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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

17 ноября 2009 г. № 179

8/21598
(19.11.2009)

О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 61*
8/21598

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285
«О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство
экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 61 «Об утверждении прейскуранта отпускных цен на лекарственные средства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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) следующие дополнения и изменения:
таблицу 1 дополнить позициями 1.4.3, 1.4.3.1, 14.1.1.3 следующего содержания:
«1.4.3.
1.4.3.1.

Ацетилсалициловая кислота
порошок лиофилизированный для
инъекций 50 мг во флаконе № 1

«14.1.1.3. капсулы 250 мг № 10

пачка

контурная ячейковая упаковка

3 000,0»;

732,0»;

в таблице 5:
в позиции 2.1.1 цифры «1346,5» заменить цифрами «1360,0»;
в позиции 3.1.1 цифры «892,5» заменить цифрами «900,0»;
в таблице 6:
в позиции 1.1.1.1 цифры «35 660,0» заменить цифрами «36 800,0»;
в позиции 2.1.1.1 цифры «6 270,0» заменить цифрами «6 500,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.П.Зайченко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО ТАМ ОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

5 ноября 2009 г. № 75

8/21599
(19.11.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 августа
2007 г. № 93
8/21599

На основании пункта 3 статьи 68 и пунктов 1, 3 статьи 341 Таможенного кодекса Республики Беларусь Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 августа 2007 г. № 93 «О пунктах таможенного оформления» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 224, 8/17056; № 304, 8/17665; 2008 г.,
№ 71, 8/18449; № 170, 8/19084; 2009 г., № 110, 8/20871; № 160, 8/21099) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2:
1.1.1. в подпункте 2.3 слова «в ведомственном пункте таможенного оформления «Гомель-СЭЗ» заменить словами «в ведомственных пунктах таможенного оформления «Мозырский НПЗ-1», «Речица», «Гомель-СЭЗ»;
1.1.2. в подпункте 2.4 слова «в ведомственном пункте таможенного оформления «Гродно-Пульс» заменить словами «в ведомственных пунктах таможенного оформления «Лида-авто», «Гродно-Пульс»;
1.1.3. из абзаца второго подпункта 2.7 слова «Чашники»,» и «Слоним»,» исключить;
1.1.4. из подпункта 2.9 слова «, «Бобруйск-Межрайбаза» исключить;

*
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1.2. в приложении 1:
1.2.1. позиции:
«242,
П о л о ц к а я Витебская область, г. По- От кры тое ак- С 8.30 до 20.30
Полоцктаможня
лоцк, промышленный цио нер ное об- ежедневно
Стекловолокно
узел Ксты, открытое ак- ще ст во «Поционерное общество «По- лоцк-Стек лолоцк-Стекловолокно», волокно»
СВХ № ВА-1201/0000038

243,
Нафтан

245,
Браслав

246,
Поставы-авто

П о л о ц к а я Ви теб ская об ласть,
таможня
г. Но во по лоцк, промыш лен ная зона открытого акционерного
об ще ст ва «Наф тан»
(подъездные ж.-д. пути
в районе наливных эстакад цеха № 8 парка
масел и присадок), СВХ
№ ВБ-1201/0000063
П о л о ц к а я Ви теб ская об ласть,
таможня
г. Бра слав, ул. Дзержин ско го, 85, СВХ
№ ВА-1201/0000069

Рес пуб ли канское унитарное
п р е д п р и я ти е
« Б е л т а м о жсервис»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

Ошмянская Витебская область, г. По- Рес пуб ли кантаможня
ставы, ул. Крупской, 55, ское унитарное
СВХ № ВА-1901/0000071 п р е д п р и я ти е
« Б е л т а м о жсервис»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

249,
П о л о ц к а я Ви теб ская
об ласть,
Верхнедвинск- таможня
г. Верхнедвинск, ул. Соавто
вет ская, 170, СВХ
№ ВА-1202/0000070

250,
Глубокое

От кры тое ак- Круглосуточно
цио нер ное обще ст во «Нафтан»

Рес пуб ли канское унитарное
п р е д п р и я ти е
« Б е л т а м о жсервис»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

П о л о ц к а я Витебская область, г. Глу- От кры тое актаможня
бокое, ул. Ленина, 131, цио нер ное обСВХ № ВА-1201/0000112 ще ст во «Глубок ский мол о ч н о - к о нсерв ный комбинат»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования
Таможенное оформление
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу же лез но до рож ным
транспортом, получателем
(от пра ви те лем) ко то рых
является открытое акционер ное об ще ст во «Нафтан» либо его структурное
подразделение
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»

заменить позициями:
«242,
В и т е б с к а я Витебская область, г. По- От кры тое ак- С 8.30 до 20.30
По лоцк-Стек- таможня
лоцк, промышленный цио нер ное об- ежедневно
ловолокно
узел Ксты, открытое ак- ще ст во «Поционерное общество «По- лоцк-Стек лолоцк-Стекловолокно», волокно»
СВХ № ВА-1201/0000038

Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования
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243,
Нафтан

245,
Браслав

246,
Поставы-авто

В и т е б с к а я Ви теб ская об ласть,
таможня
г. Но во по лоцк, промыш лен ная зона открытого акционерного
об ще ст ва «Наф тан»
(подъездные ж.-д. пути
в районе наливных эстакад цеха № 8 парка
масел и присадок), СВХ
№ ВБ-1201/0000063
В и т е б с к а я Ви теб ская об ласть,
таможня
г. Бра слав, ул. Дзержин ско го, 85, СВХ
№ ВА-1201/0000069

От кры тое ак- Круглосуточно
цио нер ное обще ст во «Нафтан»

Рес пуб ли канское унитарное
п р е д п р и я ти е
« Б е л т а м о жсервис»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

В и т е б с к а я Витебская область, г. По- Рес пуб ли кантаможня
ставы, ул. Крупской, 55, ское унитарное
СВХ № ВА-1901/0000071 п р е д п р и я ти е
« Б е л т а м о жсервис»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

249,
В и т е б с к а я Ви теб ская
об ласть,
Верхнедвинск- таможня
г. Верхнедвинск, ул. Соавто
вет ская, 170, СВХ
№ ВА-1202/0000070

250,
Глубокое
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Рес пуб ли канское унитарное
п р е д п р и я ти е
« Б е л т а м о жсервис»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

В и т е б с к а я Витебская область, г. Глу- От кры тое актаможня
бокое, ул. Ленина, 131, цио нер ное обСВХ № ВА-1201/0000112 ще ст во «Глубок ский мол о ч н о - к о нсерв ный комбинат»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

Таможенное оформление
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу же лез но до рож ным
транспортом, получателем
(от пра ви те лем) ко то рых
является открытое акционер ное об ще ст во «Нафтан» либо его структурное
подразделение
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»;

1.2.2. позицию:
«260,
В и т е б с к а я г. Витебск, ул. Лазо, 114, Рес пуб ли канВ и т е б ск - Ц е н- таможня
СВХ № ВА-0701/0000066 ское унитарное
тральный
п р е д п р и я ти е
« Б е л т а м о жсервис»

С 8.00 до 20.00
ежедневно,
кро ме вос кресенья и праздничных дней

Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»

С 8.00 до 20.00
ежедневно,
кро ме вос кресенья и праздничных дней

Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»;

заменить позицией:
«260,
В и т е б с к а я г. Витебск, ул. Лазо, 114в, Рес пуб ли канВ и т е б ск - Ц е н- таможня
СВХ № ВА-0701/0000066 ское унитарное
тральный
п р е д п р и я ти е
« Б е л т а м о жсервис»
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1.2.3. позиции:
«262,
Полимир-2

П о л о ц к а я Витебская область, г. Но- От кры тое ак- С 8.00 до 20.00
таможня
вополоцк, территория за- цио нер ное об- ежедневно
вода «Полимир» откры- ще ст во «Нафтого акционерного обще- тан»
ства «Нафтан», СВХ
№ ВБ-1203/0000212

264,
Лепель

П о л о ц к а я Ви теб ская об ласть,
таможня
г. Ле пель, Бо ри совский тракт, 146, СВХ
№ ВА-1201/0000216

От кры тое акцио нер ное обще ст во «Лепель ский молочноконсервный ком бинат»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

Таможенное оформление
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным и железнодорожным транспортом, получателем (отправителем) которых является открытое акционерное
обще ство «Нафтан» либо
его структурное подразделение
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»

заменить позициями:
«262,
Полимир-2

В и т е б с к а я Витебская область, г. Но- От кры тое ак- С 8.00 до 20.00
таможня
вополоцк, территория за- цио нер ное об- ежедневно
вода «Полимир» откры- ще ст во «Нафтого акционерного обще- тан»
ства «Нафтан», СВХ
№ ВБ-1203/0000212

264,
Лепель

В и т е б с к а я Ви теб ская об ласть,
таможня
г. Ле пель, Бо ри совский тракт, 146, СВХ
№ ВА-1201/0000216

Таможенное оформление
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным и железнодорожным транспортом, получателем (отправителем) которых является открытое акционерное
обще ство «Нафтан» либо
его структурное подразделение
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»;

От кры тое акцио нер ное обще ст во «Лепель ский молочноконсервный ком бинат»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

Частное кооперативно-торговое унитарное
п р е д п р и я ти е
«Чаш ник ская
меж рай он ная
база»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

Таможенное оформление
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным и железнодорожным транспортом, доставленных в зону
таможенного контроля ведомственного ПТО»;

От кры тое акцио нер ное обще ст во «Нафтан»

С 8.30 до 17.30
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

Та мо жен ные опе ра ции,
связанные с ввозом и таможенным оформлением товаров, перемещаемых через таможенную границу
тру бо про вод ным транспортом;
та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспортом, получателем (отправителем) которых явля ет ся от кры тое ак ционер ное об ще ст во «Нафтан» либо его структурное
подразделение»

1.2.4. исключить позицию:
«265,
Чашники

В и т е б с к а я Ви теб ская об ласть,
таможня
г. Чаш ни ки, ул. Ленин ская, 157, СВХ
№ ВА-0701/0000045

1.2.5. позицию:
«268,
Нафтан-2

П о л о ц к а я Ви теб ская об ласть,
таможня
г. Но во по лоцк, промыш лен ная зона открытого акционерного
об ще ст ва «Наф тан»
(территория базы обору до ва ния),
СВХ
№ ВБ-1202/0000110

27.11.2009
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заменить позицией:
«268,
Нафтан-2

В и т е б с к а я Витебская область, г. Но- От кры тое актаможня
вополоцк, промышлен- цио нер ное обная зона открытого ак- ще ст во «Нафцио нер но го об ще ства тан»
«Нафтан» (территория
базы оборудования), СВХ
№ ВБ-1202/0000110

С 8.30 до 17.30
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

Та мо жен ные опе ра ции,
связанные с ввозом и таможенным оформлением товаров, перемещаемых через
таможенную границу трубопроводным транспортом;
таможенное оформление товаров, перемещаемых через
таможенную границу автомобильным транспортом,
получателем (отправителем)
которых является открытое
акционерное
обще ство
«Нафтан» либо его структурное подразделение»;

Таможенное оформление
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО»;
Таможенное оформление:
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспор том, дос тав лен ных в
зону таможенного контроля ведомственного ПТО;
товаров для личного пользования»;
Таможенное оформление
то ва ров, пе ре ме щае мых
через таможенную границу автомобильным транспортом, получателем (отправителем) которых явля ет ся со вме ст ное бе лорусско-австрийское предприятие закрытое акционерное общество «Теста»
либо его структурное подразделение»;

1.2.6. исключить позиции:
«333,
Гомельдрев

Го мель ская г. Гомель, переулок 1-й От кры тое актаможня
Севасто польский, 53, цио нер ное обСВХ № ВА-1401/0000104 ще ст во «Гомельдрев»

С 8.30 до 17.30
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

«448,
Слоним

Г р о д н е нская региональная таможня

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

Коммунальное
унитарное производствен ное
п р е д п р и я ти е
«Сло ним ская
фабрика перопуховых изделий»

С 8.00 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

«452,
Гродно-Теста

Г р о д н е н- г. Гродно, ул. Автомоская регио- биль ная,
7,
СВХ
нальная та- № ВБ-1601/0000037
можня

Совместное белорусско-австрийское предприятие закрытое ак цио нерное об ще ст во
«Теста»

С 8.30 до 17.00
ежедневно,
кро ме вы ходных и праздничных дней

1.3. в приложении 2:
1.3.1. после позиции:
«07

ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ

210602, г. Витебск, ул. Лазо, 114»

дополнить позициями:
«206 ПТО УРБАНЫ
207

ПТО БИГОСОВО-2

208

ПТО БИГОСОВО-1

228

ПТО ПОЛОЦК

Витебская область, Браславский район, дер. Урбаны, пункт пропуска
Урбаны (Силене)
Витебская область, Верхнедвинский район, ж.-д. ст. Бигосово, пункт
пропуска Бигосово (Индра)
Витебская область, Верхнедвинский район, дер. Григоровщина, пункт
пропуска Григоровщина (Патерниеки)
Витебская область, г. Полоцк, ж.-д. ст. Полоцк»;

1.3.2. после позиции:
«236

ПТО ОРША-ВОСТОЧНАЯ

Витебская область, г. Орша, ж.-д. ст. Орша-Восточная»

дополнить позициями:
«242 ПТО ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО Витебская область, г. Полоцк, промышленный узел Ксты, открытое
ак цио нер ное
об ще ст во
«По лоцк-Стек ло во лок но»,
СВХ
№ ВА-1201/0000038
Витебская область, г. Новополоцк, промышленная зона открытого ак243 ПТО НАФТАН
ционерного общества «Нафтан» (подъездные ж.-д. пути в районе налив ных эс та кад цеха № 8 пар ка ма сел и при са док), СВХ
№ ВБ-1201/0000063
Ви теб ская об ласть, г. Бра слав, ул. Дзер жин ско го, 85, СВХ
245 ПТО БРАСЛАВ
№ ВА-1201/0000069

№ 8/21599
246

ПТО ПОСТАВЫ-АВТО

249

ПТО ВЕРХНЕДВИНСК-АВТО

250

ПТО ГЛУБОКОЕ
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Ви теб ская об ласть, г. По ста вы, ул. Круп ской, 55, СВХ
№ ВА-1901/0000071
Ви теб ская об ласть, г. Верх не двинск, ул. Со вет ская, 170, СВХ
№ ВА-1202/0000070
Ви теб ская об ласть, г. Глу бо кое, ул. Ле ни на, 131, СВХ
№ ВА-1201/0000112»;

1.3.3. позицию:
«260 ПТО ВИТЕБСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

г. Витебск, ул. Лазо, 114, СВХ № ВА-0701/0000066»

заменить позицией:
«260 ПТО ВИТЕБСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ г. Витебск, ул. Лазо, 114в, СВХ № ВА-0701/0000066»;

1.3.4. после позиции:
«260 ПТО ВИТЕБСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ г. Витебск, ул. Лазо, 114в, СВХ № ВА-0701/0000066»

дополнить позициями:
«262 ПТО ПОЛИМИР-2
264 ПТО ЛЕПЕЛЬ
268 ПТО НАФТАН-2

Витебская область, г. Новополоцк, территория завода «Полимир» открытого акционерного общества «Нафтан», СВХ № ВБ-1203/0000212
Ви теб ская об ласть, г. Ле пель, Бо ри сов ский тракт, 146, СВХ
№ ВА-1201/0000216
Витебская область, г. Новополоцк, промышленная зона открытого акционерного общества «Нафтан» (территория базы оборудования), СВХ
№ ВБ-1202/0000110»;

1.3.5. исключить позицию:
«265 ПТО ЧАШНИКИ

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

1.3.6. исключить позиции:
«12 ПОЛОЦКАЯ ТАМОЖНЯ
206 ПТО УРБАНЫ
207
208
228
242
243

245
249
250
262
264
268

211440, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Парковая, 24
Витебская область, Браславский район, дер. Урбаны, пункт пропуска
Урбаны (Силене)
ПТО БИГОСОВО-2
Витебская область, Верхнедвинский район, ж.-д. ст. Бигосово, пункт
пропуска Бигосово (Индра)
ПТО БИГОСОВО-1
Витебская область, Верхнедвинский район, дер. Григоровщина, пункт
пропуска Григоровщина (Патерниеки)
ПТО ПОЛОЦК
Витебская область, г. Полоцк, ж.-д. ст. Полоцк
ПТО ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО Витебская область, г. Полоцк, промышленный узел Ксты, открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно», СВХ № ВА-1201/0000038
ПТО НАФТАН
Витебская область, г. Новополоцк, промышленная зона открытого акционерного общества «Нафтан» (подъездные ж.-д. пути в районе наливных эс та кад цеха № 8 пар ка ма сел и при са док), СВХ
№ ВБ-1201/0000063
ПТО БРАСЛАВ
Ви теб ская об ласть, г. Бра слав, ул. Дзер жин ско го, 85, СВХ
№ ВА-1201/0000069
ПТО ВЕРХНЕДВИНСК-АВТО
Ви теб ская об ласть, г. Верх не двинск, ул. Со вет ская, 170, СВХ
№ ВА-1202/0000070
ПТО ГЛУБОКОЕ
Ви теб ская об ласть, г. Глу бо кое, ул. Ле ни на, 131, СВХ
№ ВА-1201/0000112
ПТО ПОЛИМИР-2
Витебская область, г. Новополоцк, территория завода «Полимир» открытого акционерного общества «Нафтан», СВХ № ВБ-1203/0000212
ПТО ЛЕПЕЛЬ
Ви теб ская об ласть, г. Ле пель, Бо ри сов ский тракт, 146, СВХ
№ ВА-1201/0000216
ПТО НАФТАН-2
Витебская область, г. Новополоцк, промышленная зона открытого акционерного общества «Нафтан» (территория базы оборудования), СВХ
№ ВБ-1202/0000110»;

1.3.7. исключить позиции:
«333
«448

ПТО ГОМЕЛЬДРЕВ
ПТО СЛОНИМ

452

ПТО ГРОДНО-ТЕСТА

г. Гомель, переулок 1-й Севастопольский, 53, СВХ № ВА-1401/0000104»;
Грод нен ская об ласть, г. Сло ним, ул. Мин ский тракт, 10, СВХ
№ ВА-1601/0000124
г. Гродно, ул. Автомобильная, 7, СВХ № ВБ-1601/0000037»;

1.3.8. исключить позицию:
«246

ПТО ПОСТАВЫ-АВТО

Витебская область, г. Поставы, ул. Крупской, 55, СВХ № ВА-1901/0000071».

27.11.2009
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2. Минской центральной таможне в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления
внести изменения в базы данных нормативно-справочной информации и довести их до таможен.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования,
за исключением подпунктов 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5 подпункта 1.2 и подпунктов 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4,
1.3.6, 1.3.8 подпункта 1.3 пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2010 г.
Председатель

А.Ф.Шпилевский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО КОМИТ ЕТА ПО ИМУЩ ЕСТ ВУ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 ноября 2009 г. № 63

8/21600
(19.11.2009)

Об утверждении формы перечня имущества и имущественных
прав, вхо дя щих в со став пред при ятия как иму ще ст вен но го
комплекса
8/21600

На основании пункта 73 перечня административных процедур, осуществляемых Государственным комитетом по имуществу и подчиненными ему организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. № 1578 «Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Государственным комитетом по имуществу и подчиненными ему организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 8 июня 2004 г. № 689», и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном
комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь», Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму перечня имущества и имущественных прав, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Г.И.Кузнецов
Приложение
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
10.11.2009 № 63

Форма
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества и имущественных прав, входящих
в состав предприятия как имущественного комплекса,
по состоянию на «__» _________________ ___ г.

1. Основные средства:
№
п/п

Наименование

Инвентарный (номенклатурный) номер

Остаточная стоимость (в соответствии с актом инвентаризации)

1

2

3

4

2. Вложения во внеоборотные активы (в соответствии с актом инвентаризации) ____________
(сумма прописью)

3. Денежные средства (в соответствии с актом инвентаризации) ____________________
(сумма прописью)

4. Долги (обязательства):
№
п/п

Наименование кредитора

Характер требования

Срок погашения

Сумма (в соответствии с актом инвентаризации)

1

2

3

4

5
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5. Права требования.
Сумма (в соответствии с актом инвентаризации) _________________________________
(сумма прописью)

6. Товарно-материальные ценности.
Остаточная стоимость (в соответствии с актом инвентаризации) ____________________
(сумма прописью)

7. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Иные имущественные права:
№
п/п

Характер прав

Основания возникновения

Оценочная стоимость (в соответствии с актом инвентаризации)

1

2

3

4

8. Иное имущество ________________________________________________________
(сумма прописью)

________________________ ________________________ ________________________
(дата составления)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о., должность уполномоченного лица)

М.П.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 ноября 2009 г. № 119

8/21601
(19.11.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2005 г. № 16
8/21601

На основании подпункта 2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 1870 «О некоторых вопросах обращения на территории Республики Беларусь лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской
техники» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень лекарственных средств списка «А», утвержденный постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2005 г. № 16 «Об утверждении перечня лекарственных средств списка «А» и правил хранения лекарственных средств
списка «А» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 111,
8/12865), изменения и дополнения, изложив его в следующей редакции:
«Приложение
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»
Анатомическая
Терапевтическая
основная группа
подгруппа анатомоанатомо-терапевтерапевтическотическо-химичехимической класской классификасификационной
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств

ФармакологичеХимическая подская подгруппа
группа анатомоанатомо-терапевтерапевтическо- Международное
тическо-химичехимической клас- непатентованное
ской классификасификационной
наименование
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств

1

2

3

А Пи ще ва рительный тракт
и об мен веществ

А03 Сред ст ва
для
ле че ния
функ цио нальных нарушений
же лу доч но-кишечного тракта

А03В Средства
на основе красавки и ее производных
А03А Сред ства, при ме няемые при наруше ни ях функции ки шеч ника

4

5

А л к а л о и д ы Атропин
красавки, третичные амины

Лекарственные
формы

6

Для инъекций,
рас твор (глазные ка п ли),
субстанция
Прочие средст- Платифиллин Для инъекций,
ва для лечения
субстанция
функ цио нальных
расстройств кишечника

Примеры
торговых названий лекарственных средств
списка «А»
7

Атропина сульфат
Платифиллин,
Платифиллина
гидротартрат,
П л а т и ф и ллин-Дарница,
П л а т и ф и ллин-Ферейн

27.11.2009
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Продолжение табл.
Анатомическая
Терапевтическая
основная группа
подгруппа анатомоанатомо-терапевтерапевтическотическо-химичехимической класской классификасификационной
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств

ФармакологичеХимическая подская подгруппа
группа анатомоанатомо-терапевтерапевтическо- Международное
тическо-химичехимической клас- непатентованное
ской классификасификационной
наименование
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств

1

2

3

В Кровь и крове твор ные органы
С Сердечно-сосудистая система

В01 Ан ти тромботические
средства
С01 Средства для
лечения заболеваний сердца

В01А Ан тит р о м б о т и ч еские средства
С01А Сер дечные гликозиды

L Противоопу- L01 Про ти во- L01A Алкилихолевые и имму- о п у х о л е в ы е рую щие агенно мо ду ли рую- средства
ты
щие средства

L01B Ан ти метаболиты

L01C Алкалоиды рас ти тельного происхождения и прочие
соединения
природного
происхождения

4

5

Лекарственные
формы

6

А н т а го н и с т ы Фениндион
Таблетки
витамина К
Аценокумарол Таблетки
Гликозиды на- Дигоксин
перстянки
Г л и к о з и д ы Строфантин-К
строфанта
G-Строфантин

Примеры
торговых названий лекарственных средств
списка «А»
7

Фенилин
Синкумар

Таб лет ки, для Дигоксин
инъекций
Для инъекций Строфантин К
Для инъекций Строфантин-Г,
С т р о ф а нтин-Дарница
Аналоги азоти- Ифосфамид
Для инъекций Ве ро-Ифос фастого иприта
мид,
Изоксан,
Ифос,
Холоксан
Мелфалан
Для инъекций, Алкеран
таблетки
Хлорамбуцил Таб лет ки, по- Лейкеран
кры тые оболочкой
Цик ло фос фа- Для инъекций, Цик ло фос фамид
таблетки, суб- мид,
станция
Циклофосфан,
Эндоксан
Ал кил суль фо- Бусульфан
Таблетки
Милеран
наты
Нит ро зо мо че- Кармустин
Для инфузий Бикну
вины
Фотемустин
Для инфузий Мюстофоран
Про чие ал ки- Дакарбазин
Для инъекций Д а к а р б алирующие
зин-Лэнс
средства
Темозоломид Капсулы
Темодал
Ана ло ги фо- Метотрексат Для инъекций, Веро-Метотреклие вой ки слотаб лет ки, для сат,
ты
ин фу зий, суб- Метотрексат,
станция
М е т о т р е ксат-Ферейн,
М е т о т р е ксат-Эбеве
Аналоги пури- Мер кап то п у- Таблетки
М е р к а п т о п унов
рин
рин,
Пури-Нетол
Тиогуанин
Субстанция
Тиогуанин
Аналоги пири- Тегафур
Капсулы
Фторафур
мидинов
Флуороурацил Для инъекций, 5-Фторурацилдля ин фу зий, Эбеве,
для внут ри со- Ф т о р у р асу ди сто го вве- цил-Лэнс,
дения
Фторолек
Цитарабин
Для инъекций, Цитарабин
субстанция
А л к а л о и д ы Винбластин
Для инъекций В и н б л абарвинка и их
стин-Лэнс,
аналоги
В и н б л астин-Рихтер
Винкристин
Для инъекций Ве ро-Вин кристин
Про из вод ные Этопозид
Для инъекций, Фитозид,
подофиллотокдля инфузий
Этопозидсина
Лэнс,
Этопозид-Эбеве
Таксаны
Доцетаксел
Для инъекций, Доцетаксел,
для инфузий
Д о ц е т а ксел-Ципла,
Доцетал,
Таксотер,
Таутакс
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Продолжение табл.
Анатомическая
Терапевтическая
основная группа
подгруппа анатомоанатомо-терапевтерапевтическотическо-химичехимической класской классификасификационной
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств
1

2

ФармакологичеХимическая подская подгруппа
группа анатомоанатомо-терапевтерапевтическо- Международное
тическо-химичехимической клас- непатентованное
ской классификасификационной
наименование
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств
3

4

5

Паклитаксел

L01D Цитотоксические антибиотики и родст вен ные им
соединения

L01X Про чие
про ти во опу холевые средства

Лекарственные
формы

Примеры
торговых названий лекарственных средств
списка «А»

6

7

Для ин фу зий, Интаксел,
субстанция
Митотакс,
Паклитакс,
Паклитаксел,
Паклитаксел
Мэйн,
П а к л и т а ксел-Лэнс,
Паклитаксел
по лу син те тический,
П а к л и т а ксел-Эбеве,
Синдаксел
Антрациклины Доксорубицин Для инъекций, Доксолек,
и их аналоги
для ин фу зий, Док со ру би цидля внут ри со- на гид ро хлосу ди сто го
и рид,
внут ри пу зыр- Д о к с о р у б иного введения, цин-КМП,
субстанция
Д о к с о р у б ицин-Ферейн,
Д о к с о р у б ицин-Эбеве
Идарубицин Для инъекций Заведос,
Идалек,
Рубида
Митоксантрон Для инъекций Митоксантрон,
Митолек,
Онкотрон
Эпирубицин
Для инъекций, Веро-Эпирубидля инфузий
цин,
Ф а р м о р у б ицин,
Эпилек,
Эпирубицин,
Э п и р у б ицин-Эбеве
Про чие ци то- Блеомицин
Для инъекций Б л е о м итоксические
цин-КУП,
антибиотики
Блеоцин,
Б л е о м ицин-КАБИ,
Вертицил
С о е д и н е н и я Карбоплатин Для инъекций, К а р б о п л аплатины
для инфузий
тин-Лэнс,
К а р б о п л атин-Эбеве,
Кемокарб
Оксалиплатин Субстанция
Оксалиплатин
Цисплатин
Для инъекций, Кемоплат,
для ин фу зий, Цисплатин,
с у б с т а н ц и я , Ц и с п л асалфетки
тин-Лэнс,
Ц и с п л атин-Эбеве,
Цитоплатин,
Цисплацел
Прочие противо- Алтретамин
Капсулы
Гексален
о п у х о л е в ы е Иматиниб
Кап су лы, таб- Гливек,
средства
летки
Има ти ниб-Вита
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Продолжение табл.
Анатомическая
Терапевтическая
основная группа
подгруппа анатомоанатомо-терапевтерапевтическотическо-химичехимической класской классификасификационной
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств
1

2

ФармакологичеХимическая подская подгруппа
группа анатомоанатомо-терапевтерапевтическо- Международное
тическо-химичехимической клас- непатентованное
ской классификасификационной
наименование
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств
3

4

5

Иринотекан

Топотекан
М е т и л г и д р а- Прокарбазин
зин
L02 Про ти во- L02B Ан та го- Антиэстрогены Тамоксифен
опухолевые гор- ни сты гор мом о н а л ь н ы е нов и родственсредства
ные со еди нения
Ан ти ан д ро ге- Флутамид
ны
М Ко ст но-мы- M02 Сред ст ва
шечная система для ме ст но го
применения при
болях в суставах
и мышцах

M02A Средства
для наружного
применения
при бо лях в
сус та вах
и
мышцах
М03 Миорелак- М03А Мио ре- Про из вод ные
санты
лаксанты пери- холина
ферического
действия
Прочие четвертич ные ам моние вые со единения

N Нервная сис- N02 Анальгетики N02А Опиоиды
тема
N04 Про ти во- N04А Антихопар кин со ни че- линергические
ские средства
сред ст ва центрального действия
N06 Пси хо ана- N06D Средства
л е п т и ч е с к и е для лечения десредства
менции
N07
Дру гие N07А Па расредства для ле- сим па то ми мечения заболева- тические средний
нерв ной ства
системы

Яд гюрзы

Лекарственные
формы

6

Для инфузий

Для инфузий
Капсулы

Примеры
торговых названий лекарственных средств
списка «А»
7

Иринотекан
Мэйн,
Иринотекан,
Иринотел,
Иритен,
Ирнокам,
Камптотекан
Гикамтин
Натулан

Таблетки

Зитазониум,
Тамифен,
Тамоксифен,
Т а м о к с ифен-Здоровье,
Т а м о к с ифен-Эбеве
Таблетки, суб- Флутамид,
станция
Ф л у т амид-Макс фарма
Субстанция
Яд гюрзы

Суксаметоний Для инъекций, Дитилин,
субстанция
Ди ти лин-Дарница,
Листенон
Атракуриум
Для инъекций Тракриум
Пипекуроний Для инъекций Ардуан,
Аркурон
Рокурониум
Для инъекций Эсмерон
Ци сат ра ку ри- Для инъекций Нимбекс
ум
Про из вод ные Буторфанол
Для инъекций, Б у т о р ф а н о ла
морфинана
субстанция
тартрат,
Стадол
Т р е т и ч н ы е Т р и г е к с и ф е- Таблетки
Циклодол
амины
нидил
Гриндекс,
Циклодол

А н т и х о л и н э- Галантамин
стеразные
средства
А н т и х о л и н э- Неостигмин
стеразные
средства
П и р и д о с ти гмин
Дистигмин
S Средства для S01 Сред ст ва, S01E Средства Па ра сим па то- Пилокарпин
ле че ния за бо- применяемые в для ле че ния миметики
ле ва ний ор га- офтальмологии глау ко мы
и
нов чувств
миотики
Пи ло кар пин/
Тимолол
S01F Мид риа- Хо ли ноб ло ки- Тропикамид
ти че ские
и рую щие средциклоплегиче- ства
ские средства

Для инъекций Нивалин
Для инъекций Прозерин,
Прозерин-Дарница
Таблетки
Калимин 60Н,
Местинон
Для инъекций Убретид
Глаз ные ка п- Пилокарпин,
ли, субстанция Пи ло кар пи на
гидрохлорид
Глазные капли Пилотим,
Фотил,
Фотил форте
Раствор (капли Мидриацил,
глазные)
Тропикамид,
Т р о п и к амид-Фармак
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Окончание табл.
Анатомическая
Терапевтическая
основная группа
подгруппа анатомоанатомо-терапевтерапевтическотическо-химичехимической класской классификасификационной
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств
1

2

ФармакологичеХимическая подская подгруппа
группа анатомоанатомо-терапевтерапевтическо- Международное
тическо-химичехимической клас- непатентованное
ской классификасификационной
наименование
ционной системы
системы лекарстлекарственных
венных средств
средств
3

4

S01Н Ме ст ноане сте зи рующие средства
V Раз лич ные V03 Прочие ле- V03A Про чие
лекарственные к а р с т в е н н ы е средства
средства
средства

5

Ме стноа не сте- Тетракаин
зирующие
средства
Антидоты
Налоксон

Лекарственные
формы

Примеры
торговых названий лекарственных средств
списка «А»

6

7

Глаз ные ка п- Дикаин,
ли, субстанция Тетракаин
Для инъекций Налоксон-М».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Министр

В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
10.11.2009
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СПОРТА И Т УРИЗМА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

27 октября 2009 г. № 24/131

8/21602
(19.11.2009)

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
8/21602

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь», и
пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
Положение о порядке формирования национальных (сборных) команд Республики Беларусь по видам спорта, их финансовом и материально-техническом обеспечении, утвержденное приказом Госкомспорта Республики Беларусь от 29 декабря 1992 г. № 611 и приказом
Министерства финансов Республики Беларусь от 15 декабря 1992 г. № 06-6/1459;
постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 17/162 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке формирования национальных (сборных) команд Республики
Беларусь по видам спорта, их финансовом и материально-техническом обеспечении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 9, 8/8946).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр спорта и туризма
Республики Беларусь
О.Л.Качан

Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СПОРТА И Т УРИЗМА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 октября 2009 г. № 25

8/21603
(19.11.2009)

Об утверждении Инструкции о порядке формирования национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта
8/21603

На основании подпункта 6.13 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь

27.11.2009
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№ 8/21603

от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь»,
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

О.Л.Качан
УТВЕРЖДЕНО
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. Инструкция о порядке формирования национальных и сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от
18 июня 1993 года «О физической культуре и спорте» в редакции Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г.,
№ 25, ст. 299; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 135,
2/1000).
2. Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам спорта формируются Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее – Минспорт) по представлению национальных федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта с учетом тенденций развития спорта, а также пола, возраста спортсменов и их спортивных результатов путем
определения списочных составов этих команд.
3. Списочный состав национальной и сборной команд Республики Беларусь по каждому
виду спорта составляется по форме согласно приложению 1, а списочный состав сборной команды Республики Беларусь по виду спорта, по которому не создана национальная команда
Республики Беларусь, – по форме согласно приложению 2, ежегодно утверждаются приказом Минспорта в зимних видах спорта – до 1 июня, в летних видах спорта – до 1 января.
4. Списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по каждому виду спорта, а также списочные составы сборных команд Республики Беларусь, по которым не созданы национальные команды Республики Беларусь, изменяются в порядке, установленном для их формирования, до 1 января – в зимних видах спорта, до 1 июня – в летних
видах спорта.
ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА

5. Состав национальных команд Республики Беларусь по видам спорта (далее – национальные команды) определяется структурой, утверждаемой Минспортом в пределах общей
численности штатных единиц, установленной Советом Министров Республики Беларусь.
6. Организационно-методическое обеспечение формирования национальных команд осуществляется в соответствии с законодательством.
7. Трудовые отношения со спортсменами-инструкторами, тренерами национальных команд оформляются контрактом, заключенным с Минспортом в порядке и на условиях, установленных Положением о порядке и условиях заключения контрактов со спортсменами-инструкторами и тренерами национальной команды Республики Беларусь по виду спорта, утвержденным постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Министерства труда Республики Беларусь от 31 января 2000 г. № 1/9 «О контрактах со спортсменами-инструкторами и тренерами национальной команды Республики Беларусь по виду спорта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 8/3314).
8. Контракт является основанием для издания приказа Минспорта о приеме спортсмена,
тренера в национальную команду.
9. Национальные команды могут быть доукомплектованы переменным составом в соответствии с законодательством.
Объем доукомплектования переменным составом определяется исходя из количества номеров программы и числа спортсменов, допускаемых на Олимпийские игры, а также дополнительного количества номеров программы и числа допускаемых к ним спортсменов на чемпионатах мира и Европы.
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Списочные численности национальных команд не могут иметь более:
трех составов – по боксу, борьбе вольной, борьбе греко-римской, дзюдо, борьбе самбо, фехтованию;
полуторного состава – по баскетболу, водному поло, волейболу, гандболу, футболу, хоккею с шайбой, хоккею на траве;
не более двойного состава – по видам спорта, не указанным в абзацах втором и третьем настоящей части.
ГЛАВА 3
ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА

10. Сборные команды Республики Беларусь по видам спорта (далее – сборные команды),
сформированные по видам спорта, по которым созданы национальные команды, состоят из
стажерского и резервного составов, которые в зависимости от спортивных результатов подразделяются на постоянный и переменный составы спортсменов.
Сборные команды, по которым не созданы национальные команды, состоят из основного,
стажерского и резервного составов.
11. Стажерский состав сборных команд формируется для подготовки и участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и Европы и иных международных спортивных соревнованиях среди молодежи и юниоров.
12. Резервный состав сборных команд формируется для подготовки и участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и Европы и иных международных спортивных соревнованиях среди юниоров и юношей.
13. Основной состав сборных команд, по которым не созданы национальные команды,
формируется для подготовки и участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и Европы и иных международных спортивных соревнованиях среди взрослых спортсменов. В данный состав включаются взрослые спортсмены, имеющие высокие спортивные
результаты.
14. Списочная численность стажерского и резервного составов сборных команд не может
иметь более:
трех составов спортсменов (одного постоянного и до двух переменных), допускаемых на
официальные международные спортивные соревнования (чемпионаты мира и Европы), – по
боксу, борьбе вольной, борьбе греко-римской, дзюдо, борьбе самбо, таэквондо, фехтованию;
полуторного состава спортсменов (до одного постоянного и до одного переменного), допускаемых на официальные международные спортивные соревнования (чемпионаты мира и Европы), – по баскетболу, водному поло, волейболу, гандболу, футболу, хоккею с шайбой, хоккею на траве;
двойного состава спортсменов (до одного постоянного и до одного переменного), допускаемых на официальные международные спортивные соревнования (чемпионаты мира и Европы), – по видам спорта, не указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
Численность стажерского и резервного составов сборной команды, по которой создана национальная команда, не должна превышать 1700 человек каждая.
Списочная численность сборных команд по видам спорта, по которым не созданы национальные команды, не должна превышать полуторного состава спортсменов, допускаемых на
официальные международные соревнования (чемпионаты мира).
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
формирования национальных
и сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта

Форма
УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь
«__» ____________ 20__ г. № ______
М.П.
СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ

национальной и сборной команд Республики Беларусь
по _________________________________________________________________________
(вид спорта)

на 20__ год
Фамилия,
собстДата
венное
рожде№ имя, отния
п/п чество
спорт(при насмена
личии)
спортсмена

Лучший результат за
ТерриСпециалиФамилия, собпрошедший год
тори- Физкультурно- зированное
Фамилия, ственное имя,
альная спортивные
учебнособственное отчество (при
(город)
общества,
спортивное Споримя, отче- наличии) трепринад- спортивные
учрежде- тивное ранг номер
ство (при неров, обеспележ- клубы, в кото- ние, в кото- звание сорев- про- занятое наличии)
чивавших
нова- грам- место
ность
рых состоит ром состоличного
подготовку
ний
мы
спортспортсмен
ит спорттренера
спортсмена на
смена
смен
ранних этапах

Специализированное учебноспортивное
учреждение,
в котором
спортсмен
проходил подготовку на
ранних этапах

Национальная команда (основной состав)
Национальная команда (переменный состав)
Сборная команда – стажерский состав (постоянный)
Сборная команда – стажерский состав (переменный)
Сборная команда – резервный состав (постоянный)
Сборная команда – резервный состав (переменный)

Государственный тренер
национальной команды
Республики Беларусь по виду спорта
____________ __________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО*
Председатель Национальной федерации
(союза, ассоциации) по _______________
(вид спорта)

_____________ ___________________
(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Брестского областного
исполнительного комитета
__________ __________________
(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО*
Директор Республиканского центра
олимпийской подготовки
(олимпийского резерва)

___________ ___________________

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

(подпись)

Главный (старший) тренер
национальной команды
Республики Беларусь по виду спорта
____________ __________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Минского городского
исполнительного комитета
__________ __________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Минского областного
исполнительного комитета
___________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.
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СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Витебского областного
исполнительного комитета
___________ _________________
(подпись)
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-51СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Гомельского областного
исполнительного комитета
___________ _________________

(инициалы, фамилия)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Могилевского областного
исполнительного комитета
___________ _________________

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Гродненского областного
исполнительного комитета

СОГЛАСОВАНО*
Председатель центрального совета
Белорусского физкультурноспортивного
общества «Динамо»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО*
Председатель государственного
учреждения
«Спортивный комитет
Вооруженных Сил
Республики Беларусь»
___________ _________________ ___________ _________________ ___________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО*
Директор Республиканского центра
физического воспитания и спорта
учащихся и студентов Министерства
образования Республики Беларусь
___________ _________________

СОГЛАСОВАНО*
Директор учреждения
«Спортивный клуб Федерации
профсоюзов Беларуси»

(подпись)

*

(инициалы, фамилия)

___________ _________________

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

(подпись)

«__» _____________ 20__ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

С их согласия.

Приложение 2
к Инструкции о порядке
формирования национальных
и сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта

Форма
УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь
«__» ____________ 20__ г. № ______
М.П.

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ

сборной команды Республики Беларусь
по _________________________________________________________________________
(вид спорта)

на 20__ год
Фамилия, собственное
Дата роимя, от№
ждения
чество
п/п
спорт(при насмена
личии)
спортсмена

Территориальная (город) принадлежность
спортсмена

Физкультурно-спортивные общества,
спортивные
клубы,
в которых
состоит
спортсмен

Специализированное
учебноСпорспортивное
тивное
учреждезвание
ние, в котором состоит
спортсмен

Лучший результат
за прошедший год

Фамилия,
собственное имя,
отчество
ранг со- номер
(при
нализанятое
ревнопрочии)
личместо
ваний граммы
ного тренера

Основной состав

Стажерский состав

Фамилия,
собственное
имя, отчество (при наличии) тренеров, обеспечивавших
подготовку
спортсмена
на ранних
этапах

Специализированное
учебно-спортивное учреждение,
в котором
спортсмен
проходил
подготовку
на ранних
этапах
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Окончание табл.
Фамилия, собственное
Дата роимя, от№
ждения
чество
п/п
спорт(при насмена
личии)
спортсмена

Территориальная (город) принадлежность
спортсмена

Физкультурно-спортивные общества,
спортивные
клубы,
в которых
состоит
спортсмен

Специализированное
учебноСпорспортивное
тивное
учреждезвание
ние, в котором состоит
спортсмен

Лучший результат
за прошедший год

Фамилия,
собственное имя,
отчество
ранг со- номер
занятое (при налиревнопрочии) личместо
ваний граммы
ного тренера

Фамилия,
собственное
имя, отчество (при наличии) тренеров, обеспечивавших
подготовку
спортсмена
на ранних
этапах

Специализированное
учебно-спортивное учреждение,
в котором
спортсмен
проходил
подготовку
на ранних
этапах

Резервный состав

Государственный тренер
национальной команды
Республики Беларусь по виду спорта
____________ __________________
(подпись)

Главный (старший) тренер
национальной команды
Республики Беларусь по виду спорта
____________ __________________

(инициалы, фамилия)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО*
Председатель Национальной
федерации (союза, ассоциации)
по _______________

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Минского городского
(вид спорта)
исполнительного комитета
___________ _________________ ___________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Минского областного
исполнительного комитета
___________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Витебского областного
исполнительного комитета
___________ _________________

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Гомельского областного
исполнительного комитета
___________ _________________

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Могилевского областного
исполнительного комитета
___________ _________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Гродненского областного
исполнительного комитета
___________ _________________

СОГЛАСОВАНО*
Начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Брестского областного
исполнительного комитета
___________ _________________

СОГЛАСОВАНО*
Председатель государственного
учреждения«Спортивный комитет
Вооруженных Сил
Республики Беларусь»
___________ _________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО*
Директор Республиканского центра
физического воспитания и спорта
учащихся и студентов Министерства
образования Республики Беларусь
___________ _________________

СОГЛАСОВАНО*
Директор учреждения
«Спортивный клуб Федерации
профсоюзов Беларуси»

СОГЛАСОВАНО*
Председатель центрального совета
Белорусского физкультурноспортивного общества «Динамо»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

*

С их согласия.

___________ _________________ ___________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

