
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 ян ва ря 2008 г. № 34-Ц

8/18100
(05.02.2008)

Об ус та нов ле нии раз ме ров от чис ле ний в ин но ва ци он -
ный фонд Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год

На ос но ва нии под пунк та 2.9 пунк та 2 ста тьи 38 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб -
ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 499 «О не ко то рых ме рах по об нов ле нию ос нов ных средств в
строи тель ной от рас ли», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая
2005 г. № 493 «Об ут вер жде нии По ло же ния 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» и 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:

1. Ус та но вить го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Ми ни стер ст ву транс пор та
и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин транс), и не го су дар ст вен ным юри ди че -
ским ли цам, в ус тав ных фон дах ко то рых ак ции (до ли) при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и
пе ре да ны в ус та нов лен ном по ряд ке в управ ле ние Мин тран са (да лее – ор га ни за ции), в 2008 го -
ду сле дую щие раз ме ры от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд Мин тран са (да лее – ин но ва ци он -
ный фонд):

19,0 про цен та от се бе стои мо сти вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг) по ре гу ли ро ва нию
ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва;

11,5 про цен та от се бе стои мо сти строи тель но-мон таж ных (ре монт но-строи тель ных и дру гих
строи тель ных) ра бот, вы пол нен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь строи тель но-мон таж -
ным уни тар ным пред при яти ем «Дор ст рой мон таж трест» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги;

2,0 про цен та от се бе стои мо сти про из ве ден ной про дук ции, то ва ров (вы пол нен ных ра бот,
ока зан ных ус луг) рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Цен траль ное агент ст во воз -
душ ных со об ще ний»;

1,4 про цен та от се бе стои мо сти ока зан ных ус луг по пе ре воз ке гру зов и пас са жи ров ав то мо -
биль ным и вод ным транс пор том;

1,0 про цен та от се бе стои мо сти про из ве ден ной про дук ции, то ва ров (вы пол нен ных ра бот,
ока зан ных ус луг) рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «На цио наль ный аэ ро порт
Минск», рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ный
центр авиа ции», го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Учеб ный центр по под го тов -
ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции авиа пер со на ла»;

0,5 про цен та от се бе стои мо сти ока зан ных ус луг по пе ре воз ке гру зов в ме ж ду на род ном со -
об ще нии ав то мо биль ным транс пор том;

0,5 про цен та от се бе стои мо сти про из ве ден ной про дук ции, то ва ров (вы пол нен ных ра бот,
ока зан ных ус луг) по про чим ви дам дея тель но сти рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем
по аэ ро на ви га ци он но му об слу жи ва нию воз душ но го дви же ния «Бе ла эро на ви га ция», за ис клю -
че ни ем пе ре чис лен ных в аб за цах вто ром–седь мом, де вя том–пят на дца том на стоя ще го пунк та;

0,5 про цен та от се бе стои мо сти про из ве ден ной про дук ции, то ва ров (вы пол нен ных ра бот,
ока зан ных ус луг) рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мин ский авиа ре монт ный
за вод», рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Авиа ком па ния Грод но»;

0,4 про цен та от се бе стои мо сти ра бот (ус луг) по пе ре воз ке гру зов и пас са жи ров же лез но до -
рож ным транс пор том;

0,25 про цен та от се бе стои мо сти ока зан ных ус луг по пе ре воз ке пас са жи ров в го род ском и
при го род ном со об ще ни ях ав то мо биль ным и вод ным транс пор том;

0,25 про цен та от се бе стои мо сти строи тель но-мон таж ных (ре монт но-строи тель ных и дру -
гих строи тель ных) ра бот, в том чис ле вы пол нен ных хо зяй ст вен ным спо со бом;

0,25 про цен та от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров, про из ве ден ных при осу ще ст в ле нии
дея тель но сти в об лас ти про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов;

0,1 про цен та от се бе стои мо сти ра бот, вы пол нен ных при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об -
лас ти строи тель ст ва, про дук ции (то ва ров), про из ве ден ных при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в
об лас ти про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов за счет средств рес пуб ли кан ско го до рож -
но го фон да;

0,25 про цен та от се бе стои мо сти про из ве ден ной про дук ции, то ва ров (вы пол нен ных ра бот,
ока зан ных ус луг) по про чим ви дам дея тель но сти, за ис клю че ни ем пе ре чис лен ных в аб за цах
вто ром–че тыр на дца том на стоя ще го пунк та.
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2. Ру ко во ди те лям ор га ни за ций обес пе чить на чи ная с 1 ян ва ря 2008 г. еже ме сяч ное на -
чис ле ние средств в ин но ва ци он ный фонд в ус та нов лен ном раз ме ре и свое вре мен ное их пе ре -
чис ле ние.

3. Кон троль но-ре ви зи он но му управ ле нию Мин тран са обес пе чить при про ве де нии про ве -
рок кон троль за на чис ле ни ем и пе ре чис ле ни ем средств в ин но ва ци он ный фонд.

Ми нистр В.Г.Со снов ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 ян ва ря 2008 г. № 3

8/18101
(05.02.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 но яб ря 2004 г. № 43

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. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2004 г. № 43 «Об ут вер жде нии на име но ва ний и но ме ров
рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 56, 8/12360) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в по зи ции:
«М-8/Е 95 Гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Езе ри ще)–Ви тебск–Го мель–гра ни ца Ук раи ны (Но вая Гута)

подъ ез ды:
к аэ ро пор ту Ви тебск
к г. Орша
к г.п. Ко пысь
к г. Шкло ву
к г. Мо ги ле ву
к г. Бы хо ву
к г. Го ме лю»

сло ва «к г.п. Ко пысь» за ме нить сло ва ми «к г.п. Ко пысь (до ав то мо биль ной до ро ги Р-76
Орша–Шклов–Мо ги лев)»;

1.2. по зи цию:
«Р-4 Ба ра но ви чи–Ля хо ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги Р-43)»

до пол нить сло ва ми «подъ езд к г. Ля хо ви чи»;
1.3. по зи цию:

«Р-17 Брест–гра ни ца Ук раи ны (Ол туш)»

до пол нить сло ва ми «подъ езд к г. Ма ло ри та»;
1.4. по зи цию:

«Р-31 Боб руйск (от ав то мо биль ной до ро ги М-5/Е 271)–Мо зырь–гра ни ца Ук раи ны (Но вая Руд ня)
подъ ез ды:
к г. Боб руй ску
к г. Ель ску»

до пол нить сло ва ми «к г. Мо зы рю (до ав то мо биль ной до ро ги Р-36)»;
1.5. по зи цию:

«Р-40 Бо ров ля ны–Ло гойск
подъ езд к ком плек су «Озер ный»

за ме нить по зи ци ей:
«Р-40 Бо ров ля ны–Ло гойск

подъ ез ды:
к ком плек су «Озер ный»
к ав то мо биль ной до ро ге М-3 Минск–Ви тебск»;

1.6. в по зи ции:
«Р-51 Ост ры на–Щу чин–Вол ко выск»

сло во «Ост ры на» за ме нить сло вом «Ост ри но»;
1.7. по зи цию:

«Р-83 Брест–Ка ме нец–На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пуща»
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до пол нить сло ва ми «подъ езд к г. Ка ме нец»;
1.8. по зи цию:

«Р-91 Оси по ви чи–Ба ра но ви чи»

до пол нить сло ва ми «подъ езд к ав то мо биль ной до ро ге Р-11 (Ру дав ка)»;
1.9. по зи цию:

«Р-94 Брест–То ма шов ка–гра ни ца Ук раи ны
подъ езд к гра ни це Рес пуб ли ки Поль ша (До ма че во)»

за ме нить по зи ци ей:
«Р-94 Брест–гра ни ца Рес пуб ли ки Поль ша (До ма че во)

подъ езд к гра ни це Рес пуб ли ки Поль ша (То ма шов ка)
со съез дом к гра ни це Ук раи ны»;

1.10. по зи цию:
«Р-99 Ба ра но ви чи–Вол ко выск–По гра нич ный–Грод но

подъ ез ды к гра ни це Рес пуб ли ки Поль ша (Бруз ги, Бе ре сто ви ца)»

за ме нить по зи ци ей:
«Р-99 Ба ра но ви чи–Вол ко выск–По гра нич ный–Грод но

подъ ез ды:
к гра ни це Рес пуб ли ки Поль ша (Бе ре сто ви ца)
к г. Сло ни му»;

1.11. по зи цию:
«Р-123 При сно–Мос ток–Дри бин–Гор ки»

за ме нить по зи ци ей:
«Р-123 Се лец (от ав то мо биль ной до ро ги Р-93)–Мос ток–Дри бин–Гор ки»; 

1.12. в по зи ции:
«Р-145 Грод но–Ост ры на–Ра дунь–гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (До тиш ки)»

сло во «Ост ры на» за ме нить сло вом «Ост ри но»;
1.13. до пол нить при ло же ние по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«Р-150 Ху тор (от подъ ез да к г. Го ме лю)–Го мель (до ул. Ме ле жа)
Р-151 Ви тебск–По лоцк, км 12,23 – км 27,91 (ста рое на прав ле ние)».

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

Ми нистр В.Г.Со снов ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 де каб ря 2007 г. № 66

8/18103
(05.02.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Го су дар ст вен ный
ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих 
ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис -
поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1 «О прие ме на лич ных де неж ных средств при
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и о не ко то рых во про сах ис поль зо ва ния кас со вых сум ми рую -
щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем» и По ло же ния о по ряд ке ве де ния Го су -
дар ст вен но го рее ст ра мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль -
ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии 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 7 ию ня 2002 г. № 738, Го су дар ст -
вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па -
ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка -
ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2003 г. № 29, в ре дак ции по ста нов ле -
ния Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2004 г. № 42 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 82, 8/9794; 2004 г., № 195, 8/11747; 2005 г., № 10, 8/11997; № 26, 8/12134; 
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№ 60, 8/12417; № 140, 8/13082; № 179, 8/13381; 2006 г., № 37, 8/13950; № 59, 8/14270; № 112,
8/14716; № 150, 8/15001; № 207, 8/15486; 2007 г., № 79, 8/16015; № 146, 8/16607; № 251,
8/17225; № 212, 8/17022; № 301, 8/17612) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. гра фу 10 по зи ции 1.1.12 под пунк та 1.1 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:
«Про из во ди тель –
ОАО «Ма ло яро сла вец кий за вод»,
Рос сия;
по став щик (зая ви тель) –
ОАО «Белс чет тех ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220026,
г. Минск, пер. Бех те ре ва, 8
УНП 100064838»;

1.2. гра фу 7 по зи ций 1.1.13, 1.1.14 под пунк та 1.1 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:
«29 де каб ря 2007 г.»;

1.3. гра фу 9 по зи ции 1.1.13 под пунк та 1.1 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:
«29 июня 2010 г.»;

1.4. гра фу 9 по зи ции 1.1.14 под пунк та 1.1 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:
«29 де каб ря 2008 г.»;

1.5. гра фу 9 по зи ции 1.2.3 под пунк та 1.2 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак -
ции:
«1 июля 2008 г.»;

1.6. гра фу 10 по зи ции 1.2.3 под пунк та 1.2 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:
«Про из во ди тель –
ОАО «Ма ло яро сла вец кий за вод»,
Рос сия;
по став щик (зая ви тель) –
ОАО «Белс чет тех ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220026,
г. Минск, пер. Бех те ре ва, 8
УНП 100064838»;

1.7. гра фу 7 по зи ций 1.2.6, 1.2.7 под пунк та 1.2 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:
«29 де каб ря 2007 г.»;

1.8. гра фу 9 по зи ций 1.2.6, 1.2.7 под пунк та 1.2 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:
«29 де каб ря 2008 г.»;

1.9. гра фу 7 по зи ций 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21 под пунк та 2.2
пунк та 2 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29 де каб ря 2007 г.»;

1.10. гра фу 9 по зи ций 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21 под пунк та 2.2
пунк та 2 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29 июня 2010 г.»;

1.11. гра фу 7 по зи ций 2.2.22, 2.2.23 под пунк та 2.2 пунк та 2 раз де ла I из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:
«29 де каб ря 2007 г.»;

1.12. гра фу 9 по зи ций 2.2.22, 2.2.23 под пунк та 2.2 пунк та 2 раз де ла I из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:
«29 де каб ря 2008 г.»;

1.13. под пункт 2.2 пунк та 2 раз де ла I до пол нить по зи ци ей 2.2.54 сле дую ще го со дер жа ния:

«2.2.54 Ге пард
НТС-МФ

1.0BY В8.1 Тор гов ля,
сфе ра ус луг
(кро ме бан -

ков ских,
транс порт -
ных, поч то -
вой свя зи и
ав то за пра -

воч ных
стан ций)

29 де каб ря 
2007 г.

№ 66, по -
ста нов ле -
ние Гос -

стан дар та

– – До 1 ян ва ря
2013 г.

– Про из во ди тель –
ООО «АС ТОР ТРЕЙД»,
Рос сия;
по став щик (зая ви тель) –
ОДО «НТС»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
246028,
г. Го мель, ул. Со вет -
ская, 97, к. 3, к. 1
УНП 400213102»;
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1.14. гра фу 7 по зи ции 3.8 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29 де каб ря 2007 г.»;

1.15. гра фу 9 по зи ции 3.8 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29 де каб ря 2008 г.»;

1.16. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци ей 3.10.23 сле дую ще го со дер жа ния:

«3.10.23 АРМ кас -
си ра по

про да же
би ле тов

(АСУ-ав -
то во кзал) 

5.0 Вы пол не -
ние кас со -
вых опе -
ра ций на

ав то во кза -
лах (ав то -
стан ци ях)

29 де каб -
ря 2007 г. 
№ 66, по -
ста нов ле -
ние Гос -

стан дар та

– – – – Раз ра бот чик (зая ви тель) –
ОДО «Бел транс ком»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220114,
г. Минск, ул. Фи ли мо но ва, 63
УНП 100136088»;

1.17. гра фу 7 по зи ций 1, 2, 3 раз де ла II из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29 де каб ря 2007 г.»;

1.18. гра фу 9 по зи ций 1, 2, 3 раз де ла II из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29 июня 2010 г.»;

1.19. раз дел II до пол нить по зи ци ей 11 сле дую ще го со дер жа ния:

«11 Ав то ма ти зи ро -
ван ная сис те ма

уче та и оформ ле -
ния ус луг авиа -
пе ре во зок «СУ -

РОК-АУ РА»

14.5 Ус лу ги
авиа пе -
ре во зок

29 де каб ря
2007 г.
№ 66,

по ста нов ле -
ние Гос -

стан дар та

– – До 1 ян ва ря
2010 г.

– Про из во ди тель –
НП ОДО «Ин фо-Люкс»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220141,
г. Минск, ул. Шу гае ва, 23,
к. 1, к. 56;
по став щик (зая ви тель) –
УП «Цен траль ное агент ст -
во воз душ ных со об ще ний»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220030,
г. Минск, ул. Ле ни на, 18,
УНП 100035813». 

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

Ис пол няю щий обя зан но сти Пред се да те ля В.В.На за рен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 1

8/18106
(06.02.2008)

Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов дея тель но сти, до хо ды от
осу ще ст в ле ния ко то рых по сту па ют на те ку щий счет по
вне бюд жет ным сред ст вам и по сле на ло го об ло же ния ос -
та ют ся в рас по ря же нии уч ре ж де ния «На цио наль ная
книж ная па ла та Бе ла ру си»

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 7 ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб -
ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год», По ло же ния о Ми ни стер ст ве
ин фор ма ции 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 26 ок тяб ря 2001 г. № 1545, Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить пе ре чень ви дов дея тель но сти, до хо ды от осу ще ст в ле ния ко то рых по сту па ют на 
те ку щий счет по вне бюд жет ным сред ст вам и по сле на ло го об ло же ния ос та ют ся в рас по ря же -
нии уч ре ж де ния «На цио наль ная книж ная па ла та Бе ла ру си», со глас но при ло же нию.

Ми нистр В.В.Ру са ке вич

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
18.01.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
21.01.2008
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При ло же ние

к постановлению
Министерства информации
Республики Беларусь
25.01.2008 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, доходы от осуществления которых
поступают на текущий счет по внебюджетным средствам и
после налогообложения остаются в распоряжении
учреждения «Национальная книжная палата Беларуси»

№
п/п Виды дея тель но сти, при но ся щей до хо ды

1 Из да ние книг
2 Из да ние жур на лов и пе рио ди че ских пуб ли ка ций
3 Про чие виды из да тель ской дея тель но сти
4 Пе ча та ние га зет
5 По ли гра фи че ская дея тель ность, не вклю чен ная в дру гие груп пи ров ки
6 Бро шю ро воч но-пе ре плет ная и от де лоч ная дея тель ность
7 Ко пи ро ва ние про грамм ных средств
8 Оп то вая тор гов ля кан це ляр ски ми при над леж но стя ми
9 Дея тель ность, свя зан ная с ба за ми дан ных

10 Дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер ные ус лу ги
11 Пре дос тав ле ние сек ре тар ских ус луг и ус луг по пе ре во ду
12 Пре дос тав ле ние про чих ус луг по тре би те лям
13 Дея тель ность биб лио тек
14 Дея тель ность ар хи вов

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 фев ра ля 2008 г. № 48

8/18108
(06.02.2008)

О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 1998 г.
№ 371

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции 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. № 1605,
ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 де каб ря 1998 г. № 371 «Об ут вер жде нии Ти по во го по ло же ния о юри ди че ской служ бе пред -
при ятия (объ е ди не ния) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма -
ции, 1999 г., № 2).

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов
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