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8/21369О це нах на ал ко голь ную про дук цию*

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

1. Ут вер дить прей ску рант «Роз нич ные це ны на вод ку и спирт» со глас но при ло же нию 1.
2. Юри ди че ским ли цам, имею щим объ ек ты оп то вой, роз нич ной тор гов ли и об ще ст вен но -

го пи та ния, про из ве сти по со стоя нию на 29 ав гу ста 2009 г. пе ре оцен ку ос тат ков вод ки и спир -
та в со от вет ст вии с ут вер жден ным прей ску ран том. Раз ни цу от пе ре оцен ки ос тат ков про дук -
ции от не сти на ре зуль та ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

3. Ус та но вить, что фор ми ро ва ние от пу ск ных цен на ал ко голь ную про дук цию кре по стью
свы ше 28 про цен тов (за ис клю че ни ем реа ли зуе мой по фик си ро ван ным це нам) про из во дит ся
с уче том конъ юнк ту ры рын ка, но не ни же ми ни маль ных от пу ск ных цен, пре ду смот рен ных
при ло же ни ем 2.

4. Ус та но вить, что ал ко голь ная про дук ция кре по стью свы ше 28 про цен тов (кро ме вод ки
и спир та), по сту пив шая в тор го вую сеть до 29 ав гу ста 2009 г., реа ли зу ет ся по ра нее сфор ми ро -
ван ным це нам.

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

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

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

8. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2009 г. № 47

«О це нах на ал ко голь ную про дук цию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 80, 8/20675);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 2009 г. № 90
«О 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
23 мар та 2009 г. № 47» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 144, 8/20964);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2009 г. № 102
«О 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
23 мар та 2009 г. № 47» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 157, 8/21076);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 2009 г. № 126
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 23 мар та 2009 г. № 47» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 175, 8/21227).

9. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 29 ав гу ста 2009 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра П.К.Жаб ко
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэспублiка» 28 ав гу ста 2009 г. 



При ло же ние 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
24.08.2009 № 145

ПРЕЙСКУРАНТ
«Розничные цены на водку и спирт»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С окон ча ни ем сро ка дей ст вия нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции со от вет ст вую щие
роз нич ные це ны ут ра чи ва ют си лу без спе ци аль но го на этот счет ре ше ния и мо гут при ме нять -
ся толь ко при реа ли за ции имею щих ся ос тат ков то ва ров, про из ве ден ных по ра нее дей ст во вав -
шей нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции.
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При про дле нии в ус та нов лен ном по ряд ке сро ка дей ст вия ука зан ной до ку мен та ции (без
из ме не ния ка че ст вен ных па ра мет ров) дей ст вие роз нич ных цен со хра ня ет ся без спе ци аль но -
го на этот счет ре ше ния, ес ли в прей ску ран те срок их дей ст вия не ог ра ни чен.

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

на стоя щим прей ску ран том, по до го вор ным за ло го вым це нам.
9. В за ви си мо сти от ви да и спо со ба уку пор ки про дук ция под раз де ля ет ся:
в спе ци аль ном и экс порт ном оформ ле нии – в бу тыл ках, уку по рен ных вин то вым или уд -

ли нен ным кол пач ком;
в су ве нир ном оформ ле нии – в ке ра ми че ских, фар фо ро вых, хру сталь ных гра фи нах, фи -

гур ных бу тыл ках или бу тыл ках ти па «штоф» и дру гом оформ ле нии.
10. Вод ка, вы пус кае мая в фар фо ро вой, хру сталь ной, ке ра ми че ской по су де, бу тыл ках ти -

па «штоф» и дру гом су ве нир ном оформ ле нии, реа ли зу ет ся по до го вор ным це нам, фор ми руе -
мым ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

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

На име но ва ние Стои мость

Эти ло вый спирт, по лу чае мый из пи ще во го сы -
рья; эти ло вый рек ти фи ко ван ный тех ни че ский
спирт; эти ло вый де на ту ри ро ван ный спирт, по -
лу чае мый из пи ще во го или не пи ще во го сы рья

Ис хо дя из 27 754 руб. за 1 литр кре по стью 95 про цен тов с над бав -
ка ми (скид ка ми) в раз ме ре 292 руб. за ка ж дый про цент по вы -
шен ной (по ни жен ной) кре по сти в лит ре

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

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

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

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

12. Фор ми ро ва ние роз нич ных цен на вод ку, об ра щен ную в до ход го су дар ст ва, про из во -
дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ТОРГОВЫЕ СКИДКИ

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

№
п/п Ор га ни за ции Раз мер тор го вой скид ки в про цен тах

1 2 3

1. Ор га ни за ци ям тор гов ли всех форм соб ст вен но сти, за ис клю че ни -
ем ор га ни за ций тор гов ли по тре би тель ской коо пе ра ции; от де лов и
управ ле ний ра бо че го снаб же ния; Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь; Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти:
на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния 12,2
на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния 12,0

2. Ор га ни за ци ям тор гов ли по тре би тель ской коо пе ра ции; от де лов и
управ ле ний ра бо че го снаб же ния; Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь; Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, рас по ло жен ным в сель ской ме ст но сти:
на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния 18,2
на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния 18,0
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ГЛАВА 3
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВОДКУ И СПИРТ 

Но мер 
по зи -
ции

На име но ва ние

Кре -
пость
в про -
цен -
тах

Еди ни ца 
из ме ре -

ния,
лит ров

Роз нич ная цена на вод ку в спе ци аль ном
оформ ле нии в руб лях за еди ни цу 
из ме ре ния без стои мо сти по су ды

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

для реа ли за ции 
на се ле нию

1 2 3 4 5 6

Спирт
1. Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный из пи ще во го сы рья 95 0,5 13 877

95 0,25 7 014
Вод ка из спир та «Люкс»

2. «Ак ва див», «Ак ва див Вер ста», «Аквадзiў Гасцiнец», «Ак ва див ли мон ная осо бая», «Аквадзiў Лявонiха», «Ак ва див
Ми ро вая», «Ак ва див ори ги нал», «Ак ва див пре стиж», «Ак ва див стан дарт», «Аква Плюс осо бая», «Ак ва див Фа во -
рит», «Ак ва див Ху тор ская», «Ак ва див экс клю зив», «Ак ва див эли та», «Бе ла русь люкс», «Бе ла русь си не о кая», «Бе -
лая бе ре за люкс осо бая», «Бел васт», «Бе лая Русь се реб ря ная», «Бе ло рус ская», «Бе ло рус ская люкс», «Бе ло рус ское
По ле сье осо бая», «Бе лый ко роль», «Бе ре зо вая», «Бе ре зо вая ка пель», «Бе ре зо ви ца», «Бо га тыр ская», «Бре ст ская
люкс», «Брил ли ан то вая ко ро на», «Ви но град ная», «Во до лей», «Вяс ко вая люкс осо бая», «Га рант осо бая», «Гол ки -
пер», «Гру ше вая», «Дер жа ва», «Ди на стия», «Ди пло мат Люкс», «Ди рек тор ская бан кет ная», «Ди рек тор ская ви зит -
ная», «Ди рек тор ская люкс», «Жем чуж ная люкс», «Жит ни ца», «Жит няя с ме дом осо бая», «Зо ло той ко лос люкс осо -
бая», «Ка зен ная № 2», «Кiрмашовая», «Кле но вая», «Клiмавiцкая арыгiнальная люкс», «Князь Ви товт», «Ко ло рит -
ная осо бая», «Корн», «Кри сталл бе ре зо вая с мя той осо бая», «Крынiчная», «Крыш таль Ани со вая осо бая», «Крыш таль 
Апель си но вая осо бая», «Крыш таль Бе ло веж ская осо бая», «Крыш таль Вод ка», «Крыш таль Жень ше не вая осо бая»,
«Крыш таль Клас си че ская», «Крыш таль Пре зент», «Крыш таль се реб ря ный», «Крыш таль Столь град ная клас си че -
ская», «Крыш таль су пер-люкс», «Ли дер», «Люкс ани со вая осо бая», «Люты», «Мин ская-Кри сталл», «Нар ко мов ская
стоп ка осо бая», «Не ма нофф с жень ше нем осо бая», «Не ма нофф с эхи на це ей осо бая», «Не ман ская Люкс», «Но вый
век», «Нор ман дия-Не ман», «Ноч ная звез да», «Офи цер», «Пла ти но вая», «По ре чье Экс т ра», «По реч ская За столь -
ная», «По реч ская Пре ми ум», «По реч ская Элит ная», «По реч ская Юби лей ная», «Празд нич ная», «При двин ская Пре -
ми ум», «При дви нье Пла ти но вая», «При озер ная люкс», «Пше нич ный ко лос», «Радамiр Клас си че ская», «Радамiр
Ме до вая осо бая», «Радамiр Пре ми ум», «Радамiр Пше нич ная», «Радамiр Юби лей ная», «Род ная нiва», «Род ни ко -
вая», «Род ни ко вый ключ», «Руб лев ская», «Са лют По бе ды», «Сва деб ная», «Се вер ная гу бер ния клас си че ская», «Се -
вер ная гу бер ния с аи ром», «Се вер ная гу бер ния с ме дом», «Се вер ная гу бер ния с жень ше нем», «Се вер ный стан дарт»,
«Си не о кая», «Сквор цов», «Со тка осо бая», «Ста ро сла вян ская Клас си че ская», «Ста ро сла вян ская Люкс», «Ста ро сла -
вян ская Ори ги наль ная», «Ста ро сла вян ская Пре ми ум», «Ста ро сла вян ская Элит ная», «Старт», «Ста рый воин», «Ста -
тус Пре ми ум», «Столь град ная», «Сяб ры на», «Три умф», «Ту ров ская», «Фес ти валь ная люкс», «Фрон то вая», «Хлеб -
ное вино осо бая», «Хлеб ны дар», «Хмель ная чар ка», «Хо зя ин», «Царь пущи», «Цитадель», «Шарм», «40 капель»

40 0,75 10 324 10 840
40 0,7 9 657 10 140
40 0,5 6 914 7 260
40
40

0,375
0,35

5 248
4 905

5 510
5 150

-6
7

-



Но мер 
по зи -
ции

На име но ва ние

Кре -
пость
в про -
цен -
тах

Еди ни ца 
из ме ре -

ния,
лит ров

Роз нич ная цена на вод ку в спе ци аль ном
оформ ле нии в руб лях за еди ни цу 
из ме ре ния без стои мо сти по су ды

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

для реа ли за ции 
на се ле нию

1 2 3 4 5 6

3. «Ак ва див Ме до вая», «Ак ва див Ян тарь», «Ак ва див 54 па рал лель», «Бе лень кая люкс», «Бе лень кая с аро ма том брус -
ни ки осо бая», «Бе лень кая с аро ма том ли мо на осо бая», «Бе лень кая с аро ма том пер си ка осо бая», «Бе ло ру соч ка плюс»,
«Бе ло рус ская но вая», «Бе ло рус ская по соль ская», «Бе ло рус ская пше нич ная», «Бе ло рус ская сто лич ная», «Бе ло рус -
ский экс трим», «Бе ре зо вая роща осо бая», «Ве чер ний Ви тебск», «Ве чер ний Мо ги лев», «Ви ват», «Вкус По бе ды», «Ге -
ор гий осо бая», «Гу берн ская», «Дач ная осо бая», «Дят лов ская Люкс», «Дят лов ская Се реб ря ная», «Жит няя люкс осо -
бая», «За По бе ду», «За уда чу», «Зо ло тая ко ро на люкс», «Зо ло той уро жай», «Ев рог рош», «Кли мо вич ская люкс»,
«Князь Да выд», «Ком бат», «Кри сталь ная ли мон осо бая», «Кри сталь ная люкс», «Крыш таль ду бо вая осо бая»,
«Крыш таль ли мон ная осо бая», «Крыш таль мож же ве ло вая осо бая», «Крыш таль смо ро ди но вая осо бая», «Крыш таль
тмин ная осо бая», «Крыш таль яб ло не вая осо бая», «Люкс ман да рин осо бая», «Ме до вая с пер цем осо бая», «Мир ская»,
«Мо жей ков ская осо бая», «Мо жей ков ская с аро ма том клю к вы осо бая», «Мо жей ков ская с аро ма том ли мо на осо бая»,
«Мо жей ков ская с аро ма том чер ной смо ро ди ны осо бая», «Мыт ная люкс», «Но вая эра», «Олим пий ская», «Панскi
дом», «Поль ка люкс», «По ляр ный мед ведь», «При двин ская с аро ма том брус ни ки осо бая», «При двин ская с аро ма том
клю к вы осо бая», «При двин ская с аро ма том ли мо на осо бая», «При двин ская с аро ма том чер ной смо ро ди ны осо бая»,
«Про по ли со вая осо бая», «Пше нич ная ори ги наль ная», «Се реб ря ные росы», «Се реб ря ный век», «Сла вян ка осо бая»,
«СССР», «СССР люкс», «Ста ро бе ло рус ская», «Ста ро сла вян ская ме до вая осо бая», «Ста рый за мок люкс», «Хмель ная
осо бая», «Хру сталь ная осо бая», «Ча ба ро вая осо бая», «Экс т ра но вая», «Элит ная супер», «Юбилейная люкс»

40 0,75 9 914 10 410
40 0,7 9 257 9 720
40
40

0,5
0,375

6 648
5 048

6 980
5 300

40 0,35 4 724 4 960

 4. «Бе лая Русь люкс», «Бе ло рус ская нива люкс», «Ви зит», «Виш ня люкс осо бая», «Вяс ко вая осо бая», «День По бе ды»,
«Ди рек тор ская», «До б рый ве чер», «За по вед ная», «Князь Бо рис», «Ли дер с аро ма том брус ни ки осо бая», «Ли дер с аро -
ма том чер ной смо ро ди ны осо бая», «Ли мон люкс осо бая», «Люкс», «Люкс ли мон осо бая», «Мо зыр ская юби лей ная»,
«Мят ная люкс осо бая», «Олимп», «Офи цер ская», «Парт нер осо бая», «Пер цо вая осо бая», «Пше нич ная люкс», «Ржа -
ная», «Смо ро ди на люкс осо бая»

40 0,75 9 724 10 210
40 0,7 9 067 9 520
40 0,5 6 495 6 820
40 0,375 4 943 5 190

0,35 4 590 4 820
5. «Гра фи ня», «Кро нон», «По лес ская люкс», «Се зам осо бая», «Сталiца люкс», «Ха зар ская осо бая» 40 0,75 9 629 10 110

40 0,7 9 019 9 470
40 0,5 6 448 6 770

6. «Лид ская ори ги наль ная», «Со юз ная» 40 0,75 9 524 10 000
40 0,7 8 905 9 350
40 0,5 6 400 6 720

7. «Зо ло тое коль цо», «Са лют» 40 0,75 9 190 9 650
40
40

0,7
0,5

8 552
6 171

8 980
6 480

 8. «Ак ва див Се реб ря ная», «Дят лов ская Кри сталь ная», «Ев рог рош-2», «Ка зен ная № 1» 38 0,75 9 429 9 900
38 0,7 8 790 9 230
38 0,5 6 314 6 630
38 0,375 4 819 5 060
38 0,35 4 495 4 720

9. «Пла не та», «По пу ляр ная» 38 0,5 6 210 6 520

Про дол же ние табл.

-6
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-



Но мер 
по зи -
ции

На име но ва ние

Кре -
пость
в про -
цен -
тах

Еди ни ца 
из ме ре -

ния,
лит ров

Роз нич ная цена на вод ку в спе ци аль ном
оформ ле нии в руб лях за еди ни цу 
из ме ре ния без стои мо сти по су ды

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

для реа ли за ции 
на се ле нию

1 2 3 4 5 6

10. «Ак ва див люкс» 38 0,7 8 629 9 060
38 0,5 6 171 6 480
38 0,375 4 667 4 900
38 0,35 4 352 4 570

11. «Ка зен ная № 3» 43 0,5 7 076 7 430
12. «Пер вач» 56 0,5 9 105 9 560

Вод ка из спир та «Экс т ра»
13. «Два бус лы плюс», «Кри сталл экс т ра» 40 0,7 8 905 9 350

40 0,5 6 400 6 720
14. «Кри сталл лег кая» 38 0,7 8 629 9 060

38 0,5 6 210 6 520

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
24.08.2009 № 145

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

Но мер
по зи ции На име но ва ние Ми ни маль ные от пу ск ные цены без на ло га на до бав лен ную стои мость за

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

1 2 3

I. Ал ко голь ная про дук ция, про из во ди мая и реа ли зуе мая на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь 
1. На стой ки горь кие, джи ны 3 791
2. Брен ди 3 904
3. На стой ки слад кие, по лу слад кие, апе ри ти вы 2 028
4. Кок тей ли, ли ке ры 2 510
5. Конь я ки 8 399
6. Баль за мы кре по стью 35 % и выше 5 378

II. Им порт ная ал ко голь ная про дук ция, реа ли зуе мая на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь Со стои мо стью по су ды
7. Ал ко голь ная про дук ция кре по стью свы ше 28 про цен тов 11 315

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
24.08.2009 № 145

Отпускные цены на спирт этиловый из пищевого сырья
Но -
мер

по зи -
ции

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

От пу ск ная цена фран ко-от прав ле ния
(без на ло га на до бав лен ную стои мость)

 с ну ле вой став кой ак ци за в руб лях 
за де ка литр без вод но го спир та

1 2 3 4

1. Спирт эти ло вый – сы рец 23 630
Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный из пи ще во го сы рья СТБ

1334-2003
2. Пер во го сор та 31 259
3. Выс шей очи ст ки 32 901
4. Ба зис, Экс т ра 33 823
5. Люкс, Эли та, По ле сье, Крыш таль су пер-люкс 34 505
6. Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный «По ре чье Пре ми ум» ТУ ВY

190239501.71
7-2006

34 505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2009 г. № 44

8/21370
(27.08.2009)

8/21370О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2002 г. № 16

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 мая 2002 г. № 16 «Об ут вер жде нии По ло же ния о кон суль та тив ном со ве те по во ен -
но-про мыш лен ным во про сам при Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 57, 8/8101).

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
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

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

А.М.Радевич
29.07.2009

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

Н.П.Зайченко
24.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной академии
наук Бе ла руси

М.В.Мясникович
27.07.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ав гу ста 2009 г. № 100

8/21371
(27.08.2009)

8/21371О по ряд ке пе речис ле ния пен си он ных сбе ре же ний, уч тен ных на спе -
ци аль ной час ти ин ди ви ду аль но го ли це во го сче та за стра хо ван но го
лица, для ком пен са ции рас хо дов по фи нан си ро ва нию тру до вой пен -
сии по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да или тру до вой
пен сии за вы слу гу лет в пе ри од до дос ти же ния за стра хо ван ным ли цом
об ще ус та нов лен но го пен си он но го воз рас та*

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2009 г. № 362
«Об оп ре де ле нии по ряд ка пе ре чис ле ния пен си он ных сбе ре же ний Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль -
ной за щи ты» Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

04.09.2009 -70- № 8/21369–8/21371

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэспублiка» 2 сен тяб ря 2009 г. 



1. Ус та но вить, что:
1.1. пен си он ные сбе ре же ния, уч тен ные на спе ци аль ной час ти ин ди ви ду аль но го ли це во го

сче та за стра хо ван но го ли ца (да лее – пен си он ные сбе ре же ния), с 1 ян ва ря 2009 г. и до дос ти -
же ния за стра хо ван ным ли цом об ще ус та нов лен но го пен си он но го воз рас та пе ре чис ля ют ся
Фон дом со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь для ком пен са ции рас хо дов по фи нан си ро ва нию тру до вой пен сии по воз рас ту за
ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да или тру до вой пен сии за вы слу гу лет, на зна чен ной в со от -
вет ст вии со стать я ми 12, 13, 15, 47–49 и 492 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля
1992 го да «О пен си он ном обес пе че нии» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1992 г., № 17, ст. 275) (да лее – пен сия за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да), на чи ная с вы -
плат ука зан ных пен сий за ян варь 2009 го да;

1.2. пе ре чис ле ние пен си он ных сбе ре же ний для ком пен са ции рас хо дов по фи нан си ро ва -
нию пен сии за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да про из во дит ся один раз в год не позд нее
30 ию ня го да, сле дую ще го за от чет ным, на счет рес пуб ли кан ско го бюд же та Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. пе ре чис ле ние пен си он ных сбе ре же ний осу ще ст в ля ет ся в сум ме вы пла чен ной за стра -
хо ван но му ли цу пен сии за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да в пре де лах сум мы, уч тен ной на
спе ци аль ной час ти ин ди ви ду аль но го ли це во го сче та это го ли ца в сис те ме го су дар ст вен но го
со ци аль но го стра хо ва ния.

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.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра М.А.Щёт ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
10.08.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ав гу ста 2009 г. № 69

8/21372
(27.08.2009)

8/21372О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го
ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ноября 2000 г.
№ 13

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 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:

При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по авиа ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2000 г. № 13 «Об ут вер жде нии Авиа ци он ных пра вил пе ре воз -
ки пас са жи ров и ба га жа авиа пред прия тия ми 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, 2001 г., № 8, 8/4542).

Ми нистр И.И.Щер бо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ав гу ста 2009 г. № 74

8/21373
(27.08.2009)

8/21373О вне се нии из ме 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 17 июля 2001 г. № 16

На ос но ва нии под пунк тов 5.9 и 5.26 пунк та 5 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 По ло же ние о ди пло ми ро ва нии и ат те ста ции плав со ста ва су дов, экс плуа ти руе -
мых на внут рен них вод ных пу тях Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2001 г. № 16 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 81, 8/6472; 2007 г.,
№ 261, 8/17277), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в аб за це пер вом пунк та 24 сло ва «гид ро тех ни че ской, гид ро ме лио ра тив ной, су до ме ха -
ни че ской (элек тро ме ха ни че ской)» за ме нить сло вом «тех ни че ским»;
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1.2. пункт 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«38. Ди плом ной ко мис сии в по ряд ке ис клю че ния по пред став ле нию су дов ла дель ца пре -

дос тав ля ет ся пра во:
38.1. дос роч но го ди пло ми ро ва ния лиц ко манд но го со ста ва, ко то рые по сво им де ло вым,

про фес сио наль ным и мо раль ным ка че ст вам за слу жи ва ют вы дви же ния на вы ше стоя щую
долж ность, но не име ют для это го ус та нов лен но го ста жа пла ва ния в ко манд ных долж но стях.

Со кра ще ние ста жа пла ва ния до пус ка ет ся не бо лее трех ме ся цев. Ли ца, про ди п ло ми ро -
ван ные дос роч но, как пра ви ло, на зна ча ют ся на су да, на ко то рых они ра бо та ли;

38.2 дос роч но го ди пло ми ро ва ния на долж ность третье го по мощ ни ка ко ман ди ра, третье го 
по мощ ни ка ме ха ни ка зем сна ря дов лиц, окон чив ших сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де -
ния по про фес сии «Ма ши нист экс ка ва то ра» и имею щих опыт ра бо ты на ти пах экс ка ва то ров,
ус та нов лен ных на зем сна ря дах, не ме нее од но го го да, по сле про хо ж де ния ме сяч ной ста жи -
ров ки на су дах со от вет ст вую щей груп пы и про вер ки зна ний.».

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 И.И.Щер бо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ав гу ста 2009 г. № 64

8/21374
(27.08.2009)

8/21374О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 апреля 2002 г. № 46

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
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. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ля 2009 г. № 890 «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 25 октября 2007 г. № 1399» Министерство
по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния и ис поль зо ва ния элек трон но го бан ка дан ных
об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных
зна ках, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ап ре ля 2002 г. № 46 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 51, 8/8032; 2003 г., № 65, 8/9610; 2009 г., № 119, 8/20893), следующие
изменения:

1.1. из под пунк та 7.11 пунк та 7 сло ва «блан ков и (или)» и «, в том чис ле ан ну ли ро ван ных» 
ис клю чить;

1.2. в пунк те 8:
из под пунк та 8.2 сло ва «блан ков и (или)» ис клю чить;
под пункт 8.5 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2009 г.

Ми нистр А.К.Дей ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
07.08.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи
и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
10.08.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ав гу ста 2009 г. № 68

8/21375
(27.08.2009)

8/21375О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2007 г. № 48

На ос но ва нии пунк та 91 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам 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. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми -
ни стер ст во по на ло гам и сбо рам 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 по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 мар та 2007 г. № 48 «О кон суль та тив ном со ве те при Ми ни стер ст ве по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 93, 8/16136; 2009 г., № 58, 8/20553) следующие дополнение и изменение:
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вклю чить в со став кон суль та тив но го со ве та при Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Ми сю ро ва Сер гея Пет ро ви ча – со вет ни ка Ми ни ст ра по на ло гам и сборам
Республики Беларусь;

на зва ние долж но сти Ива но вич Еле ны Ка зи ми ров ны из ло жить в сле дую щей редакции:
«за мес ти тель ди рек то ра по раз ви тию со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

«Кон те СПА».
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.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ав гу ста 2009 г. № 148

8/21377
(28.08.2009)

8/21377О при ос та нов ле нии дей ст вия пре дель ных ми ни маль ных цен*

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию -
ля 1998 г. № 1091 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния экс пор та от дель ных ви дов то ва ров, про из во ди мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст -
во экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

При ос та но вить дей ст вие гра фы 5 «Пре дель ная ми ни маль ная це на» сле дую щих ус лов ных 
но ме ров по зи ций пе реч ня пре дель ных ми ни маль ных цен на от дель ные ви ды экс пор ти руе -
мых то ва ров, про из во ди мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 2008 г. № 52 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 70, 8/18414; № 184, 8/21251):

1020–1070 раз де ла II «ПРО ДУК ЦИЯ ПИ ЩЕ ВОЙ ПРО МЫШ ЛЕН НО СТИ» – с 1 сен тяб ря
2009 г. до 1 ян ва ря 2010 г.;

1280–1310 раз де ла IV «КО ЖЕ ВЕН НОЕ СЫ РЬЕ» – с 1 сен тяб ря 2009 г. до 1 ок тяб ря
2009 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра П.К.Жаб ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ав гу ста 2009 г. № 147

8/21378
(28.08.2009)

8/21378О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 июня 2009 г. № 118**

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 Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня
2009 г. № 118 «Об ут вер жде нии прей ску ран та на до пол ни тель ные плат ные ус лу ги пра во во го
и тех ни че ско го ха рак те ра го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г., № 159, 8/21149) следующие дополнения:

1.1. пункт 1 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«За ока за ние го су дар ст вен ны ми но та риу са ми в вос крес ные дни до пол ни тель ных плат -

ных ус луг пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра, свя зан ных с со вер ше ни ем но та ри аль ных
дей ст вий, с гра ж дан и юри ди че ских лиц взи ма ет ся над бав ка в раз ме ре 50 про цен тов к та ри -
фам, пре ду смот рен ным прейскурантом, указанным в части первой настоящего пункта.»;

1.2. гла ву 1 при ло же ния к это му по ста нов ле нию до пол нить пунк та ми 21–24 сле дую ще го
содержания:

«21. Кон суль та ции по во про сам за клю че ния до го во ров сур ро гат но го
ма те рин ст ва 11 458 2 062 13 520
22. Кон суль та ции по во про сам за клю че ния брач ных до го во ров 7 636 1 374 9 010
23. Кон суль та ции по во про сам за клю че ния со гла ше ний об уп ла те
али мен тов 10 500 1 890 12 390
24. Кон суль та ции по во про сам доб ро воль ной пси хи ат ри че ской и пси -
хо ло го-пси хи ат ри че ской экс пер ти зы лиц, на ме ре ваю щих ся об ра -
тить ся за со вер ше ни ем но та ри аль но го дей ст вия 4 203 757 4 960».

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.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра П.К.Жаб ко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 ав гу ста 2009 г. № 60/96

8/21381
(28.08.2009)

8/21381О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 декабря 2005 г. № 95/157

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2008 г. № 228
«О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», и 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», Го су -
дар ст вен ный таможенный комитет Республики Беларусь и Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2005 г.
№ 95/157 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, рас пре де ле ния и ис поль зо ва -
ния средств, по лу чае мых та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь от дея тель но сти рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел та мож сер вис» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 8, 8/13662).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2009 г.

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский

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

А.М.Хар ко вец

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ав гу ста 2009 г. № 440-ОД

8/21382
(28.08.2009)

8/21382О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в при каз Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 июня 2004 г.
№ 224-ОД

На ос но ва нии ста тьи 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 1994 го да «О бух гал тер -
ском уче те и от чет но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня 2001 го да, по -
ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2008 г. № 196
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ис поль зо ва ния и бух гал тер ско го уче та блан ков
стро гой от чет но сти, при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных правовых актов
Министерства финансов Республики Беларусь» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции учет ной по ли ти ки в та мо жен ных ор га нах
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную при ка зом Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2004 г. № 224-ОД (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 94, 8/11108; 2007 г., № 146, 8/16616; 2008 г., № 174, 8/19117),
следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 23 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При ве де нии пер вич ных учет ных до ку мен тов на элек трон ных но си те лях ин фор ма ции

их хра не ние долж но осу ще ст в лять ся в те че ние сро ков, ус та нов лен ных для бу маж ных
носителей информации.»;

1.2. пункт 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. Мин ская цен траль ная та мож ня осу ще ст в ля ет из го тов ле ние, а так же при об ре те ние

блан ков стро гой от чет но сти у ор га ни за ций-из го то ви те лей в по ряд ке, ус та нов лен ном
законодательством.»;

1.3. пункт 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«28. Обес пе че ние та мо жен ных ор га нов блан ка ми стро гой от чет но сти осу ще ст в ля ет ся в

со от вет ст вии с раз на ряд кой, ут вер жден ной руководителем ГТК.
При об ре те ние блан ков стро гой от чет но сти та мо жен ным ор га ном за пла ту от ра жа ет ся в

бух гал тер ском уче те по де бе ту суб сче та 210 «Рас хо ды к рас пре де ле нию» и кре ди ту суб сче та 178
«Рас че ты с про чи ми де би то ра ми и кре ди то ра ми». Од но вре мен но ана ли ти че ский учет по ка ж -
до му ви ду блан ков стро гой от чет но сти и по ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цам ве дет ся на за -
ба лан со вом сче те 04 «Блан ки стро гой от чет но сти» по фак ти че ски про из ве ден ным за тра там
на их при об ре те ние.

Спи са ние блан ков стро гой от чет но сти с под от че та ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц от ра -
жа ет ся по рас хо ду за ба лан со во го сче та 04 «Бланки строгой отчетности».
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Вы да ча блан ков стро гой от чет но сти со скла да та мо жен но го ор га на в струк тур ные под раз -
де ле ния та мо жен но го ор га на от ра жа ет ся по де бе ту суб сче та 200 «Рас хо ды по бюд же ту» и кре -
ди ту суб сче та 210 «Расходы к распределению».»;

1.4. из час ти пер вой пунк та 29 сло ва «ус та нов лен но го об раз ца Мин ской цен траль ной та -
мож ни» исключить;

1.5. в пунк те 30 сло ва «(ти по вая ме ж ду ве дом ст вен ная фор ма М-2а)» за ме нить сло ва ми
«на по лу че ние то вар но-ма те ри аль ных ценностей»;

1.6. пункт 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. При ка зом ру ко во ди те ля та мо жен но го ор га на в ка ж дом струк тур ном под раз де ле нии

та мо жен но го ор га на на зна ча ют ся долж но ст ные ли ца, от вет ст вен ные за по лу че ние, хра не -
ние, учет, кон троль и вы да чу ис пол ни те лям блан ков стро гой от чет но сти (да лее – от вет ст вен -
ные должностные лица структурного подразделения).

От вет ст вен ным долж но ст ным ли цом струк тур но го под раз де ле ния ве дет ся опе ра тив ный
учет блан ков стро гой от чет но сти в кни ге по опе ра тив но му уче ту блан ков стро гой от чет но сти,
ко то рая долж на быть про ну ме ро ва на, прош ну ро ва на, скре п ле на гер бо вой пе ча тью та мо жен -
но го ор га на, под пи са на ру ко во ди те лем та мо жен но го ор га на и начальником отдела
бухгалтерского учета и контроля – главным бухгалтером.

Кни га по опе ра тив но му уче ту блан ков стро гой от чет но сти ве дет ся в раз ре зе ви дов блан ков
стро гой от чет но сти (на ка ж дый вид блан ков стро гой от чет но сти от во дит ся несколько
страниц).

Учет в кни ге по опе ра тив но му уче ту блан ков стро гой от чет но сти мо жет осу ще ст в лять ся
ав то ма ти зи ро ван ным путем.

По сту пив шие в струк тур ное под раз де ле ние та мо жен но го ор га на блан ки стро гой от чет но -
сти долж ны быть оп ри хо до ва ны от вет ст вен ным долж но ст ным ли цом струк тур но го под раз де -
ле ния пу тем вне се ния в кни гу по опе ра тив но му уче ту блан ков стро гой от чет но сти на име но ва -
ния блан ков стро гой от чет но сти, но ме ра и да ты до ку мен та, по ко то ро му они по сту пи ли, се -
рий и но ме ров, ко ли че ст ва и да ты по сту п ле ния блан ков стро гой от чет но сти. В мо мент вы да чи 
блан ков стро гой от чет но сти от вет ст вен ным долж но ст ным ли цом струк тур но го под раз де ле -
ния ис пол ни те лям про из во дят ся со от вет ст вую щие за пи си в кни ге по опе ра тив но му уче ту
блан ков стро гой от чет но сти. За пи си в книге по оперативному учету бланков строгой
отчетности должны быть сделаны четко и ясно, подчистки, помарки и исправления
не допускаются.»;

1.7. в пунк те 32:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. В от де ле бух гал тер ско го уче та и кон тро ля та мо жен но го ор га на по ка ж до му ма те ри -

аль но от вет ст вен но му ли цу ве дут ся кар точ ки ана ли ти че ско го уче та. Ана ли ти че ский учет
мо жет вес тись ав то ма ти зи ро ван ным пу тем. По окон ча нии ме ся ца по за ба лан со во му сче ту 04
«Блан ки стро гой от чет но сти» со став ля ют ся обо рот ные ве до мо сти по на име но ва ни ям блан -
ков в ко ли че ст вен ном и де неж ном вы ра же нии. Обо рот ные ве до мо сти све ря ют ся с ба лан -
сом.»;

в час ти вто рой сло ва «глав но го бух гал те ра» за ме нить сло ва ми «глав ный бух гал тер»;
1.8. пункт 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«33. Ис пол ни те лям в струк тур ных под раз де ле ни ях блан ки стро гой от чет но сти вы да ют ся

в под от чет со глас но кни ге по опе ра тив но му уче ту блан ков стро гой от чет но сти.»;
1.9. в пунк те 34:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«34. Кон троль ные эк зем п ля ры ис поль зо ван ных блан ков стро гой от чет но сти, ис пор чен -

ные (ан ну ли ро ван ные) блан ки стро гой от чет но сти в де ся ти днев ный срок по сле за пол не ния
по след ней кви тан ции сда ют ся от вет ст вен но му долж но ст но му ли цу струк тур но го под раз де -
ле ния. От вет ст вен ное долж но ст ное ли цо струк тур но го под раз де ле ния про став ля ет в кни ге по 
опе ра тив но му уче ту блан ков стро гой от чет но сти да ту воз вра та кон троль ных эк зем п ля ров ис -
поль зо ван ных блан ков стро гой от чет но сти и рас пи сы ва ет ся в их по лу че нии. При прие ме у ис -
пол ни те лей ис поль зо ван ных кни жек блан ков стро гой от чет но сти от вет ст вен ное долж но ст -
ное ли цо струк тур но го под раз де ле ния про ве ря ет на ли чие ко реш ков всех кви тан ций в книж -
ке и на ли чие под пи си и штам па кас си ра о при ня тии де неж ных средств в кас су та мо жен но го
ор га на.»;

в час ти треть ей сло во «ре ви зии» за ме нить сло ва ми «про вер ки (ре ви зии)»;
1.10. пер вое пред ло же ние пунк та 35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«35. Унич то же ние спи сан ных блан ков стро гой от чет но сти про из во дит ся с пись мен но го

раз ре ше ния ру ко во ди те ля таможенного органа.»;
1.11. в пунк те 37:
часть пер вую ис клю чить;
час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми пер вой и второй;
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из час ти пер вой сло во «еже ме сяч но» ис клю чить;
1.12. в пунк те 38 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми

актами»;
1.13. пункт 48 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«48. Ин вен та ри за ция блан ков стро гой от чет но сти на скла де та мо жен но го ор га на у ма те -

ри аль но от вет ст вен ных лиц про во дит ся один раз в год, у ис пол ни те лей – не реже одного раза в 
квартал.»;

1.14. пункт 55 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Та мо жен ный ор ган впра ве про из во дить пе ре смотр нор ма тив ных сро ков служ бы ос нов -

ных средств в слу ча ях, пре ду смот рен ных законодательством.»;
1.15. чет вер тое пред ло же ние пунк та 57 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «При не воз -

мож но сти оп ре де ле ния нор ма тив но го сро ка служ бы не ма те ри аль но го ак ти ва нор мы амор ти -
за ци он ных отчислений по нему устанавливаются:

по сред ст вам ин ди ви дуа ли за ции уча ст ни ков гра ж дан ско го обо ро та то ва ров, ус луг (фир -
мен ные на име но ва ния (то вар ные зна ки) – до 40 лет, но не бо лее сро ка деятельности
организации;

по объ ек там пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти – до 20 лет, но не бо лее сро ка дея тель но -
сти организации;

по дру гим объ ек там не ма те ри аль ных ак ти вов – до 10 лет, но не бо лее сро ка дея тель но сти
ор га ни за ции.»;

1.16. до пол нить часть вто рую пунк та 58 аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«вре мен ные не ти туль ные зда ния и со ору же ния.».
2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июля 2009 г. № 41

8/21384
(28.08.2009)

8/21384О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2004 г. № 33

На ос но ва нии пунк та 12 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 мая 2007 г. № 209 «О ло те рей ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», и под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли 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 ию ля 2006 г.
№ 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря
2004 г. № 33 «Об уч ре ж де нии рес пуб ли кан ской ти раж ной ло те реи «Шчод рая кра ма» и рес -
пуб ли кан ской мгно вен ной ло те реи «Зиг заг уда чи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 156, 8/11519; 2007 г., № 301, 8/17601) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ние:

1.1. в Ин ст рук ции по про ве де нию рес пуб ли кан ской ти раж ной ло те реи «Шчод рая кра ма»:
1.1.1. часть тре тью пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Срок про ве де ния ло те реи – в те че ние сро ка дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -

зии) на осу ще ст в ле ние ло те рей ной дея тель но сти ор га ни за то ра.»;
1.1.2. пункт 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«28. С це лью ин фор ми ро ва ния о пра ви лах уча стия в ло те рее в мес тах реа ли за ции ло те рей -

ных би ле тов долж на быть дос туп на для все об ще го оз на ком ле ния сле дую щая ин фор ма ция:
для реа ли за то ров – фи зи че ских лиц – о ли це, осу ще ст в ляю щем реа ли за цию ло те рей ных

би ле тов (удо сто ве ре ние, вы дан ное ор га ни за то ром и за ве рен ное от тис ком его пе ча ти, со дер -
жа щее све де ния о фа ми лии, име ни, от че ст ве реа ли за то ра, да те вы да чи удо сто ве ре ния и сро ке 
его дей ст вия);

для реа ли за то ров – юри ди че ских лиц – све де ния о да те и но ме ре до го во ра с ор га ни за то ром
на реа ли за цию ло те рей ных би ле тов;

ко пия на стоя щей Ин ст рук ции;
да та вы да чи и но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ло те рей ной

дея тель но сти ор га ни за то ра;
стои мость ло те рей ных би ле тов;
для реа ли за то ров, осу ще ст в ляю щих на ос но ва нии до го во ра с ор га ни за то ром вы да чу вы -

иг ры шей, – ре зуль та ты ти ра жей не ме нее чем за по след ние три дцать ка лен дар ных дней (для
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реа ли за то ров – фи зи че ских лиц) или за по след ние шесть ме ся цев (для реа ли за то ров – юри ди -
че ских лиц);

ме сто на хо ж де ние бли жай ше го струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за то ра и его го лов но -
го пред при ятия;

но ме ра те ле фо нов, по ко то рым мож но об ра тить ся для уточ не ния ин фор ма ции об ус ло ви -
ях про ве де ния ло те реи, а так же по дру гим во про сам.»;

1.2. в Ин ст рук ции по про ве де нию рес пуб ли кан ской мгно вен ной ло те реи «Зиг заг уда чи»:
1.2.1. часть тре тью пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Срок про ве де ния ло те реи – в те че ние сро ка дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -

зии) на осу ще ст в ле ние ло те рей ной дея тель но сти ор га ни за то ра ло те реи.»;
1.2.2. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. С це лью ин фор ми ро ва ния о пра ви лах уча стия в ло те рее в мес тах реа ли за ции ло те рей -

ных би ле тов долж на быть дос туп на для все об ще го оз на ком ле ния сле дую щая ин фор ма ция:
для реа ли за то ров – фи зи че ских лиц – о ли це, осу ще ст в ляю щем реа ли за цию ло те рей ных

би ле тов (удо сто ве ре ние, вы дан ное ор га ни за то ром и за ве рен ное от тис ком его пе ча ти, со дер -
жа щее све де ния о фа ми лии, име ни, от че ст ве реа ли за то ра, да те вы да чи удо сто ве ре ния и сро ке 
его дей ст вия);

для реа ли за то ров – юри ди че ских лиц – све де ния о да те и но ме ре до го во ра с ор га ни за то ром
на реа ли за цию ло те рей ных би ле тов;

ко пия на стоя щей Ин ст рук ции;
да та вы да чи и но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ло те рей ной

дея тель но сти ор га ни за то ра;
стои мость ло те рей ных би ле тов;
ме сто на хо ж де ние бли жай ше го струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за то ра и его го лов но -

го пред при ятия;
но ме ра те ле фо нов, по ко то рым мож но об ра тить ся для уточ не ния ин фор ма ции об ус ло ви -

ях про ве де ния ло те реи, а так же по дру гим во про сам.»;
1.2.3. вто рое пред ло же ние пунк та 10 до пол нить сло ва ми «, струк ту ру при зо во го фон да

ло те реи (про цент ное со от но ше ние круп ных, сред них и мел ких вы иг ры шей).».
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 В.С.Че ка нов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
24.07.2009
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