -

мер: Дар’я [дарjа] – лат. Darja)
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ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 ок тяб ря 2008 г. № 303

8/19679
(23.10.2008)

8/19679О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в при каз Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2006 г. № 12

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2008 г.
№ 517 «О вне се нии до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря
2005 г. № 592 и от 13 но яб ря 2006 г. № 666» ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Вне сти в при каз Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря
2006 г. № 12 «О по ряд ке пре дос тав ле ния во ен но слу жа щим внут рен них войск Ми ни стер ст ва
внут рен них дел, ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел до пол -
ни тель но го от пус ка за осо бый ха рак тер служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 37, 8/13916) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в пунк те 1:
под пункт 1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. до пол ни тель ный от пуск за осо бый ха рак тер служ бы про дол жи тель но стью 5 су ток

(да лее – до пол ни тель ный от пуск) в по ряд ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем о про хо ж де нии
служ бы в ор га нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2001 г. № 671 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 111, 1/3239), По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 69, 1/6402), на ос -
но ва нии при ка зов со от вет ст вую щих на чаль ни ков (ко ман ди ров) пре дос тав ля ет ся во ен но слу -
жа щим внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме во ен -
но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу) (да лее – во ен но слу жа щие), ли цам на -
чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел (да лее – со труд ни ки):

про хо дя щим служ бу в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, уч ре ж де ни ях уго лов но-ис -
пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – уч ре ж -
де ния) и не по сред ст вен но за ня тым по ро ду служ бы не ме нее 500 ча сов слу жеб но го вре ме ни в
ка лен дар ном го ду с пси хи че ски боль ны ми, боль ны ми СПИ Дом, ВИЧ-ин фи ци ро ван ны ми,
боль ны ми ту бер ку ле зом и дру ги ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми;

осу ще ст в ляю щим ох ра ну ор га ни за ций здра во охра не ния (их струк тур ных под раз де ле -
ний), пред на зна чен ных для ле че ния или со дер жа ния пси хи че ски боль ных, боль ных
СПИ Дом, ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, боль ных ту бер ку ле зом и дру ги ми ин фек ци он ны ми за бо -
ле ва ния ми, обес пе чи ваю щим ох ра ну об ще ст вен но го по ряд ка в этих ор га ни за ци ях (их струк -
тур ных под раз де ле ни ях) и (или) осу ще ст в ляю щим функ ции ох ра ны и кон вои ро ва ния ука -
зан ных боль ных не ме нее 500 ча сов слу жеб но го вре ме ни в ка лен дар ном го ду;»;

в под пунк те 1.2:
аб зац пер вый по сле сло ва «уч ре ж де ни ях,» до пол нить сло ва ми «под раз де ле ни ях Де пар та -

мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – под раз де ле ния
ох ра ны),»;

аб зац вто рой по сле сло ва «уч ре ж де ния» до пол нить сло ва ми «, под раз де ле ния ох ра ны»;
пункт 2 по сле слов «Де пар та мент ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел

Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, Де пар та мент ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в при ло же нии 1 сло ва «ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия, ис пра ви тель но го уч ре ж де ния
уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен них дел» за ме нить сло ва ми «уч ре -
ж де ния, под раз де ле ния ох ра ны».

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 19 сен тяб ря 2008 г.

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

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ок тяб ря 2008 г. № 455-Ц

8/19680
(23.10.2008)

8/19680О вне се нии до пол не ния в при каз Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 сен тяб ря 2003 г. № 386-Ц

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

В пунк те 8 По ло же ния о на уч но-тех ни че ском со ве те Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го при ка зом Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 сен тяб ря 2003 г. № 386-Ц «О на уч но-тех ни че ском со -
ве те Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций 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, 2003 г., № 113, 8/10059):
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до пол нить пункт по сле аб за ца седь мо го аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке во про сы о на зна че нии еже ме сяч ных до п лат за

уче ные сте пе ни и уче ные зва ния ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций, с ко то ры ми Мин транс за клю ча ет кон тракт, вно сит
пред ло же ние Ми ни ст ру транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь о на зна че нии
этих до п лат;»;

аб зац вось мой счи тать аб за цем де вя тым.

Ми нистр В.Г.Со снов ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 ок тяб ря 2008 г. № 105

8/19681
(23.10.2008)

8/19681Об ус та нов ле нии еже ме сяч ных до п лат за уче ные сте пе ни и уче ные
звания

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2007 г. № 450
«Об ус та нов ле нии до п лат за уче ные сте пе ни и зва ния» и на ос но ва нии По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни -
ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. рас смот ре ние во про са о на зна че нии еже ме сяч ных до п лат за уче ные сте пе ни и уче ные 

зва ния (да лее – до п ла ты) ру ко во ди те лям под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций об ра -
зо ва ния, го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций, с ко то ры ми Ми ни стер ст во транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь за клю ча ет кон тракт, осу ще ст в ля ет ся На уч но-тех ни -
че ским со ве том Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
НТС) еже год но не позд нее 10 де каб ря на ос но ва нии об ра ще ния ру ко во ди те лей, пре тен дую -
щих на на зна че ние до п лат (да лее – пре тен ден ты), с пред став ле ни ем ими го до вых от че тов о
вы пол не нии по ка за те лей по фор мам со глас но при ло же ни ям 1 и 2 и в со от вет ст вии с при мер -
ным пе реч нем по ка за те лей со глас но при ло же нию 3;

1.2. от че ты о вы пол не нии по ка за те лей пред став ля ют ся пре тен ден та ми не позд нее 5 ян ва -
ря го да, сле дую ще го за от чет ным, и со став ля ют ся за пре ды ду щий ка лен дар ный год;

1.3. пре тен ден ты, вы пол няю щие оп ла чи вае мую пре по да ва тель скую ра бо ту по мес ту ос -
нов ной ра бо ты в ра бо чее вре мя, со став ля ют от че ты о вы пол не нии по ка за те лей раз дель но по
за ни мае мой долж но сти ру ко во ди те ля и по пре по да ва тель ской ра бо те.

Ру ко во ди те ли, вы пол няю щие ра бо ту по ос нов но му мес ту ра бо ты и по со вмес ти тель ст ву,
со став ля ют от че ты о вы пол не нии по ка за те лей раз дель но;

1.4. по ито гам за се да ния НТС при ни ма ет ся ре ше ние о на зна че нии еже ме сяч ных до п лат
за уче ные сте пе ни и уче ные зва ния пре тен ден там не позд нее 15 ян ва ря, ко то рое оформ ля ет ся
при ка зом Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Управ ле нию ин ве сти ций и на уч но-тех ни че ской дея тель но сти со вме ст но с управ ле ни -
ем эко но ми ки, фи нан сов, цен и та ри фов рас смат ри вать пред став лен ные от че ты о вы пол не -
нии по ка за те лей и обес пе чи вать под го тов ку пред ло же ний на за се да ния НТС.

Ми нистр В.Г.Со снов ский

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
13.10.2008 № 105

ОТЧЕТ

___________________________________________________________________________
(фа ми лия И.О.,

___________________________________________________________________________
долж ность, на име но ва ние го су дар ст вен ной ор га ни за ции об ра зо ва ния 

(вуза, ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции)

о вы пол не нии по ка за те лей вкла да за ______ год
при на зна че нии до п ла ты за уче ную сте пень

и (или) уче ное зва ние_____________________________________
(ука зать уче ную сте пень, зва ние)
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По ка за те ли вкла да Све де ния о вы пол нен ной ра бо те

1. Под го тов ка вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ных кад ров
1.1. Вы пол не ние учеб ной на груз ки и
дру гих ви дов ра бо ты со глас но ин ди ви ду -
аль но му учеб но му пла ну на учеб ный год

В слу чае не вы пол не ния ука зать при чи ны

1.2. Уча стие в учеб но-ме то ди че ской ра -
бо те

Ука зать све де ния:
о соз да нии учеб но-про грамм ной до ку мен та ции;
о раз ра бот ке, уча стии в раз ра бот ке и (или) вне дре нии в прак ти ку го су -
дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов; ти по вых (ра бо чих) учеб ных
пла нов и про грамм, учеб ни ков и (или) учеб ных по со бий (учеб но-ме то ди -
че ских ком плек сов), имею щих гриф Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния или
учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний; учеб но-ме то ди че ских по со бий,
учеб но-ме то ди че ских ма те риа лов по дис ци п ли не (про грам мы прак ти ки, 
ме то ди че ские ре ко мен да ции и др.);
о раз ра бот ке и вне дре нии в учеб ный про цесс но во го лек ци он но го кур са
(спец кур са, ла бо ра тор но го прак ти ку ма, ла бо ра тор ной ра бо ты и др.);
о соз да нии элек трон но го сред ст ва обу че ния и со про во ж де ния учеб но го
про цес са;
о раз ра бот ке и из да нии кур са лек ций, прак ти ку мов на элек трон ном но -
си те ле;
о под го тов ке или об нов ле нии кур са лек ций, учеб но-ме то ди че ской ли те -
ра ту ры, учеб но-ме то ди че ских ком плек сов по пре по да вае мой дис ци п ли -
не;
о ре цен зи ро ва нии мо но гра фии, учеб ни ка, учеб но го по со бия;
о дру гих фор мах учеб но-ме то ди че ской ра бо ты

1.3. Ис поль зо ва ние эф фек тив ных, ин но -
ва ци он ных форм и ме то дов ра бо ты, вне -
дре ния но вых об ра зо ва тель ных тех но ло -
гий в учеб ный про цесс

Ука зать ис поль зуе мые эф фек тив ные, ин но ва ци он ные фор мы, ме то ды
ра бо ты и но вые об ра зо ва тель ные тех но ло гии

1.4. Уча стие в на уч но-ме то ди че ской ра -
бо те

Ука зать све де ния:
о ру ко во дстве на уч ной (на уч но-пе да го ги че ской) шко лой, под го тов кой
на уч но-пе да го ги че ских кад ров (ру ко во дство ма ги ст ран та ми, ас пи ран -
та ми, док то ран та ми и со ис ка те ля ми), на ли чии за щи щен ных док то ров,
кан ди да тов наук в от чет ном пе рио де;
о ру ко во дстве сту ден че ской на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо той (под го тов ка
на уч ной ра бо ты сту ден та на кон курс сту ден че ских на уч ных ра бот);
под го тов ка док лад чи ка для вы сту п ле ния на сту ден че ской (ву зов ской,
рес пуб ли кан ской, ме ж ду на род ной) на уч но-ме то ди че ской кон фе рен -
ции; ру ко во дство сту ден че ским на уч ным круж ком, сту ден че ским на уч -
ным об ще ст вом, сту ден че ской на уч но-ис сле до ва тель ской ла бо ра то ри -
ей);
о ру ко во дстве ди плом ной ра бо той (про ек том), ма ги стер ской дис сер та ци -
ей по ак ту аль ной те ма ти ке;
об уча стии в на уч но-ме то ди че ских кон грес сах, кон фе рен ци ях, сим по -
зиу мах, се ми на рах;
об уча стии в ра бо те учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний, со ве тов, ко мис -
сий;
об из да нии ста тей и ма те риа лов в сбор ни ках на уч но-ме то ди че ских тру -
дов, ма те риа лах кон фе рен ций, сим по зиу мов, кон грес сов, про фес сор -
ских чте ний, ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских бюл ле те нях;
о ру ко во дстве учеб но-на уч но-ис сле до ва тель ской ла бо ра то ри ей, те мой
НИР ка фед ры или струк тур но го под раз де ле ния;
о по лу че нии ис сле до ва тель ско го гран та или сти пен дии;
об уча стии в ор га ни за ции и про ве де нии ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан -
ских, ву зов ских на уч но-ме то ди че ских ме ро прия тий;
о кон суль та ци он ных и иных ус лу гах, ока зы вае мых ор га ни за ци ям;
о дру гой ра бо те (уча стие в ре дак ци он ных со ве тах, уче ных со ве тах, на уч -
но-ме то ди че ских ко мис си ях и объ е ди не ни ях ву зов)

1.5. Ин фор ма ци он но-вос пи та тель ная,
куль тур но-про све ти тель ская, об ще ст -
вен ная и идео ло ги че ская ра бо та

Ука зать све де ния:
об ана ли зе, пла ни ро ва нии и про ве де нии ди аг но сти че ских ис сле до ва ний
со стоя ния идео ло ги че ской и вос пи та тель ной ра бо ты в сту ден че ской
груп пе;
о пер спек тив ном и те ку щем пла ни ро ва нии идео ло ги че ской и вос пи та -
тель ной ра бо ты в сту ден че ской груп пе;
о про ве де нии еди ных дней ин фор ми ро ва ния, ин фор ма ци он ных и ку ра -
тор ских ча сов;
о про ве де нии ак ций, ме ро прия тий гра ж дан ско-пат рио ти че ской, ис то -
ри ко-крае вед че ской на прав лен но сти, по фор ми ро ва нию здо ро во го об -
раза жиз ни, пра во во му про све ще нию, про фи лак ти ке про ти во прав но го
по ве де ния, не до пу ще нию во вле че ния мо ло де жи в ор га ни за ции де ст рук -
тив но го характера;
о ру ко во дстве ра бо той клу бов, круж ков, спор тив ных сек ций, дру гих
объ е ди не ний по ин те ре сам;
о про ве де нии со вме ст ных ме ро прия тий с ор га на ми сту ден че ско го са мо -
управ ле ния; пер вич ны ми ор га ни за ция ми об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи», «Бе ло рус ская рес пуб -
ли кан ская проф со юз ная ор га ни за ция», проф со юз ны ми сту ден че ски ми
ор га ни за ция ми и ины ми мо ло деж ны ми объ е ди не ния ми по зи тив ной на -
прав лен но сти;
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По ка за те ли вкла да Све де ния о вы пол нен ной ра бо те

об уча стии в ра бо те се ми на ров, кон фе рен ций, ме то ди че ских объ е ди не -
ний, со ве тов, ко мис сий по про бле мам вос пи та тель ной ра бо ты;
о раз ра бот ке и из да нии ме то ди че ских ма те риа лов, ре ко мен да ций, по -
со бий по про бле мам ор га ни за ции идео ло ги че ской и вос пи та тель ной
ра бо ты

1.6. По вы ше ние ква ли фи ка ции или ста -
жи ров ки не реже од но го раза в пять лет

Ука зать сро ки, ме сто про хо ж де ния по вы ше ния ква ли фи ка ции или ста -
жи ров ки; те ма ти ку, объ е мы (в не де лях и ча сах), пред ста вить ко пию сви -
де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции

2. Нау ка
2.1. Уча стие в под го тов ке и вы пол не нии
на уч ных, на уч но-тех ни че ских про -
грамм, от дель ных про ек тов

Ука зать све де ния о ра бо те по под го тов ке, ор га ни за ции, ко ор ди на ции,
вы пол не нию на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра -
бот (на име но ва ние, уро вень уча стия – на уч ный ру ко во ди тель, ис пол ни -
тель) и др. 

2.2. Уча стие в на уч ных, на уч но-прак ти -
че ских ме ро прия ти ях: кон фе рен ци ях,
шко лах, се ми на рах, сим по зиу мах и др. 

Ука зать све де ния об уча стии в на уч ных, на уч но-прак ти че ских ме ро -
прия ти ях, в том чис ле о вы сту п ле нии с док ла да ми: на име но ва ние, ме -
сто, сро ки про ве де ния

2.3. Пуб ли ка ци он ная ак тив ность (пуб -
ли ка ции)

Ука зать све де ния о ко ли че ст ве опуб ли ко ван ных и при ня тых в пе чать ра -
бот (мо но гра фии, на уч ные ста тьи, пре прин ты, док ла ды, те зи сы док ла -
дов и др., при ло жить спи сок пуб ли ка ций); ре цен зи ро ва нии на уч ной ли -
те ра ту ры; уча стии в ре дак ци он ных со ве тах на уч ных из да ний 

2.4. Изо бре та тель ская и па тент но-ли -
цен зи он ная ра бо та

Ука зать све де ния о ко ли че ст ве по дан ных зая вок на объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти: изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные
об раз цы, сор та рас те ний и др. (да лее – ОИС); по лу чен ных па тен тов и
(или) сви де тельств на ОИС; ко ли че ст во дей ст вую щих ох ран ных до ку -
мен тов на ОИС; ко ли че ст во по дан ных и ут вер жден ных ра цио на ли за тор -
ских пред ло же ний; про ве ден ных па тент но-ли цен зи он ных ис сле до ва -
нии и др.

2.5. Под го тов ка и ат те ста ция кад ров
выс шей на уч ной ква ли фи ка ции

Ука зать дан ные о под го тов ке на уч ных кад ров (ру ко во дство док то ран та -
ми, ас пи ран та ми, со ис ка те ля ми, уча стие в ра бо те со ве тов по за щи те дис -
сер та ций), а так же све де ния о за щи щен ных док тор ских и (или) кан ди -
дат ских дис сер та ци ях, кон суль тан том или ру ко во ди те лем ко то рых яв -
лял ся ра бот ник, об уча стий в экс пер ти зе и оп по ни ро ва нии док тор ских и
кан ди дат ских дис сер та ций и др.

2.6. Дея тель ность в об лас ти ме ж ду на -
род но го на уч но го и на уч но-тех ни че ско -
го со труд ни че ст ва

Ука зать све де ния о на уч ных ис сле до ва ни ях, осу ще ст в ляе мых со вме ст но 
с за ру беж ны ми уче ны ми в рам ках про грамм, про ек тов, до го во ров о на -
уч ном и на уч но-тех ни че ском со труд ни че ст ве, и их ре зуль та тах; ин фор -
ма цию о член ст ве в ме ж ду на род ных на уч ных ор га ни за ци ях, уча стии в
их ра бо те; о за ру беж ных на уч ных ко ман ди ров ках, эф фек тив но сти ме ж -
ду на род но го со труд ни че ст ва, уча стии в ме ж ду на род ных выставках и др.

2.7. Ру ко во дство на уч но- ис сле до ва тель -
ской ра бо той сту ден тов

Ука зать све де ния о ру ко во дстве сту ден че ски ми твор че ски ми под раз де -
ле ния ми (сту ден че ски ми на уч но-ис сле до ва тель ски ми ла бо ра то рия ми,
об ще ст ва ми, бюро, круж ка ми и др.), на уч но-ис сле до ва тель ски ми ра бо -
та ми; уча стии сту ден тов в на уч ных ме ро прия ти ях, кон кур сах, вы став -
ках и их ре зуль та тах

2.8. Про па ган да на уч ных и на уч но-тех -
ни че ских дос ти же ний

Ука зать све де ния о вы сту п ле ни ях в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, ор -
га ни за ци ях, на се ми на рах и с другими на уч но-по пу ляр ны ми со об ще -
ния ми, лек ция ми, док ла да ми, вы сту п ле ния ми (на зва ние, ме сто, дата,
тема); из да нии на уч но-по пу ляр ной ли те ра ту ры

3. Ин но ва ци он ное раз ви тие
3.1. Уча стие в ор га ни за ции и вы пол не -
нии ин но ва ци он ных про грамм и про ек -
тов

Ука зать све де ния о ра бо те по под го тов ке, вы пол не нию за да ний ин но ва -
ци он ных про грамм и про ек тов (на име но ва ние, уро вень уча стия – на уч -
ный ру ко во ди тель, ис пол ни тель) и др. 

3.2. Ос вое ние ре зуль та тов на уч ной и на -
уч но-тех ни че ской дея тель но сти

Ука зать све де ния о ра бо те по ос вое нию ре зуль та тов вы пол не ния на уч -
ных про грамм, про ек тов; ра бо тах по под го тов ке и ос вое нию но вых ви дов
нау ко ем кой про дук ции; тех но ло гий (в том чис ле об ра зо ва тель ных), соз -
да нию и раз ви тию про из водств, ос но ван ных на но вых вы со ких тех но ло -
ги ях, вне дре нию ре зуль та тов в учеб ный про цесс, со ци аль но-куль тур -
ную сфе ру, вне дре нию но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до -
ва ния и др. 

3.3. Ком мер циа ли за ция на уч ных раз ра -
бо ток

Ука зать све де ния о вы пол няе мых на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт -
но-кон ст рук тор ских ра бо тах по за ка зам ор га ни за ций; за клю чен ных ли -
цен зи он ных до го во рах; экс пор те на уч но-тех ни че ской про дук ции и др. 

3.4. Вы ста воч ная дея тель ность Ука зать све де ния об уча стии в вы став ках на уч но-тех ни че ских раз ра бо -
ток: на име но ва ние, ме сто, сро ки про ве де ния; их ре зуль та тив но сти

________________________ ________________________ ________________________
(дата) (под пись лица, со ста вив ше го от чет) (И.О.Фа ми лия)

________________________ ________________________ ________________________
(ука зать долж ность ру ко во ди те ля
и на име но ва ние под раз де ле ния)

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

03.11.2008 -86- № 8/19681

Окон ча ние табл.



При ло же ние 2
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
13.10.2008 № 105

ОТЧЕТ

___________________________________________________________________________
(фа ми лия И.О.,

___________________________________________________________________________
долж ность, на име но ва ние го су дар ст вен ной на уч ной ор га ни за ции)

о вы пол не нии по ка за те лей вкла да в нау ку и ин но ва ци он ное раз ви тие стра ны
за _______ год при на зна че нии до п ла ты за уче ную сте пень

и (или) уче ное зва ние__________________________
(ука зать уче ную сте пень, зва ние)

Све де ния о вы пол нен ной ра бо те

1. Нау ка
1.1. Уча стие в под го тов ке и вы пол не -
нии на уч ных, на уч но-тех ни че ских
про грамм, от дель ных про ек тов

Ука зать све де ния о ра бо те по под го тов ке, ор га ни за ции, ко ор ди на ции и вы -
пол не нию на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот (да -
лее – НИ ОКР) (на име но ва ние, уро вень уча стия – на уч ный ру ко во ди тель, ис -
пол ни тель)

1.2. Уча стие в ра бо те на уч ных, на уч -
но-тех ни че ских, на уч но-прак ти че -
ских ме ро прия тий: кон фе рен ци ях,
шко лах, се ми на рах, сим по зиу мах
и др. 

Ука зать дан ные об уча стии в ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан ских на уч ных
ме ро прия ти ях, в том чис ле о вы сту п ле нии с док ла да ми (на име но ва ние, ме -
сто, сро ки про ве де ния)

1.3. Пуб ли ка ци он ная ак тив ность
(пуб ли ка ции)

Ука зать све де ния о ко ли че ст ве опуб ли ко ван ных и при ня тых в пе чать ра бот
(мо но гра фии, на уч ные ста тьи, пре прин ты, док ла ды, те зи сы док ла дов и др.,
при ло жить спи сок пуб ли ка ций); ре цен зи ро ва нии на уч ной ли те ра ту ры; об
уча стии в ре дак ци он ных со ве тах на уч ных из да ний

1.4. Изо бре та тель ская и па тент но-
ли цен зи он ная ра бо та

Ука зать све де ния о ко ли че ст ве по дан ных зая вок на объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти (да лее – ОИС): изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про -
мыш лен ные об раз цы, сор та рас те ний и др.; по лу чен ных па тен тов и (или)
сви де тельств на ОИС; дей ст вую щих ох ран ных до ку мен тов на ОИС; по дан -
ных и ут вер жден ных ра цио на ли за тор ских пред ло же ний

1.5. Ру ко во дство на уч но-ис сле до ва -
тель ской ра бо той сту ден тов

Ука зать све де ния о ру ко во дстве сту ден че ски ми твор че ски ми под раз де ле -
ния ми (сту ден че ские на уч но-ис сле до ва тель ские ла бо ра то рии, об ще ст ва,
бюро, круж ки и др.); на уч но-ис сле до ва тель ски ми ра бо та ми; об уча стии сту -
ден тов в на уч ных ме ро прия ти ях, кон кур сах, вы став ках и их ре зуль та тах

1.6. Оцен ка ре зуль та тов на уч ной дея -
тель но сти  за  год  и  эф фек тив но сти
ре зуль та тов вы пол нен ных НИ ОКР

Указать све де ния о ре зуль та тах на уч ной дея тель но сти от вы пол нен ных НИ ОКР
в со от вет ст вии с кри те рия ми но виз ны (соз дан объ ект но вой тех ни ки (спо соб, 
тех но ло гии), от ве чаю щий луч шим оте че ст вен ным ана ло гам, по ос нов ным
тех ни че ским па ра мет рам со от вет ст вую щий ми ро во му уров ню, по всем тех -
ни че ским па ра мет рам пре вос хо дя щий ми ро вой уро вень и др.), зна чи мо сти
для нау ки и прак ти ки, объ ек тив но сти, до ка за тель но сти и точ но сти.
Дать оцен ку эко но ми че ской эф фек тив но сти вы пол нен ных НИ ОКР (при вес -
ти по ка за те ли эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре зуль та тов НИ ОКР). Пре дос -
та вить ко пию акта вне дре ния в про из вод ст во вы пол нен ной НИОКР

1.7. Под го тов ка и ат те ста ция кад ров
выс шей на уч ной ква ли фи ка ции

Ука зать дан ные о под го тов ке на уч ных кад ров (ру ко во дство док то ран та ми,
ас пи ран та ми, со ис ка те ля ми, уча стие в ра бо те со ве тов по за щи те дис сер та -
ций), а так же све де ния о за щи щен ных док тор ских и (или) кан ди дат ских
дис сер та ци ях, кон суль тан том или ру ко во ди те лем ко то рых яв лял ся ра бот -
ник; об уча стии в экс пер ти зе и оп по ни ро ва нии док тор ских и кан ди дат ских
дис сер та ций

1.8. Дея тель ность в об лас ти ме ж ду -
на род но го на уч но го и на уч но-тех ни -
че ско го со труд ни че ст ва

Ука зать све де ния о на уч ных ис сле до ва ни ях, осу ще ст в ляе мых со вме ст но с
за ру беж ны ми уче ны ми в рам ках про грамм, про ек тов, до го во ров о на уч ном
и на уч но-тех ни че ском со труд ни че ст ве, и их ре зуль та тах; ин фор ма цию о
член ст ве в ме ж ду на род ных на уч ных ор га ни за ци ях, уча стии в их ра бо те; о
за ру беж ных на уч ных ко ман ди ров ках, эф фек тив но сти ме ж ду на род но го со -
труд ни че ст ва, уча стии в ме ж ду на род ных выставках

1.9. Про па ган да на уч ных и на уч -
но-тех ни че ских дос ти же ний

Ука зать све де ния о вы сту п ле ни ях в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции (да -
лее – СМИ) с на уч но-по пу ляр ны ми со об ще ния ми, лек ция ми, док ла да ми,
вы сту п ле ния ми и др. (на зва ние СМИ, ме сто, дата тема); из да нии на уч но-по -
пу ляр ной ли те ра ту ры

2. Ин но ва ци он ное раз ви тие
2.1. Уча стие в вы пол не нии ин но ва -
ци он ных про грамм и про ек тов

Ука зать све де ния о ра бо те по под го тов ке, вы пол не нию за да ний ин но ва ци -
он ных про грамм и про ек тов (на име но ва ние, уро вень уча стия – на уч ный ру -
ко во ди тель, ис пол ни тель) и др.
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Све де ния о вы пол нен ной ра бо те

2.2. Ос вое ние ре зуль та тов на уч ной и
на уч но-тех ни че ской дея тель но сти

Ука зать све де ния о ра бо те по ос вое нию ре зуль та тов вы пол не ния на уч ных
про грамм, про ек тов; ра бо тах по под го тов ке и ос вое нию но вых ви дов нау ко -
ем кой про дук ции; тех но ло гий (в том чис ле об ра зо ва тель ных), соз да нию и
раз ви тию про из водств, ос но ван ных на но вых вы со ких тех но ло ги ях, вне дре -
нию ре зуль та тов в учеб ный про цесс, со ци аль но-куль тур ную сфе ру, вне дре -
нию но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния и др. 

2.3. Ком мер циа ли за ция на уч ных
раз ра бо ток

Ука зать све де ния о вы пол няе мых на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон -
ст рук тор ских ра бо тах по за ка зам ор га ни за ций; за клю чен ных ли цен зи он -
ных до го во рах; экс пор те на уч но-тех ни че ской про дук ции и др. 

2.4. Вы ста воч ная дея тель ность Ука зать све де ния об уча стии в вы став ках на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток:
на име но ва ние, ме сто, сро ки про ве де ния; их ре зуль та тив но сти

________________________ ________________________ ________________________
(дата) (под пись лица, со ста вив ше го от чет) (И.О.Фа ми лия)

________________________ ________________________ ________________________
(долж ность ру ко во ди те ля

структурного под раз де ле ния)
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

________________________
(дата)

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
13.10.2008 № 105

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления доплат за ученые степени
и звания

1. Для ру ко во ди те лей, за мес ти те лей ру ко во ди те лей по ос нов ной дея тель но сти, де ка нов
фа куль те тов и их за мес ти те лей, за ве дую щих ка фед ра ми и их за мес ти те лей, про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва го су дар ст вен ных ор га ни за ций об ра зо ва ния:

1.1. под го тов ка вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров: вы пол не ние учеб ной на груз ки и
дру гих ви дов ра бо ты со глас но ин ди ви ду аль но му учеб но му пла ну;

ис поль зо ва ние эф фек тив ных, ин но ва ци он ных форм и ме то дов ра бо ты, вне дре ние но вых
об ра зо ва тель ных тех но ло гий в учеб ный про цесс;

уча стие в учеб но-ме то ди че ской ра бо те;
уча стие в на уч но-ме то ди че ской ра бо те;
ин фор ма ци он но-вос пи та тель ная, куль тур но-про све ти тель ская, об ще ст вен ная и идео ло -

ги че ская ра бо та;
по вы ше ние ква ли фи ка ции в ус та нов лен ные сро ки;
1.2. нау ка:
уча стие в под го тов ке и вы пол не нии на уч ных, на уч но-тех ни че ских про грамм, от дель ных

про ек тов;
уча стие в на уч ных, на уч но-прак ти че ских ме ро прия ти ях: кон фе рен ци ях, шко лах, се ми -

на рах, сим по зиу мах и др.;
пуб ли ка ци он ная ак тив ность (пуб ли ка ции);
изо бре та тель ская и па тент но-ли цен зи он ная ра бо та;
под го тов ка и ат те ста ция кад ров выс шей на уч ной ква ли фи ка ции;
дея тель ность в об лас ти ме ж ду на род но го на уч но го и на уч но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва;
ру ко во дство на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо той сту ден тов;
про па ган да на уч ных и на уч но-тех ни че ских дос ти же ний;
1.3. ин но ва ци он ное раз ви тие стра ны:
уча стие в ор га ни за ции и вы пол не нии ин но ва ци он ных про грамм и про ек тов;
ос вое ние ре зуль та тов на уч ной и на уч но-тех ни че ской дея тель но сти;
ком мер циа ли за ция на уч ных раз ра бо ток;
вы ста воч ная дея тель ность.
2. Для ру ко во ди те лей, за мес ти те лей ру ко во ди те лей по ос нов ной дея тель но сти, на уч ных

ра бот ни ков го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций и на уч ных струк тур ных под раз де ле ний
го су дар ст вен ных выс ших учеб ных за ве де ний:

2.1. нау ка:
уча стие в под го тов ке и вы пол не нии на уч ных, на уч но-тех ни че ских про грамм, от дель ных

про ек тов;
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уча стие в на уч ных, на уч но-тех ни че ских, на уч но-прак ти че ских ме ро прия ти ях: кон фе -
рен ци ях, шко лах, се ми на рах, сим по зиу мах и др.;

пуб ли ка ци он ная ак тив ность (пуб ли ка ции);
изо бре та тель ская и па тент но-ли цен зи он ная ра бо та;
под го тов ка и ат те ста ция кад ров выс шей на уч ной ква ли фи ка ции;
дея тель ность в об лас ти ме ж ду на род но го на уч но го и на уч но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва;
ру ко во дство на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо той сту ден тов;
про па ган да на уч ных и на уч но-тех ни че ских дос ти же ний;
2.2. ин но ва ци он ное раз ви тие стра ны:
уча стие в под го тов ке и вы пол не нии ин но ва ци он ных про грамм и про ек тов;
ос вое ние ре зуль та тов на уч ной и на уч но-тех ни че ской дея тель но сти; ком мер циа ли за ция

на уч ных раз ра бо ток;
вы ста воч ная дея тель ность.
3. Для лиц, ука зан ных в под пунк те 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 25 сен тяб ря 2007 г. № 450 «Об ус та нов ле нии до п лат за уче ные сте пе ни и зва ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 235, 1/8940):

3.1. ин но ва ци он ное раз ви тие стра ны:
уча стие в под го тов ке и вы пол не нии ин но ва ци он ных про грамм и про ек тов;
изо бре та тель ская и па тент но-ли цен зи он ная ра бо та; ком мер циа ли за ция на уч ных раз ра -

бо ток;
ос вое ние ре зуль та тов на уч ной и на уч но-тех ни че ской дея тель но сти; про па ган да на уч -

но-тех ни че ских дос ти же ний.
4. Пред ла гае мые при мер ные по ка за те ли при не об хо ди мо сти мо гут быть до пол не ны и

кон кре ти зи ро ва ны с уче том спе ци фи ки дея тель но сти ор га ни за ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ок тяб ря 2008 г. № 202

8/19699
(27.10.2008)

8/19699О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 марта 2008 г. № 73

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

1. В гла ву 3 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 мар та 2008 г. № 73 «О це нах на та бач ные из де лия» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 93, 8/18513; № 132, 8/18864; № 201, 8/19300;
№ 214, 8/19417; № 239, 8/19550) вне сти сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2 Та бач ные из де лия про из вод ст ва об ще ст ва с ог ра ни чен ной 
от вет ст вен но стью «Та бак-Ин вест»

2.1 Си га ре ты «Camel» 2190 2300
2.2 Си га ре ты «Magna» 1286 1350
2.3 Си га ре ты «Monte Carlo» 1429 1500
2.4 Си га ре ты «More» 1133 1190
2.5 Си га ре ты «West» 1667 1750
2.6 Си га ре ты «Winston» 1810 1900»;

1.2. в пунк те 3:
под пунк ты 3.1–3.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3.1 Си га ре ты «Camel» (Рос сия) 2190 2300
3.2 Си га ре ты «Camel» (Ук раи на) 2000 2300»;

под пункт 3.27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3.27 Си га ре ты «West» (Ук раи на) 1522 1750».

2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим тор го вую сеть
(оп то вая и роз нич ная тор гов ля, об ще ст вен ное пи та ние), про из ве сти по со стоя нию на 29 ок -
тяб ря 2008 г. пе ре оцен ку ос тат ков та бач ных из де лий в со от вет ст вии с из ме не ния ми, пре ду -
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смот рен ны ми пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния. Раз ни цу от пе ре оцен ки ос тат ков про -
дук ции от не сти на ре зуль та ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти со глас но за ко но да тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 29 ок тяб ря 2008 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

А.И.Иван ков
20.10.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 ок тяб ря 2008 г. № 155/114

8/19714
(28.10.2008)

8/19714О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 апреля 2003 г. № 56/31

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585
«Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в пункт 2 Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния от кры тым ак цио нер ным об -
ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» кре ди тов гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь
на льгот ных ус ло ви ях для оп ла ты пер во го выс ше го об ра зо ва ния, по лу чае мо го в выс ших
учеб ных за ве де ни ях го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, выс ших учеб ных за ве де ни ях по тре би -
тель ской коо пе ра ции и выс ших учеб ных за ве де ни ях Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си на
плат ной ос но ве, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ап ре ля 2003 г. № 56/31 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 50, 8/9442; 2005 г., № 70,
8/12478), сле дую щие до пол не ние и из ме не ние:

по сле сло ва «де тей» до пол нить сло ва ми «стар ше 3 лет»;
сло ва «30 де каб ря 2004 г. № 166/190 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки

Бе ла русь, 2005 г., № 18, 8/12012)» за ме нить сло ва ми «28 мар та 2008 г. № 58/47 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 133, 8/18846)».

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

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

А.М.Хар ко вец

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Про ко по вич
22.10.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2008 г. № 206

8/19727
(28.10.2008)

8/19727Об ин дек се цен в строи тель ст ве

На ос но ва нии пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289
«О ст рук ту ре Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2008 г. № 8 «Об ут вер жде нии ос нов ных це ле вых по ка за те лей
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про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» Ми ни стер -
ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ус та но вить на ок тябрь 2008 го да ин декс цен в строи тель ст ве 102,12 %, в том чис ле ин декс
из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот в сред нем по рес пуб ли ке для объ ек тов
об ще от рас ле во го на зна че ния со глас но при ло же нию.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
24.10.2008 № 206

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем
по республике для объектов общеотраслевого назначения за октябрь 2008 года

(для ра бот, ос во бо ж дае мых от на ло га на до бав лен ную стои мость)

Зна че ние в про цен тах к пре ды ду ще му ме ся цу для рас че та по
ре сурс но-смет ным нор мам

в це нах 1991 года в це нах на 1 ян ва ря 2006 г.

Ин декс из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот в
сред нем по рес пуб ли ке для объ ек тов об ще от рас ле во го на зна че ния 102,12
В том чис ле по эле мен там за трат:
1. ос нов ная за ра бот ная пла та 100,00 100,00
2. строи тель ные ма те риа лы, из де лия и кон ст рук ции 101,13 101,12
3. транс порт ные за тра ты 102,20 103,55
4. экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов 102,96 100,70
5. на клад ные рас хо ды 100,19 100,17
6. пла но вые на ко п ле ния 112,46 115,33
7. вре мен ные зда ния и со ору же ния 101,29 101,07
8. зим ние удо ро жа ния 101,05 100,70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ок тяб ря 2008 г. № 204

8/19729
(29.10.2008)

8/19729О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 января 2008 г. № 10

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2008 г. № 563 «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» Ми ни -
стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ян ва ря 2008 г. № 10 «Об от пу ск ных це нах на ле со ма те риа лы круг лые (за ис клю че -
ни ем дров), по став ляе мые на ус ло ви ях фран ко-про ме жу точ ный ле со склад, фран ко-ниж ний
ле со склад (склад пред при ятия) и фран ко-ва гон (суд но) стан ция (при стань) от прав ле ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 8/17983).

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2008 г. № 207

8/19730
(29.10.2008)

8/19730О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Беларусь

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2008 г. № 563 «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» Ми ни -
стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2007 г. № 205 

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния от пу ск ных цен на де ло вую дре ве си -
ну в за го тов лен ном ви де» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 300, 8/17625);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 22
«О вне се нии из ме не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния от пу ск ных цен на де ло вую
дре ве си ну в за го тов лен ном ви де» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 30, 8/18070).

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко
24.10.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
про из вод ст вен но-тор го во го
кон цер на лес ной,
де ре во об ра ба ты ваю щей
и цел лю лоз но-бу маж ной
про мыш лен но сти

В.Э.Шуль га
24.10.2008
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