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8/21651Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об об щих тре бо ва ни ях к учеб ным
пла нам, учеб ным про грам мам, учеб но-те ма ти че ским пла нам, на
ос но ва нии ко то рых осу ще ст в ляют ся по вы ше ние ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ка ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, о порядке их
разработки и утверждения

На ос но ва нии пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния по вы ше ния ква ли фи ка -
ции, ста жи ров ки и пе ре под го тов ки ра бот ни ков, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та 2008 г. № 379 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по -
ряд ке осу ще ст в ле ния по вы ше ния ква ли фи ка ции, ста жи ров ки и пе ре под го тов ки ра бот ни ков
и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об об щих тре бо ва ни ях к учеб ным пла нам, учеб -
ным про грам мам, учеб но-те ма ти че ским пла нам, на ос но ва нии ко то рых осу ще ст в ляют ся по -
вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, о по ряд ке их раз -
ра бот ки и ут вер жде ния.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.М.Радь ков

УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. Ин ст рук ция об об щих тре бо ва ни ях к учеб ным пла нам, учеб ным про грам мам, учеб -
но-те ма ти че ским пла нам, на ос но ва нии ко то рых осу ще ст в ляют ся по вы ше ние ква ли фи ка -
ции и пе ре под го тов ка ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, о по ряд ке их раз ра бот ки и ут вер жде -
ния (да лее – Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет об щие тре бо ва ния к струк ту ре, со дер жа нию и
оформ ле нию, по ря док раз ра бот ки и ут вер жде ния учеб ных пла нов, учеб ных про грамм и учеб -
но-те ма ти че ских пла нов уч ре ж де ний об ра зо ва ния (под раз де ле ний уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния), обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, не за ви си мо от
фор мы соб ст вен но сти и под чи нен но сти (да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва ния).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

ау ди тор ные за ня тия – это за ня тия, про во ди мые под ру ко во дством пре по да ва те ля в груп пе 
(под груп пе) слу ша те лей в учеб ных (про из вод ст вен ных) ау ди то ри ях;

са мо стоя тель ная ра бо та – это ра бо та, осу ще ст в ляе мая слу ша те лем в рам ках учеб ных про -
грамм по дис ци п ли нам спе ци аль но сти пе ре под го тов ки без не по сред ст вен но го ру ко во дства
пре по да ва те ля при са мо стоя тель ном вы бо ре мес та и вре ме ни обу че ния.

3. При раз ра бот ке учеб ных пла нов, учеб ных про грамм и учеб но-те ма ти че ских пла нов уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния пре ду смат ри ва ет ся про ве де ние ау ди тор ных за ня тий или ау ди тор ных
за ня тий в со че та нии с са мо стоя тель ной ра бо той слу ша те лей.
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4. Пла ни ро ва ние ау ди тор ных за ня тий не об хо ди мо осу ще ст в лять из рас че та:
6–10 учеб ных ча сов1 в день при оч ной (днев ной) и за оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва -

ния;
4–6 учеб ных ча сов в день при оч ной (ве чер ней) фор ме по лу че ния об ра зо ва ния.
5. Учеб ные пла ны под раз де ля ют ся на учеб ные пла ны по вы ше ния ква ли фи ка ции, ти по -

вые учеб ные пла ны пе ре под го тов ки, учеб ные пла ны пе ре под го тов ки.
6. Учеб ные про грам мы под раз де ля ют ся на учеб ные про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка -

ции и учеб ные про грам мы по дис ци п ли нам спе ци аль но сти пе ре под го тов ки.
7. Учеб но-те ма ти че ские пла ны под раз де ля ют ся на учеб но-те ма ти че ские пла ны по вы ше -

ния ква ли фи ка ции и учеб но-те ма ти че ские пла ны пе ре под го тов ки.
8. Учеб ная про грам ма по вы ше ния ква ли фи ка ции, учеб ный план по вы ше ния ква ли фи ка -

ции, учеб но-те ма ти че ский план по вы ше ния ква ли фи ка ции раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют -
ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в рам ках про фи лей и на прав ле ний об ра зо ва ния, ко то рые ус та -
нов ле ны Об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 011-2009
«Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2009 г. № 36 (да лее – ОКСК).

9. Учеб ная про грам ма по вы ше ния ква ли фи ка ции ус та нав ли ва ет це ли и за да чи, ос нов ные
тре бо ва ния к со дер жа нию ка ж до го раз де ла учеб но го пла на по вы ше ния ква ли фи ка ции.

10. Учеб ная про грам ма по вы ше ния ква ли фи ка ции вклю ча ет: ти туль ный лист, вве де ние,
со дер жа ние про грам мы, ма те риа лы для ито го вой ат те ста ции слу ша те лей, спи сок ре ко мен -
дуе мой ли те ра ту ры.

11. При оформ ле нии учеб ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции учи ты ва ют ся сле -
дую щие тре бо ва ния:

ти туль ный лист оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции
и со дер жит на име но ва ние учеб ной про грам мы, на име но ва ния ка те го рий ра бот ни ков, для ко -
то рых она пред на зна че на, све де ния о ре ко мен да ци ях к ут вер жде нию, гри фы со гла со ва ния
(при не об хо ди мо сти) и ут вер жде ния учеб ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции;

во вве де нии ука зы ва ют ся це ли, за да чи, ме то ды и сред ст ва по вы ше ния ква ли фи ка ции;
в со дер жа нии про грам мы рас кры ва ют ся ос нов ные во про сы ка ж дой те мы, во про сы круг -

лых сто лов, те ма ти че ских дис кус сий, сце на рии де ло вых игр, тре нин гов;
в ма те риа лы для ито го вой ат те ста ции слу ша те лей вклю ча ют ся во про сы для про ве де ния

за че та, би ле ты для эк за ме на, при мер ная те ма ти ка вы пу ск ных ра бот или ре фе ра тов в за ви си -
мо сти от фор мы ито го вой ат те ста ции;

в спи сок ре ко мен дуе мой ли те ра ту ры (ос нов ной и до пол ни тель ной) вклю ча ют ся ис точ ни -
ки ин фор ма ции, ре ко мен дуе мые слу ша те лям, с ука за ни ем объ е мов для са мо стоя тель но го
изу че ния при не об хо ди мо сти по ка ж дой те ме раз де ла.

12. Учеб ный план по вы ше ния ква ли фи ка ции в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой по вы -
ше ния ква ли фи ка ции оп ре де ля ет на зва ние изу чае мых раз де лов и рас пре де ле ние ко ли че ст ва
учеб ных ча сов по ви дам за ня тий с ука за ни ем фор мы ито го вой ат те ста ции.

13. Учеб ный план по вы ше ния ква ли фи ка ции раз ра ба ты ва ет ся по фор ме со глас но при ло -
же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

14. Учеб но-те ма ти че ский план по вы ше ния ква ли фи ка ции раз ра ба ты ва ет ся в со от вет ст -
вии с учеб ной про грам мой и учеб ным пла ном по вы ше ния ква ли фи ка ции, рас кры ва ет со дер -
жа ние раз де лов и рас пре де ля ет со от вет ст вую щее им ко ли че ст во учеб ных ча сов по те мам с
ука за ни ем фор мы ито го вой ат те ста ции.

15. Учеб но-те ма ти че ский план по вы ше ния ква ли фи ка ции раз ра ба ты ва ет ся по фор ме со -
глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

16. Учеб ная про грам ма по вы ше ния ква ли фи ка ции рас смат ри ва ет ся и ре ко мен ду ет ся к
ут вер жде нию ка фед рой (цик ло вой ко мис си ей), от вет ст вен ной за по вы ше ние ква ли фи ка ции, 
или со ве том фа куль те та (от де ле ния) уч ре ж де ния об ра зо ва ния, а так же на уч но-ме то ди че -
ским (ме то ди че ским) со ве том уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

17. Учеб ная про грам ма и учеб ный план по вы ше ния ква ли фи ка ции ут вер жда ют ся не
позд нее чем за 2 не де ли до на ча ла учеб ных за ня тий. При не об хо ди мо сти уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния мо жет осу ще ст в лять их со гла со ва ние с ор га ни за ция ми, за ин те ре со ван ны ми в по вы ше -
нии ква ли фи ка ции.

18. Учеб ная про грам ма, учеб ный и учеб но-те ма ти че ский пла ны по вы ше ния ква ли фи ка -
ции пе ре смат ри ва ют ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же 1 раза в 2 го да.

19. Ти по вой учеб ный план пе ре под го тов ки, учеб ный план пе ре под го тов ки, учеб ная про -
грам ма по дис ци п ли не спе ци аль но сти пе ре под го тов ки, учеб но-те ма ти че ский план пе ре под -
го тов ки раз ра ба ты ва ют ся по ка ж дой спе ци аль но сти пе ре под го тов ки, вклю чен ной в ОКСК.
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1 Учеб ный час как еди ни ца из ме ре ния учеб но го про цес са по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров
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20. При раз ра бот ке до ку мен тов по кон крет ной спе ци аль но сти пе ре под го тов ки, ука зан -
ных в пунк те 19 на стоя щей Ин ст рук ции, не об хо ди мо ус та нав ли вать еди ное сум мар ное ко ли -
че ст во учеб ных ча сов для всех форм по лу че ния об ра зо ва ния, а так же оп ре де лен ное со от но -
ше ние ау ди тор ных за ня тий и са мо стоя тель ной ра бо ты слу ша те лей в за ви си мо сти от фор мы
по лу че ния об ра зо ва ния.

Пла ни ро ва ние са мо стоя тель ной ра бо ты слу ша те ля не об хо ди мо осу ще ст в лять из рас че та:
6–10 учеб ных ча сов в день при оч ной (днев ной) фор ме по лу че ния об ра зо ва ния без со вме -

ще ния с ау ди тор ны ми за ня тия ми в этот день;
2–4 учеб ных ча са в день при оч ной (днев ной) и за оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния

при со вме ще нии с ау ди тор ны ми за ня тия ми в этот день. При этом об щее ко ли че ст во учеб ных
ча сов ау ди тор ных за ня тий и са мо стоя тель ной ра бо ты слу ша те лей – не бо лее 12 учеб ных ча -
сов в день;

4–6 учеб ных ча сов в день при оч ной (ве чер ней) и за оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния
без со вме ще ния с ау ди тор ны ми за ня тия ми в этот день.

21. Це ли и со дер жа ние об ра зо ва ния по кон крет ной спе ци аль но сти пе ре под го тов ки долж -
ны со от вет ст во вать ква ли фи ка ции, ус та нов лен ной ОКСК.

Раз ра бот ку ти по вых учеб ных пла нов пе ре под го тов ки, учеб ных пла нов пе ре под го тов ки,
учеб ных про грамм по дис ци п ли нам спе ци аль но сти пе ре под го тов ки, учеб но-те ма ти че ских
пла нов пе ре под го тов ки не об хо ди мо осу ще ст в лять с уче том тре бо ва ний:

нор ма тив ных пра во вых ак тов, оп ре де ляю щих осо бен но сти про фес сио наль ной дея тель но -
сти в рам ках спе ци аль но сти пе ре под го тов ки и при сваи вае мой ква ли фи ка ции;

ква ли фи ка ци он ных ха рак те ри стик долж но стей слу жа щих, со от вет ст вую щих ква ли фи -
ка ции и спе ци аль но сти пе ре под го тов ки;

об ра зо ва тель ных стан дар тов по спе ци аль но сти выс ше го или сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния од но имен ной (род ст вен ной) спе ци аль но сти пе ре под го тов ки.

22. Ти по вой учеб ный план пе ре под го тов ки оп ре де ля ет фор мы по лу че ния об ра зо ва ния,
про дол жи тель ность обу че ния, со дер жа ние об ра зо ва ния, со от но ше ние ау ди тор ных за ня тий и 
са мо стоя тель ной ра бо ты слу ша те лей в за ви си мо сти от фор мы по лу че ния об ра зо ва ния, фор -
мы те ку щей и ито го вой ат те ста ции, рас пре де ля ет учеб ное вре мя в со от вет ст вии с со дер жа ни -
ем об ра зо ва ния.

23. В ти по вом учеб ном пла не пе ре под го тов ки вы де ля ют ся сле дую щие ком по нен ты:
гу ма ни тар ные и со ци аль но-эко но ми че ские дис ци п ли ны – ком по нент, вклю чаю щий дис -

ци п ли ны, со дей ст вую щие лич но ст но му ин тел лек ту аль но му раз ви тию слу ша те лей, со вер -
шен ст во ва нию их по ли ти че ской, пра во вой и нрав ст вен ной куль ту ры;

об ще про фес сио наль ные дис ци п ли ны – ком по нент, вклю чаю щий дис ци п ли ны, не об хо ди -
мые для ус вое ния дис ци п лин спе ци аль но сти;

дис ци п ли ны спе ци аль но сти – ком по нент, вклю чаю щий дис ци п ли ны, обес пе чи ваю щие
фор ми ро ва ние спе ци аль ных зна ний и на вы ков слу ша те лей в со от вет ст вии с ква ли фи ка ци ей,
ус та нов лен ной ОКСК в рам ках оп ре де лен ной спе ци аль но сти;

ста жи ров ка (при не об хо ди мо сти) – ком по нент, на це лен ный на ос вое ние слу ша те лем но -
вых ме то дов, тех но ло гий и эле мен тов про фес сио наль ной дея тель но сти, иных дос ти же ний в
со от вет ст вии с ква ли фи ка ци ей, ус та нов лен ной ОКСК в рам ках оп ре де лен ной спе ци аль но -
сти;

ком по нент уч ре ж де ния об ра зо ва ния – ре зерв ча сов, ис поль зуе мый уч ре ж де ни ем об ра зо -
ва ния для уве ли че ния ко ли че ст ва ча сов по от дель ным дис ци п ли нам или для вве де ния но -
вых(ой) дис ци п лин(ы) от но си тель но ти по во го учеб но го пла на пе ре под го тов ки, ис хо дя из це -
лей про ек ти ро ва ния учеб но го про цес са в со от вет ст вии с ква ли фи ка ци ей, ус та нов лен ной
ОКСК в рам ках оп ре де лен ной спе ци аль но сти.

24. При раз ра бот ке ти по во го учеб но го пла на пе ре под го тов ки не об хо ди мо учи ты вать сле -
дую щие про цент ные со от но ше ния учеб ных ча сов, рас пре де лен ных по ком по нен там, от но си -
тель но их сум мар но го ко ли че ст ва:

гу ма ни тар ные и со ци аль но-эко но ми че ские дис ци п ли ны – 2–6 %;
об ще про фес сио наль ные дис ци п ли ны и дис ци п ли ны спе ци аль но сти – 70–85 %;
ста жи ров ка – до 10 %;
ком по нент уч ре ж де ния об ра зо ва ния – до 10 %.
25. В ти по вом учеб ном пла не пе ре под го тов ки в за ви си мо сти от фор мы по лу че ния об ра зо -

ва ния не об хо ди мо учи ты вать ре ко мен дуе мые со от но ше ния ко ли че ст ва учеб ных ча сов ау ди -
тор ных за ня тий к ко ли че ст ву учеб ных ча сов са мо стоя тель ной ра бо ты слу ша те лей в ин тер ва -
лах:

при оч ной (днев ной) фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – от 70:30 до 80:20;
при оч ной (ве чер ней) фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – от 60:40 до 70:30;
при за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – от 50:50 до 60:40.
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26. Ти по вой учеб ный план пе ре под го тов ки раз ра ба ты ва ет ся по фор ме со глас но при ло же -
нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

27. По ка ж дой спе ци аль но сти пе ре под го тов ки при не об хо ди мо сти мо гут быть раз ра бо та -
ны ти по вые учеб ные пла ны пе ре под го тов ки в двух или в од ном из двух воз мож ных ва ри ан -
тов, ко гда:

об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов по пла ну со став ля ет не ме нее 1000 (для слу ша те лей с выс -
шим об ра зо ва ни ем) и не ме нее 600 (для слу ша те лей со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем);

об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов по пла ну со став ля ет не ме нее 500 (для слу ша те лей с выс -
шим об ра зо ва ни ем) и не ме нее 300 (для слу ша те лей со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем)
при ус ло вии, что слу ша те ли име ют ос нов ное об ра зо ва ние по спе ци аль но сти од но го и то го же
на прав ле ния об ра зо ва ния со спе ци аль но стью пе ре под го тов ки.

28. Ти по вой учеб ный план пе ре под го тов ки раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся в трех ме сяч -
ный срок со дня вве де ния в дей ст вие из ме не ния ОКСК, пре ду смат ри ваю ще го вне се ние но вой
спе ци аль но сти пе ре под го тов ки, из ме не ние ква ли фи ка ции или на име но ва ния спе ци аль но -
сти пе ре под го тов ки.

29. Раз ра бот ка ти по вых учеб ных пла нов пе ре под го тов ки обес пе чи ва ет ся Ми ни стер ст вом
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния).

30. Ор га ни за ци он но-ме то ди че ское со про во ж де ние ра бот по под го тов ке к ут вер жде нию
про ек тов ти по вых учеб ных пла нов пе ре под го тов ки, вклю чая их со гла со ва ние с за ин те ре со -
ван ны ми, осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский
ин сти тут выс шей шко лы» (да лее – РИВШ).

31. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния мо жет са мо стоя тель но раз ра бо тать и на пра вить в РИВШ
про ект ти по во го учеб но го пла на пе ре под го тов ки.

32. Ти по вой учеб ный план пе ре под го тов ки ви зи ру ет ся рек то ром РИВШ, ру ко во ди те лем
струк тур но го под раз де ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, от вет ст вен ным за его раз ра бот ку, и
ут вер жда ет ся за мес ти те лем Ми ни ст ра об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую щим дан -
ное на прав ле ние ра бо ты.

33. По ка ж дой спе ци аль но сти пе ре под го тов ки ут вер жда ет ся один ти по вой учеб ный план
пе ре под го тов ки в од ном из двух воз мож ных ва ри ан тов или при не об хо ди мо сти – два ти по вых
учеб ных пла на в со от вет ст вии с пунк том 27 на стоя щей Ин ст рук ции.

Ти по вой учеб ный план пе ре под го тов ки пе ре смат ри ва ет ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не
ре же 1 раза в 4 го да.

34. Ут вер жден ные ти по вые учеб ные пла ны пе ре под го тов ки ре ги ст ри ру ют ся и хра нят ся в
РИВШ.

35. Учеб ный план пе ре под го тов ки и учеб но-те ма ти че ский план пе ре под го тов ки раз ра ба -
ты ва ют ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния на ос но ва нии ти по во го учеб но го пла на пе ре под го тов ки с 
со блю де ни ем тре бо ва ний, ус та нов лен ных пунк та ми 4, 20, 21, 23–25 на стоя щей Ин ст рук ции, 
а учеб ные про грам мы по дис ци п ли нам спе ци аль но сти пе ре под го тов ки – с со блю де ни ем тре -
бо ва ний, ус та нов лен ных пунк та ми 4, 20, 21, 23, 24 на стоя щей Ин ст рук ции.

36. Учеб ный план пе ре под го тов ки ус та нав ли ва ет со дер жа ние об ра зо ва ния по кон крет ной
спе ци аль но сти пе ре под го тов ки и рас пре де ле ние сум мар но го ко ли че ст ва учеб ных ча сов по
ви дам за ня тий и эта пам обу че ния при оп ре де лен ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, вклю чая
ком по нент уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

37. Учеб ный план пе ре под го тов ки со сто ит из двух час тей: струк ту ры учеб но го про цес са и
пла на учеб но го про цес са.

Струк ту ра учеб но го про цес са пред став ля ет со бой по сле до ва тель ное в те че ние ка ж до го
учеб но го го да рас пре де ле ние не дель учеб но го вре ме ни, от во ди мо го на ау ди тор ные за ня тия,
са мо стоя тель ную ра бо ту, те ку щую ат те ста цию, ста жи ров ку, ди плом ное про ек ти ро ва ние,
ито го вую ат те ста цию слу ша те лей. В учеб ном пла не пе ре под го тов ки уч ре ж де ни ем об ра зо ва -
ния мо гут быть пре ду смот ре ны ка ни ку лы.

План учеб но го про цес са от ра жа ет фор мы те ку щей ат те ста ции по дис ци п ли нам, а так же
рас пре де ле ние учеб ных ча сов по ви дам за ня тий и эта пам обу че ния. Эта пы обу че ния вво дят ся
при сквоз ной их ну ме ра ции в учеб ном пла не пе ре под го тов ки, ес ли это не об хо ди мо для ор га -
ни за ции учеб но го про цес са. Прин цип де ле ния учеб но го про цес са на эта пы, ко ли че ст во эта -
пов обу че ния (их от сут ст вие) оп ре де ля ют ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

38. Ко ли че ст во учеб ных ча сов лек ци он ных за ня тий в учеб ном пла не пе ре под го тов ки не
долж но пре вы шать 15–60 % от сум мар но го ко ли че ст ва учеб ных ча сов ау ди тор ных за ня тий и
са мо стоя тель ной ра бо ты.

39. Учеб ный план пе ре под го тов ки раз ра ба ты ва ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 5 к
на стоя щей Ин ст рук ции.

40. Учеб ная про грам ма по дис ци п ли не спе ци аль но сти пе ре под го тов ки (да лее – про грам -
ма) ус та нав ли ва ет це ли и за да чи, ос нов ные тре бо ва ния к со дер жа нию ка ж до го раз де ла и ка -
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ж дой те мы дис ци п ли ны для всех форм по лу че ния об ра зо ва ния по оп ре де лен ной спе ци аль но -
сти пе ре под го тов ки, вклю чая са мо стоя тель ную ра бо ту слу ша те лей.

41. Про грам ма вклю ча ет: ти туль ный лист, вве де ние, со дер жа ние про грам мы, ма те риа лы
для те ку щей и ито го вой ат те ста ции слу ша те лей, спи сок ре ко мен дуе мой ли те ра ту ры.

42. При оформ ле нии про грам мы учи ты ва ют ся сле дую щие тре бо ва ния:
ти туль ный лист оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 6 к на стоя щей Ин ст рук ции

и со дер жит на име но ва ние про грам мы, код и на име но ва ние спе ци аль но сти пе ре под го тов ки
со глас но ОКСК, да ту ут вер жде ния и ре ги ст ра ци он ный но мер ти по во го учеб но го пла на пе ре -
под го тов ки, на ос но ва нии ко то ро го про грам ма раз ра бо та на, све де ния о ре ко мен да ци ях к
ут вер жде нию, гриф ут вер жде ния про грам мы;

во вве де нии ука зы ва ют ся це ли, за да чи, ме то ды, сред ст ва и ос нов ные тре бо ва ния к ре зуль -
та там обу че ния в рам ках про грам мы;

в со дер жа нии про грам мы рас кры ва ют ся ос нов ные во про сы ка ж до го раз де ла и ка ж дой те -
мы дис ци п ли ны спе ци аль но сти пе ре под го тов ки, во про сы круг лых сто лов (те ма ти че ских
дис кус сий), сце на рии де ло вых игр, тре нин гов, фор мы те ку щей ат те ста ции, вклю чая тре бо -
ва ния к про вер ке ре зуль та тов са мо стоя тель ной ра бо ты;

в ма те риа лы для те ку щей и ито го вой ат те ста ции слу ша те лей вклю ча ют ся во про сы для
про ве де ния за че та и (или) эк за ме на, при мер ная те ма ти ка кон троль ных ра бот, ре фе ра тов,
кур со вых ра бот в за ви си мо сти от форм те ку щей ат те ста ции;

в спи сок ре ко мен дуе мой ли те ра ту ры (ос нов ной и до пол ни тель ной) вклю ча ют ся ис точ ни -
ки ин фор ма ции, ре ко мен дуе мые слу ша те лям, с ука за ни ем объ е мов для са мо стоя тель но го
изу че ния при не об хо ди мо сти по ка ж дой те ме дис ци п ли ны.

43. Учеб но-те ма ти че ский план пе ре под го тов ки на ос но ве учеб но го пла на пе ре под го тов ки
и учеб ных про грамм по дис ци п ли нам спе ци аль но сти пе ре под го тов ки при оп ре де лен ной фор -
ме по лу че ния об ра зо ва ния ус та нав ли ва ет по сле до ва тель ность учеб но го про цес са по эта пам
обу че ния с рас пре де ле ни ем учеб ных ча сов ау ди тор ных за ня тий и са мо стоя тель ной ра бо ты по
те мам и ви дам за ня тий и ука за ни ем всех форм ат те ста ции.

44. Учеб но-те ма ти че ский план пе ре под го тов ки раз ра ба ты ва ет ся по фор ме со глас но при -
ло же нию 7 к на стоя щей Ин ст рук ции.

45. На ос но ва нии учеб но-те ма ти че ско го пла на пе ре под го тов ки раз ра ба ты ва ет ся гра фик
учеб но го про цес са пе ре под го тов ки для ка ж дой груп пы слу ша те лей по кон крет ной фор ме по лу -
че ния об ра зо ва ния, ко то рый оп ре де ля ет ка лен дар ное вре мя про ве де ния всех ви дов обу че ния.

46. Гра фик учеб но го про цес са пе ре под го тов ки раз ра ба ты ва ет ся по фор ме со глас но при ло -
же нию 8 к на стоя щей Ин ст рук ции.

47. Учеб ные пла ны пе ре под го тов ки, учеб ные про грам мы по дис ци п ли нам спе ци аль но сти
пе ре под го тов ки, учеб но-те ма ти че ские пла ны пе ре под го тов ки пе ре смат ри ва ют ся по ме ре не -
об хо ди мо сти, но не ре же 1 раза в 2 го да.

При ло же ние 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

Фор ма

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДАЮ
________________________ Ру ко во ди тель (упол но мо чен ное 

(ини циа лы, фа ми лия) им лицо) уч ре ж де ния об ра зо ва ния
________________________ _________________________

(дата) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________________
(дата)

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние учеб ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ка те го рии ра бот ни ков, для ко то рых пред на зна че на дан ная про грам ма)

Минск, 20___
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Раз ра бот чик(и) про грам мы:
___________________________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия, долж ность, уче ная сте пень, уче ное зва ние)

Ре цен зен ты:
___________________________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия, долж ность, уче ная сте пень, уче ное зва ние)

Ре ко мен до ва на к ут вер жде нию:
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ка фед ры (цик ло вой ко мис сии) или со ве та фа куль те та (от де ле ния),
ре ко мен до вав ших учеб ную про грам му по вы ше ния ква ли фи ка ции к ут вер жде нию)

Про то кол за се да ния от ___________ №___________

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние на уч но-ме то ди че ско го (ме то ди че ско го) со ве та уч ре ж де ния об ра зо ва ния,

 ре ко мен до вав ше го учеб ную про грам му по вы ше ния ква ли фи ка ции к ут вер жде нию)

Про то кол за се да ния от ___________ №___________

При ло же ние 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

Фор ма

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДАЮ
________________________ Ру ко во ди тель (упол но мо чен ное 

(ини циа лы, фа ми лия) им лицо) уч ре ж де ния об ра зо ва ния
________________________ ________________________

(дата) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________________
(дата)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние учеб ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции)

Про дол жи тель ность обу че ния __________________________________________________
(не дель и ча сов)

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________

№
п/п На зва ния раз де лов

Ко ли че ст во учеб ных ча сов

все го

рас пре де ле ние по ви дам за ня тий

лек ции
прак ти -
че ские

за ня тия

се ми -
нар ские 
за ня тия

круг лые сто -
лы, те ма ти -
че ские дис -

кус сии

ла бо ра -
тор ные
за ня тия

де ло вые
игры

тре-
нин ги

кон фе -
рен ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I
…

ВСЕ ГО
Фор ма ито го вой ат те ста ции

Ру ко во ди тель фа куль те та (от де ле ния) ____________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

За ве дую щий ка фед рой
(пред се да тель цик ло вой ко мис сии) ______________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 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

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ру ко во ди тель (упол но мо чен ное 
им лицо) уч ре ж де ния об ра зо ва ния
_____________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

_____________________
(дата)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
повышения квалификации

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние учеб ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции)

Про дол жи тель ность обу че ния __________________________________________________
(не дель и ча сов)

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________

№ п/п На зва ния раз де лов и тем
(дис ци п лин)

Ко ли че ст во учеб ных ча сов
Ка фед -

ра (цик -
ло вая

ко мис -
сия)

все го

рас пре де ле ние по ви дам за ня тий

лек ции

прак -
тичес -
кие за -
ня тия

се ми -
нар ские 

за ня -
тия

круг лые
сто лы, те -

ма ти че ские 
дис кус сии

ла бо ра -
тор ные
за ня -
тия

де ло -
вые

игры
тре нин ги

кон -
фе -
рен -
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
1
...
II
1
...

ВСЕ ГО
Фор ма ито го вой ат те ста ции

Ру ко во ди тель фа куль те та (от де ле ния) ____________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

За ве дую щий ка фед рой
(пред се да тель цик ло вой ко мис сии) ______________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 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

Фор ма

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

УТ ВЕР ЖДАЮ
За мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
__________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

_______________
(дата)
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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Спе ци аль ность (код и на име но ва ние) _____________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния Оч ная (днев ная) Оч ная (ве чер няя) За оч ная

Про дол жи тель ность обу че ния (ме ся цы)
В том чис ле:
ау ди тор ные за ня тия (не де ли)
са мо стоя тель ная ра бо та (не де ли)
те ку щая ат те ста ция (не де ли)
ста жи ров ка (не де ли)
ди плом ное про ек ти ро ва ние (не де ли)
ито го вая ат те ста ция (не де ли)

№
п/п Ком по нен ты учеб но го пла на

Все го
учеб ных 

ча сов

Рас пре де ле ние ко ли че ст ва учеб ных ча сов с ука за ни ем форм те ку щей ат те ста ции

ау ди -
тор ные
за ня тия

са мо -
стоя -

тель ная
ра бо та

фор мы
те ку -

щей ат -
те ста -
ции* 

ау ди -
тор ные
за ня тия

са мо -
стоя -

тель ная
ра бо та

фор мы
те ку -

щей ат -
те ста -
ции* 

ау ди -
тор ные
за ня тия

са мо -
стоя -

тель ная
ра бо та

фор мы
те ку -

щей ат -
те ста -
ции* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Гу ма ни тар ные и со ци аль -
но-эко но ми че ские дис ци п ли ны

1.1
…
2 Об ще про фес сио наль ные дис -

ци п ли ны
2.1
…
3 Дис ци п ли ны спе ци аль но сти

3.1
…
4 Ста жи ров ка
5 Ком по нент уч ре ж де ния об -

ра зо ва ния 
ВСЕ ГО

Фор ма(ы) ито го вой ат те ста ции

* При за пол не нии при ме ня ют ся сле дую щие ус лов ные обо зна че ния: э – эк за мен, з – за чет, р – ре фе рат, с – со бе -
се до ва ние, к – кон троль ная ра бо та, кр – кур со вая ра бо та, кп – кур со вой про ект, дз – дифференцированный зачет.
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При ло же ние 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

Фор ма

______________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

СО ГЛА СО ВА НО УЧЕБ НЫЙ ПЛАН ПЕ РЕ ПОД ГО ТОВ КИ УТ ВЕР ЖДАЮ
________________________ в со от вет ст вии с ти по вым учеб ным пла ном Ру ко во ди тель (упол но мо чен ное 

(ини циа лы, фа ми лия) пе ре под го тов ки, ут вер жден ным им лицо) уч ре ж де ния об ра зо ва ния

________________________ ____________________________________________________ _____________________________
(дата) (дата ут вер жде ния, ре ги ст ра ци он ный но мер) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. _____________________
(дата)

Спе ци аль ность (код и на име но ва ние) _____________________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________________
Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________________
Про дол жи тель ность обу че ния (в ме ся цах) _________________________________________________

I. Струк ту ра учеб но го про цес са

Учеб ный год

Не де ли

Все го
ау ди -
тор -
ные

за ня -
тия

са мо -
стоя -
тель -
ная

ра бо та

те -
ку -

щая
ат-
тес -
та -

ция

ста -
жи -
ров -
ка

ди-
плом-

ное
про -

ек ти -
ро ва -
ние

ито -
го вая 
ат те -
ста -
ция

ка -
ни -
ку -
лы

1-й
2-й

Все го не дель 

При ме ча ния:
1. При за пол не нии струк ту ры учеб но го про цес са при ме ня ют ся сле дую щие ус лов ные обо зна че ния: А – ау ди тор ные за ня тия, СР – са мо стоя тель ная ра бо та, Т – те ку -

щая ат те ста ция, С – ста жи ров ка, Д – ди плом ное про ек ти ро ва ние, И – итоговая аттестация, К – каникулы.
2. В од ной ячей ке (в пре де лах од ной не де ли) при не об хо ди мо сти до пус ка ет ся при ме не ние двух ус лов ных обо зна че ний (например: А/СР).

-5
6

-



II. План учеб но го про цес са

№ п/п Ком по нен ты учеб но го
пла на

Фор мы те ку щей ат те ста ции по эта пам Рас пре де ле ние учеб ных ча сов по ви дам за ня тий Рас пре де ле ние учеб ных 
ча сов по эта пам

эк за мен за чет

диф фе -
рен ци ро -
ван ный

за чет

ре фе -
рат

со бе се -
до ва -
ние

кон -
троль -
ная ра -

бо та

кур со -
вая ра -

бо та

кур со -
вой про -

ект
все го

ау ди тор ные за ня тия
са мо -
стоя -
тель -

ная ра -
бо та

1-й учеб ный
год

2-й
учеб -
ный
год

эта пы эта пы

лек ции

прак -
ти че -
ские
за ня -
тия

се ми -
нар -
ские
за ня -
тия

круг -
лые

сто лы,
те ма -
ти че -
ские

ла бо -
ра тор -
ные за -
ня тия

де ло -
вые

игры

тре -
нин ги

кон фе -
рен ции 1-й этап … …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … …

1 Гу ма ни тар ные и со -
ци аль но-эко но ми че -
ские дис ци п ли ны

1.1
…
2 Об ще про фес сио наль -

ные дис ци п ли ны
2.1
…
3 Дис ци п ли ны спе ци -

аль но сти
3.1
…
4 Ста жи ров ка 

ВСЕ ГО
 Фор ма(ы) ито го вой ат те ста ции Ко ли че ст во эк за ме нов 

Ко ли че ст во за че тов
Ко ли че ст во диф фе рен ци ро ван ных за че тов
Ко ли че ст во ре фе ра тов
Ко ли че ст во со бе се до ва ний
Ко ли че ст во кон троль ных ра бот
Ко ли че ст во кур со вых ра бот
Ко ли че ст во кур со вых про ек тов

Учеб ный план пе ре под го тов ки об су ж ден _______________ и ре ко мен до ван к ут вер жде нию (про то кол № ____ от _______________ 20__ г.)
Упол но мо чен ные долж но ст ные лица уч ре ж де ния об ра зо ва ния_________________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

-5
7

-



При ло же ние 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

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ру ко во ди тель (упол но мо чен ное им лицо)
уч ре ж де ния об ра зо ва ния 
_____________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

_____________________
(дата)

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние дис ци п ли ны)

спе ци аль но сти пе ре под го тов ки__________________________________________________
(код и на име но ва ние спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции пе ре под го тов ки)

___________________________________________________________________________
в со от вет ст вии с ти по вым учеб ным пла ном пе ре под го тов ки, ут вер жден ным _____________

(дата ут вер жде ния,

___________________________________________________________________________
ре ги ст ра ци он ный но мер)

Минск, 20___

Раз ра бот чик(и) про грам мы:
___________________________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия, долж ность, уче ная сте пень, уче ное зва ние)

Ре ко мен до ва на к ут вер жде нию:
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ка фед ры (цик ло вой ко мис сии) или со ве та фа куль те та (от де ле ния),
ре ко мен до вав ших учеб ную про грам му по дис ци п ли не спе ци аль но сти пе ре под го тов ки к ут вер жде нию)

Про то кол за се да ния от _________ №________

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние на уч но-ме то ди че ско го (ме то ди че ско го) со ве та уч ре ж де ния об ра зо ва ния,

ре ко мен до вав ше го учеб ную про грам му по дис ци п ли не спе ци аль но сти пе ре под го тов ки к ут вер жде нию)

Про то кол за се да ния от __________ №_______

При ло же ние 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

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ру ко во ди тель (упол но мо чен ное им лицо)
уч ре ж де ния об ра зо ва ния 

_____________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

_____________________
(дата)
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРЕПОДГОТОВКИ
в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утвержденным

____________________________________________________
(дата ут вер жде ния, ре ги ст ра ци он ный но мер)

Спе ци аль ность (код и на име но ва ние) _____________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________
Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________
Про дол жи тель ность обу че ния (в ме ся цах)_________________________________________

№ п/п

На име но ва ния раз де -
лов, дис ци п лин, тем и
форм те ку щей ат те ста -

ции

Ко ли че ст во учеб ных ча сов

Эта пы

Ка фед -
ра

(цик ло -
вая ко -

мис -
сия)

все го

рас пре де ле ние по ви дам за ня тий

ау ди тор ные за ня тия

са мо -
стоя -
тель -

ная ра -
бо та

лек ции

прак -
ти че -
ские
за ня -
тия

се ми -
нар -
ские
за ня -
тия

круг -
лые

сто лы,
те ма ти -
че ские
дис кус -

сии

ла бо ра -
тор ные
за ня -
тия

де ло -
вые

игры

тре-
нин ги

кон фе -
рен ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Гу ма ни тар ные и со -
ци аль но-эко но ми -
че ские дис ци п ли ны

1.1
1.1.1

Фор ма те ку щей ат -
те ста ции

…
2 Об ще про фес сио наль -

ные дис ци п ли ны
2.1

2.1.1
…
3 Дис ци п ли ны спе ци -

аль но сти
3.1

3.1.1
…
4 Ста жи ров ка 

ВСЕ ГО
Фор ма(ы) ито го вой ат те ста ции

Упол но мо чен ные долж но ст ные лица уч ре ж де ния об ра зо ва ния________________________
(ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 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

Фор ма
УТ ВЕР ЖДАЮ
Ру ко во ди тель (упол но мо чен ное им лицо)
уч ре ж де ния об ра зо ва ния 
_____________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

_____________________
(дата)

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕПОДГОТОВКИ
в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утвержденным

______________________________________________________________
(дата ут вер жде ния, ре ги ст ра ци он ный но мер)

Но мер груп пы слу ша те лей ___________________________________________________________________
Спе ци аль ность (код и на име но ва ние)___________________________________________________________
Ква ли фи ка ция_____________________________________________________________________________
Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния ________________________________________________________________
Про дол жи тель ность обу че ния (в ме ся цах) ______________________________________________________

Учеб -
ный
год

Не де ли

Все-
гоян варь фев раль март ап рель май июнь июль ав густ сен тябрь ок тябрь но ябрь де кабрь

я
и т

я
 наз е

ы
 н

ро т
и

 д
уа

а то ба
р 

яа
 нь

ле т
яот со

 мас

я
и

 цат се тта 
яа

 щ
у

 кет

а
 кво

 р
и

 жатс

е
и

 на во
 р

и т
к ео

р
п ео

 н
мо

л
 п

и
д

я
и

 цат се тта 
яа во гот

и

ы
 л

у
 к

и
 на

к

1-й
2-й

Все го не дель

-6
0

-



При ме ча ния:
1. При за пол не нии при ме ня ют ся сле дую щие ус лов ные обо зна че ния: А – ау ди тор ные за ня тия, СР – са мо -

стоя тель ная ра бо та, Т – те ку щая ат те ста ция, С – ста жи ров ка, Д – ди плом ное про ек ти ро ва ние, И – итоговая
аттестация, К – каникулы.

2. В од ной ячей ке (в пре де лах од ной не де ли) при не об хо ди мо сти до пус ка ет ся при ме не ние двух ус лов ных
обо зна че ний (например: А/СР).

Упол но мо чен ные долж но ст ные лица уч ре ж де ния об ра зо ва ния________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 но яб ря 2009 г. № 78

8/21663
(04.12.2009)

8/21663О на де ле нии долж но ст ных лиц Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и 
про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь пол но мо чия ми на со став ле -
ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и под го -
тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию

На ос но ва нии ста тей 3.29, 3.30 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

На де лить пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию, пре ду смот -
рен ных пунк том 1 ста тьи 12.7 (в час ти на ру ше ния пра вил и ус ло вий осу ще ст в ле ния ви дов
дея тель но сти, пре ду смот рен ных в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) и стать ей 15.35 Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, сле дую щих долж но ст -
ных лиц Де пар та мен та по ме лио ра ции и вод но му хо зяй ст ву Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь:

ди рек то ра;
за мес ти те ля ди рек то ра, ку ри рую ще го во про сы ве де ния ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти;
на чаль ни ка управ ле ния по ис поль зо ва нию рыб ных ре сур сов в ес те ст вен ных во до емах;
за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния по ис поль зо ва нию рыб ных ре сур сов в ес те ст вен ных

во до емах;
глав ных и ве ду щих спе циа ли стов управ ле ния по ис поль зо ва нию рыб ных ре сур сов в ес те -

ст вен ных во до емах;
на чаль ни ка управ ле ния ры бо вод ст ва в ес те ст вен ных во до емах;
за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния ры бо вод ст ва в ес те ст вен ных во до емах;
глав ных и ве ду щих спе циа ли стов управ ле ния ры бо вод ст ва в ес те ст вен ных во до емах;
на чаль ни ка от де ла рыб но го хо зяй ст ва;
за мес ти те ля на чаль ни ка от де ла рыб но го хо зяй ст ва;
глав ных и ве ду щих спе циа ли стов от де ла рыб но го хо зяй ст ва.

Ми нистр С.Б.Ша пи ро

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 но яб ря 2009 г. № 183

8/21667
(07.12.2009)

8/21667О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пра ви ла про ве де ния ва лют -
ных операций

В со от вет ст вии со стать я ми 26 и 33 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, стать ей 21
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном
кон тро ле», под пунк том 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г.
№ 240 «О не ко то рых во про сах в об лас ти ва лют но го ре гу ли ро ва ния» Прав ле ние На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Пра ви ла про ве де ния ва лют ных опе ра ций, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2004 г. № 72 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 76, 8/10973; 2005 г., № 19,
8/12037; 2007 г., № 82, 8/16051; 2008 г., № 30, 8/18077), сле дую щие из ме не ния и до пол не -
ния:

1.1. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Те ку щие ва лют ные опе ра ции осу ще ст в ля ют ся ме ж ду ре зи ден та ми и не ре зи ден та ми

без ог ра ни че ний.

№ 8/21651, 8/21663, 8/21667 -61- 11.12.2009



Для про ве де ния те ку щих ва лют ных опе ра ций раз ре ше ний (ли цен зий) На цио наль но го
бан ка не тре бу ет ся, за ис клю че ни ем ва лют ных опе ра ций, ука зан ных в час ти треть ей на стоя -
ще го пунк та.

Ва лют ные опе ра ции, пре ду смат ри ваю щие пе ре вод субъ ек том ва лют ных опе ра ций – ре зи -
ден том (кро ме бан ка) не ре зи ден ту де неж ных средств по до го во рам да ре ния (в том чис ле в ви -
де по жерт во ва ний), про во дят ся на ос но ва нии раз ре ше ния На цио наль но го бан ка.»;

1.2. в пунк те 18:
под пунк ты 18.4, 18.9, 18.10 ис клю чить;
из под пунк та 18.6 сло ва «на срок бо лее 180 дней» ис клю чить;
под пункт 18.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18.7. рас че ты по обя за тель ст вам, воз ник шим у субъ ек та ва лют ных опе ра ций – ре зи ден -

та (кро ме бан ка), яв ляю ще го ся по ру чи те лем, га ран том, пе ред не ре зи ден том на ос но ва нии за -
клю чен но го ме ж ду ни ми до го во ра по ру чи тель ст ва, га ран тии;»;

в под пунк те 18.8:
из аб за ца пер во го сло ва «на срок бо лее 180 дней» ис клю чить;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про цент ная став ка за поль зо ва ние кре ди том и (или) зай мом в слу чае про сроч ки воз вра та

кре ди та и (или) зай ма (в сум ме уве ли че ния раз ме ра про цен тов в свя зи с про сроч кой воз вра та
кре ди та и (или) зай ма), раз мер не ус той ки (штра фа, пе ни) в со во куп но сти пре вы ша ют уро -
вень, ус та нов лен ный Со ве том ди рек то ров На цио наль но го бан ка;»;

в аб за це чет вер том сло ва «кро ме про цент ной став ки за про сроч ку воз вра та кре ди та и (или)
зай ма» за ме нить сло ва ми «кро ме пла те жей за поль зо ва ние кре ди том и (или) зай мом в слу чае про -
сроч ки воз вра та кре ди та и (или) зай ма (в сум ме уве ли че ния раз ме ра про цен тов в свя зи с про сроч -
кой воз вра та кре ди та и (или) зай ма), а так же пла те жей по уп ла те не ус той ки (штра фа, пе ни)»;

1.3. пункт 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. При про ве де нии ва лют ных опе ра ций ме ж ду субъ ек том ва лют ных опе ра ций – ре зи -

ден том и субъ ек том ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден том раз ре ша ет ся ис поль зо ва ние бе ло -
рус ских руб лей:

в без на лич ном по ряд ке – при про ве де нии всех ва лют ных опе ра ций;
в на лич ной фор ме – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
1.4. аб зац пер вый пунк та 35 по сле сло ва «карт-сче ту» до пол нить сло ва ми «, вклад но му

(де по зит но му) сче ту»;
1.5. пункт 351 ис клю чить;
1.6. пункт 53 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«53. Бан ки-не ре зи ден ты (кро ме их пред ста ви тельств) впра ве от кры вать в бан ках в бе ло -

рус ских руб лях и ино стран ной ва лю те:
кор рес пон дент ские сче та;
иные сче та, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Пред ста ви тель ст ва бан ков-не ре зи ден тов с ме стом на хо ж де ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь от -

кры ва ют сче та в бе ло рус ских руб лях и ино стран ной ва лю те в по ряд ке, ус та нов лен ном для
субъ ек тов ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден тов.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 де каб ря 2009 г.

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

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Ко бя ков 
11.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать
11.11.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2009 г. № 186

8/21668
(07.12.2009)

8/21668О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке со -
вер ше ния ва лют но-об мен ных опе ра ций с уча сти ем юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных предпринимателей

На ос но ва нии ста тей 26, 33 и 277 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ста тьи 12
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном
кон тро ле» Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке со вер ше ния ва лют но-об мен ных опе ра ций с уча сти ем
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем
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Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2005 г. № 112 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 140, 8/13081; 2006 г.,
№ 72, 8/14381; 2007 г., № 95, 8/16304; № 305, 8/17764; 2009 г., № 79, 8/20672), сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 14:
сло во «внут рен нем» за ме нить сло вом «бир же вом»;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При со вер ше нии ва лют но-об мен ных опе ра ций на вне бир же вом ва лют ном рын ке банк не

впра ве взи мать ко мис си он ное воз на гра ж де ние, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом.»;

1.2. часть пер вую пунк та 17 по сле сло ва «им порт» до пол нить сло ва ми «и (или) экс порт»;
1.3. в пунк те 20:
под пункт 20.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.1. осу ще ст в ле ние рас че тов по сдел кам, пре ду смат ри ваю щим экс порт и (или) им порт

то ва ров (за ис клю че ни ем де неж ных средств, цен ных бу маг и не дви жи мо го иму ще ст ва), ох ра -
няе мой ин фор ма ции, ис клю чи тель ных прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, 
ра бот, ус луг.

Ос но ва ни ем для по куп ки ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям яв ля ет ся 
до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние с не ре зи ден том со от вет ст вую щей гра ж дан ско-пра -
во вой сдел ки;»;

под пункт 20.3 по сле слов «уп ла ты их» до пол нить сло вом «толь ко»;
часть пер вую под пунк та 20.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.5. осу ще ст в ле ние рас че тов с бан ком по ва лют ным опе ра ци ям, яв ляю щим ся бан ков -

ски ми опе ра ция ми (за ис клю че ни ем уп ла ты ко мис си он но го воз на гра ж де ния).»;
под пункт 20.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.6. осу ще ст в ле ние рас че тов по сдел кам, за клю чен ным с не ре зи ден том, пре ду смат ри -

ваю щим пе ре да чу и (или) по лу че ние иму ще ст ва в арен ду (ли зинг).
Ос но ва ни ем для по куп ки ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям яв ля ет ся 

до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние с не ре зи ден том со от вет ст вую щей гра ж дан ско-пра -
во вой сдел ки;»;

под пункт 20.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.8. осу ще ст в ле ние пла те жей не ре зи ден ту по вы пла те ди ви ден дов и иных до хо дов по

ин ве сти ци ям.
Ос но ва ни ем для по куп ки ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям яв ля ет ся 

до ку мент, под твер ждаю щий не об хо ди мость вы пла ты ино стран ным ин ве сто рам ди ви ден дов
и иных до хо дов по ин ве сти ци ям;»;

под пункт 20.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.9. осу ще ст в ле ние опе ра ций не тор го во го ха рак те ра.
Ос но ва ни ем для по куп ки ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям яв ля ют -

ся до ку мен ты, слу жа щие ос но ва ни ем для осу ще ст в ле ния дан ных ва лют ных опе ра ций;»;
до пол нить пункт под пунк та ми 20.10–20.12 сле дую ще го со дер жа ния:
«20.10. осу ще ст в ле ние рас че тов по сдел кам, пре ду смат ри ваю щим по лу че ние от не ре зи -

ден тов кре ди тов и (или) зай мов в ино стран ной ва лю те.
Ос но ва ни ем для по куп ки ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям яв ля ет ся 

до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние с не ре зи ден том со от вет ст вую щей гра ж дан ско-пра -
во вой сдел ки;

20.11. осу ще ст в ле ние рас че тов с не ре зи ден та ми по ва лют ным опе ра ци ям, свя зан ным с
дви же ни ем ка пи та ла, про ве де ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся без по лу че ния от дель но го раз ре -
ше ния На цио наль но го бан ка на про ве де ние дан но го ви да ва лют ной опе ра ции.

Ос но ва ни ем для по куп ки ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям яв ля ет ся 
до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние с не ре зи ден том со от вет ст вую щей гра ж дан ско-пра -
во вой сдел ки. По ва лют ным опе ра ци ям, со вер шае мым вне ра мок гра ж дан ско-пра во вых сде -
лок, в ка че ст ве ос но ва ния для по куп ки ино стран ной ва лю ты пред став ля ют ся до ку мен ты,
слу жа щие ос но ва ни ем для осу ще ст в ле ния дан ных ва лют ных опе ра ций;

20.12. иные ва лют ные опе ра ции при на ли чии раз ре ше ния На цио наль но го бан ка на по -
куп ку ино стран ной ва лю ты.

Ос но ва ни ем для по куп ки ино стран ной ва лю ты яв ля ет ся раз ре ше ние На цио наль но го бан -
ка на по куп ку ино стран ной ва лю ты.»;

1.4. пункт 21 ис клю чить;
1.5. под пункт 29.3 пунк та 29 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«при по куп ке ино стран ной ва лю ты для рас че тов с не ре зи ден та ми по до го во рам, пре ду -

смат ри ваю щим им порт то ва ров, ука зы ва ют ся на зва ние и пер вые че ты ре циф ры ко да то ва ра
со глас но То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.»;
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1.6. часть тре тью пунк та 31 до пол нить сло ва ми «, а так же срок, в те че ние ко то ро го опе ра -
ции по дан но му сче ту бы ли при ос та нов ле ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, вклю чая
день при ос та нов ле ния и день сня тия при ос та нов ле ния»;

1.7. под пункт 42.7 пунк та 42 ис клю чить.
2. Дей ст вие на стоя ще го по ста нов ле ния не рас про стра ня ет ся на по куп ку ли зин го по лу ча -

те лем ино стран ной ва лю ты для рас че тов по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га), за клю -
чен ным с субъ ек том ва лют ных опе ра ций – ре зи ден том и (или) бан ком-ре зи ден том, объ ект
ли зин га по ко то рым пе ре дан до всту п ле ния его в си лу.

По куп ка ино стран ной ва лю ты при про ве де нии рас че тов, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, раз ре ша ет ся до ис пол не ния ли зин го по лу ча те лем всех обя за тельств по до -
го во ру фи нан со вой арен ды (ли зин га).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 де каб ря 2009 г.

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

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь
А.В.Ко бя ков
18.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать
 18.11.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2009 г. № 197

8/21669
(07.12.2009)

8/21669О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке вы -
да чи раз ре ше ний на про ве де ние ва лют ных опе ра ций и на от кры -
тие сче тов за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же пред став ле -
ния в банк уве дом ле ний при со вер ше нии ва лют ных операций,
связанных с движением капитала*

В со от вет ст вии со стать я ми 26 и 33 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и стать ей 21
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном
кон тро ле» Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на про ве де ние ва лют ных опе ра -
ций и на от кры тие сче тов за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же пред став ле ния в банк
уве дом ле ний при со вер ше нии ва лют ных опе ра ций, свя зан ных с дви же ни ем ка пи та ла, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва -
ря 2008 г. № 15 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 53,
8/18212; № 188, 8/19190), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 3:
до пол нить пункт под пунк том 3.51 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.51. на про ве де ние фи зи че ски ми ли ца ми – ре зи ден та ми ва лют ных опе ра ций, свя зан -

ных с дви же ни ем ка пи та ла, по пе ре во ду де неж ных средств по сдел кам, пре ду смат ри ваю щим
до ве ри тель ное управ ле ние ва лют ны ми цен но стя ми;»;

под пункт 3.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.9. на про ве де ние субъ ек та ми ва лют ных опе ра ций – ре зи ден та ми (кро ме бан ков) ва -

лют ных опе ра ций, пре ду смат ри ваю щих пе ре вод не ре зи ден ту де неж ных средств по до го во -
рам да ре ния (в том чис ле в ви де по жерт во ва ний);»;

из под пунк та 3.11 сло ва «на срок бо лее 180 дней» ис клю чить;
под пункт 3.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.12. на рас че ты по обя за тель ст вам, воз ник шим у субъ ек та ва лют ных опе ра ций – ре зи -

ден та (кро ме бан ка), яв ляю ще го ся по ру чи те лем, га ран том пе ред не ре зи ден том на ос но ва нии
за клю чен но го ме ж ду ни ми до го во ра по ру чи тель ст ва, га ран тии;»;

в под пунк те 3.13:
из аб за ца пер во го сло ва «на срок бо лее 180 дней» ис клю чить;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про цент ная став ка за поль зо ва ние кре ди том (зай мом) в слу чае про сроч ки воз вра та кре -

ди та (зай ма) (в сум ме уве ли че ния раз ме ра про цен тов в свя зи с про сроч кой воз вра та кре ди та
(зай ма), раз мер не ус той ки (штра фа, пе ни) в со во куп но сти пре вы ша ют уро вень, ус та нов лен -
ный Со ве том ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в аб за це чет вер том сло ва «кро ме про цент ной став ки за про сроч ку воз вра та кре ди та (зай -
ма)» за ме нить сло ва ми «кро ме пла те жей за поль зо ва ние кре ди том (зай мом) в слу чае про сроч -
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ки воз вра та кре ди та (зай ма) (в сум ме уве ли че ния раз ме ра про цен тов в свя зи с про сроч кой воз -
вра та кре ди та (зай ма), а так же пла те жей по уп ла те не ус той ки (штра фа, пе ни)»;

под пунк ты 3.14 и 3.15 ис клю чить;
под пункт 3.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.20. на про ве де ние ва лют ных опе ра ций ме ж ду субъ ек том ва лют ных опе ра ций (кро ме

бан ка) и фи зи че ским ли цом с ис поль зо ва ни ем ино стран ной ва лю ты, цен ных бу маг и (или)
пла теж ных до ку мен тов в ино стран ной ва лю те на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про -
ве де нии рас че тов, свя зан ных:

с реа ли за ци ей то ва ров в роз ни цу и (или) ока за ни ем ус луг на ав то мо биль ных до ро гах с ну -
ме ра ци ей «М», «М/Е» и на по гра нич ных пе ре хо дах;

с осу ще ст в ле ни ем стра хо вой дея тель но сти;
с осу ще ст в ле ни ем ту ри сти че ской дея тель но сти;
с реа ли за ци ей то п ли ва, неф те про дук тов, сжи жен но го га за;»;
1.2. в пунк те 8 циф ры «3.19» за ме нить циф ра ми «3.13, 3.16–3.19»;
1.3. в пунк те 16 сло во «ка лен дар ных» за ме нить сло вом «ра бо чих»;
1.4. из аб за ца вто ро го час ти вто рой, аб за ца вто ро го час ти пя той пунк та 21, аб за ца вто ро го

час ти треть ей пунк та 22, пунк та 39 циф ры «3.8,» ис клю чить;
1.5. в час ти пер вой пунк та 28 сло ва «5 ра бо чих» за ме нить сло ва ми «7 ра бо чих»;
1.6. из на зва ния гла вы 2 сло ва «, СВЯ ЗАН НЫХ С ДВИ ЖЕ НИ ЕМ КА ПИ ТА ЛА» ис клю чить;
1.7. пункт 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«30. На про ве де ние ва лют ных опе ра ций, ука зан ных в под пунк тах 3.1–3.18 пунк та 3 на -

стоя щей Ин ст рук ции, На цио наль ный банк вы да ет раз ре ше ния до мо мен та про ве де ния ре зи -
ден том рас че тов с не ре зи ден том по дан ным ва лют ным опе ра ци ям.»;

1.8. пункт 31 до пол нить под пунк том 31.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«31.6. по ва лют ной опе ра ции, ука зан ной в под пунк те 3.51 пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук -

ции, – до ку мен ты, пре ду смот рен ные пунк та ми 1, 2, 13, 15 при ло же ния 4 к на стоя щей Ин ст -
рук ции.»;

1.9. в пунк те 32:
из аб за ца пер во го сло ва «, свя зан ных с дви же ни ем ка пи та ла» ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 32.7 сле дую ще го со дер жа ния:
«32.7. по ва лют ной опе ра ции, ука зан ной в под пунк те 3.9 пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук -

ции, – до ку мен ты, пре ду смот рен ные пунк та ми 1, 3–5, 9, 13 при ло же ния 4 к на стоя щей Ин ст -
рук ции.»;

1.10. в пунк те 35 циф ры «3.9, 3.12, 3.14, 3.15» за ме нить циф ра ми «3.12»;
1.11. из пунк та 39 сло ва «свя зан ных с дви же ни ем ка пи та ла,» ис клю чить;
1.12. в час ти вто рой пунк та 44:
циф ры «10» за ме нить циф ра ми «15»;
сло во «по втор но го» ис клю чить;
1.13. часть вто рую пунк та 42 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ука зан ные ли ца до пус ка ют ся к про хо ж де нию тес ти ро ва ния толь ко по сле рас смот ре ния

пред став лен но го па ке та до ку мен тов. Тес ти ро ва ние про во дит ся в срок, не пре вы шаю щий 30 ка -
лен дар ных дней с да ты по сту п ле ния до ку мен тов в На цио наль ный банк. По пись мен но му за про -
су субъ ек та ва лют ных опе ра ций да та тес ти ро ва ния мо жет быть пе ре не се на на иной срок.»;

1.14. пункт 47 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«47. Ес ли с да ты про хо ж де ния тес ти ро ва ния долж но ст ны ми ли ца ми субъ ек та ва лют ных

опе ра ций про шло не бо лее 6 ме ся цев, то для по лу че ния дан ным субъ ек том ва лют ных опе ра -
ций раз ре ше ния на осу ще ст в ле ние ино го ви да ва лют ной опе ра ции ли бо про дле ния сро ка дей -
ст вия ра нее вы дан но го раз ре ше ния по втор но го про хо ж де ния долж но ст ны ми ли ца ми тес ти -
ро ва ния не тре бу ет ся.»;

1.15. в пунк те 54:
сло во «осу ще ст в ля ют» за ме нить сло ва ми «впра ве осу ще ст в лять в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом»;
сло ва «еже квар таль но не позд нее 25-го чис ла пер во го ме ся ца квар та ла, сле дую ще го за от -

чет ным» за ме нить сло ва ми «не позд нее 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то -
ром бы ла осу ще ст в ле на про вер ка»;

1.16. из час ти вто рой пунк та 66 сло ва «в глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об -
лас ти по мес ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и» ис клю чить;

1.17. часть вто рую пунк та 67 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На цио наль ный банк в пись мен ном ви де ин фор ми ру ет глав ное управ ле ние На цио наль -

но го бан ка по об лас ти по мес ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек та ва лют ных опе ра ций –
ре зи ден та и на ло го вый ор ган по мес ту его по ста нов ки на учет о за кры тии им сче та в бан ке-не -
ре зи ден те, от кры то го на ос но ва нии со от вет ст вую ще го раз ре ше ния, и о пре кра ще нии дей ст -
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вия ра нее вы дан но го раз ре ше ния. Со об ще ние о за кры тии сче та, от кры то го в уве до ми тель ном 
по ряд ке, и пре кра ще нии дей ст вия ра нее вы дан но го сви де тель ст ва об уве дом ле нии На цио -
наль ный банк на прав ля ет в пись мен ном ви де в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет
субъ ек та ва лют ных опе ра ций – ре зи ден та.»;

1.18. в пунк те 68:
часть пер вую по сле слов «бан ке-не ре зи ден те» до пол нить сло ва ми «на ос но ва нии со от вет -

ст вую ще го раз ре ше ния»;
часть тре тью по сле сло ва «пред став ля ет ся» до пол нить сло ва ми «в На цио наль ный банк в

двух эк зем п ля рах»;
1.19. в пунк те 70:
сло ва «не ре же од но го раза в год осу ще ст в ля ют» за ме нить сло ва ми «впра ве осу ще ст в лять

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом»;
сло ва «еже квар таль но не позд нее 25-го чис ла пер во го ме ся ца квар та ла, сле дую ще го за от -

чет ным» за ме нить сло ва ми «не позд нее 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то -
ром бы ла осу ще ст в ле на про вер ка»;

1.20. в при ло же нии 1:
сло ва «, сви де тельств о ре ги ст ра ции» ис клю чить;
сло ва «от __________ № __» за ме нить сло ва ми «от 28 ян ва ря 2008 г. № 15»;
сло во «про ве ря ет ся» за ме нить сло ва ми «мо жет быть про ве ре на в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом»;
1.21. в при ло же нии 4:
на зва ние при ло же ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в Национальный банк для рассмотрения
вопроса выдачи разрешений Национального банка на проведение
валютных операций и на открытие счетов в банках-нерезидентах»;

до пол нить при ло же ние пунк том 15 сле дую ще го со дер жа ния:
«15. Ко пия вы пис ки из тор го во го ре ги ст ра стра ны на хо ж де ния не ре зи ден та, ко то рый яв -

ля ет ся до ве ри тель ным управ ляю щим по сдел ке, пре ду смат ри ваю щей до ве ри тель ное управ -
ле ние ва лют ны ми цен но стя ми.»;

1.22. в при ло же нии 9:
сло ва «, сви де тельств о ре ги ст ра ции» ис клю чить;
сло ва «от _________________ № __» за ме нить сло ва ми «от 28 ян ва ря 2008 г. № 15».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 де каб ря 2009 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2009 г. № 415

8/21670
(07.12.2009)

8/21670Об уров нях про цент ных ста вок по про во ди мым субъ ек та ми ва лют -
ных опе ра ций – ре зи ден та ми (кро ме бан ков) ва лют ным опе ра ци ям,
свя зан ным с дви же ни ем ка пи та ла, при пре вы ше нии ко то рых тре бу -
ет ся по лу че ние раз ре ше ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

На ос но ва нии ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 18.8 пунк -
та 18 Пра вил про ве де ния ва лют ных опе ра ций, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Прав ле ния
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2004 г. № 72, Со вет ди рек то ров На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить сле дую щий уро вень про цент ных ста вок за поль зо ва ние кре ди том и (или)
зай мом, при пре вы ше нии ко то ро го субъ ек там ва лют ных опе ра ций – ре зи ден там (кро ме бан -
ков) тре бу ет ся по лу че ние раз ре ше ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на про ве -
де ние ва лют ных опе ра ций, свя зан ных с дви же ни ем ка пи та ла:

14 про цен тов го до вых – при про ве де нии опе ра ций в дол ла рах США, ев ро;
уве ли чен ный на 5 про цент ных пунк тов раз мер став ки ре фи нан си ро ва ния со от вет ст вую -

ще го цен траль но го (на цио наль но го) бан ка, дей ст вую щей на да ту осу ще ст в ле ния субъ ек том
ва лют ной опе ра ции – ре зи ден том рас че та (рас че тов) по дан ной ва лют ной опе ра ции, – при
про ве де нии опе ра ций в иных ино стран ных ва лю тах, бе ло рус ских руб лях.

2. Ус та но вить уро вень про цент ных ста вок за поль зо ва ние кре ди том и (или) зай мом в слу -
чае про сроч ки воз вра та кре ди та и (или) зай ма (в сум ме уве ли че ния раз ме ра про цен тов в свя зи 
с про сроч кой воз вра та кре ди та и (или) зай ма) и раз мер не ус той ки (штра фа, пе ни), пре вы ше -
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ние ко то ро го в со во куп но сти тре бу ет по лу че ния субъ ек та ми ва лют ных опе ра ций – ре зи ден -
та ми (кро ме бан ков) раз ре ше ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на про ве де ние
ва лют ных опе ра ций, свя зан ных с дви же ни ем ка пи та ла, 0,01 про цен та за ка ж дый день про -
сроч ки (3,65 го до вых).

Для рас че та ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та уров ня в слу чае, ес ли в до го во -
ре раз мер не ус той ки (штра фа, пе ни) вы ра жен фик си ро ван ной сум мой, осу ще ст в ля ет ся ее пе -
ре счет в про цент ное вы ра же ние.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев -

ра ля 2008 г. № 42 «Об уров не про цент ных ста вок по про во ди мым субъ ек та ми ва лют ных опе -
ра ций – ре зи ден та ми (кро ме бан ков) ва лют ным опе ра ци ям, свя зан ным с дви же ни ем ка пи та -
ла, при пре вы ше нии ко то ро го тре бу ет ся по лу че ние раз ре ше ния На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 54, 8/18270);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок -
тяб ря 2008 г. № 341 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2008 г. № 42» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 279, 8/19783).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 де каб ря 2009 г.

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