
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 сен тяб ря 2009 г. № 24

8/21435
(23.09.2009)

8/21435О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 декабря 2008 г. № 62

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ав гу ста 2009 г. № 427 «Об уде -
шев ле нии строи тель ст ва га ра жей и ав то мо биль ных стоя нок», пунк та 3 По ряд ка фор ми ро ва -
ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов в 2009 го ду, ут вер жден но го рас по ря же -
ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г. № 136рп, и под пунк та 5.6 пунк та 5
По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 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. № 973 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке об ра зо ва ния ин но ва ци он но го фон да Ми ни стер ст ва ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 62
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 58, 8/20311), сле -
дую щие до пол не ние и из ме не ние:

аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 5 до пол нить сло ва ми «, строи тель ст ва га ра жей и ав то -
мо биль ных стоя нок»;

в пунк те 8 сло ва «по след не го дня» за ме нить сло ва ми «25-го чис ла».

Ми нистр А.И.Се лез нев

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

А.М.Хар ко вец
02.09.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 сен тяб ря 2009 г. № 116

8/21437
(24.09.2009)

8/21437О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 июня 2007 г. № 98

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав -
гу ста 2009 г. № 1103 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 1280» и на ос но ва нии пунк та 10 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», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ию ня 2007 г. № 98 «Об ус та нов ле нии стои мо сти кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна -
ков и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва фи нан сов 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.,
№ 159, 8/16719; 2008 г., № 301, 8/20035; 2009 г., № 83, 8/20713) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в под пунк те 1.1:
в аб за це пер вом сло во «руб лей» за ме нить сло ва ми «бе ло рус ских руб лей»;
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аб зац сем на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обу ви, за ис клю че ни ем обу ви, быв шей в упот реб ле нии;»;
аб за цы во сем на дца тый и де вят на дца тый ис клю чить;
аб за цы два дца тый–два дцать шес той счи тать аб за ца ми во сем на дца тым–два дцать чет вер -

тым со от вет ст вен но;
1.2. из под пунк та 1.2 сло ва «(без НДС)» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2009 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
17.09.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 сен тяб ря 2009 г. № 309

8/21438
(24.09.2009)

8/21438О вы пус ке в об ра ще ние па мят ных мо нет На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Бе ла веж ская пуш ча. 600 год запаведнаму
рэжыму»

На ос но ва нии ста тьи 29 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет ди рек то ров На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вы пус тить в об ра ще ние 1 ок тяб ря 2009 г. па мят ные мо не ты На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «Бе ла веж ская пуш ча. 600 год за па вед на му рэ жы му»:

1.1. се реб ря ную мо не ту но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом 8000 шт.;
1.2. мед но-ни ке ле вую мо не ту но ми на лом 1 рубль, ти ра жом 5000 шт.
2. Вы пу щен ные в об ра ще ние мо не ты яв ля ют ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь и обя за тель ны к прие му по на ри ца тель ной стои мо сти при всех ви дах пла те -
жей без вся ких ог ра ни че ний.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 сен тяб ря 2009 г. № 117

8/21439
(25.09.2009)

8/21439Об ус та нов ле нии цен на дра го цен ные ме тал лы в из де ли ях и ломе,
ску пае мые у фи зи че ских лиц (кро ме ку п ли-про да жи бан ков ски ми
и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми дра го -
цен ных ме тал лов в виде мер ных слит ков и мо нет у фи зи че ских
лиц), по став ляе мые в Гос фонд

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
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить прей ску рант «Це ны на дра го цен ные ме тал лы в из де ли ях и ло ме, ску пае мые
у фи зи че ских лиц (кро ме ку п ли-про да жи бан ков ски ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со -
вы ми ор га ни за ция ми дра го цен ных ме тал лов в ви де мер ных слит ков и мо нет у фи зи че ских
лиц), по став ляе мые в Гос фонд» со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ию ля 2009 г. № 92 «Об ус та нов ле нии цен на дра го цен ные ме тал лы в из де ли ях и ло -
ме, ску пае мые у фи зи че ских лиц (кро ме ку п ли-про да жи бан ков ски ми и не бан ков ски ми кре -
дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми дра го цен ных ме тал лов в ви де мер ных слит ков и мо нет у
фи зи че ских лиц), по став ляе мые в Гос фонд» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 183, 8/21252).

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

Ми нистр А.М.Хар ко вец
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При ло же ние
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
22.09.2009 № 117

ПРЕЙСКУРАНТ
«Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц

(кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц),

поставляемые в Госфонд»

ГЛАВА 1
СКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ ПО ПРОБАМ ЗА ГРАММ МЕТАЛЛА

№
п/п На име но ва ние

Про бы

375 500 583
585 750 900 916 950 958

1 Зо ло то в из де ли ях и ломе 27 770 37 030 43 320 55 540 66 650 67 830 70 350 70 950

2 Пла ти на в из де ли ях и ломе 950

90 720

3 Се реб ро в из де ли ях и ломе 750 800 875 916 925 960

910 970 1 060 1 110 1 120 1 170

ГЛАВА 2
ЦЕНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

В ИЗДЕЛИЯХ И ЛОМЕ ПРОБ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ГЛАВЕ 1 НАСТОЯЩЕГО ПРЕЙСКУРАНТА

На име но ва ние Зо ло то Се реб ро Пла ти на Пал ла дий

Цена за 1 грамм ме тал ла в чис то те в руб лях 74 055 1 214 95 499 21 804

ГЛАВА 3
СКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВИДЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

№ п/п На име но ва ние Ску поч ная цена в руб лях
за 1 грамм

1 Зуб ные про те зы, эле мен ты зуб ных про те зов с со дер жа ни ем зо ло та
900/750 про бы

65 540

2 Эле мен ты съем ных зуб ных про те зов из спла ва зо ло та 750 про бы с
пла ти ной и се реб ром (75 %–9 %–8 %)

64 230

3 Де та ли зуб ных про те зов се реб ря но-пал ла дие во го спла ва 4 980

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 сен тяб ря 2009 г. № 56

8/21440
(25.09.2009)

8/21440О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке за -
клю че ния до го во ров арен ды зда ний, со ору же ний и их час тей, в том
чис ле изо ли ро ван ных по ме ще ний, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан -
ской соб ст вен но сти

На ос но ва нии под пунк та 4.672 пунк та 4 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму -
ще ст ву 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. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки  Бе ла русь»,  Го су дар ст вен ный  ко ми тет  по  иму ще ст ву  Рес пуб ли ки  Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке за клю че ния до го во ров арен ды зда ний, со ору же ний и
их час тей, в том чис ле изо ли ро ван ных по ме ще ний, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст -
вен но сти, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2009 г. № 49 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 196, 8/21294), сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

1.1. часть вто рую пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ко мис сию воз глав ля ет ру ко во ди тель ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей сда чу не дви жи мо -

го иму ще ст ва в арен ду, ли бо ли цо, упол но мо чен ное ру ко во ди те лем. Чис лен ность и со став ко -
мис сии оп ре де ля ют ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.»;
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1.2. пункт 7 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ус ло вия до го во ра арен ды не дви жи мо го иму ще ст ва, пре ду смот рен ные фор мой со глас но

при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции, мо гут быть из ме не ны и (или) до пол не ны по со гла ше -
нию сто рон с со блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва.».

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 Пред се да те ля С.А.Пят ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
18.09.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 сен тяб ря 2009 г. № 153

8/21441
(28.09.2009)

8/21441О 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 5 июня 2007 г. № 112

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. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 5 ию ня 2007 г. № 112 «О це нах на це мент» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 136, 8/16591; № 224, 8/17066; 2009 г., № 92, 8/20724) сле дую -
щие из ме не ния:

1.1. часть вто рую пунк та 2 гла вы 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Роз нич ные це ны, ука зан ные в гра фе 5 гла вы 3, при ме ня ют ся субъ ек та ми пред при ни ма -

тель ской дея тель но сти, осу ще ст в ляю щи ми роз нич ную тор гов лю, при реа ли за ции це мен та
на се ле нию.»;

1.2. в час ти вто рой гла вы 2 циф ру «6» за ме нить циф рой «5»;
1.3. гла ву 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 3
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

№
п/п На име но ва ние то ва ра Тех ни че ская до ку мен та ция Еди ни ца из ме ре ния,

ки ло грам мов
Роз нич ная цена со стои -

мо стью тары в руб лях

1 2 3 4 5

1 Порт ланд це мент ПЦ 500-Д0 в таре ГОСТ 30515-97, 10178-85 25 9 930
50 19 310

800 285 540
1 000 377 840

2 Порт ланд це мент ПЦ 500-Д20 в таре » 25 9 210
50 17 880

800 262 370
1 000 354 120
1 600 589 440

3 Порт ланд це мент ПЦ 400-Д20 в таре » 25 8 690
50 16 870

1 000 334 570
4 Шла ко порт ланд це мент ШПЦ 400 в таре » 25 8 530

50 16 550
800 260 510

1 000 327 240
1 600 545 920

5 Порт ланд це мент с из вест ня ком в таре ГОСТ 31108-2003 25 9 120
50 17 710

1 000 350 640
6 Ком по зи ци он ный порт ланд це мент со

шла ком и из вест ня ком в таре
» 25 8 840

50 17 150
1 000 340 250
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№
п/п На име но ва ние то ва ра Тех ни че ская до ку мен та ция Еди ни ца из ме ре ния,

ки ло грам мов
Роз нич ная цена со стои -

мо стью тары в руб лях

1 2 3 4 5

7 Порт ланд це мент ПЦП 500 в таре ТУ ВY 590118065
562-2008

25 8 550
50 16 920

1 000 337 680
1 600 547 200».

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

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.М.Аб рам чук
23.09.2009
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