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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 ноября 2009 г. № 70

8/21651
(01.12.2009)

Об утверждении Инструкции об общих требованиях к учебным
планам, учебным программам, учебно-тематическим планам, на
основании которых осуществляются повышение квалификации и
переподготовка руководителей и специа листов, о порядке их
разработки и утверждения
8/21651

На основании пункта 28 Положения о порядке осуществления повышения квалификации, стажировки и переподготовки работников, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2008 г. № 379 «Об утверждении Положения о порядке осуществления повышения квалификации, стажировки и переподготовки работников
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь», Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об общих требованиях к учебным планам, учебным программам, учебно-тематическим планам, на основании которых осуществляются повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов, о порядке их разработки и утверждения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.М.Радьков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
09.11.2009 № 70

ИНСТРУКЦИЯ
об общих требованиях к учебным планам, учебным программам,
учебно-тематическим планам, на основании которых
осуществляются повышение квалификации и переподготовка
руководителей и специалистов, о порядке их разработки и
утверждения

1. Инструкция об общих требованиях к учебным планам, учебным программам, учебно-тематическим планам, на основании которых осуществляются повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов, о порядке их разработки и утверждения (далее – Инструкция) устанавливает общие требования к структуре, содержанию и
оформлению, порядок разработки и утверждения учебных планов, учебных программ и учебно-тематических планов учреждений образования (подразделений учреждений образования), обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку кадров, независимо от
формы собственности и подчиненности (далее – учреждение образования).
2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения:
аудиторные занятия – это занятия, проводимые под руководством преподавателя в группе
(подгруппе) слушателей в учебных (производственных) аудиториях;
самостоятельная работа – это работа, осуществляемая слушателем в рамках учебных программ по дисциплинам специальности переподготовки без непосредственного руководства
преподавателя при самостоятельном выборе места и времени обучения.
3. При разработке учебных планов, учебных программ и учебно-тематических планов учреждений образования предусматривается проведение аудиторных занятий или аудиторных
занятий в сочетании с самостоятельной работой слушателей.
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4. Планирование аудиторных занятий необходимо осуществлять из расчета:
6–10 учебных часов1 в день при очной (дневной) и заочной формах получения образования;
4–6 учебных часов в день при очной (вечерней) форме получения образования.
5. Учебные планы подразделяются на учебные планы повышения квалификации, типовые учебные планы переподготовки, учебные планы переподготовки.
6. Учебные программы подразделяются на учебные программы повышения квалификации и учебные программы по дисциплинам специальности переподготовки.
7. Учебно-тематические планы подразделяются на учебно-тематические планы повышения квалификации и учебно-тематические планы переподготовки.
8. Учебная программа повышения квалификации, учебный план повышения квалификации, учебно-тематический план повышения квалификации разрабатываются и утверждаются учреждением образования в рамках профилей и направлений образования, которые установлены Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009
«Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36 (далее – ОКСК).
9. Учебная программа повышения квалификации устанавливает цели и задачи, основные
требования к содержанию каждого раздела учебного плана повышения квалификации.
10. Учебная программа повышения квалификации включает: титульный лист, введение,
содержание программы, материалы для итоговой аттестации слушателей, список рекомендуемой литературы.
11. При оформлении учебной программы повышения квалификации учитываются следующие требования:
титульный лист оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции
и содержит наименование учебной программы, наименования категорий работников, для которых она предназначена, сведения о рекомендациях к утверждению, грифы согласования
(при необходимости) и утверждения учебной программы повышения квалификации;
во введении указываются цели, задачи, методы и средства повышения квалификации;
в содержании программы раскрываются основные вопросы каждой темы, вопросы круглых столов, тематических дискуссий, сценарии деловых игр, тренингов;
в материалы для итоговой аттестации слушателей включаются вопросы для проведения
зачета, билеты для экзамена, примерная тематика выпускных работ или рефератов в зависимости от формы итоговой аттестации;
в список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) включаются источники информации, рекомендуемые слушателям, с указанием объемов для самостоятельного
изучения при необходимости по каждой теме раздела.
12. Учебный план повышения квалификации в соответствии с учебной программой повышения квалификации определяет название изучаемых разделов и распределение количества
учебных часов по видам занятий с указанием формы итоговой аттестации.
13. Учебный план повышения квалификации разрабатывается по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
14. Учебно-тематический план повышения квалификации разрабатывается в соответствии с учебной программой и учебным планом повышения квалификации, раскрывает содержание разделов и распределяет соответствующее им количество учебных часов по темам с
указанием формы итоговой аттестации.
15. Учебно-тематический план повышения квалификации разрабатывается по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.
16. Учебная программа повышения квалификации рассматривается и рекомендуется к
утверждению кафедрой (цикловой комиссией), ответственной за повышение квалификации,
или советом факультета (отделения) учреждения образования, а также научно-методическим (методическим) советом учреждения образования.
17. Учебная программа и учебный план повышения квалификации утверждаются не
позднее чем за 2 недели до начала учебных занятий. При необходимости учреждение образования может осуществлять их согласование с организациями, заинтересованными в повышении квалификации.
18. Учебная программа, учебный и учебно-тематический планы повышения квалификации пересматриваются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года.
19. Типовой учебный план переподготовки, учебный план переподготовки, учебная программа по дисциплине специальности переподготовки, учебно-тематический план переподготовки разрабатываются по каждой специальности переподготовки, включенной в ОКСК.
1 Учебный час как единица измерения учебного процесса повышения квалификации и переподготовки кадров
составляет 40–45 минут.
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20. При разработке документов по конкретной специальности переподготовки, указанных в пункте 19 настоящей Инструкции, необходимо устанавливать единое суммарное количество учебных часов для всех форм получения образования, а также определенное соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей в зависимости от формы
получения образования.
Планирование самостоятельной работы слушателя необходимо осуществлять из расчета:
6–10 учебных часов в день при очной (дневной) форме получения образования без совмещения с аудиторными занятиями в этот день;
2–4 учебных часа в день при очной (дневной) и заочной формах получения образования
при совмещении с аудиторными занятиями в этот день. При этом общее количество учебных
часов аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей – не более 12 учебных часов в день;
4–6 учебных часов в день при очной (вечерней) и заочной формах получения образования
без совмещения с аудиторными занятиями в этот день.
21. Цели и содержание образования по конкретной специальности переподготовки должны соответствовать квалификации, установленной ОКСК.
Разработку типовых учебных планов переподготовки, учебных планов переподготовки,
учебных программ по дисциплинам специальности переподготовки, учебно-тематических
планов переподготовки необходимо осуществлять с учетом требований:
нормативных правовых актов, определяющих особенности профессиональной деятельности в рамках специальности переподготовки и присваиваемой квалификации;
квалификационных характеристик должностей служащих, соответствующих квалификации и специальности переподготовки;
образовательных стандартов по специальности высшего или среднего специального образования одноименной (родственной) специальности переподготовки.
22. Типовой учебный план переподготовки определяет формы получения образования,
продолжительность обучения, содержание образования, соотношение аудиторных занятий и
самостоятельной работы слушателей в зависимости от формы получения образования, формы текущей и итоговой аттестации, распределяет учебное время в соответствии с содержанием образования.
23. В типовом учебном плане переподготовки выделяются следующие компоненты:
гуманитарные и социально-экономические дисциплины – компонент, включающий дисциплины, содействующие личностному интеллектуальному развитию слушателей, совершенствованию их политической, правовой и нравственной культуры;
общепрофессиональные дисциплины – компонент, включающий дисциплины, необходимые для усвоения дисциплин специальности;
дисциплины специальности – компонент, включающий дисциплины, обеспечивающие
формирование специальных знаний и навыков слушателей в соответствии с квалификацией,
установленной ОКСК в рамках определенной специальности;
стажировка (при необходимости) – компонент, нацеленный на освоение слушателем новых методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, иных достижений в
соответствии с квалификацией, установленной ОКСК в рамках определенной специальности;
компонент учреждения образования – резерв часов, используемый учреждением образования для увеличения количества часов по отдельным дисциплинам или для введения новых(ой) дисциплин(ы) относительно типового учебного плана переподготовки, исходя из целей проектирования учебного процесса в соответствии с квалификацией, установленной
ОКСК в рамках определенной специальности.
24. При разработке типового учебного плана переподготовки необходимо учитывать следующие процентные соотношения учебных часов, распределенных по компонентам, относительно их суммарного количества:
гуманитарные и социально-экономические дисциплины – 2–6 %;
общепрофессиональные дисциплины и дисциплины специальности – 70–85 %;
стажировка – до 10 %;
компонент учреждения образования – до 10 %.
25. В типовом учебном плане переподготовки в зависимости от формы получения образования необходимо учитывать рекомендуемые соотношения количества учебных часов аудиторных занятий к количеству учебных часов самостоятельной работы слушателей в интервалах:
при очной (дневной) форме получения образования – от 70:30 до 80:20;
при очной (вечерней) форме получения образования – от 60:40 до 70:30;
при заочной форме получения образования – от 50:50 до 60:40.
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26. Типовой учебный план переподготовки разрабатывается по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
27. По каждой специальности переподготовки при необходимости могут быть разработаны типовые учебные планы переподготовки в двух или в одном из двух возможных вариантов, когда:
общее количество учебных часов по плану составляет не менее 1000 (для слушателей с высшим образованием) и не менее 600 (для слушателей со средним специальным образованием);
общее количество учебных часов по плану составляет не менее 500 (для слушателей с высшим образованием) и не менее 300 (для слушателей со средним специальным образованием)
при условии, что слушатели имеют основное образование по специальности одного и того же
направления образования со специальностью переподготовки.
28. Типовой учебный план переподготовки разрабатывается и утверждается в трехмесячный срок со дня введения в действие изменения ОКСК, предусматривающего внесение новой
специальности переподготовки, изменение квалификации или наименования специальности переподготовки.
29. Разработка типовых учебных планов переподготовки обеспечивается Министерством
образования Республики Беларусь (далее – Министерство образования).
30. Организационно-методическое сопровождение работ по подготовке к утверждению
проектов типовых учебных планов переподготовки, включая их согласование с заинтересованными, осуществляется государственным учреждением образования «Республиканский
институт высшей школы» (далее – РИВШ).
31. Учреждение образования может самостоятельно разработать и направить в РИВШ
проект типового учебного плана переподготовки.
32. Типовой учебный план переподготовки визируется ректором РИВШ, руководителем
структурного подразделения Министерства образования, ответственным за его разработку, и
утверждается заместителем Министра образования Республики Беларусь, курирующим данное направление работы.
33. По каждой специальности переподготовки утверждается один типовой учебный план
переподготовки в одном из двух возможных вариантов или при необходимости – два типовых
учебных плана в соответствии с пунктом 27 настоящей Инструкции.
Типовой учебный план переподготовки пересматривается по мере необходимости, но не
реже 1 раза в 4 года.
34. Утвержденные типовые учебные планы переподготовки регистрируются и хранятся в
РИВШ.
35. Учебный план переподготовки и учебно-тематический план переподготовки разрабатываются учреждением образования на основании типового учебного плана переподготовки с
соблюдением требований, установленных пунктами 4, 20, 21, 23–25 настоящей Инструкции,
а учебные программы по дисциплинам специальности переподготовки – с соблюдением требований, установленных пунктами 4, 20, 21, 23, 24 настоящей Инструкции.
36. Учебный план переподготовки устанавливает содержание образования по конкретной
специальности переподготовки и распределение суммарного количества учебных часов по
видам занятий и этапам обучения при определенной форме получения образования, включая
компонент учреждения образования.
37. Учебный план переподготовки состоит из двух частей: структуры учебного процесса и
плана учебного процесса.
Структура учебного процесса представляет собой последовательное в течение каждого
учебного года распределение недель учебного времени, отводимого на аудиторные занятия,
самостоятельную работу, текущую аттестацию, стажировку, дипломное проектирование,
итоговую аттестацию слушателей. В учебном плане переподготовки учреждением образования могут быть предусмотрены каникулы.
План учебного процесса отражает формы текущей аттестации по дисциплинам, а также
распределение учебных часов по видам занятий и этапам обучения. Этапы обучения вводятся
при сквозной их нумерации в учебном плане переподготовки, если это необходимо для организации учебного процесса. Принцип деления учебного процесса на этапы, количество этапов обучения (их отсутствие) определяются учреждением образования.
38. Количество учебных часов лекционных занятий в учебном плане переподготовки не
должно превышать 15–60 % от суммарного количества учебных часов аудиторных занятий и
самостоятельной работы.
39. Учебный план переподготовки разрабатывается по форме согласно приложению 5 к
настоящей Инструкции.
40. Учебная программа по дисциплине специальности переподготовки (далее – программа) устанавливает цели и задачи, основные требования к содержанию каждого раздела и ка-
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ждой темы дисциплины для всех форм получения образования по определенной специальности переподготовки, включая самостоятельную работу слушателей.
41. Программа включает: титульный лист, введение, содержание программы, материалы
для текущей и итоговой аттестации слушателей, список рекомендуемой литературы.
42. При оформлении программы учитываются следующие требования:
титульный лист оформляется по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции
и содержит наименование программы, код и наименование специальности переподготовки
согласно ОКСК, дату утверждения и регистрационный номер типового учебного плана переподготовки, на основании которого программа разработана, сведения о рекомендациях к
утверждению, гриф утверждения программы;
во введении указываются цели, задачи, методы, средства и основные требования к результатам обучения в рамках программы;
в содержании программы раскрываются основные вопросы каждого раздела и каждой темы дисциплины специальности переподготовки, вопросы круглых столов (тематических
дискуссий), сценарии деловых игр, тренингов, формы текущей аттестации, включая требования к проверке результатов самостоятельной работы;
в материалы для текущей и итоговой аттестации слушателей включаются вопросы для
проведения зачета и (или) экзамена, примерная тематика контрольных работ, рефератов,
курсовых работ в зависимости от форм текущей аттестации;
в список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) включаются источники информации, рекомендуемые слушателям, с указанием объемов для самостоятельного
изучения при необходимости по каждой теме дисциплины.
43. Учебно-тематический план переподготовки на основе учебного плана переподготовки
и учебных программ по дисциплинам специальности переподготовки при определенной форме получения образования устанавливает последовательность учебного процесса по этапам
обучения с распределением учебных часов аудиторных занятий и самостоятельной работы по
темам и видам занятий и указанием всех форм аттестации.
44. Учебно-тематический план переподготовки разрабатывается по форме согласно приложению 7 к настоящей Инструкции.
45. На основании учебно-тематического плана переподготовки разрабатывается график
учебного процесса переподготовки для каждой группы слушателей по конкретной форме получения образования, который определяет календарное время проведения всех видов обучения.
46. График учебного процесса переподготовки разрабатывается по форме согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.
47. Учебные планы переподготовки, учебные программы по дисциплинам специальности
переподготовки, учебно-тематические планы переподготовки пересматриваются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года.
Приложение 1
к Инструкции об общих требованиях
к учебным планам, учебным
программам, учебно-тематическим
планам, на основании которых
осуществляются повышение
квалификации и переподготовка
руководителей и специалистов,
о порядке их разработки и утверждения

Форма

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

СОГЛАСОВАНО
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное
им лицо) учреждения образования

________________________

_________________________

________________________
(дата)

(инициалы, фамилия)

_____________________
(дата)

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

___________________________________________________________________________
(наименование учебной программы повышения квалификации)

___________________________________________________________________________
(наименование категории работников, для которых предназначена данная программа)

Минск, 20___
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Разработчик(и) программы:
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)

Рецензенты:
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)

Рекомендована к утверждению:
___________________________________________________________________________
(наименование кафедры (цикловой комиссии) или совета факультета (отделения),
рекомендовавших учебную программу повышения квалификации к утверждению)

Протокол заседания от ___________ №___________
___________________________________________________________________________
(наименование научно-методического (методического) совета учреждения образования,
рекомендовавшего учебную программу повышения квалификации к утверждению)

Протокол заседания от ___________ №___________
Приложение 2
к Инструкции об общих требованиях
к учебным планам, учебным
программам, учебно-тематическим
планам, на основании которых
осуществляются повышение
квалификации и переподготовка
руководителей и специалистов,
о порядке их разработки и утверждения

Форма
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное
им лицо) учреждения образования

________________________
(инициалы, фамилия)

________________________

________________________

(дата)

(инициалы, фамилия)

_____________________
(дата)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации

___________________________________________________________________________
(наименование учебной программы повышения квалификации)

Продолжительность обучения __________________________________________________
(недель и часов)

Форма получения образования __________________________________________________
Количество учебных часов
распределение по видам занятий
№
п/п

1

Названия разделов

2

всего

3

лекции
4

практи- семические нарские
занятия занятия
5

6

круглые столы, тематические дискуссии

лабораторные
занятия

деловые
игры

тренинги

конференции

7

8

9

10

11

I
…
ВСЕГО
Форма итоговой аттестации

Руководитель факультета (отделения) ____________________________________________
(инициалы, фамилия)

Заведующий кафедрой
(председатель цикловой комиссии) ______________________________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к Инструкции об общих требованиях
к учебным планам, учебным
программам, учебно-тематическим
планам, на основании которых
осуществляются повышение
квалификации и переподготовка
руководителей и специалистов,
о порядке их разработки и утверждения

Форма
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное
им лицо) учреждения образования

_____________________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(дата)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

повышения квалификации

___________________________________________________________________________
(наименование учебной программы повышения квалификации)

Продолжительность обучения __________________________________________________
(недель и часов)

Форма получения образования __________________________________________________
Количество учебных часов
распределение по видам занятий
№ п/п

1

Названия разделов и тем
(дисциплин)

2

всего

3

лекции
4

праксемикруглые лаборатичес- нарские столы, те- торные
кие за- заня- матические занянятия
тия
дискуссии
тия
5

6

7

деловые
игры

тренинги

9

10

8

Кафедра (циккон- ловая
фе- комиссия)
ренции
11

12

I
1
...
II
1
...
ВСЕГО
Форма итоговой аттестации

Руководитель факультета (отделения) ____________________________________________
(инициалы, фамилия)

Заведующий кафедрой
(председатель цикловой комиссии) ______________________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Инструкции об общих требованиях
к учебным планам, учебным
программам, учебно-тематическим
планам, на основании которых
осуществляются повышение
квалификации и переподготовка
руководителей и специалистов,
о порядке их разработки и утверждения

Форма

Министерство образования Республики Беларусь
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра образования
Республики Беларусь

__________________________
(инициалы, фамилия)

_______________
(дата)
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Специальность (код и наименование) _____________________________________________
Квалификация _______________________________________________________________
Форма получения образования

Очная (дневная)

Очная (вечерняя)

Заочная

Продолжительность обучения (месяцы)
В том числе:
аудиторные занятия (недели)
самостоятельная работа (недели)
текущая аттестация (недели)
стажировка (недели)
дипломное проектирование (недели)
итоговая аттестация (недели)
Распределение количества учебных часов с указанием форм текущей аттестации
№
п/п

Компоненты учебного плана

1

2

1

Гуманитарные и социально-экономические дисциплины

формы
формы
формы
Всего
самосамосамотекуаудитекуаудитекуучебных аудистоястоястояторные
щей ат- торные
щей ат- торные
щей атчасов
тельная
тельная
тельная
занятия
теста- занятия
теста- занятия
тестаработа
работа
работа
ции*
ции*
ции*
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1
…
2 Общепрофессиональные дисциплины
2.1
…
3 Дисциплины специальности
3.1
…
4 Стажировка
5 Компонент учреждения образования
ВСЕГО
Форма(ы) итоговой аттестации
* При заполнении применяются следующие условные обозначения: э – экзамен, з – зачет, р – реферат, с – собеседование, к – контрольная работа, кр – курсовая работа, кп – курсовой проект, дз – дифференцированный зачет.

Приложение 5
к Инструкции об общих требованиях
к учебным планам, учебным
программам, учебно-тематическим
планам, на основании которых
осуществляются повышение
квалификации и переподготовка
руководителей и специалистов,
о порядке их разработки и утверждения

Форма

______________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

СОГЛАСОВАНО

________________________
(инициалы, фамилия)

________________________
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное
им лицо) учреждения образования

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРЕПОДГОТОВКИ

в соответствии с типовым учебным планом
переподготовки, утвержденным

____________________________________________________

_____________________________

(дата утверждения, регистрационный номер)

М.П.

(инициалы, фамилия)

_____________________
(дата)

I. Структура учебного процесса
Недели
аудиторные
занятия

Учебный год

самостоятельная
работа

текущая
аттестация

дипломстаное
жипроровектика
рование

итоговая
аттестация

кани- Всего
кулы

1-й
2-й
Всего недель

Примечания:
1. При заполнении структуры учебного процесса применяются следующие условные обозначения: А – аудиторные занятия, СР – самостоятельная работа, Т – текущая аттестация, С – стажировка, Д – дипломное проектирование, И – итоговая аттестация, К – каникулы.
2. В одной ячейке (в пределах одной недели) при необходимости допускается применение двух условных обозначений (например: А/СР).
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Специальность (код и наименование) _____________________________________________________
Квалификация _______________________________________________________________________
Форма получения образования __________________________________________________________
Продолжительность обучения (в месяцах) _________________________________________________

II. План учебного процесса
Формы текущей аттестации по этапам

Распределение учебных
часов по этапам

Распределение учебных часов по видам занятий

аудиторные занятия
№ п/п

Компоненты учебного
плана

1

2

1

Гу ма ни тар ные и соци ально-эко но ми ческие дисциплины

экзамен

3

дифференциро- рефезачет
ванный
рат
зачет

4

5

6

консобесекурсо- курсотрольдовавая ра- вой про- всего
ная рание
бота
ект
бота

7

8

9

10

11

лекции

практические
занятия

семинарские
занятия

12

13

14

круглые
лабостолы, ратортема- ные затиче- нятия
ские
15

деловые
игры

16

17

тре- конфенинги ренции

18

19

самостоятельная работа

20

1-й учебный
год

2-й
учебный
год

этапы

этапы

1-й этап

…

…

21

…

…

ВСЕГО
Форма(ы) итоговой аттестации
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1.1
…
2 Общепрофессиональные дисциплины
2.1
…
3 Дис ци п ли ны спе циальности
3.1
…
4 Стажировка

Количество экзаменов
Количество зачетов
Количество дифференцированных зачетов
Количество рефератов
Количество собеседований
Количество контрольных работ
Количество курсовых работ
Количество курсовых проектов

Учебный план переподготовки обсужден _______________ и рекомендован к утверждению (протокол № ____ от _______________ 20__ г.)
Уполномоченные должностные лица учреждения образования_________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 6
к Инструкции об общих требованиях
к учебным планам, учебным
программам, учебно-тематическим
планам, на основании которых
осуществляются повышение
квалификации и переподготовка
руководителей и специалистов,
о порядке их разработки и утверждения

Форма

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное им лицо)
учреждения образования

_____________________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(дата)

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

___________________________________________________________________________
(наименование дисциплины)

специальности переподготовки__________________________________________________
(код и наименование специальности и квалификации переподготовки)

___________________________________________________________________________
в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утвержденным _____________
(дата утверждения,

___________________________________________________________________________
регистрационный номер)

Минск, 20___
Разработчик(и) программы:
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)

Рекомендована к утверждению:
___________________________________________________________________________
(наименование кафедры (цикловой комиссии) или совета факультета (отделения),
рекомендовавших учебную программу по дисциплине специальности переподготовки к утверждению)

Протокол заседания от _________ №________
___________________________________________________________________________
(наименование научно-методического (методического) совета учреждения образования,
рекомендовавшего учебную программу по дисциплине специальности переподготовки к утверждению)

Протокол заседания от __________ №_______
Приложение 7
к Инструкции об общих требованиях
к учебным планам, учебным
программам, учебно-тематическим
планам, на основании которых
осуществляются повышение
квалификации и переподготовка
руководителей и специалистов,
о порядке их разработки и утверждения

Форма
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное им лицо)
учреждения образования

_____________________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(дата)
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в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утвержденным

____________________________________________________
(дата утверждения, регистрационный номер)

Специальность (код и наименование) _____________________________________________
Квалификация _______________________________________________________________
Форма получения образования __________________________________________________
Продолжительность обучения (в месяцах)_________________________________________
Количество учебных часов
распределение по видам занятий

№ п/п

Наименования разделов, дисциплин, тем и
форм текущей аттестации

1

2

1

Гуманитарные и соци аль но-эко но мические дисциплины

аудиторные занятия

лекции

практические
занятия

4

5

всего

3

кругсемилые
лаборанарстолы,
торные
ские тематизанязаня- ческие
тия
тия дискуссии
6

7

8

деловые
игры

9

Кафедра
(цик
лосамо- Этапы
вая костоямистреконфе- тельсия)
нинги ренции ная работа

10

11

12

13

14

1.1
1.1.1
Форма текущей аттестации
…
2

Общепрофессиональные дисциплины

2.1
2.1.1
…
Дисциплины специ3
альности
3.1
3.1.1
…
Стажировка
4
ВСЕГО
Форма(ы) итоговой аттестации

Уполномоченные должностные лица учреждения образования________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 8
к Инструкции об общих требованиях
к учебным планам, учебным
программам, учебно-тематическим
планам, на основании которых
осуществляются повышение
квалификации и переподготовка
руководителей и специалистов,
о порядке их разработки и утверждения

Форма
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное им лицо)
учреждения образования

_____________________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(дата)

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕПОДГОТОВКИ

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утвержденным

______________________________________________________________
(дата утверждения, регистрационный номер)

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1-й
2-й
Всего недель

каникулы

май

итоговая аттестация

апрель

стажировка

март

дипломное проектирование

февраль

текущая аттестация

январь

аудиторные занятия

Учебный
год

самостоятельная работа

Недели

Всего
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Номер группы слушателей ___________________________________________________________________
Специальность (код и наименование)___________________________________________________________
Квалификация_____________________________________________________________________________
Форма получения образования ________________________________________________________________
Продолжительность обучения (в месяцах) ______________________________________________________
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Примечания:
1. При заполнении применяются следующие условные обозначения: А – аудиторные занятия, СР – самостоятельная работа, Т – текущая аттестация, С – стажировка, Д – дипломное проектирование, И – итоговая
аттестация, К – каникулы.
2. В одной ячейке (в пределах одной недели) при необходимости допускается применение двух условных
обозначений (например: А/СР).

Уполномоченные должностные лица учреждения образования________________________
(инициалы, фамилия)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙС ТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 ноября 2009 г. № 78

8/21663
(04.12.2009)

О наделении должностных лиц Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению
8/21663

На основании статей 3.29, 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наделить полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению, предусмотренных пунктом 1 статьи 12.7 (в части нарушения правил и условий осуществления видов
деятельности, предусмотренных в специальном разрешении (лицензии) и статьей 15.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, следующих должностных лиц Департамента по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
директора;
заместителя директора, курирующего вопросы ведения рыбохозяйственной деятельности;
начальника управления по использованию рыбных ресурсов в естественных водоемах;
заместителя начальника управления по использованию рыбных ресурсов в естественных
водоемах;
главных и ведущих специалистов управления по использованию рыбных ресурсов в естественных водоемах;
начальника управления рыбоводства в естественных водоемах;
заместителя начальника управления рыбоводства в естественных водоемах;
главных и ведущих специалистов управления рыбоводства в естественных водоемах;
начальника отдела рыбного хозяйства;
заместителя начальника отдела рыбного хозяйства;
главных и ведущих специалистов отдела рыбного хозяйства.
Министр

С.Б.Шапиро

ПОСТАНОВЛЕНИЕ П РАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 ноября 2009 г. № 183

8/21667
(07.12.2009)

О внесении изменений и дополнений в Правила проведения валютных операций
8/21667

В соответствии со статьями 26 и 33 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьей 21
Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном
контроле», подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2009 г.
№ 240 «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила проведения валютных операций, утвержденные постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 76, 8/10973; 2005 г., № 19,
8/12037; 2007 г., № 82, 8/16051; 2008 г., № 30, 8/18077), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Текущие валютные операции осуществляются между резидентами и нерезидентами
без ограничений.
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Для проведения текущих валютных операций разрешений (лицензий) Национального
банка не требуется, за исключением валютных операций, указанных в части третьей настоящего пункта.
Валютные операции, предусматривающие перевод субъектом валютных операций – резидентом (кроме банка) нерезиденту денежных средств по договорам дарения (в том числе в виде пожертвований), проводятся на основании разрешения Национального банка.»;
1.2. в пункте 18:
подпункты 18.4, 18.9, 18.10 исключить;
из подпункта 18.6 слова «на срок более 180 дней» исключить;
подпункт 18.7 изложить в следующей редакции:
«18.7. расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций – резидента (кроме банка), являющегося поручителем, гарантом, перед нерезидентом на основании заключенного между ними договора поручительства, гарантии;»;
в подпункте 18.8:
из абзаца первого слова «на срок более 180 дней» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«процентная ставка за пользование кредитом и (или) займом в случае просрочки возврата
кредита и (или) займа (в сумме увеличения размера процентов в связи с просрочкой возврата
кредита и (или) займа), размер неустойки (штрафа, пени) в совокупности превышают уровень, установленный Советом директоров Национального банка;»;
в абзаце четвертом слова «кроме процентной ставки за просрочку возврата кредита и (или)
займа» заменить словами «кроме платежей за пользование кредитом и (или) займом в случае просрочки возврата кредита и (или) займа (в сумме увеличения размера процентов в связи с просрочкой возврата кредита и (или) займа), а также платежей по уплате неустойки (штрафа, пени)»;
1.3. пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. При проведении валютных операций между субъектом валютных операций – резидентом и субъектом валютных операций – нерезидентом разрешается использование белорусских рублей:
в безналичном порядке – при проведении всех валютных операций;
в наличной форме – в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»;
1.4. абзац первый пункта 35 после слова «карт-счету» дополнить словами «, вкладному
(депозитному) счету»;
1.5. пункт 351 исключить;
1.6. пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Банки-нерезиденты (кроме их представительств) вправе открывать в банках в белорусских рублях и иностранной валюте:
корреспондентские счета;
иные счета, установленные законодательством Республики Беларусь.
Представительства банков-нерезидентов с местом нахождения в Республике Беларусь открывают счета в белорусских рублях и иностранной валюте в порядке, установленном для
субъектов валютных операций – нерезидентов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 декабря 2009 г.
Председатель Правления

П.П.Прокопович

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
А.В.Кобяков
11.11.2009

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
З.К.Ломать
11.11.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ П РАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 ноября 2009 г. № 186

8/21668
(07.12.2009)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
8/21668

На основании статей 26, 33 и 277 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьи 12
Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном
контроле» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке совершения валютно-обменных операций с участием
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденную постановлением
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Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июля 2005 г. № 112 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 140, 8/13081; 2006 г.,
№ 72, 8/14381; 2007 г., № 95, 8/16304; № 305, 8/17764; 2009 г., № 79, 8/20672), следующие
изменения и дополнения:
1.1. в пункте 14:
слово «внутреннем» заменить словом «биржевом»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«При совершении валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке банк не
вправе взимать комиссионное вознаграждение, за исключением случаев, установленных законодательством.»;
1.2. часть первую пункта 17 после слова «импорт» дополнить словами «и (или) экспорт»;
1.3. в пункте 20:
подпункт 20.1 изложить в следующей редакции:
«20.1. осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим экспорт и (или) импорт
товаров (за исключением денежных средств, ценных бумаг и недвижимого имущества), охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
работ, услуг.
Основанием для покупки иностранной валюты по данным валютным операциям является
документ, подтверждающий заключение с нерезидентом соответствующей гражданско-правовой сделки;»;
подпункт 20.3 после слов «уплаты их» дополнить словом «только»;
часть первую подпункта 20.5 изложить в следующей редакции:
«20.5. осуществление расчетов с банком по валютным операциям, являющимся банковскими операциями (за исключением уплаты комиссионного вознаграждения).»;
подпункт 20.6 изложить в следующей редакции:
«20.6. осуществление расчетов по сделкам, заключенным с нерезидентом, предусматривающим передачу и (или) получение имущества в аренду (лизинг).
Основанием для покупки иностранной валюты по данным валютным операциям является
документ, подтверждающий заключение с нерезидентом соответствующей гражданско-правовой сделки;»;
подпункт 20.8 изложить в следующей редакции:
«20.8. осуществление платежей нерезиденту по выплате дивидендов и иных доходов по
инвестициям.
Основанием для покупки иностранной валюты по данным валютным операциям является
документ, подтверждающий необходимость выплаты иностранным инвесторам дивидендов
и иных доходов по инвестициям;»;
подпункт 20.9 изложить в следующей редакции:
«20.9. осуществление операций неторгового характера.
Основанием для покупки иностранной валюты по данным валютным операциям являются документы, служащие основанием для осуществления данных валютных операций;»;
дополнить пункт подпунктами 20.10–20.12 следующего содержания:
«20.10. осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим получение от нерезидентов кредитов и (или) займов в иностранной валюте.
Основанием для покупки иностранной валюты по данным валютным операциям является
документ, подтверждающий заключение с нерезидентом соответствующей гражданско-правовой сделки;
20.11. осуществление расчетов с нерезидентами по валютным операциям, связанным с
движением капитала, проведение которых осуществляется без получения отдельного разрешения Национального банка на проведение данного вида валютной операции.
Основанием для покупки иностранной валюты по данным валютным операциям является
документ, подтверждающий заключение с нерезидентом соответствующей гражданско-правовой сделки. По валютным операциям, совершаемым вне рамок гражданско-правовых сделок, в качестве основания для покупки иностранной валюты представляются документы,
служащие основанием для осуществления данных валютных операций;
20.12. иные валютные операции при наличии разрешения Национального банка на покупку иностранной валюты.
Основанием для покупки иностранной валюты является разрешение Национального банка на покупку иностранной валюты.»;
1.4. пункт 21 исключить;
1.5. подпункт 29.3 пункта 29 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«при покупке иностранной валюты для расчетов с нерезидентами по договорам, предусматривающим импорт товаров, указываются название и первые четыре цифры кода товара
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.»;
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1.6. часть третью пункта 31 дополнить словами «, а также срок, в течение которого операции по данному счету были приостановлены в соответствии с законодательством, включая
день приостановления и день снятия приостановления»;
1.7. подпункт 42.7 пункта 42 исключить.
2. Действие настоящего постановления не распространяется на покупку лизингополучателем иностранной валюты для расчетов по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с субъектом валютных операций – резидентом и (или) банком-резидентом, объект
лизинга по которым передан до вступления его в силу.
Покупка иностранной валюты при проведении расчетов, указанных в части первой настоящего пункта, разрешается до исполнения лизингополучателем всех обязательств по договору финансовой аренды (лизинга).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 декабря 2009 г.
Председатель Правления
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
А.В.Кобяков
18.11.2009

П.П.Прокопович
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
З.К.Ломать
18.11.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ П РАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 декабря 2009 г. № 197

8/21669
(07.12.2009)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций,
связанных с движением капитала*
8/21669

В соответствии со статьями 26 и 33 Банковского кодекса Республики Беларусь и статьей 21
Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном
контроле» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк
уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 15 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 53,
8/18212; № 188, 8/19190), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 3:
дополнить пункт подпунктом 3.51 следующего содержания:
«3.51. на проведение физическими лицами – резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, по переводу денежных средств по сделкам, предусматривающим
доверительное управление валютными ценностями;»;
подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. на проведение субъектами валютных операций – резидентами (кроме банков) валютных операций, предусматривающих перевод нерезиденту денежных средств по договорам дарения (в том числе в виде пожертвований);»;
из подпункта 3.11 слова «на срок более 180 дней» исключить;
подпункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. на расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций – резидента (кроме банка), являющегося поручителем, гарантом перед нерезидентом на основании
заключенного между ними договора поручительства, гарантии;»;
в подпункте 3.13:
из абзаца первого слова «на срок более 180 дней» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«процентная ставка за пользование кредитом (займом) в случае просрочки возврата кредита (займа) (в сумме увеличения размера процентов в связи с просрочкой возврата кредита
(займа), размер неустойки (штрафа, пени) в совокупности превышают уровень, установленный Советом директоров Национального банка Республики Беларусь;»;
в абзаце четвертом слова «кроме процентной ставки за просрочку возврата кредита (займа)» заменить словами «кроме платежей за пользование кредитом (займом) в случае просроч*
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ки возврата кредита (займа) (в сумме увеличения размера процентов в связи с просрочкой возврата кредита (займа), а также платежей по уплате неустойки (штрафа, пени)»;
подпункты 3.14 и 3.15 исключить;
подпункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. на проведение валютных операций между субъектом валютных операций (кроме
банка) и физическим лицом с использованием иностранной валюты, ценных бумаг и (или)
платежных документов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь при проведении расчетов, связанных:
с реализацией товаров в розницу и (или) оказанием услуг на автомобильных дорогах с нумерацией «М», «М/Е» и на пограничных переходах;
с осуществлением страховой деятельности;
с осуществлением туристической деятельности;
с реализацией топлива, нефтепродуктов, сжиженного газа;»;
1.2. в пункте 8 цифры «3.19» заменить цифрами «3.13, 3.16–3.19»;
1.3. в пункте 16 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
1.4. из абзаца второго части второй, абзаца второго части пятой пункта 21, абзаца второго
части третьей пункта 22, пункта 39 цифры «3.8,» исключить;
1.5. в части первой пункта 28 слова «5 рабочих» заменить словами «7 рабочих»;
1.6. из названия главы 2 слова «, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА» исключить;
1.7. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. На проведение валютных операций, указанных в подпунктах 3.1–3.18 пункта 3 настоящей Инструкции, Национальный банк выдает разрешения до момента проведения резидентом расчетов с нерезидентом по данным валютным операциям.»;
1.8. пункт 31 дополнить подпунктом 31.6 следующего содержания:
«31.6. по валютной операции, указанной в подпункте 3.51 пункта 3 настоящей Инструкции, – документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 13, 15 приложения 4 к настоящей Инструкции.»;
1.9. в пункте 32:
из абзаца первого слова «, связанных с движением капитала» исключить;
дополнить пункт подпунктом 32.7 следующего содержания:
«32.7. по валютной операции, указанной в подпункте 3.9 пункта 3 настоящей Инструкции, – документы, предусмотренные пунктами 1, 3–5, 9, 13 приложения 4 к настоящей Инструкции.»;
1.10. в пункте 35 цифры «3.9, 3.12, 3.14, 3.15» заменить цифрами «3.12»;
1.11. из пункта 39 слова «связанных с движением капитала,» исключить;
1.12. в части второй пункта 44:
цифры «10» заменить цифрами «15»;
слово «повторного» исключить;
1.13. часть вторую пункта 42 изложить в следующей редакции:
«Указанные лица допускаются к прохождению тестирования только после рассмотрения
представленного пакета документов. Тестирование проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления документов в Национальный банк. По письменному запросу субъекта валютных операций дата тестирования может быть перенесена на иной срок.»;
1.14. пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Если с даты прохождения тестирования должностными лицами субъекта валютных
операций прошло не более 6 месяцев, то для получения данным субъектом валютных операций разрешения на осуществление иного вида валютной операции либо продления срока действия ранее выданного разрешения повторного прохождения должностными лицами тестирования не требуется.»;
1.15. в пункте 54:
слово «осуществляют» заменить словами «вправе осуществлять в соответствии с законодательством»;
слова «ежеквартально не позднее 25-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена проверка»;
1.16. из части второй пункта 66 слова «в главное управление Национального банка по области по месту государственной регистрации и» исключить;
1.17. часть вторую пункта 67 изложить в следующей редакции:
«Национальный банк в письменном виде информирует главное управление Национального банка по области по месту государственной регистрации субъекта валютных операций –
резидента и налоговый орган по месту его постановки на учет о закрытии им счета в банке-нерезиденте, открытого на основании соответствующего разрешения, и о прекращении дейст-
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вия ранее выданного разрешения. Сообщение о закрытии счета, открытого в уведомительном
порядке, и прекращении действия ранее выданного свидетельства об уведомлении Национальный банк направляет в письменном виде в налоговый орган по месту постановки на учет
субъекта валютных операций – резидента.»;
1.18. в пункте 68:
часть первую после слов «банке-нерезиденте» дополнить словами «на основании соответствующего разрешения»;
часть третью после слова «представляется» дополнить словами «в Национальный банк в
двух экземплярах»;
1.19. в пункте 70:
слова «не реже одного раза в год осуществляют» заменить словами «вправе осуществлять
в соответствии с законодательством»;
слова «ежеквартально не позднее 25-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена проверка»;
1.20. в приложении 1:
слова «, свидетельств о регистрации» исключить;
слова «от __________ № __» заменить словами «от 28 января 2008 г. № 15»;
слово «проверяется» заменить словами «может быть проверена в соответствии с законодательством»;
1.21. в приложении 4:
название приложения изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в Национальный банк для рассмотрения
вопроса выдачи разрешений Национального банка на проведение
валютных операций и на открытие счетов в банках-нерезидентах»;

дополнить приложение пунктом 15 следующего содержания:
«15. Копия выписки из торгового регистра страны нахождения нерезидента, который является доверительным управляющим по сделке, предусматривающей доверительное управление валютными ценностями.»;
1.22. в приложении 9:
слова «, свидетельств о регистрации» исключить;
слова «от _________________ № __» заменить словами «от 28 января 2008 г. № 15».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 декабря 2009 г.
Председатель Правления

П.П.Прокопович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А ДИРЕКТОР ОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 декабря 2009 г. № 415

8/21670
(07.12.2009)

Об уровнях процентных ставок по проводимым субъектами валютных операций – резидентами (кроме банков) валютным операциям,
связанным с движением капитала, при превышении которых требуется получение разрешения Национального банка Республики Беларусь
8/21670

На основании статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь, подпункта 18.8 пункта 18 Правил проведения валютных операций, утвержденных постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72, Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий уровень процентных ставок за пользование кредитом и (или)
займом, при превышении которого субъектам валютных операций – резидентам (кроме банков) требуется получение разрешения Национального банка Республики Беларусь на проведение валютных операций, связанных с движением капитала:
14 процентов годовых – при проведении операций в долларах США, евро;
увеличенный на 5 процентных пунктов размер ставки рефинансирования соответствующего центрального (национального) банка, действующей на дату осуществления субъектом
валютной операции – резидентом расчета (расчетов) по данной валютной операции, – при
проведении операций в иных иностранных валютах, белорусских рублях.
2. Установить уровень процентных ставок за пользование кредитом и (или) займом в случае просрочки возврата кредита и (или) займа (в сумме увеличения размера процентов в связи
с просрочкой возврата кредита и (или) займа) и размер неустойки (штрафа, пени), превыше-
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ние которого в совокупности требует получения субъектами валютных операций – резидентами (кроме банков) разрешения Национального банка Республики Беларусь на проведение
валютных операций, связанных с движением капитала, 0,01 процента за каждый день просрочки (3,65 годовых).
Для расчета указанного в части первой настоящего пункта уровня в случае, если в договоре размер неустойки (штрафа, пени) выражен фиксированной суммой, осуществляется ее пересчет в процентное выражение.
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 42 «Об уровне процентных ставок по проводимым субъектами валютных операций – резидентами (кроме банков) валютным операциям, связанным с движением капитала, при превышении которого требуется получение разрешения Национального банка Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 54, 8/18270);
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 21 октября 2008 г. № 341 «О внесении изменений в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 42» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 8/19783).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 12 декабря 2009 г.
Председатель Правления

П.П.Прокопович

