
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 но яб ря 2009 г. № 179

8/21598
(19.11.2009)

8/21598О вне се нии до пол не ний и 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 2 апреля 2007 г. № 61*

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 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 2 ап ре ля 2007 г. № 61 «Об ут вер жде нии прей ску ран та от пу ск ных цен на ле кар ст вен -
ные сред ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 105,
8/16234; № 145, 8/16622; № 172, 8/16797; № 197, 8/16937; № 211, 8/16992; № 227, 8/17094;
№ 252, 8/17251; № 279, 8/17443; 2008 г., № 2, 8/17678; № 56, 8/18127; № 42, 8/18195; № 58,
8/18213; № 67, 8/18360; № 92, 8/18490; № 110, 8/18737; № 134, 8/18887; № 157, 8/18992;
№ 160, 8/19035; № 175, 8/19136; № 197, 8/19225; № 214, 8/19411; № 236, 8/19520; № 302,
8/19885; 2009 г., № 6, 8/20136; № 55, 8/20536; № 67, 8/20549; № 92, 8/20715; № 123,
8/20955; № 147, 8/21050; № 173, 8/21204; № 188, 8/21278; № 201, 8/21333; № 240, 8/21471;
№ 253, 8/21511) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

таб ли цу 1 до пол нить по зи ция ми 1.4.3, 1.4.3.1, 14.1.1.3 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.4.3. Аце тил са ли ци ло вая ки сло та
1.4.3.1. по ро шок лио фи ли зи ро ван ный для

инъ ек ций 50 мг во фла ко не № 1
пач ка 3 000,0»;

«14.1.1.3. кап су лы 250 мг № 10 кон тур ная ячей ко вая упа ков ка 732,0»;

в таб ли це 5:
в по зи ции 2.1.1 циф ры «1346,5» за ме нить циф ра ми «1360,0»;
в по зи ции 3.1.1 циф ры «892,5» за ме нить циф ра ми «900,0»;
в таб ли це 6:
в по зи ции 1.1.1.1 циф ры «35 660,0» за ме нить циф ра ми «36 800,0»;
в по зи ции 2.1.1.1 циф ры «6 270,0» за ме нить циф ра ми «6 500,0».
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 Н.П.Зай чен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 но яб ря 2009 г. № 75

8/21599
(19.11.2009)

8/21599О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в 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 от 20 ав гу ста
2007 г. № 93

На ос но ва нии пунк та 3 ста тьи 68 и пунк тов 1, 3 ста тьи 341 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в 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 от 20 ав гу ста 2007 г. № 93 «О пунк тах та мо жен но го оформ ле ния» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 224, 8/17056; № 304, 8/17665; 2008 г.,
№ 71, 8/18449; № 170, 8/19084; 2009 г., № 110, 8/20871; № 160, 8/21099) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2:
1.1.1. в под пунк те 2.3 сло ва «в ве дом ст вен ном пунк те та мо жен но го оформ ле ния «Го -

мель-СЭЗ» за ме нить сло ва ми «в ве дом ст вен ных пунк тах та мо жен но го оформ ле ния «Мо зыр -
ский НПЗ-1», «Ре чи ца», «Го мель-СЭЗ»;

1.1.2. в под пунк те 2.4 сло ва «в ве дом ст вен ном пунк те та мо жен но го оформ ле ния «Грод -
но-Пульс» за ме нить сло ва ми «в ве дом ст вен ных пунк тах та мо жен но го оформ ле ния «Ли -
да-ав то», «Грод но-Пульс»;

1.1.3. из аб за ца вто ро го под пунк та 2.7 сло ва «Чаш ни ки»,» и «Сло ним»,» ис клю чить;
1.1.4. из под пунк та 2.9 сло ва «, «Боб руйск-Меж рай ба за» ис клю чить;
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 20 но яб ря 2009 г.



1.2. в при ло же нии 1:
1.2.1. по зи ции:

«242,
По лоцк-
Стек ло во лок но

П о  л о ц  к а я
та мож ня

Ви теб ская об ласть, г. По -
лоцк, про мыш лен ный
узел Ксты, от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «По -
лоцк-Стек ло во лок но»,
СВХ № ВА-1201/0000038

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «По -
лоцк-Стек ло -
во лок но»

С 8.30 до 20.30
еже днев но

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния

243,
Наф тан 

П о  л о ц  к а я
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Но во по лоцк, про -
мыш лен ная зона от -
кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Наф тан»
(подъ езд ные ж.-д. пути
в рай оне на лив ных эс -
та кад цеха № 8 пар ка
ма сел и при са док), СВХ
№ ВБ-1201/0000063

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Наф -
тан»

Круг ло су точ но Та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу же лез но до рож ным
транс пор том, по лу ча те лем 
(от пра ви те лем) ко то рых
яв ля ет ся от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во «Наф -
тан» либо его струк тур ное
под раз де ле ние 

245,
Бра слав

П о  л о ц  к а я
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Бра слав, ул. Дзер -
жин ско го, 85, СВХ
№ ВА-1201/0000069

Рес пуб ли кан -
ское уни тар ное 
пред при ятие
« Б е л  т а  м о ж  -
сер вис»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния

246,
По ста вы-ав то

Ош мян ская
та мож ня 

Ви теб ская об ласть, г. По -
ста вы, ул. Круп ской, 55,
СВХ № ВА-1901/0000071

Рес пуб ли кан -
ское уни тар ное 
пред при ятие
« Б е л  т а  м о ж  -
сер вис»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния

249,
Верх не двинск-
ав то

П о  л о ц  к а я
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Верх не двинск, ул. Со -
вет ская, 170, СВХ
№ ВА-1202/0000070

Рес пуб ли кан -
ское уни тар ное 
пред при ятие
« Б е л  т а  м о ж  -
сер вис»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния

250,
Глу бо кое

П о  л о ц  к а я
та мож ня

Ви теб ская об ласть, г. Глу -
бо кое, ул. Ле ни на, 131,
СВХ № ВА-1201/0000112

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Глу -
бок ский мо -
л о ч  н о - к о н  -
серв ный ком -
би нат» 

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния»

за ме нить по зи ция ми:

«242,
По лоцк-Стек -
ло во лок но

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть, г. По -
лоцк, про мыш лен ный
узел Ксты, от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «По -
лоцк-Стек ло во лок но»,
СВХ № ВА-1201/0000038

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «По -
лоцк-Стек ло -
во лок но»

С 8.30 до 20.30
еже днев но

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния
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243,
Наф тан 

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Но во по лоцк, про -
мыш лен ная зона от -
кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Наф тан»
(подъ езд ные ж.-д. пути
в рай оне на лив ных эс -
та кад цеха № 8 пар ка
ма сел и при са док), СВХ
№ ВБ-1201/0000063

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Наф -
тан»

Круг ло су точ но Та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу же лез но до рож ным
транс пор том, по лу ча те лем 
(от пра ви те лем) ко то рых
яв ля ет ся от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во «Наф -
тан» либо его струк тур ное
под раз де ле ние 

245,
Бра слав

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Бра слав, ул. Дзер -
жин ско го, 85, СВХ
№ ВА-1201/0000069

Рес пуб ли кан -
ское уни тар ное 
пред при ятие
« Б е л  т а  м о ж  -
сер вис»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния

246,
По ста вы-ав то

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть, г. По -
ста вы, ул. Круп ской, 55,
СВХ № ВА-1901/0000071

Рес пуб ли кан -
ское уни тар ное 
пред при ятие
« Б е л  т а  м о ж  -
сер вис»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния

249,
Верх не двинск-
ав то

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Верх не двинск, ул. Со -
вет ская, 170, СВХ
№ ВА-1202/0000070

Рес пуб ли кан -
ское уни тар ное 
пред при ятие
« Б е л  т а  м о ж  -
сер вис»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния

250,
Глу бо кое

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть, г. Глу -
бо кое, ул. Ле ни на, 131,
СВХ № ВА-1201/0000112

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Глу -
бок ский мо -
л о ч  н о - к о н  -
серв ный ком -
би нат» 

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния»; 

1.2.2. по зи цию:

«260,
Ви тебск-Цен -
траль ный

Ви теб  ская
та мож ня

г. Ви тебск, ул. Лазо, 114,
СВХ № ВА-0701/0000066

Рес пуб ли кан -
ское уни тар ное 
пред при ятие
« Б е л  т а  м о ж  -
сер вис» 

С 8.00 до 20.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вос кре -
се нья и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния»

за ме нить по зи ци ей:

«260,
Ви тебск-Цен -
траль ный

Ви теб  ская
та мож ня

г. Ви тебск, ул. Лазо, 114в, 
СВХ № ВА-0701/0000066

Рес пуб ли кан -
ское уни тар ное 
пред при ятие
« Б е л  т а  м о ж  -
сер вис» 

С 8.00 до 20.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вос кре -
се нья и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние: 
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО; 
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния»; 
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1.2.3. по зи ции:

«262,
По ли мир-2

П о  л о ц  к а я
та мож ня

Ви теб ская об ласть, г. Но -
во по лоцк, тер ри то рия за -
во да «По ли мир» от кры -
то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Наф тан», СВХ
№ ВБ-1203/0000212

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Наф -
тан»

С 8.00 до 20.00
еже днев но

Та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным и же -
лез но до рож ным транс пор -
том, по лу ча те лем (от пра -
ви те лем) ко то рых яв ля ет -
ся от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Наф тан» либо
его струк тур ное под раз де -
ле ние

264,
Ле пель

П о  л о ц  к а я
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Ле пель, Бо ри сов -
ский тракт, 146, СВХ
№ ВА-1201/0000216

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Ле -
пель ский мо -
лоч но кон серв -
ный ком би -
нат»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния»

за ме нить по зи ция ми:

«262,
По ли мир-2

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть, г. Но -
во по лоцк, тер ри то рия за -
во да «По ли мир» от кры -
то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Наф тан», СВХ
№ ВБ-1203/0000212

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Наф -
тан»

С 8.00 до 20.00
еже днев но

Та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным и же -
лез но до рож ным транс пор -
том, по лу ча те лем (от пра -
ви те лем) ко то рых яв ля ет -
ся от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Наф тан» либо
его струк тур ное под раз де -
ле ние

264,
Ле пель

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Ле пель, Бо ри сов -
ский тракт, 146, СВХ
№ ВА-1201/0000216

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Ле -
пель ский мо -
лоч но кон серв -
ный ком би -
нат»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния»; 

1.2.4. ис клю чить по зи цию:

«265,
Чаш ни ки

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Чаш ни ки, ул. Ле -
нин ская, 157, СВХ
№ ВА-0701/0000045

Ча ст ное коо пе -
ра тив но-тор го -
вое уни тар ное
пред при ятие
«Чаш ник ская
меж рай он ная
база»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным и же -
лез но до рож ным транс пор -
том, дос тав лен ных в зону
та мо жен но го кон тро ля ве -
дом ст вен но го ПТО»; 

1.2.5. по зи цию:

«268,
Наф тан-2

П о  л о ц  к а я
та мож ня

Ви теб ская об ласть,
г. Но во по лоцк, про -
мыш лен ная зона от -
кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Наф тан»
(тер ри то рия базы обо -
ру до ва ния), СВХ
№ ВБ-1202/0000110

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Наф -
тан»

С 8.30 до 17.30
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ные опе ра ции,
свя зан ные с вво зом и та мо -
жен ным оформ ле ни ем то -
ва ров, пе ре ме щае мых че -
рез та мо жен ную гра ни цу
тру бо про вод ным транс -
пор том;
та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, по лу ча те лем (от -
пра ви те лем) ко то рых яв -
ля ет ся от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во «Наф -
тан» либо его струк тур ное
под раз де ле ние»
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за ме нить по зи ци ей:

«268,
Наф тан-2

Ви теб  ская
та мож ня

Ви теб ская об ласть, г. Но -
во по лоцк, про мыш лен -
ная зона от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва
«Наф тан» (тер ри то рия
базы обо ру до ва ния), СВХ 
№ ВБ-1202/0000110

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Наф -
тан»

С 8.30 до 17.30
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ные опе ра ции,
свя зан ные с вво зом и та мо -
жен ным оформ ле ни ем то -
ва ров, пе ре ме щае мых че рез 
та мо жен ную гра ни цу тру -
бо про вод ным транс пор том;
та мо жен ное оформ ле ние то -
ва ров, пе ре ме щае мых че рез
та мо жен ную гра ни цу ав то -
мо биль ным транс пор том,
по лу ча те лем (от пра ви те лем)
ко то рых яв ля ет ся от кры тое
ак цио нер ное об ще ст во
«Наф тан» либо его струк тур -
ное под раз де ле ние»; 

1.2.6. ис клю чить по зи ции:

«333,
Го мельд рев

Го мель ская
та мож ня

г. Го мель, пе ре улок 1-й
Се ва сто поль ский, 53,
СВХ № ВА-1401/0000104

От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Го -
мельд рев»

С 8.30 до 17.30
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней

Та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО»;

«448,
Сло ним

Г р о д  н е н  -
ская ре гио -
наль ная та -
мож ня

Грод нен ская об ласть,
г. Сло ним, ул. Мин -
ский тракт, 10, СВХ
№ ВА-1601/0000124

Ком му наль ное
уни тар ное про -
из вод ст вен ное
пред при ятие
«Сло ним ская
фаб ри ка пе ро -
пу хо вых из де -
лий»

С 8.00 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней 

Та мо жен ное оформ ле ние:
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, дос тав лен ных в
зону та мо жен но го кон тро -
ля ве дом ст вен но го ПТО;
то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния»;

«452,
Грод но-Тес та

Г р о д  н е н  -
ская ре гио -
наль ная та -
мож ня

г. Грод но, ул. Ав то мо -
биль ная, 7, СВХ
№ ВБ-1601/0000037

Со вме ст ное бе -
ло рус ско-ав ст -
рий ское пред -
при ятие за кры -
тое ак цио нер -
ное об ще ст во
«Тес та»

С 8.30 до 17.00
е ж е  д н е в  н о ,
кро ме вы ход -
ных и празд -
нич ных дней 

Та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни -
цу ав то мо биль ным транс -
пор том, по лу ча те лем (от -
пра ви те лем) ко то рых яв -
ля ет ся со вме ст ное бе ло -
рус ско-ав ст рий ское пред -
при ятие за кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во «Тес та»
либо его струк тур ное под -
раз де ле ние»; 

1.3. в при ло же нии 2:
1.3.1. по сле по зи ции:

«07 ВИ ТЕБ СКАЯ ТА МОЖ НЯ 210602, г. Ви тебск, ул. Лазо, 114»

до пол нить по зи ция ми:

«206 ПТО УР БА НЫ Ви теб ская об ласть, Бра слав ский рай он, дер. Ур ба ны, пункт про пус ка
Ур ба ны (Си ле не)

207 ПТО БИ ГО СО ВО-2 Ви теб ская об ласть, Верх не двин ский рай он, ж.-д. ст. Би го со во, пункт
про пус ка Би го со во (Ин д ра)

208 ПТО БИ ГО СО ВО-1 Ви теб ская об ласть, Верх не двин ский рай он, дер. Гри го ров щи на, пункт
про пус ка Гри го ров щи на (Па тер ние ки)

228 ПТО ПО ЛОЦК Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, ж.-д. ст. По лоцк»; 

1.3.2. по сле по зи ции:

«236 ПТО ОР ША-ВОС ТОЧ НАЯ Ви теб ская об ласть, г. Орша, ж.-д. ст. Ор ша-Вос точ ная»

до пол нить по зи ция ми:

«242 ПТО ПО ЛОЦК-СТЕК ЛО ВО ЛОК НО Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, про мыш лен ный узел Ксты, от кры тое
ак цио нер ное об ще ст во «По лоцк-Стек ло во лок но», СВХ
№ ВА-1201/0000038

243 ПТО НАФ ТАН Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк, про мыш лен ная зона от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Наф тан» (подъ езд ные ж.-д. пути в рай оне на -
лив ных эс та кад цеха № 8 пар ка ма сел и при са док), СВХ
№ ВБ-1201/0000063

245 ПТО БРА СЛАВ Ви теб ская об ласть, г. Бра слав, ул. Дзер жин ско го, 85, СВХ
№ ВА-1201/0000069
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246 ПТО ПО СТА ВЫ-АВ ТО Ви теб ская об ласть, г. По ста вы, ул. Круп ской, 55, СВХ
№ ВА-1901/0000071

249 ПТО ВЕРХ НЕ ДВИНСК-АВ ТО Ви теб ская об ласть, г. Верх не двинск, ул. Со вет ская, 170, СВХ
№ ВА-1202/0000070

250 ПТО ГЛУ БО КОЕ Ви теб ская об ласть, г. Глу бо кое, ул. Ле ни на, 131, СВХ
№ ВА-1201/0000112»; 

1.3.3. по зи цию:

«260 ПТО ВИ ТЕБСК-ЦЕН ТРАЛЬ НЫЙ г. Ви тебск, ул. Лазо, 114, СВХ № ВА-0701/0000066»

за ме нить по зи ци ей:

«260 ПТО ВИ ТЕБСК-ЦЕН ТРАЛЬ НЫЙ г. Ви тебск, ул. Лазо, 114в, СВХ № ВА-0701/0000066»; 

1.3.4. по сле по зи ции:

«260 ПТО ВИ ТЕБСК-ЦЕН ТРАЛЬ НЫЙ г. Ви тебск, ул. Лазо, 114в, СВХ № ВА-0701/0000066»

до пол нить по зи ция ми:

«262 ПТО ПО ЛИ МИР-2 Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк, тер ри то рия за во да «По ли мир» от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Наф тан», СВХ № ВБ-1203/0000212

264 ПТО ЛЕ ПЕЛЬ Ви теб ская об ласть, г. Ле пель, Бо ри сов ский тракт, 146, СВХ
№ ВА-1201/0000216

268 ПТО НАФ ТАН-2 Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк, про мыш лен ная зона от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Наф тан» (тер ри то рия базы обо ру до ва ния), СВХ
№ ВБ-1202/0000110»; 

1.3.5. ис клю чить по зи цию:

«265 ПТО ЧАШ НИ КИ Ви теб ская об ласть, г. Чаш ни ки, ул. Ле нин ская, 157, СВХ
№ ВА-0701/0000045»; 

1.3.6. ис клю чить по зи ции:

«12 ПО ЛОЦ КАЯ ТА МОЖ НЯ 211440, Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк, ул. Пар ко вая, 24
206 ПТО УР БА НЫ Ви теб ская об ласть, Бра слав ский рай он, дер. Ур ба ны, пункт про пус ка

Ур ба ны (Си ле не)
207 ПТО БИ ГО СО ВО-2 Ви теб ская об ласть, Верх не двин ский рай он, ж.-д. ст. Би го со во, пункт

про пус ка Би го со во (Ин д ра)
208 ПТО БИ ГО СО ВО-1 Ви теб ская об ласть, Верх не двин ский рай он, дер. Гри го ров щи на, пункт

про пус ка Гри го ров щи на (Па тер ние ки)
228 ПТО ПО ЛОЦК Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, ж.-д. ст. По лоцк
242 ПТО ПО ЛОЦК-СТЕК ЛО ВО ЛОК НО Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, про мыш лен ный узел Ксты, от кры тое ак -

цио нер ное об ще ст во «По лоцк-Стек ло во лок но», СВХ № ВА-1201/0000038
243 ПТО НАФ ТАН Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк, про мыш лен ная зона от кры то го ак -

цио нер но го об ще ст ва «Наф тан» (подъ езд ные ж.-д. пути в рай оне на лив -
ных эс та кад цеха № 8 пар ка ма сел и при са док), СВХ
№ ВБ-1201/0000063

245 ПТО БРА СЛАВ Ви теб ская об ласть, г. Бра слав, ул. Дзер жин ско го, 85, СВХ
№ ВА-1201/0000069

249 ПТО ВЕРХ НЕ ДВИНСК-АВ ТО Ви теб ская об ласть, г. Верх не двинск, ул. Со вет ская, 170, СВХ
№ ВА-1202/0000070

250 ПТО ГЛУ БО КОЕ Ви теб ская об ласть, г. Глу бо кое, ул. Ле ни на, 131, СВХ
№ ВА-1201/0000112

262 ПТО ПО ЛИ МИР-2 Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк, тер ри то рия за во да «По ли мир» от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Наф тан», СВХ № ВБ-1203/0000212

264 ПТО ЛЕ ПЕЛЬ Ви теб ская об ласть, г. Ле пель, Бо ри сов ский тракт, 146, СВХ
№ ВА-1201/0000216

268 ПТО НАФ ТАН-2 Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк, про мыш лен ная зона от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Наф тан» (тер ри то рия базы обо ру до ва ния), СВХ
№ ВБ-1202/0000110»; 

1.3.7. ис клю чить по зи ции:

«333 ПТО ГО МЕЛЬД РЕВ г. Го мель, пе ре улок 1-й Се ва сто поль ский, 53, СВХ № ВА-1401/0000104»;
«448 ПТО СЛО НИМ Грод нен ская об ласть, г. Сло ним, ул. Мин ский тракт, 10, СВХ

№ ВА-1601/0000124
452 ПТО ГРОД НО-ТЕС ТА г. Грод но, ул. Ав то мо биль ная, 7, СВХ № ВБ-1601/0000037»; 

1.3.8. ис клю чить по зи цию:

«246 ПТО ПО СТА ВЫ-АВ ТО Ви теб ская об ласть, г. По ста вы, ул. Круп ской, 55, СВХ № ВА-1901/0000071». 

№ 8/21599 -41- 27.11.2009



2. Мин ской цен траль ной та мож не в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния
вне сти из ме не ния в ба зы дан ных нор ма тив но-спра воч ной ин фор ма ции и до ве сти их до та мо -
жен.

3. 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,
за ис клю че ни ем под пунк тов 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5 под пунк та 1.2 и под пунк тов 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 
1.3.6, 1.3.8 под пунк та 1.3 пунк та 1, ко то рые всту па ют в си лу с 1 ян ва ря 2010 г.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 но яб ря 2009 г. № 63

8/21600
(19.11.2009)

8/21600Об ут вер жде нии фор мы пе реч ня иму ще ст ва и иму ще ст вен ных
прав, вхо дя щих в со став пред при ятия как иму ще ст вен но го
комплекса

На ос но ва нии пунк та 73 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су -
дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву и под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 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 21 но яб ря 2007 г. № 1578 «Об ут вер жде нии пе реч -
ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст -
ву и под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, и 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 8 ию ня 2004 г. № 689», и под пунк та 5.1 пунк та 5 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. Ут вер дить фор му пе реч ня иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, вхо дя щих в со став пред -
при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са, со глас но при ло же нию.

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.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

При ло же ние
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
10.11.2009 № 63

Фор ма
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества и имущественных прав, входящих
в состав предприятия как имущественного комплекса,
по со стоя нию на «__» _________________ ___ г.

1. Ос нов ные сред ст ва:

№
п/п На име но ва ние Ин вен тар ный (но менк ла тур ный) но мер Ос та точ ная стои мость (в со от вет ст вии с ак том ин вен та ри за ции)

1 2 3 4

2. Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы (в со от вет ст вии с ак том ин вен та ри за ции) ____________
(сум ма про пи сью)

3. Де неж ные сред ст ва (в со от вет ст вии с ак том ин вен та ри за ции) ____________________
(сум ма про пи сью)

4. Дол ги (обя за тель ст ва):

№
п/п На име но ва ние кре ди то ра Ха рак тер тре бо ва ния Срок по га ше ния Сум ма (в со от вет ст вии с ак том ин вен та ри за ции)

1 2 3 4 5
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5. Пра ва тре бо ва ния.
Сум ма (в со от вет ст вии с ак том ин вен та ри за ции) _________________________________

(сум ма про пи сью)

6. То вар но-ма те ри аль ные цен но сти.
Ос та точ ная стои мость (в со от вет ст вии с ак том ин вен та ри за ции) ____________________

(сум ма про пи сью)

7. Ис клю чи тель ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. Иные иму ще ст -
вен ные пра ва:

№
п/п Ха рак тер прав Ос но ва ния воз ник но ве ния Оце ноч ная стои мость (в со от вет ст вии с ак том ин вен та ри за ции)

1 2 3 4

8. Иное иму ще ст во ________________________________________________________
(сум ма про пи сью)

________________________ ________________________ ________________________
(дата со став ле ния) (под пись упол но мо чен но го лица) (ф.и.о., долж ность упол но мо чен но го ли ца)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 но яб ря 2009 г. № 119

8/21601
(19.11.2009)

8/21601О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 июня 2005 г. № 16

На ос но ва нии под пунк та 2.5 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 7 де каб ря 1998 г. № 1870 «О не ко то рых во про сах об ра ще ния на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пе ре чень ле кар ст вен ных средств спи ска «А», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2005 г. № 16 «Об ут вер жде -
нии пе реч ня ле кар ст вен ных средств спи ска «А» и пра вил хра не ния ле кар ст вен ных средств
спи ска «А» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 111,
8/12865), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
24.06.2005 № 16
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
10.11.2009 № 119)

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств списка «А»

Ана то ми че ская
ос нов ная груп па
ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Те ра пев ти че ская
под груп па ана то мо-

те ра пев ти че ско-
хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Фар ма ко ло ги че -
ская под груп па

ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Хи ми че ская под -
груп па ана то мо-
те ра пев ти че ско-

хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Ме ж ду на род ное
не па тен то ван ное

на име но ва ние

Ле кар ст вен ные
фор мы

При ме ры 
тор го вых на зва -

ний ле карст-
вен ных средств

спи ска «А»

1 2 3 4 5 6 7

А Пи ще ва ри -
тель ный тракт
и об мен ве -
ществ

А03 Сред ст ва
для ле че ния
функ цио наль -
ных на ру ше ний
же лу доч но-ки -
шеч но го трак та

А03В Сред ст ва
на ос но ве кра -
сав ки и ее про -
из вод ных

А л  к а  л о и  д ы
кра сав ки, тре -
тич ные ами ны

Атро пин Для инъ ек ций,
рас твор (глаз -
ные ка п ли),
суб стан ция 

Атро пи на суль -
фат

А03А Сред ст -
ва, при ме няе -
мые при на ру -
ше ни ях функ -
ции ки шеч ни -
ка

Про чие сред ст -
ва для ле че ния
функ цио наль -
ных рас -
стройств ки -
шеч ни ка

Пла ти фил лин Для инъ ек ций,
суб стан ция

Пла ти фил лин,
Пла ти фил ли на 
гид ро тар трат,
П л а  т и  ф и л  -
лин-Дар ни ца,
П л а  т и  ф и л  -
лин-Фе рейн
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Ана то ми че ская
ос нов ная груп па
ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Те ра пев ти че ская
под груп па ана то мо-

те ра пев ти че ско-
хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Фар ма ко ло ги че -
ская под груп па

ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Хи ми че ская под -
груп па ана то мо-
те ра пев ти че ско-

хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Ме ж ду на род ное
не па тен то ван ное

на име но ва ние

Ле кар ст вен ные
фор мы

При ме ры 
тор го вых на зва -

ний ле карст-
вен ных средств

спи ска «А»

1 2 3 4 5 6 7

В Кровь и кро -
ве твор ные ор -
га ны

В01 Ан ти тром -
б о  т и  ч е  с к и е
сред ст ва

В01А Ан ти -
т р о м  б о  т и  ч е  -
ские сред ст ва

Ан та го ни сты
ви та ми на К

Фе нин ди он Таб лет ки Фе ни лин
Аце но ку ма рол Таб лет ки Син ку мар

С Сер деч но-со су -
ди стая сис те ма

С01 Сред ст ва для 
ле че ния за бо ле -
ва ний серд ца 

С01А Сер деч -
ные гли ко зи ды

Гли ко зи ды на -
пер стян ки

Ди гок син Таб лет ки, для
инъ ек ций

Ди гок син

Г л и  к о  з и  д ы
стро фан та

Стро фан тин-К Для инъ ек ций Стро фан тин К
G-Стро фан тин Для инъ ек ций Стро фан тин-Г,

С т р о  ф а н  -
тин-Дар ни ца

L Про ти во опу -
хо ле вые и им му -
но мо ду ли рую -
щие сред ст ва 

L01 Про ти во -
о п у  х о  л е  в ы е
сред ст ва

L01A Ал ки ли -
рую щие аген -
ты

Ана ло ги азо ти -
сто го ип ри та

Ифос фа мид Для инъ ек ций Ве ро-Ифос фа -
мид,
Изо ксан,
Ифос,
Хо лок сан

Мел фа лан Для инъ ек ций,
таб лет ки

Ал ке ран

Хло рам бу цил Таб лет ки, по -
кры тые обо -
лоч кой

Лей ке ран

Цик ло фос фа -
мид 

Для инъ ек ций,
таб лет ки, суб -
стан ция

Цик ло фос фа -
мид,
Цик ло фос фан,
Эн док сан

Ал кил суль фо -
на ты

Бу суль фан Таб лет ки Ми ле ран

Нит ро зо мо че -
ви ны

Кар му стин Для ин фу зий Бик ну
Фо те му стин Для ин фу зий Мюс то фо ран

Про чие ал ки -
л и  р у ю  щ и е
сред ст ва

Да кар ба зин Для инъ ек ций Д а  к а р  б а  -
зин-Лэнс

Те мо зо ло мид Кап су лы Те мо дал
L01B Ан ти ме -
та бо ли ты

Ана ло ги фо -
лие вой ки сло -
ты

Ме тот рек сат Для инъ ек ций,
таб лет ки, для
ин фу зий, суб -
стан ция

Ве ро-Ме тот рек -
сат,
Ме тот рек сат,
М е  т о т  р е к  -
сат-Фе рейн,
М е  т о т  р е к  -
сат-Эбе ве

Ана ло ги пу ри -
нов

Мер кап то пу -
рин 

Таб лет ки Мер кап то  п у -
рин,
Пу ри-Не тол

Тио гуа нин Суб стан ция Тио гуа нин
Ана ло ги пи ри -
ми ди нов

Те га фур Кап су лы Фто ра фур
Флуо ро ура цил Для инъ ек ций,

для ин фу зий,
для внут ри со -
су ди сто го вве -
де ния

5-Фто ру ра цил-
Эбе ве,
Ф т о  р у  р а  -
цил-Лэнс,
Фто ро лек

Ци та ра бин Для инъ ек ций,
суб стан ция

Ци та ра бин

L01C Ал ка лои -
ды рас ти тель -
но го про ис хо ж -
де ния и про чие
с о  е д и  н е  н и я
п р и  р о д  н о  г о
про ис хо ж де ния

А л  к а  л о и  д ы
бар вин ка и их
ана ло ги

Винб ла стин Для инъ ек ций В и н б  л а  -
стин-Лэнс,
В и н б  л а  -
стин-Рих тер

Вин кри стин Для инъ ек ций Ве ро-Вин кри -
стин

Про из вод ные
по до фил ло ток -
си на

Это по зид Для инъ ек ций,
для ин фу зий

Фи то зид,
Это по зид-
Лэнс,
Это по зид-Эбе ве

Так са ны До це так сел Для инъ ек ций,
для ин фу зий

До це так сел,
Д о  ц е  т а к  -
сел-Ци п ла,
До це тал,
Так со тер,
Тау такс
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Ана то ми че ская
ос нов ная груп па
ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Те ра пев ти че ская
под груп па ана то мо-

те ра пев ти че ско-
хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Фар ма ко ло ги че -
ская под груп па

ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Хи ми че ская под -
груп па ана то мо-
те ра пев ти че ско-

хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Ме ж ду на род ное
не па тен то ван ное

на име но ва ние

Ле кар ст вен ные
фор мы

При ме ры 
тор го вых на зва -

ний ле карст-
вен ных средств

спи ска «А»

1 2 3 4 5 6 7

Пак ли так сел Для ин фу зий,
суб стан ция

Ин так сел,
Ми то такс,
Пак ли такс,
Пак ли так сел,
Пак ли так сел
Мэйн,
П а к  л и  т а к  -
сел-Лэнс,
Пак ли так сел
по лу син те ти -
че ский,
П а к  л и  т а к  -
сел-Эбе ве,
Син дак сел

L01D Ци то ток -
си че ские ан ти -
био ти ки и род -
ст вен ные им
со еди не ния 

Ан тра цик ли ны 
и их ана ло ги

Док со ру би цин Для инъ ек ций,
для ин фу зий,
для внут ри со -
су ди сто го и
внут ри пу зыр -
но го вве де ния,
суб стан ция

Док со лек,
Док со ру би ци -
на гид ро хло -
рид,
Д о к  с о  р у  б и  -
цин-КМП,
Д о к  с о  р у  б и  -
цин-Фе рейн,
Д о к  с о  р у  б и  -
цин-Эбе ве

Ида ру би цин Для инъ ек ций За ве дос,
Ида лек,
Ру би да

Ми ток сан трон Для инъ ек ций Ми ток сан трон,
Ми то лек,
Он ко трон

Эпи ру би цин Для инъ ек ций,
для ин фу зий

Ве ро-Эпи ру би -
цин,
Ф а р  м о  р у  б и  -
цин,
Эпи лек,
Эпи ру би цин,
Э п и  р у  б и  -
цин-Эбе ве

Про чие ци то -
т о к  с и  ч е  с к и е
ан ти био ти ки

Бле о ми цин Для инъ ек ций Б л е  о  м и  -
цин-КУП,
Бле о цин,
Б л е  о  м и  -
цин-КА БИ,
Вер ти цил

L01X Про чие
про ти во опу хо -
ле вые сред ст ва 

С о  е д и  н е  н и я
пла ти ны

Кар бо п ла тин Для инъ ек ций,
для ин фу зий

К а р  б о  п  л а  -
тин-Лэнс,
К а р  б о  п  л а  -
тин-Эбе ве,
Ке мо карб

Ок са ли п ла тин Суб стан ция Ок са ли п ла тин
Цис пла тин Для инъ ек ций,

для ин фу зий,
с у б  с т а н  ц и я ,
сал фет ки

Ке мо п лат,
Цис пла тин,
Ц и с  п л а  -
тин-Лэнс,
Ц и с  п л а  -
тин-Эбе ве,
Ци то п ла тин,
Цис п ла цел

Про чие про ти во -
о п у  х о  л е  в ы е
сред ст ва

Ал тре та мин Кап су лы Гек са лен
Има ти ниб Кап су лы, таб -

лет ки
Гли век,
Има ти ниб-Ви -
та
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Ана то ми че ская
ос нов ная груп па
ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Те ра пев ти че ская
под груп па ана то мо-

те ра пев ти че ско-
хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Фар ма ко ло ги че -
ская под груп па

ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Хи ми че ская под -
груп па ана то мо-
те ра пев ти че ско-

хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Ме ж ду на род ное
не па тен то ван ное

на име но ва ние

Ле кар ст вен ные
фор мы

При ме ры 
тор го вых на зва -

ний ле карст-
вен ных средств

спи ска «А»

1 2 3 4 5 6 7

Ири но те кан Для ин фу зий И р и  н о  т е  к а н
Мэйн,
Ири но те кан,
Ири но тел,
Ири тен,
Ир но кам,
Кам пто те кан

То по те кан Для ин фу зий Ги кам тин
М е  т и л  г и д  р а  -
зин

Про кар ба зин Кап су лы На ту лан

L02 Про ти во -
опу хо ле вые гор -
м о  н а л ь  н ы е
сред ст ва

L02B Ан та го -
ни сты гор мо -
нов и род ст вен -
ные со еди не -
ния 

Ан ти эс т ро ге ны Та мок си фен Таб лет ки Зи та зо ни ум,
Та ми фен,
Та мок си фен,
Т а  м о к  с и  -
фен-Здо ро вье,
Т а  м о к  с и  -
фен-Эбе ве

Ан ти ан д ро ге -
ны

Флу та мид Таб лет ки, суб -
стан ция

Флу та мид,
Ф л у  т а  -
мид-Макс фар -
ма

М Ко ст но-мы -
шеч ная сис те ма

M02 Сред ст ва
для ме ст но го
при ме не ния при 
бо лях в сус та вах 
и мыш цах

M02A Сред ст ва
для на руж но го
п р и  м е  н е  н и я
при бо лях в
сус та вах и
мыш цах

Яд гюр зы Суб стан ция Яд гюр зы

М03 Мио ре лак -
сан ты

М03А Мио ре -
лак сан ты пе ри -
ф е  р и  ч е  с к о  г о
дей ст вия

Про из вод ные
хо ли на

Сук са ме то ний Для инъ ек ций,
суб стан ция

Ди ти лин,
Ди ти лин-Дар -
ни ца,
Лис те нон

Про чие чет вер -
тич ные ам мо -
ние вые со еди -
не ния

Ат ра ку ри ум Для инъ ек ций Трак ри ум
Пи пе ку ро ний Для инъ ек ций Ар ду ан,

Ар ку рон
Ро ку ро ни ум Для инъ ек ций Эс ме рон
Ци сат ра ку ри -
ум

Для инъ ек ций Ним бекс

 N Нерв ная сис -
те ма

N02 Аналь ге ти ки N02А Опио и ды Про из вод ные
мор фи на на

Бу тор фа нол Для инъ ек ций,
суб стан ция

Бу тор фа но ла
тар трат,
Ста дол

N04 Про ти во -
пар кин со ни че -
ские сред ст ва

N04А Ан ти хо -
ли нер ги че ские
сред ст ва цен -
траль но го дей -
ст вия

Т р е  т и ч  н ы е
ами ны

Три гек си фе -
ни дил 

Таб лет ки Ц и к  л о  д о л
Грин декс,
Цик ло дол

N06 Пси хо ана -
л е п  т и  ч е  с к и е
сред ст ва

N06D Сред ст ва
для ле че ния де -
мен ции

Ан ти хо  ли нэ  -
с т е  р а з  н ы е
сред ст ва

Га лан та мин Для инъ ек ций Ни ва лин

N07 Дру гие
сред ст ва для ле -
че ния за бо ле ва -
ний нерв ной
сис те мы

N07А Па ра -
сим па то ми ме -
ти че ские сред -
ст ва

Ан ти хо  ли нэ  -
с т е  р а з  н ы е
сред ст ва

Не ос тиг мин Для инъ ек ций Про зе рин,
Про зе рин-Дар -
ни ца

Пи ри до стиг -
мин

Таб лет ки Ка ли мин 60Н,
Мес ти нон

Дис тиг мин Для инъ ек ций Уб ре тид
S Сред ст ва для
ле че ния за бо -
ле ва ний ор га -
нов чувств

S01 Сред ст ва,
при ме няе мые в
оф таль мо ло гии

S01E Сред ст ва
для ле че ния
глау ко мы и
мио ти ки 

Па ра сим па то -
ми ме ти ки

Пи ло кар пин Глаз ные ка п -
ли, суб стан ция

Пи ло кар пин,
Пи ло кар пи на
гид ро хло рид

Пи ло кар пин/
Ти мо лол 

Глаз ные ка п ли Пи ло тим,
Фо тил,
Фо тил фор те

S01F Мид риа -
ти че ские и
цик ло п ле ги че -
ские сред ст ва

Хо ли ноб ло ки -
рую щие сред -
ст ва

Тро пи ка мид Рас твор (ка п ли
глаз ные)

Мид риа цил,
Тро пи ка мид,
Т р о  п и  к а  -
мид-Фар мак
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Ана то ми че ская
ос нов ная груп па
ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Те ра пев ти че ская
под груп па ана то мо-

те ра пев ти че ско-
хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Фар ма ко ло ги че -
ская под груп па

ана то мо-те ра пев -
ти че ско-хи ми че -

ской клас си фи ка -
ци он ной сис те мы

ле кар ст вен ных
средств

Хи ми че ская под -
груп па ана то мо-
те ра пев ти че ско-

хи ми че ской клас -
си фи ка ци он ной

сис те мы ле кар ст -
вен ных средств

Ме ж ду на род ное
не па тен то ван ное

на име но ва ние

Ле кар ст вен ные
фор мы

При ме ры 
тор го вых на зва -

ний ле карст-
вен ных средств

спи ска «А»

1 2 3 4 5 6 7

S01Н Ме ст но-
ане сте зи рую -
щие сред ст ва

Ме ст ноа не сте -
з и  р у ю  щ и е
сред ст ва 

Тет ра ка ин Глаз ные ка п -
ли, суб стан ция

Ди ка ин,
Тет ра ка ин

V Раз лич ные
ле кар ст вен ные
сред ст ва

V03 Про чие ле -
к а р  с т  в е н  н ы е
сред ст ва 

V03A Про чие
сред ст ва 

Ан ти до ты На лок сон Для инъ ек ций На лок сон-М».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
10.11.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 ок тяб ря 2009 г. № 24/131

8/21602
(19.11.2009)

8/21602О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма 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. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь», и
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 спор та и ту риз ма Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния на цио наль ных (сбор ных) ко манд Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по ви дам спор та, их фи нан со вом и ма те ри аль но-тех ни че ском обес пе че нии, ут вер жден -
ное при ка зом Гос ком спор та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 1992 г. № 611 и при ка зом
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 1992 г. № 06-6/1459;

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 17/162 «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния на цио наль ных (сбор ных) ко манд Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ви дам спор та, их фи нан со вом и ма те ри аль но-тех ни че ском обес пе че нии» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 9, 8/8946).

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 спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан

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

А.М.Хар ко вец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ок тяб ря 2009 г. № 25

8/21603
(19.11.2009)

8/21603Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния на цио наль -
ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та

На ос но ва нии под пунк та 6.13 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма 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
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от 29 ию ля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния на цио наль ных и сбор -
ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та.

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 О.Л.Ка чан

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
27.10.2009 № 25

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке фор ми ро ва ния на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ви дам спор та раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 ию ня 1993 го да «О фи зи че ской куль ту ре и спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 но яб ря 2003 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г.,
№ 25, ст. 299; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135,
2/1000).

2. На цио наль ные и сбор ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та фор ми ру ют -
ся Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Минс порт) по пред став ле -
нию на цио наль ных фе де ра ций (сою зов, ас со циа ций) по ви ду (ви дам) спор та с уче том тен ден -
ций раз ви тия спор та, а так же по ла, воз рас та спорт сме нов и их спор тив ных ре зуль та тов пу тем 
оп ре де ле ния спи соч ных со ста вов этих ко манд.

3. Спи соч ный со став на цио наль ной и сбор ной ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ка ж до му
ви ду спор та со став ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1, а спи соч ный со став сбор ной ко -
ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду спор та, по ко то ро му не соз да на на цио наль ная ко ман да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, – по фор ме со глас но при ло же нию 2, еже год но ут вер жда ют ся при ка -
зом Минс пор та в зим них ви дах спор та – до 1 ию ня, в лет них ви дах спор та – до 1 ян ва ря.

4. Спи соч ные со ста вы на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ка ж до -
му ви ду спор та, а так же спи соч ные со ста вы сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ко то -
рым не соз да ны на цио наль ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, из ме ня ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном для их фор ми ро ва ния, до 1 ян ва ря – в зим них ви дах спор та, до 1 ию ня – в лет них
ви дах спор та.

ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА

5. Со став на цио наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та (да лее – на цио -
наль ные ко ман ды) оп ре де ля ет ся струк ту рой, ут вер ждае мой Минс пор том в пре де лах об щей
чис лен но сти штат ных еди ниц, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ор га ни за ци он но-ме то ди че ское обес пе че ние фор ми ро ва ния на цио наль ных ко манд осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. Тру до вые от но ше ния со спорт сме на ми-ин ст рук то ра ми, тре не ра ми на цио наль ных ко -
манд оформ ля ют ся кон трак том, за клю чен ным с Минс пор том в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та -
нов лен ных По ло же ни ем о по ряд ке и ус ло ви ях за клю че ния кон трак тов со спорт сме на ми-ин -
ст рук то ра ми и тре не ра ми на цио наль ной ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду спор та, ут -
вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2000 г. № 1/9 «О кон трак тах со спорт сме на -
ми-ин ст рук то ра ми и тре не ра ми на цио наль ной ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду спор -
та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 41, 8/3314).

8. Кон тракт яв ля ет ся ос но ва ни ем для из да ния при ка за Минс пор та о прие ме спорт сме на,
тре не ра в на цио наль ную ко ман ду.

9. На цио наль ные ко ман ды мо гут быть до уком плек то ва ны пе ре мен ным со ста вом в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Объ ем до уком плек то ва ния пе ре мен ным со ста вом оп ре де ля ет ся ис хо дя из ко ли че ст ва но -
ме ров про грам мы и чис ла спорт сме нов, до пус кае мых на Олим пий ские иг ры, а так же до пол -
ни тель но го ко ли че ст ва но ме ров про грам мы и чис ла до пус кае мых к ним спорт сме нов на чем -
пио на тах ми ра и Ев ро пы.
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Спи соч ные чис лен но сти на цио наль ных ко манд не мо гут иметь бо лее:
трех со ста вов – по бок су, борь бе воль ной, борь бе гре ко-рим ской, дзю до, борь бе сам бо, фех -

то ва нию;
по лу тор но го со ста ва – по бас кет бо лу, вод но му по ло, во лей бо лу, ганд бо лу, фут бо лу, хок -

кею с шай бой, хок кею на тра ве;
не бо лее двой но го со ста ва – по ви дам спор та, не ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем на -

стоя щей час ти.

ГЛАВА 3
ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА

10. Сбор ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та (да лее – сбор ные ко ман ды),
сфор ми ро ван ные по ви дам спор та, по ко то рым соз да ны на цио наль ные ко ман ды, со сто ят из
ста жер ско го и ре зерв но го со ста вов, ко то рые в за ви си мо сти от спор тив ных ре зуль та тов под -
раз де ля ют ся на по сто ян ный и пе ре мен ный со ста вы спорт сме нов.

Сбор ные ко ман ды, по ко то рым не соз да ны на цио наль ные ко ман ды, со сто ят из ос нов но го,
ста жер ско го и ре зерв но го со ста вов.

11. Ста жер ский со став сбор ных ко манд фор ми ру ет ся для под го тов ки и уча стия в чем пио -
на тах ми ра и Ев ро пы, со рев но ва ни ях на куб ки ми ра и Ев ро пы и иных ме ж ду на род ных спор -
тив ных со рев но ва ни ях сре ди мо ло де жи и юнио ров.

12. Ре зерв ный со став сбор ных ко манд фор ми ру ет ся для под го тов ки и уча стия в чем пио -
на тах ми ра и Ев ро пы, со рев но ва ни ях на куб ки ми ра и Ев ро пы и иных ме ж ду на род ных спор -
тив ных со рев но ва ни ях сре ди юнио ров и юно шей.

13. Ос нов ной со став сбор ных ко манд, по ко то рым не соз да ны на цио наль ные ко ман ды,
фор ми ру ет ся для под го тов ки и уча стия в чем пио на тах ми ра и Ев ро пы, со рев но ва ни ях на куб -
ки ми ра и Ев ро пы и иных ме ж ду на род ных спор тив ных со рев но ва ни ях сре ди взрос лых спорт -
сме нов. В дан ный со став вклю ча ют ся взрос лые спорт сме ны, имею щие вы со кие спор тив ные
ре зуль та ты.

14. Спи соч ная чис лен ность ста жер ско го и ре зерв но го со ста вов сбор ных ко манд не мо жет
иметь бо лее:

трех со ста вов спорт сме нов (од но го по сто ян но го и до двух пе ре мен ных), до пус кае мых на
офи ци аль ные ме ж ду на род ные спор тив ные со рев но ва ния (чем пио на ты ми ра и Ев ро пы), – по
бок су, борь бе воль ной, борь бе гре ко-рим ской, дзю до, борь бе сам бо, та э к вон до, фех то ва нию;

по лу тор но го со ста ва спорт сме нов (до од но го по сто ян но го и до од но го пе ре мен но го), до пус -
кае мых на офи ци аль ные ме ж ду на род ные спор тив ные со рев но ва ния (чем пио на ты ми ра и Ев -
ро пы), – по бас кет бо лу, вод но му по ло, во лей бо лу, ганд бо лу, фут бо лу, хок кею с шай бой, хок -
кею на тра ве;

двой но го со ста ва спорт сме нов (до од но го по сто ян но го и до од но го пе ре мен но го), до пус кае -
мых на офи ци аль ные ме ж ду на род ные спор тив ные со рев но ва ния (чем пио на ты ми ра и Ев ро -
пы), – по ви дам спор та, не ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го пунк та.

Чис лен ность ста жер ско го и ре зерв но го со ста вов сбор ной ко ман ды, по ко то рой соз да на на -
цио наль ная ко ман да, не долж на пре вы шать 1700 че ло век ка ж дая.

Спи соч ная чис лен ность сбор ных ко манд по ви дам спор та, по ко то рым не соз да ны на цио -
наль ные ко ман ды, не долж на пре вы шать по лу тор но го со ста ва спорт сме нов, до пус кае мых на
офи ци аль ные ме ж ду на род ные со рев но ва ния (чем пио на ты ми ра).

№ 8/21603 -49- 27.11.2009



При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
формирования национальных
и сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
При каз Ми ни стер ст ва спор та
и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
«__» ____________ 20__ г. № ______
М.П.

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ
национальной и сборной команд Республики Беларусь

по _________________________________________________________________________
(вид спор та)

на 20__ год

№
п/п

Фа ми -
лия,

соб ст -
вен ное

имя, от -
че ст во

(при на -
ли чии)
спорт -
сме на

Дата
ро ж де -

ния
спорт -
сме на

Тер ри -
то ри -

аль ная
(го род)

при над -
леж -
ность
спорт -
сме на

Физ куль тур но-
спор тив ные
об ще ст ва,

спор тив ные
клу бы, в ко то -

рых со сто ит
спорт смен

Спе циа ли -
зи ро ван ное 

учеб но-
спор тив ное 

уч ре ж де -
ние, в ко то -
ром со сто -
ит спорт -

смен

Спор -
тив ное
зва ние

Луч ший ре зуль тат за
про шед ший год Фа ми лия,

соб ст вен ное 
имя, от че -
ст во (при
на ли чии)
лич но го
тре не ра

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,
от че ст во (при
на ли чии) тре -
не ров, обес пе -

чи вав ших
под го тов ку

спорт сме на на
ран них эта пах

Спе циа ли зи ро -
ван ное учеб но-

спор тив ное
уч ре ж де ние, 

в ко то ром
спорт смен

про хо дил под -
го тов ку на

ран них эта пах

ранг
со рев -
но ва -
ний

но мер
про -

грам -
мы

за ня тое
ме сто

На цио наль ная ко ман да (ос нов ной со став)

На цио наль ная ко ман да (пе ре мен ный со став)

Сбор ная ко ман да – ста жер ский со став (по сто ян ный)

Сбор ная ко ман да – ста жер ский со став (пе ре мен ный)

Сбор ная ко ман да – ре зерв ный со став (по сто ян ный)

Сбор ная ко ман да – ре зерв ный со став (пе ре мен ный)

Го су дар ст вен ный тре нер 
на цио наль ной команды
Рес пуб ли ки Бе ла русь по виду спор та
____________ __________________

Глав ный (стар ший) тре нер 
на цио наль ной ко ман ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь по виду спор та
____________ __________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

СО ГЛА СО ВА НО* 
Пред се да тель На цио наль ной фе де ра ции
(сою за, ас со циа ции) по _______________

(вид спор та)

СО ГЛА СО ВА НО* 
Ди рек тор Рес пуб ли кан ско го цен тра
олим пий ской под го тов ки 
(олим пий ско го ре зер ва)

_____________ ___________________ ___________ ___________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

__________ __________________ __________ __________________ ___________ _________________
       (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.
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СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

___________ _________________ ___________ _________________ ___________ _________________
       (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

СО ГЛА СО ВА НО* 
Пред се да тель цен траль но го со ве та
Бе ло рус ско го физ куль тур но-
спор тив но го 
об ще ст ва «Ди на мо»

СО ГЛА СО ВА НО* 
Пред се да тель го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния
«Спор тив ный ко ми тет 
Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь»

___________ _________________ ___________ _________________ ___________ _________________
       (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.

СО ГЛА СО ВА НО* 
Ди рек тор Рес пуб ли кан ско го цен тра
фи зи че ско го вос пи та ния и спор та
уча щих ся и сту ден тов Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

СО ГЛА СО ВА НО* 
Ди рек тор уч ре ж де ния
«Спор тив ный клуб Фе де ра ции
проф сою зов Бе ла ру си»

___________ _________________ ___________ _________________
       (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.

* С их со гла сия.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
формирования национальных
и сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
При каз Ми ни стер ст ва спор та
и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
«__» ____________ 20__ г. № ______
М.П.

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ
сборной команды Республики Беларусь

по _________________________________________________________________________
(вид спор та)

на 20__ год

№
п/п

Фа ми -
лия, соб -
ст вен ное 
имя, от -
че ст во

(при на -
ли чии)
спорт -
сме на

Дата ро -
ж де ния
спорт -
сме на

Тер ри то -
ри аль -

ная (го -
род) при -
над леж -

ность
спорт -
сме на

Физ куль -
тур но-спор -
тив ные об -

ще ст ва,
спор тив ные 

клу бы, 
в ко то рых

со сто ит
спорт смен

Спе циа ли -
зи ро ван ное

учеб но-
спор тив ное

уч ре ж де -
ние, в ко то -
ром со сто ит 
спорт смен

Спор -
тив ное
зва ние

Луч ший ре зуль тат 
за про шед ший год Фа ми лия, 

соб ст вен -
ное имя,
от че ст во

(при на ли -
чии) лич -
но го тре -

не ра

Фа ми лия,
соб ст вен ное
имя, от че ст -
во (при на -
ли чии) тре -
не ров, обес -
пе чи вав ших 
под го тов ку
спорт сме на
на ран них

эта пах

Спе циа ли -
зи ро ван ное

учеб но-спор -
тив ное уч ре -

ж де ние, 
в ко то ром
спорт смен
про хо дил

под го тов ку
на ран них

эта пах

ранг со -
рев но -
ва ний

но мер
про -

грам мы

за ня тое
ме сто

Ос нов ной со став

Ста жер ский со став
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№
п/п

Фа ми -
лия, соб -
ст вен ное 
имя, от -
че ст во

(при на -
ли чии)
спорт -
сме на

Дата ро -
ж де ния
спорт -
сме на

Тер ри то -
ри аль -

ная (го -
род) при -
над леж -

ность
спорт -
сме на

Физ куль -
тур но-спор -
тив ные об -

ще ст ва,
спор тив ные 

клу бы, 
в ко то рых

со сто ит
спорт смен

Спе циа ли -
зи ро ван ное

учеб но-
спор тив ное

уч ре ж де -
ние, в ко то -
ром со сто ит 
спорт смен

Спор -
тив ное
зва ние

Луч ший ре зуль тат 
за про шед ший год Фа ми лия, 

соб ст вен -
ное имя,
от че ст во

(при на ли -
чии) лич -
но го тре -

не ра

Фа ми лия,
соб ст вен ное
имя, от че ст -
во (при на -
ли чии) тре -
не ров, обес -
пе чи вав ших 
под го тов ку
спорт сме на
на ран них

эта пах

Спе циа ли -
зи ро ван ное

учеб но-спор -
тив ное уч ре -

ж де ние, 
в ко то ром
спорт смен
про хо дил

под го тов ку
на ран них

эта пах

ранг со -
рев но -
ва ний

но мер
про -

грам мы

за ня тое
ме сто

Ре зерв ный со став

Го су дар ст вен ный тре нер 
на цио наль ной команды
Рес пуб ли ки Бе ла русь по виду спор та
____________ __________________

Глав ный (стар ший) тре нер 
на цио наль ной ко ман ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь по виду спор та
____________ __________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

СО ГЛА СО ВА НО* 
Пред се да тель На цио наль ной 
фе де ра ции (сою за, ас со циа ции)
по _______________

 СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Мин ско го го род ско го 

 СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Мин ско го об ла ст но го 

                    (вид спор та) ис пол ни тель но го ко ми те та ис пол ни тель но го ко ми те та
___________ _________________ ___________ _________________ ___________ _________________
       (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

___________ _________________ ___________ _________________ ___________ _________________
       (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

СО ГЛА СО ВА НО* 
На чаль ник управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

СО ГЛА СО ВА НО* 
Пред се да тель го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния«Спор тив ный ко ми тет 
Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь»

___________ _________________ ___________ _________________ ___________ _________________
       (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.

СО ГЛА СО ВА НО* 
Ди рек тор Рес пуб ли кан ско го цен тра
фи зи че ско го вос пи та ния и спор та
уча щих ся и сту ден тов Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

СО ГЛА СО ВА НО* 
Ди рек тор уч ре ж де ния
«Спор тив ный клуб Фе де ра ции
проф сою зов Бе ла ру си»

СО ГЛА СО ВА НО* 
Пред се да тель цен траль но го со ве та
Бе ло рус ско го физ куль тур но-
спор тив но го об ще ст ва «Ди на мо»

___________ _________________ ___________ _________________ ___________ _________________
       (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)        (под пись)             (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.

* С их со гла сия.
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Окон ча ние табл.


