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5/321005/32100О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2008 г. № 1987

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2008 г.

№ 1987 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ных за ку пок» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 15, 5/29108; № 19, 5/29156; № 173,
5/30177) сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2:
под пункт 2.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1. за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция впра ве в пре де лах средств,

вы де лен ных из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые
бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных и ин но ва ци он ных фон дов:

в хо де про ве де ния про це ду ры го су дар ст вен ной за куп ки уве ли чи вать (умень шать) до
10 про цен тов объ ем дан ной за куп ки, а так же из ме нять стои мость го су дар ст вен ной за куп ки,
ука зан ную в до го во ре, в свя зи с из ме не ни ем стои мо сти при об ре тае мых сы рья, ма те риа лов,
ком плек тую щих и иных то ва ров (ра бот, ус луг), ко то рое не воз мож но бы ло пре ду смот реть в
на ча ле про це ду ры этой за куп ки, и (или) из ме не ни ем за ко но да тель ст ва;

осу ще ст в лять с при ме не ни ем про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка за куп ку от дель -
ных то ва ров (ра бот, ус луг) без про ве де ния про це ду ры кон кур са у по став щи ков (под ряд чи ков, 
ис пол ни те лей) по пе реч ню со глас но при ло же нию.

Дей ст вие час ти пер вой на стоя ще го под пунк та не рас про стра ня ет ся на за куп ки при строи -
тель ст ве, в том чис ле ре мон те, ре кон ст рук ции, рес тав ра ции зда ний, со ору же ний, их ком -
плек сов, из ме не нии их функ цио наль но го на зна че ния, внеш не го об ли ка и ин терь е ров, сно се
су ще ст вую щих строе ний, бла го ус т рой ст ве;»;

в под пунк те 2.3 пер вое пред ло же ние до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем за ку пок, пре -
ду смот рен ных в аб за це треть ем под пунк та 2.1 на стоя ще го пунк та»;

до пол нить пункт под пунк том 2.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.4. го су дар ст вен ные за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг), стра ной про ис хо ж де ния ко то рых

яв ля ет ся ино стран ное го су дар ст во, осу ще ст в ляе мые для обес пе че ния обо ро но спо соб но сти и
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за куп ки сель ско хо зяй ст вен ных то ва ров (про -
дук ции, сы рья и про до воль ст вия) до пус ка ют ся, ес ли та кие то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) не про из -
во дят ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь или их про из вод ст во не дос та точ но для удов ле -
тво ре ния по треб но стей за каз чи ков.

Под го су дар ст вен ны ми за куп ка ми то ва ров (ра бот, ус луг), осу ще ст в ляе мы ми для обес пе -
че ния обо ро но спо соб но сти и безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ни ма ют ся го су дар ст вен -
ные за куп ки Воо ру жен ны ми Си ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру ги ми вой ска ми и во ин ски ми
фор ми ро ва ния ми воо ру же ния, во ен ной тех ни ки и ра бот (ус луг) по их ре мон ту, мо дер ни за -
ции и тех ни че ско му об слу жи ва нию, а так же го су дар ст вен ные за куп ки ве ще во го иму ще ст ва
и про до воль ст вия.

Обос но ва ние от сут ст вия или не дос та точ но сти для за каз чи ка про из вод ст ва то ва ров (ра бот, 
ус луг) в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной
ор га ни за ци ей, ко то рые для по лу че ния ин фор ма ции (при не об хо ди мо сти) мо гут об ра тить ся в
го су дар ст вен ный ор ган (иную го су дар ст вен ную ор га ни за цию), осу ще ст в ляю щий ре гу ли ро -
ва ние и управ ле ние в от рас ли (сфе ре дея тель но сти), к ко то рой от но сит ся про из вод ст во за ку -
пае мо го то ва ра (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг), ин фор ма ци он ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «На цио наль ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен» ли бо в Бе ло рус -
скую тор го во-про мыш лен ную па ла ту.»;

1.2. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем (при ла га ет ся).
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния и не рас про стра ня ет ся на го су дар ст вен ные за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг), ес ли
про це ду ры этих за ку пок на ча ты или до го во ры на по став ку то ва ров (вы пол не ние ра бот, ока за -
ние ус луг) за клю че ны до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.12.2008 № 1987
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
23.06.2010 № 960)

Перечень товаров, закупаемых с применением процедуры закупки из одного источника
На име но ва ние то ва ров На име но ва ние про из во ди те лей и (или) по став щи ков то ва ров

Из де лия ме ди цин ско го на -
зна че ния, пе ре вя зоч ные ма -
те риа лы

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лен та»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское про из вод ст вен ное хлоп -
ча то бу маж ное объ е ди не ние»

Тка ни всех ви дов от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат шел ко вых тка ней»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кам воль»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин ская пря диль но-ткац кая фаб ри ка «Ру чай ка»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский тек стиль»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «СУК НО»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское про из вод ст вен ное хлоп -
ча то бу маж ное объ е ди не ние»
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод но тек стиль»
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский
льно ком би нат»

Нит ки швей ные от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гро ни текс»
Одея ла, пле ды рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод но тек стиль»
Ков ры и ков ро вые из де лия от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ВИ ТЕБ СКИЕ КОВ РЫ»

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ков ры Бре ста»
Тек стиль ная га лан те рея,
фур ни ту ра

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лен та»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский экс пе ри мен таль но-фур ни тур ный за вод»

Три ко таж ные из де лия ви теб ское от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клас си ка ин ду ст рии моды»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Але ся»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ск три ко таж»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ку па лин ка», г. Со ли горск
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ское про мыш лен но-тор го вое объ е ди не ние «По ле сье»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Cвіта нак», г. Жо ди но
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «8 Мар та»

Швей ные из де лия за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ка» г. Со ли гор ска
за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ская швей ная фир ма «Вяс нян ка»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ская швей ная фаб ри ка»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ская швей ная фаб ри ка»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ская швей ная фир ма «Над зея»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ве рас»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дзер жин ская швей ная фаб ри ка «Элиз»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жло бин ская швей ная фаб ри ка»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Зна мя ин ду ст риа ли за ции», г. Ви тебск
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кам воль»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко мин терн»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лен та»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский тек стиль»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо зыр ская швей ная фаб ри ка «НА ДЭКС»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мона»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо текс»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сла вян ка»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «СУК НО»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Швей ная фир ма «Лона»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Швей ная фир ма «Юно на» г. Мо ло деч но
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Швей но-тор го вая фир ма «Элод» г. Грод но
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Эле ма»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское про из вод ст вен ное хлоп -
ча то бу маж ное объ е ди не ние»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Но во груд ская швей ная фаб ри ка»
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод но тек стиль»
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский
льно ком би нат»

Чу лоч но-но соч ные из де лия ви теб ское от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клас си ка ин ду ст рии моды»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ский чу лоч ный ком би нат»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «8 Мар та»
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На име но ва ние то ва ров На име но ва ние про из во ди те лей и (или) по став щи ков то ва ров

Го лов ные убо ры за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Фаб ри ка го лов ных убо ров «Люд ми ла»
Обувь ко жа ная за кры тое ак цио нер ное об ще ст во бе ло рус ско-гер ман ское со вме ст ное пред при ятие

«Оти ко»
за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «СИ ВЕЛЬ ГА»
за кры тое ак цио нер ное об ще ст во со вме ст ное бе ло рус ско-ис пан ское пред при ятие
«БЕЛ КЕЛЬ МЕ»
мин ское обув ное от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Луч»
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «РЕЙ ЛИТ»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ская обув ная фаб ри ка»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ская обув ная фаб ри ка «Не ман»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ская обув ная фаб ри ка»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас ный Ок тябрь»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Обувь»
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бел вест»
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Мар ко»
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЧЕВ ЛЯР»
ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сан Мар ко»

Обувь ко жа ная (юф те вая) от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Труд»
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Го мель ская обув ная фаб ри -
ка «Труд – Стец ке вич – Ада ман тан»
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Фаб ри ка спе ци аль ной обу -
ви «Труд – Нью Лайн»

Обувь ре зи но вая и по ли мер -
ная, обувь спор тив ная ре зи -
но тек стиль ная

рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Кри чев ский за вод ре -
зи но вых из де лий име ни 50-ле тия БССР»

Обувь ва ля ная от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сми ло вич ская ва ляль но-вой лоч ная фаб ри ка»
Кож га лан те рей ные из де лия
и ак сес суа ры

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Га лан тэя»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ЭКТБ»

Пер ча точ но-ру ка вич ные из -
де лия

грод нен ская пер ча точ ная фир ма «Ак цент» от кры тое ак цио нер ное об ще ст во

Из де лия из на ту раль но го
меха

рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский ме хо вой
ком би нат»

Ис кус ст вен ные мяг кие кожи,
по ли ви нил хло рид ный пла -
сти кат, по ли ви нил хло рид ная
плен ка, кле ен ка сто ло вая

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский за вод ис кус ст вен ных кож»

По су да фар фо ро вая за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До б руш ский фар фо ро вый за вод»
Ле кар ст вен ные сред ст ва, де -
зин фи ци рую щие рас тво ры

бе ло рус ско-гол ланд ское со вме ст ное пред при ятие, об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «ФАРМ ЛЭНД», г. Не свиж
за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лА сеп ти ка», Мин ский рай он, дер. Цнян ка
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Не свиж ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов»
про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин скин тер капс»
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бел мед пре па ра ты»,
г. Минск
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов»
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «За вод «Изо трон»,
г. Лида

Ме бель за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ск ме бель»
за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо зырь лес»
за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч но ме бель»
за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хол дин го вая ком па ния «Пин ск д рев»
ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Лид ская ме бель ная фаб ри ка»
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Со сно вый бор», г.п. Со сно вый бор,
Свет ло гор ский рай он, Го мель ская об ласть
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов д рев»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский ре монт но-ме ха ни че ский за вод»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельд рев»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ская ме бель ная фаб ри ка «Про гресс»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жло бин ме бель»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ск ме бель»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ск про ек тме бель»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев д рев»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо зырьд рев»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мос тов д рев»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоцк лес»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чи цад рев»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним ме бель»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Фан ДОК», г. Боб руйск
рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мо зыр ский де ре во об -
ра ба ты ваю щий ком би нат»
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЗОВ-Ле нЕВ РО МЕ БЕЛЬ»,
г. Грод но
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ПИН СК Д РЕВ-АД РИА НА»
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со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Пин ск д рев-Ад риа -
на-Плюс»
со вме ст ное от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ме бель»
уни тар ное пред при ятие «Ро га чев ская ме бель ная фаб ри ка» от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Фан ДОК», г. Боб руйск
ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бре ст ская ме бель ная фаб ри ка»
ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ру жан ская ме бель ная фаб ри ка»
ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пин ск д рев-Ев ро-Ме бель»

Ав то мо би ли гру зо вые от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ав то мо биль ный за вод»
Ав то бу сы от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ав то мо биль ный за вод»
Ва го ны гру зо вые со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский ва го но строи тель ный за -

вод»
Транс фор ма тор ные под стан -
ции, транс фор ма то ры

про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «МИН СКИЙ ЭЛЕК -
ТРО ТЕХ НИ ЧЕ СКИЙ ЗА ВОД ИМЕ НИ В.И.КОЗ ЛО ВА»

Све то фо ры (до рож ные и пе -
ше ход ные) све то ди од ные,
све тиль ни ки све то ди од ные
для жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тех но при бор»

Трак то ры ко лес ные и гу се -
нич ные раз лич ных мо ди фи -
ка ций с мощ но стью дви га те -
ля 30–350 л.с. 

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо зыр ский ма ши но строи тель ный за вод»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Боб руй ский за вод трак тор ных де та лей и
аг ре га тов»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «МИН СКИЙ ТРАК ТОР НЫЙ ЗА ВОД»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский аг ре гат ный за вод»

Са мо ход ные кор мо убо роч -
ные ком бай ны КВК 800 и
ком плек сы для за го тов ки
кор мов К-Г-6, вклю чая мо -
ди фи ка ции на их базе

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Гом сель маш»

Ус та нов ки ав то ма ти зи ро -
ван ные для вы пой ки те лят
УАВТ-60

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский ра дио за вод «СПУТ -
НИК»

Ка ме ры сбор ные од но сто рон -
не го об слу жи ва ния, уст рой -
ст ва ком плекс ные рас пре де -
ли тель ные

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ра тон»

Стан ции те ле фон ные ав то -
ма ти че ские циф ро вые

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ское про из вод ст вен ное объ е ди не ние вы чис ли -
тель ной тех ни ки»

Ма ши ны до ж де валь ные пе ре -
движ ные ПДМ-2500-350-90,
ПДМ-3000-700-110

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский ра дио за вод»

Кла па ны серд ца ис кус ст вен -
ные «Пла никс-э» ме ха ни че -
ские

про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «ЗА ВОД «ЭЛЕК ТРОН -
МАШ»

П р о  т е  з ы - к о р  р е к  т о  р ы
«План кор» и «План кор-а»

го су дар ст вен ное на уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние точ но го ма ши но строе ния
«Пла нар»

Па ро вые сте ри ли за то ры, ин -
те рак тив ные клас сы для
обу че ния

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви тязь»

Мыло хо зяй ст вен ное и туа -
лет ное

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский жи ро вой ком би нат»

Соль пи ще вая вы ва роч ная
«По ле сье»

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо зырь соль»

Пи ще вые кон цен тра ты (пер -
вые и вто рые обе ден ные блю -
да, ки се ли, при пра вы (спе -
ции)

обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние про из вод ст вен ный цех «Лю бан ский крах -
маль ный за вод» про из вод ст вен но-тор го во го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Минск Кри сталл»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ские пи ще вые кон цен тра ты»

Су хое дет ское мо лоч ное пи -
та ние

вол ко выс ское от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «БЕЛ ЛАКТ»

Пло до овощ ные кон сер вы, в
том чис ле для дет ско го пи та -
ния

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский пло до овощ ной ком би нат»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гам ма вку са»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ма ло рит ский кон серв но-ово ще су шиль ный ком -
би нат»

Мас ло рас ти тель ное бу ти ли -
ро ван ное

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский жи ро вой ком би нат»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский мар га ри но вый за вод»

Шпри цы инъ ек ци он ные од -
но крат но го при ме не ния
объ е мом 1, 2, 5, 10 и 20 мл

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мед пласт»
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Ру ка ва по жар ные на пор ные
син те ти че ские, уст рой ст ва
внут ри квар тир но го по жа ро -
ту ше ния

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев хим во лок но»

Бу ма га для из го тов ле ния
блан ков цен ных бу маг и до -
ку мен тов с оп ре де лен ной
сте пе нью за щи ты (до ку -
мент ная бу ма га), юни грам -
мы, за щит ные крас ки

рес пуб ли кан ское на уч но-тех ни че ское уни тар ное пред при ятие «Крип то тех»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ская пе чат ная фаб ри ка»
про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бу маж ная фаб ри ка»

За щит ные ла ми на ты, пау чи рес пуб ли кан ское на уч но-тех ни че ское уни тар ное пред при ятие «Крип то тех»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ская пе чат ная фаб ри ка»

До ку мен ты на пла сти ко вой
ос но ве

рес пуб ли кан ское на уч но-тех ни че ское уни тар ное пред при ятие «Крип то тех»

Бу ма га для пе ча ти цвет ная,
жи ров ла го стой кая, диа -
грамм ная, ос но ва для диа зо -
бу ма ги

про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бу маж ная фаб ри ка»

Ал маз ный ин ст ру мент, по -
ро шок ал маз ный син те ти че -
ский, пас та ал маз ная

рес пуб ли кан ское ал ма зо об ра ба ты ваю щее уни тар ное пред при ятие «Го мель ское
ПО «Кри сталл»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2010 г. № 981

5/32105
(01.07.2010)

5/321055/32105О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 мая 2010 г. № 240

В со от вет ст вии с пунк том 18 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2010 г.
№ 240 «Об осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля про фес сио наль ны ми сою за ми» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке при вле че ния экс пер та про фес сио наль -
ны ми сою за ми при осу ще ст в ле нии ими об ще ст вен но го кон тро ля в фор ме про ве де ния про ве -
рок за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да, вы пла ты и раз ме рах сумм, под ле жа -
щих вы пла те экс пер ту, и воз ме ще ния за трат, свя зан ных с про ве де ни ем экс пер ти зы.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2000 г. № 1630

«Об ут вер жде нии По ряд ка осу ще ст в ле ния проф сою за ми об ще ст вен но го кон тро ля за со блю -
де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де и об ох ра не тру да» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 103, 5/4377);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2001 г. № 218
«О вне се нии из ме не ний в По ря док осу ще ст в ле ния проф сою за ми об ще ст вен но го кон тро ля за
со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 22, 5/5300);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2002 г. № 1777
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 ок тяб ря 2000 г. № 1630» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 1, 5/11685);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2005 г. № 995
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 ок тяб ря 2000 г. № 1630» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 142, 5/16496);

под пункт 1.7 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де -
каб ря 2007 г. № 1710 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам тру до вых от пус ков» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 301, 5/26348);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2008 г. № 1879
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 ок тяб ря 2000 г. № 1630» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 300, 5/28901);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2009 г. № 839 «О вне -
се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря
2000 г. № 1630» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 159, 5/30045).

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.06.2010 № 981

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения эксперта профессиональными союзами
при осуществлении ими общественного контроля в форме
проведения проверок за соблюдением законодательства об
охране труда, выплаты и размерах сумм, подлежащих выплате
эксперту, и возмещения затрат, связанных с проведением
экспертизы

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с под пунк том 4.2 пунк та 4 и
пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния об ще ст вен но го кон тро ля про фес сио наль ны -
ми сою за ми, их ор га ни за ци он ны ми струк ту ра ми, объ е ди не ния ми та ких сою зов и их ор га ни -
за ци он ны ми струк ту ра ми в фор ме про ве де ния про ве рок, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2010 г. № 240 «Об осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля
про фес сио наль ны ми сою за ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 118, 1/11626), оп ре де ля ют ся по ря док при вле че ния экс пер та про фес сио наль -
ны ми сою за ми при осу ще ст в ле нии ими об ще ст вен но го кон тро ля в фор ме про ве де ния про ве -
рок за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да, вы пла ты и раз ме ры сумм, под ле жа -
щих вы пла те экс пер ту, и воз ме ще ния за трат, свя зан ных с про ве де ни ем экс пер ти зы.

2. Тех ни че ские ин спек то ры тру да про фес сио наль ных сою зов, их ор га ни за ци он ных
струк тур, объ е ди не ний та ких сою зов и их ор га ни за ци он ных струк тур (да лее – проф сою зы)
при осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля в фор ме про ве де ния про ве рок за со блю де ни ем
за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да для по лу че ния от ве тов на во про сы, тре бую щие спе ци аль -
ных зна ний, впра ве об ра щать ся в ус та нов лен ном рес пуб ли кан ски ми сою за ми (ас со циа ция -
ми) проф сою зов (да лее – рес пуб ли кан ские объ е ди не ния проф сою зов) по ряд ке к ру ко во ди те -
лю проф сою за о не об хо ди мо сти при вле че ния экс пер та.

3. Объ ек та ми экс пер ти зы мо гут быть:
ус ло вия тру да;
про из вод ст вен ные зда ния и со ору же ния (по ме ще ния);
тех но ло ги че ские про цес сы, про из вод ст вен ное обо ру до ва ние и дру гие объ ек ты, соз даю -

щие не по сред ст вен ную опас ность для жиз ни и здо ро вья ра бо таю щих и ок ру жаю щих.
4. В ка че ст ве экс пер та к про ве де нию экс пер ти зы мо жет быть при вле че но лю бое не за ин те -

ре со ван ное в ее ис хо де фи зи че ское ли цо, имею щее спе ци аль ные зна ния и опыт в со от вет ст -
вую щей сфе ре нау ки и тех ни ки.

5. При вле че ние экс пер та для про ве де ния экс пер ти зы осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии гра -
ж дан ско-пра во во го до го во ра на вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг) (да лее – до го вор). До го вор 
под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем (его за мес ти те лем) проф сою за, про во дя ще го про вер ку, и ру -
ко во ди те лем (его за мес ти те лем) ор га ни за ции, на прав ляю щей экс пер та, ли бо фи зи че ским
ли цом (в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) – экс пер том.

6. В до го во ре с уче том тре бо ва ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми и на стоя -
щим По ло же ни ем, ука зы ва ют ся:

пе ре чень во про сов, по став лен ных пе ред экс пер том. Дан ные во про сы долж ны быть кон -
крет ны ми, яс ны ми, не до пус каю щи ми их двоя ко го тол ко ва ния, взаи мо свя зан ны ми, ло ги че -
ски по сле до ва тель ны ми и не мо гут вы хо дить за пре де лы его спе ци аль ных зна ний;

под ле жа щие экс пер ти зе объ ек ты;
сро ки вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг);
раз мер воз на гра ж де ния за про ве де ние экс пер ти зы и по ря док его вы пла ты;
от вет ст вен ность сто рон.
7. В слу чае при вле че ния фи зи че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в ка че ст ве

экс пер та для про ве де ния экс пер ти зы воз на гра ж де ние ус та нав ли ва ет ся за ка ж дый час вы пол не -
ния ра бот (ока за ния ус луг), оп ре де лен ных в до го во ре, в раз ме ре до 8 про цен тов та риф ной став ки 
пер во го раз ря да для оп ла ты тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций,
по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет -
ных ор га ни за ций, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Экс перт име ет пра во:
зна ко мить ся с ма те риа ла ми про вер ки, от но ся щи ми ся к пред ме ту экс пер ти зы, и вы пи сы -

вать из них не об хо ди мые све де ния;
за яв лять хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ему до пол ни тель ных ма те риа лов, не об хо ди мых

для да чи за клю че ния;
от ка зать ся от да чи за клю че ния, ес ли он не об ла да ет не об хо ди мы ми зна ния ми для про ве -

де ния экс пер ти зы.
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9. Экс перт обя зан:
пред ста вить в проф со юз, на зна чив ший про ве де ние экс пер ти зы, до ку мен ты, под твер -

ждаю щие его спе ци аль ную ква ли фи ка цию;
со об щить по тре бо ва нию проф сою за, на зна чив ше го про ве де ние экс пер ти зы, све де ния о

сво ем про фес сио наль ном опы те;
дать обос но ван ное и объ ек тив ное за клю че ние по по став лен ным пе ред ним во про сам;
от ка зать ся от да чи за клю че ния, ес ли он не об ла да ет не об хо ди мы ми зна ния ми для про ве -

де ния экс пер ти зы, ес ли по став лен ные во про сы вы хо дят за пре де лы его спе ци аль ных зна ний
или пред став лен ные ему ма те риа лы не дос та точ ны для от ве та на эти во про сы;

пред ста вить по тре бо ва нию проф сою за, на зна чив ше го про ве де ние экс пер ти зы, сме ту рас -
хо дов на ее про из вод ст во, а так же от чет о по не сен ных рас хо дах.

10. Экс пер ти за на зна ча ет ся ре ше ни ем ру ко во ди те ля проф сою за, про во дя ще го про вер ку,
или его за мес ти те лем, в ко то ром ука зы ва ют ся ос но ва ния для на зна че ния экс пер ти зы, фа ми -
лия экс пер та и (или) на име но ва ние ор га ни за ции, на прав ляю щей экс пер та, во про сы, по став -
лен ные пе ред экс пер том, и ма те риа лы, пре дос тав ляе мые в рас по ря же ние экс пер та.

Пред ста ви тель ор га ни за ции, ее обо соб лен но го под раз де ле ния, имею ще го учет ный но мер
пла тель щи ка, где ра бо та ют чле ны со от вет ст вую ще го проф сою за и соз да на в ус та нов лен ном
по ряд ке его пер вич ная проф со юз ная ор га ни за ция, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель -
ны ми ак та ми, пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции, где ра бо та ют чле ны со от вет ст -
вую ще го проф сою за и соз да на в ус та нов лен ном по ряд ке его пер вич ная проф со юз ная ор га ни -
за ция, ме ди цин ско го пунк та, объ ек та тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, рас по ло жен но го
на тер ри то рии дан ной ор га ни за ции (обо соб лен но го под раз де ле ния, имею ще го учет ный но -
мер пла тель щи ка, пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции), а так же соз дан но го ими уч -
ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции (да лее – кон тро ли руе -
мый субъ ект) дол жен быть в ус та нов лен ном рес пуб ли кан ским объ е ди не ни ем проф сою зов по -
ряд ке оз на ком лен с ре ше ни ем о на зна че нии экс пер ти зы, ему долж ны быть разъ яс не ны его
пра ва, о чем де ла ет ся за пись в ре ше нии о на зна че нии экс пер ти зы.

11. Пред ста ви те ли кон тро ли руе мо го субъ ек та име ют пра во:
зая вить от вод экс пер ту. Кон тро ли руе мым субъ ек том мо жет быть за яв лен от вод экс пер ту,

ес ли по след ний яв ля ет ся близ ким род ст вен ни ком тех ни че ско го ин спек то ра тру да проф сою -
за, про во дя ще го про вер ку, или ру ко во ди те ля (его за мес ти те ля) проф сою за, на зна чив ше го
про ве де ние экс пер ти зы, ли бо экс перт на хо дит ся в слу жеб ной или иной за ви си мо сти от тех -
ни че ско го ин спек то ра тру да проф сою за, про во дя ще го про вер ку, или ру ко во ди те ля (его за -
мес ти те ля) проф сою за, на зна чив ше го про ве де ние экс пер ти зы, а так же в слу ча ях, ко гда экс -
перт пря мо или кос вен но за ин те ре со ван в ре зуль та тах про ве де ния экс пер ти зы ли бо име ют ся
иные об стоя тель ст ва, ко то рые мо гут вы звать со мне ние в его объ ек тив но сти и бес при стра ст -
но сти. От вод экс пер та дол жен быть мо ти ви ро ван и за яв лен кон тро ли руе мым субъ ек том в
проф со юз, на зна чив ший про ве де ние экс пер ти зы, с при ве де ни ем не об хо ди мых обос но ва ний;

про сить о на зна че нии экс пер ти зы из чис ла ука зан ных ими лиц;
пред ста вить до пол ни тель ные во про сы для по лу че ния по ним за клю че ния экс пер та;
при сут ст во вать с раз ре ше ния тех ни че ско го ин спек то ра тру да проф сою за, про во дя ще го

про вер ку, при про из вод ст ве экс пер ти зы и да вать объ яс не ния экс пер ту;
зна ко мить ся с за клю че ни ем экс пер та.
12. За яв ле ние кон тро ли руе мо го субъ ек та или его пред ста ви те лей, хо да тай ст во о на зна че -

нии экс пер та из чис ла ука зан ных ими лиц, а так же о по ста нов ке до пол ни тель ных во про сов
для по лу че ния по ним за клю че ния экс пер та удов ле тво ря ет ся или мо ти ви ро ван но от кло ня ет -
ся ру ко во ди те лем проф сою за в ус та нов лен ном рес пуб ли кан ским объ е ди не ни ем проф сою зов
по ряд ке.

13. По ре зуль та там про ве де ния экс пер ти зы в пись мен ной фор ме от сво его име ни экс перт
да ет за клю че ние.

В за клю че нии экс пер та долж ны быть ука за ны:
вре мя и ме сто про ве де ния экс пер ти зы;
ли цо (фа ми лия, имя соб ст вен ное, от че ст во, об ра зо ва ние, спе ци аль ность, за ни мае мая

долж ность), про во див шее экс пер ти зу;
ос но ва ния про ве де ния и объ ект экс пер ти зы;
об раз цы и ма те риа лы, ис поль зуе мые экс пер том при про ве де нии экс пер ти зы;
под роб ное опи са ние про ве ден ных ис сле до ва ний и сде лан ные в ре зуль та те их вы во ды, во -

про сы, по став лен ные пе ред экс пер том и мо ти ви ро ван ные от ве ты на них.
Ес ли при про ве де нии экс пер ти зы экс перт ус та но вит об стоя тель ст ва, имею щие зна че ние

для де ла, по ко то рым ему не бы ли по став ле ны во про сы, он впра ве вклю чить вы во ды об этих
об стоя тель ст вах в свое за клю че ние.

К за клю че нию долж ны быть при ло же ны ос тав шие ся по сле ис сле до ва ния об раз цы, по лу -
чен ные экс пе ри мен таль ным пу тем и ис поль зуе мые для срав не ния, а так же фо то гра фии, схе -
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мы, гра фи ки, таб ли цы и дру гие до пол ни тель ные ма те риа лы, под твер ждаю щие вы во ды экс -
пер та. При ло же ние к за клю че нию так же под пи сы ва ет ся экс пер том.

За да чу за ве до мо лож но го за клю че ния экс перт не сет от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную
Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

14. Ес ли экс перт убе ж ден, что по став лен ные во про сы вы хо дят за пре де лы его спе ци аль -
ных зна ний или пре дос тав лен ные ему ма те риа лы не при год ны или не дос та точ ны для да чи за -
клю че ния и не мо гут быть вос пол не ны ли бо ес ли со стоя ние нау ки и экс перт ной прак ти ки
не по зво ля ет от ве тить на по став лен ные во про сы, он со став ля ет мо ти ви ро ван ное со об ще ние о
не воз мож но сти да чи за клю че ния и на прав ля ет его в проф со юз, на зна чив ший экс пер ти зу.

15. За клю че ние экс пер та или его со об ще ние о не воз мож но сти дать за клю че ние предъ яв -
ля ют ся тех ни че ским ин спек то ром тру да проф сою за, про во дя ще го про вер ку, кон тро ли руе -
мо му субъ ек ту, ко то рый име ет пра во дать свои объ яс не ния и зая вить воз ра же ния, а так же
про сить о по ста нов ке до пол ни тель ных во про сов экс пер ту и о на зна че нии до пол ни тель ной
или по втор ной экс пер ти зы.

16. До пол ни тель ная экс пер ти за на зна ча ет ся ру ко во ди те лем проф сою за или его за мес ти -
те лем в слу чае не дос та точ ной яс но сти или пол но ты за клю че ния, а так же воз ник но ве ния но -
вых во про сов в от но ше нии ра нее ис сле до ван ных об стоя тельств и по ру ча ет ся то му же или дру -
го му экс пер ту (экс пер там). По втор ная экс пер ти за на зна ча ет ся в слу чае не обос но ван но сти за -
клю че ния экс пер та или со мне ний в его пра виль но сти и по ру ча ет ся дру го му экс пер ту (экс пер -
там).

17. Ос но ва ни ем для вы пла ты проф сою зом воз на гра ж де ния экс пер ту за вы пол нен ные ра -
бо ты (ока зан ные ус лу ги) по до го во ру яв ля ет ся акт сда чи (при ем ки) вы пол нен ных ра бот (ока -
зан ных ус луг), оформ лен ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

18. Ес ли в хо де про ве де ния экс пер ти зы ус та нов ле ны на ру ше ния по во про сам, по ко то рым 
она на зна ча лась, воз ме ще ние стои мо сти вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг), свя зан ных с
про ве де ни ем экс пер ти зы, при вле че ни ем экс пер тов, осу ще ст в ля ет ся кон тро ли руе мым субъ -
ек том в де ся ти днев ный срок со дня над ле жа ще го уве дом ле ния его проф сою зом.

При не оп ла те (не свое вре мен ной оп ла те) кон тро ли руе мым субъ ек том по не сен ных проф -
сою зом за трат (рас хо дов) они под ле жат взы ска нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

19. Про бы и об раз цы, ото бран ные для про ве де ния экс пер тиз, по сле их ис поль зо ва ния
под ле жат воз вра ту проф сою зом кон тро ли руе мо му субъ ек ту, за ис клю че ни ем слу ча ев, ес ли
ме то ди ка ис сле до ва ния об раз цов при про ве де нии экс пер тиз в со от вет ст вии с ак та ми за ко но -
да тель ст ва, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, не пред по ла га ет
их со хра не ния ли бо за тра ты (рас хо ды) по воз вра ту об раз цов пре вы ша ют их стои мость.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2010 г. № 982

5/32106
(01.07.2010)

5/321065/32106Об ут вер жде нии Рес пуб ли кан ской це ле вой про грам мы по улуч ше -
нию ус ло вий и ох ра ны тру да на 2011–2015 годы

В со от вет ст вии со стать ей 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра -
не тру да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Рес пуб ли кан скую це ле вую про грам му по улуч ше нию ус ло вий 
и ох ра ны тру да на 2011–2015 го ды (да лее – Рес пуб ли кан ская про грам ма)*.

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Рес пуб ли кан ской про грам мы рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го

управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны;

за каз чи ком – ко ор ди на то ром Рес пуб ли кан ской про грам мы Ми ни стер ст во тру да и со ци -
аль ной за щи ты.

3. За каз чи кам Рес пуб ли кан ской про грам мы:
при нять ме ры по вы пол не нию Рес пуб ли кан ской про грам мы;
еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став лять за каз чи ку-ко ор ди -

на то ру ана ли ти че ский от чет о хо де вы пол не ния Рес пуб ли кан ской про грам мы.
4. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты:
до ве сти Рес пуб ли кан скую про грам му до за ин те ре со ван ных и обес пе чить кон троль за хо -

дом ее реа ли за ции;
еже год но до 25 фев ра ля пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о хо -

де вы пол не ния Рес пуб ли кан ской про грам мы.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2010 г. № 980

5/32109
(02.07.2010)

5/32109О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2009 г. № 1739

В со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о еди ных ме рах не та риф но го ре гу ли ро ва ния в от но ше нии
треть их стран от 25 ян ва ря 2008 го да, Со гла ше ни ем о по ряд ке вве де ния и при ме не ния мер,
за тра ги ваю щих внеш нюю тор гов лю то ва ра ми, на еди ной та мо жен ной тер ри то рии в от но ше -
нии треть их стран от 9 ию ня 2009 го да и Со гла ше ни ем о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми от 9 ию ня 2009 го да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2009 г.
№ 1739 «О не ко то рых во про сах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней тор гов ли» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 15, 5/31041) сле дую щие до пол не ния 
и из ме не ния:

1.1. до пол нить по ста нов ле ние пунк та ми 11 и 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Ус та но вить, что ге не раль ная ли цен зия пре дос тав ля ет пра во экс пор та и (или) им пор та 

от дель но го ви да ли цен зи руе мо го то ва ра в оп ре де лен ном ли цен зи ей ко ли че ст ве и вы да ет ся:
при экс пор те и (или) им пор те то ва ров в пре де лах ус та нов лен ных квот;
при экс пор те ли цен зи руе мых то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва;
при им пор те ли цен зи руе мых то ва ров для обес пе че ния соб ст вен но го про из вод ст ва;
в иных слу ча ях по ре ше нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со ван но му с

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
12. Ут вер дить при ла гае мые об ра зец и опи са ние блан ка ли цен зии на ввоз и (или) вы воз то -

ва ров, вклю чен ных в Еди ный пе ре чень то ва ров, к ко то рым при ме ня ют ся за пре ты или ог ра -
ни че ния на ввоз или вы воз го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра -
зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва в тор гов ле с треть и ми стра на ми, ут вер жден ный Ре ше -
ни ем Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (выс ше го ор га -
на та мо жен но го сою за) от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии та -
мо жен но го сою за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции*.

* Не рас сы ла ют ся.»;

1.2. в пе реч не рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, упол но мо чен ных
на вы да чу (со гла со ва ние вы да чи) ли цен зий (раз ре ши тель ных до ку мен тов) на ввоз и (или) вы -
воз то ва ров, вклю чен ных в Еди ный пе ре чень то ва ров, к ко то рым при ме ня ют ся за пре ты или
ог ра ни че ния на ввоз или вы воз го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми та мо жен но го сою за в рам ках
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва в тор гов ле с треть и ми стра на ми, ут вер жден ный
Ре ше ни ем Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (выс ше го
ор га на та мо жен но го сою за) от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва -
нии та мо жен но го сою за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра -
ции», ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. под пункт 1.8 пунк та 1 ис клю чить;
1.2.2. в пунк те 2:
под пункт 2.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.4. не об ра бо тан ные дра го цен ные ме тал лы, лом и от -
хо ды дра го цен ных ме тал лов, руды и кон цен тра ты дра -
го цен ных ме тал лов и сырь е вые то ва ры, со дер жа щие
дра го цен ные ме тал лы, экс порт ко то рых с тер ри то рии
та мо жен но го сою за ог ра ни чен

Мин торг Мин фин
Мин фин, Мин пром 

(в от но ше нии руд, кон цен тра -
тов, золы цвет ных ме тал лов,
по лу про дук тов про из вод ст ва
цвет ных ме тал лов, со дер жа -

щих дра го цен ные ме тал лы)»;

до пол нить пункт под пунк та ми 2.11 и 2.12 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.11. ле кар ст вен ные сред ст ва и фар ма цев ти че ские
суб стан ции, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез гра -
ни цу та мо жен но го сою за при вво зе

Мин торг –

2.12. хи ми че ские сред ст ва за щи ты рас те ний, ог ра ни -
чен ные к пе ре ме ще нию че рез гра ни цу та мо жен но го
сою за при им пор те

Мин торг –».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2010 г. № 983

5/32110
(02.07.2010)

5/32110О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом

транс пор та и ком му ни ка ций и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1646 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 302, 5/26330; 2009 г., № 94,
5/29563), сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

1.1. в пунк те 17 сло ва «раз ре ше ние на экс плуа та цию су до вой ра дио стан ции (при на ли чии
ра дио стан ции)» за ме нить сло ва ми «раз ре ше ние на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го
спек тра при экс плуа та ции ра дио элек трон но го сред ст ва»;

1.2. до пол нить пе ре чень пунк том 49 сле дую ще го со дер жа ния:
«49. Ре ги ст ра ция
ра дио элек трон ных
средств и (или) вы -
со ко час тот ных уст -
ройств, ис поль зуе -
мых в гра ж дан ской 
авиа ции 

Де пар та мент по
авиа ции 

за яв ле ние ус та нов лен ной
фор мы
ан ке та
сер ти фи кат типа ра дио элек -
трон но го сред ст ва и (или)
вы со ко час тот но го уст рой ст -
ва, вы дан ный ком пе тент -
ным ор га ном ино стран но го
го су дар ст ва либо ме ж ду на -
род ной ор га ни за ци ей и при -
знан ный в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь
акт при ем ки в экс плуа та -
цию 
про то кол на зем ной про вер -
ки и на строй ки (за ис клю че -
ни ем средств внут ри аэро -
дром ной, тех но ло ги че ской
и внут ри аэро пор то вой ра -
дио свя зи) 
акт лет ной про вер ки (для
средств на блю де ния ра дио -
ло ка ци он ной служ бы,
средств авиа ци он ной элек -
тро свя зи воз душ ной под -
виж ной служ бы и средств
на ви га ции воз душ ной ра -
дио на ви га ци он ной служ бы) 
гра фик уг лов за кры тия (для
средств на блю де ния и воз -
душ ной ра дио на ви га ции) 
гра фик даль но сти дей ст вия
(для средств на блю де ния и
авиа ци он ной ра дио свя зи
диа па зо на очень вы со ких
час тот) 
схе ма ра дио свя зи про из -
воль ной фор мы (для средств
внут ри аэро дром ной, тех но -
ло ги че ской и внут ри аэро -
пор то вой ра дио свя зи)».

бес плат но 30 дней до ис те че ния сро ка 
экс плуа та ции ра -
дио элек трон ных
средств и (или) вы -
со  ко  час тот  ных
уст ройств

2. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке ре ги ст ра ции ра дио элек трон ных средств и (или) вы со ко -
час тот ных уст ройств, яв ляю щих ся ис точ ни ком элек тро маг нит но го из лу че ния, ут вер жден -
ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 1757
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 5/24465), сле -
дую щие до пол не ния:

2.1. аб зац тре тий пунк та 4 по сле слов «в об лас ти гра ж дан ской авиа ции» до пол нить сло ва -
ми «(Де пар та мент по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций (да лее – Де пар та -
мент)»;
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2.2. до пол нить По ло же ние гла ва ми 4 и 5 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РЭС И (ИЛИ) ВЧ УСТРОЙСТВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

19. Ре ги ст ра ции под ле жат при об ре тен ные или вве зен ные юри ди че ски ми ли ца ми или ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва, ис поль зуе мые в гра ж дан -
ской авиа ции.

Их ре ги ст ра ция осу ще ст в ля ет ся по пись мен но му за яв ле нию зая ви те ля – вла дель ца РЭС
и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции.

20. Для ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции, в
те че ние 14 дней со дня со став ле ния ак та их при ем ки в экс плуа та цию зая ви те ли обя за ны
пред ста вить в Де пар та мент:

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы;
ан ке ту;
сер ти фи кат ти па РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва, ис поль зуе мо го в гра ж дан ской авиа ции, вы -

дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва ли бо ме ж ду на род ной ор га ни за ци -
ей и при знан ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

акт при ем ки в экс плуа та цию;
про то кол на зем ной про вер ки и на строй ки (за ис клю че ни ем средств внут ри аэро дром ной,

тех но ло ги че ской и внут ри аэро пор то вой ра дио свя зи);
акт лет ной про вер ки (для средств на блю де ния ра дио ло ка ци он ной служ бы, средств авиа -

ци он ной элек тро свя зи воз душ ной под виж ной служ бы и средств на ви га ции воз душ ной ра дио -
на ви га ци он ной служ бы);

гра фик уг лов за кры тия (для средств на блю де ния и воз душ ной ра дио на ви га ции);
гра фик даль но сти дей ст вия (для средств на блю де ния и авиа ци он ной ра дио свя зи диа па зо -

на очень вы со ких час тот);
схе му ра дио свя зи про из воль ной фор мы (для средств внут ри аэро дром ной, тех но ло ги че -

ской и внут ри аэро пор то вой ра дио свя зи).
Де пар та мент от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния, ес ли не пред став ле ны до ку мен ты и (или)

све де ния, пре ду смот рен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, а так же до ку мен ты, ука зан -
ные в аб за цах вто ром–седь мом пунк та 2 ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря
2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530), в слу чае ис тре бо ва ния та ких до ку мен тов.

21. Фор ма за яв ле ния и ан ке ты для ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых
в гра ж дан ской авиа ции, ак тов при ем ки в экс плуа та цию, лет ной про вер ки, про то ко ла на зем -
ной про вер ки и на строй ки, гра фи ков уг лов за кры тия, даль но сти дей ст вия, фор ма раз ре ше -
ния на пра во экс плуа та ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции
(да лее – раз ре ше ние), ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций.

22. Срок рас смот ре ния за яв ле ния ис чис ля ет ся со дня его ре ги ст ра ции с при ло же ни ем до -
ку мен тов и (или) све де ний, пре ду смот рен ных в час ти пер вой пунк та 20 на стоя ще го По ло же -
ния, а так же до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром–седь мом пунк та 2 ста тьи 15 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур», в слу чае ис тре бо ва ния та -
ких до ку мен тов.

Де пар та мент в 30-днев ный срок с да ты ре ги ст ра ции за яв ле ния рас смат ри ва ет пред став -
лен ные зая ви те лем до ку мен ты и (или) све де ния и при ни ма ет ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние о
ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции, с вне се ни ем
со от вет ст вую щих све де ний в элек трон ную ба зу дан ных или об от ка зе в их ре ги ст ра ции.

23. Де пар та мент не позд нее 5 дней со дня при ня тия ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния вы да ет
зая ви те лю раз ре ше ние или на прав ля ет мо ти ви ро ван ное уве дом ле ние об от ка зе в ре ги ст ра -
ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции.

Вы да вае мое Де пар та мен том зая ви те лю раз ре ше ние яв ля ет ся до ку мен том, под твер ждаю -
щим ре ги ст ра цию РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции, и пре -
дос тав ляю щим пра во их ис поль зо ва ния в ра дио час тот ном спек тре, вы де лен ном для це лей
гра ж дан ской авиа ции.

Раз ре ше ние дей ст ви тель но до ис те че ния сро ка экс плуа та ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств,
ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции.

Зая ви тель в день по лу че ния раз ре ше ния на прав ля ет его ко пию в Го су дар ст вен ную ин -
спек цию Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции.

24. В слу чае от ка за в ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской 
авиа ции, зая ви тель впра ве вне сти до ку мен ты и (или) све де ния на рас смот ре ние по сле уст ра -
не ния не дос тат ков, явив ших ся при чи ной от ка за.
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25. Ос но ва ни ем для от ка за в ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра -
ж дан ской авиа ции, яв ля ет ся:

от сут ст вие до ку мен тов и (или) све де ний, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 20 на стоя ще го
По ло же ния, и (или) ис те че ние сро ка их дей ст вия;

на ли чие в до ку мен тах и (или) све де ни ях, пред став лен ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой
пунк та 20 на стоя ще го По ло же ния, не дос то вер ной ин фор ма ции;

не со от вет ст вие их тех ни че ских па ра мет ров из лу че ний тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в об лас ти элек тро свя зи.

26. В слу чае пор чи или ут ра ты раз ре ше ния Де пар та мент на ос но ва нии пись мен но го за яв -
ле ния вла дель ца РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции, в 5-днев -
ный срок со дня ре ги ст ра ции за яв ле ния вы да ет дуб ли кат раз ре ше ния.

27. При на ру ше нии тре бо ва ний за ко но да тель ст ва или на ос но ва нии за яв ле ния за ин те ре -
со ван но го ли ца Де пар та мент пре кра ща ет дей ст вие вы дан но го юри ди че ско му ли цу или ин ди -
ви ду аль но му пред при ни ма те лю раз ре ше ния.

Де пар та мент в 5-днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии сро ка дей ст вия
раз ре ше ния пись мен но уве дом ля ет об этом вла дель ца РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе -
мых в гра ж дан ской авиа ции, ко то рый в 5-днев ный срок со дня по лу че ния уве дом ле ния обя -
зан воз вра тить ори ги нал раз ре ше ния.

28. В це лях обес пе че ния за щи ты от не пред на ме рен ных по мех в пе ри од про ве де ния осо бо
важ ных спе ци аль ных ра бот и ме ро прия тий Де пар та мент мо жет вво дить вре мен ные за пре ты
(ог ра ни че ния) на при ме не ние РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа -
ции.

29. Де пар та мент не не сет от вет ст вен но сти за ущерб, ко то рый мо жет по нес ти юри ди че ское 
ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель в ре зуль та те от ка за в вы да че раз ре ше ния, пре -
кра ще ния дей ст вия вы дан но го раз ре ше ния, а так же вве де ния вре мен ных за пре тов (ог ра ни -
че ний) на при ме не ние РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции.

ГЛАВА 5
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ РЭС И (ИЛИ) ВЧ УСТРОЙСТВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

30. Пе ре ре ги ст ра ция РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции,
про из во дит ся Де пар та мен том в слу ча ях:

из ме не ния мес та их ус та нов ки;
из ме не ния их за ре ги ст ри ро ван ных тех ни че ских па ра мет ров из лу че ний;
из ме не ния све де ний о вла дель це или сме ны вла дель ца за ре ги ст ри ро ван ных РЭС и (или)

ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции.
Юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны пред ста вить в Де -

пар та мент за яв ле ние на пе ре ре ги ст ра цию в те че ние 14 дней со дня на сту п ле ния об стоя -
тельств, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

31. Пе ре ре ги ст ра ция РЭС и (или) ВЧ уст ройств, ис поль зуе мых в гра ж дан ской авиа ции,
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные для их ре ги ст ра ции.

При пе ре ре ги ст ра ции в 5-днев ный срок со дня при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния вла -
дель цу вы да ет ся раз ре ше ние, оформ лен ное на но вом блан ке.».

3. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты 
в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

4. 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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2010 г. № 984

5/32111
(02.07.2010)

5/32111Об ут вер жде нии пла на ра бо ты Со ве та Ми ни ст ров и Пре зи диу ма
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на вто рое по лу го дие
2010 г.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый план ра бо ты Со ве та Ми ни ст ров и Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст -

ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на вто рое по лу го дие 2010 г.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.06.2010 № 984

ПЛАН
работы Совета Министров и Президиума Совета Министров Республики Беларусь на второе полугодие 2010 г.
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Во про сы, под ле жа щие рас смот ре нию на за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь
1. О про ек тах за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан -
ском бюд же те на 2011 год», «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь», «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в Бюд жет ный ко декс Рес пуб ли ки
Бе ла русь», ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ут -
вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год»,
«Об ут вер жде нии Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной 
по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год»

Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, На цио наль ный банк, глав ное эко но -
ми че ское управ ле ние 

13 июля 27 июля

2. Об ито гах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь за пер вое по лу го дие 2010 г.

Ми нэ ко но ми ки, Бел стат, Мин фин, На цио наль ный банк, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го -
су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
глав ное эко но ми че ское управ ле ние

15 июля 27 июля

3. Об ито гах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь за ян варь–сен тябрь 2010 г.

» 12 ок тяб ря 26 ок тяб ря

Во про сы, под ле жа щие рас смот ре нию на за се да ни ях Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь
4. О про ек тах за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан -
ском бюд же те на 2011 год», «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь», «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в Бюд жет ный ко декс Рес пуб ли ки
Бе ла русь», ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ут -
вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год»,
«Об ут вер жде нии Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной 
по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год»

Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, На цио наль ный банк, глав ное эко но -
ми че ское управ ле ние 

22 июня 6 июля

5. О ходе реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов раз ви тия це -
мент ной про мыш лен но сти 

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин энер го, Мин транс, Мин фин,
Минэко но ми ки, управ ле ние строи тель ст ва и жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва

22 июня 6 июля

6. О про ек те кон цеп ции На цио наль ной про грам мы раз ви тия
экс пор та на 2011–2015 годы

МИД, Ми нэ ко но ми ки, глав ное управ ле ние ме ж ду на род но го
со труд ни че ст ва и тор гов ли

29 июня 13 июля

7. О ме рах по вхо ж де нию Рес пуб ли ки Бе ла русь в три дцат ку
стран с наи бо лее бла го при ят ны ми ус ло вия ми для ве де ния биз -
не са (со глас но рей тин гу еже год но го от че та Все мир но го бан ка
«Ве де ние биз не са»)

Ми нэ ко но ми ки, глав ное управ ле ние ме ж ду на род но го со труд -
ни че ст ва и тор гов ли

1 июля 13 июля

8. От чет Ми ни ст ра про мыш лен но сти о вы пол не нии до ве ден ных
про гноз ных по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия,
реа ли за ции биз нес-пла нов под чи нен ны ми ор га ни за ция ми, при -
ни мае мых ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию, со кра ще нию
ко ли че ст ва убы точ ных ор га ни за ций и вы хо ду на по ло жи тель -
ное саль до внеш ней тор гов ли и при вле че нию ин ве сти ций

Мин пром, глав ное управ ле ние про мыш лен но го и то п лив но-
энер ге ти че ско го ком плек сов

29 июня 13 июля
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9. О про ек те Го су дар ст вен ной про грам мы по пре одо ле нию по след -
ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС на 2011–2015 годы и на
пе ри од до 2020 года

МЧС, управ ле ние здра во охра не ния, со ци аль ной за щи ты и по
во про сам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС

1 июля 20 июля

10. О про грам ме раз ви тия ор га ни за ций г. Мин ска по вы хо ду к
кон цу 2012 года на по ло жи тель ное саль до внеш ней тор гов ли и
при вле че нию ин ве сти ций

Мин ский гор ис пол ком, ин спек тор ский от дел 6 июля 20 июля

11. О ходе вы пол не ния Про грам мы со вер шен ст во ва ния дея -
тель но сти по тре би тель ской коо пе ра ции на 2005–2010 годы

Бел ко оп со юз, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, глав ное
управ ле ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва и тор гов ли

20 июля 3 ав гу ста

12. О ходе вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы сбо ра (за -
го тов ки) и пе ре ра бот ки вто рич но го сы рья в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2009–2015 годы

Мин торг, Мин жил ком хоз, Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин при ро -
ды, Бел ко оп со юз, кон церн «Бел лес бум пром», обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, глав ное управ ле ние ме ж ду на род но го
со труд ни че ст ва и тор гов ли 

20 июля 3 ав гу ста

13. О ходе вы пол не ния за да ний Про грам мы раз ви тия пи во ва -
рен ной от рас ли на 2006–2010 годы по ито гам ра бо ты за пер вое
по лу го дие 2010 г.

кон церн «Бел гос пи ще пром», Мин торг, Мин сель хоз прод,
Минэко но ми ки, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, глав -
ное управ ле ние аг ро про мыш лен но го ком плек са

20 июля 10 ав гу ста

14. Об ито гах ра бо ты от кры тых ак цио нер ных об ществ «АСБ Бе -
ла рус банк», «Бе лаг ро пром банк», «Бе лин ве ст банк» за II квар -
тал 2010 г. и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния средств эти ми бан -
ка ми

Ми нэ ко но ми ки, от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «АСБ Бе ла -
рус банк», «Бе лаг ро пром банк», «Бе лин ве ст банк», глав ное эко -
но ми че ское управ ле ние

27 июля 10 ав гу ста

15. Об ито гах реа ли за ции ком плекс ных про грамм раз ви тия
60 сельскохозяйственных ор га ни за ций, оп ре де лен ных как ба -
зо вые по на ра щи ва нию объ е мов вы пус ка сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции, по вы ше нию эко но ми че ской эф фек тив но сти
ве де ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти, за 6 ме ся цев 2010 года

Мин сель хоз прод, обл ис пол ко мы, глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са

27 июля 10 ав гу ста

16. Об ито гах ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь за ян варь–июнь 2010 г.

Ми нэ ко но ми ки, На цио наль ный банк, рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор -
га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, ад ми ни ст ра ции
сво бод ных эко но ми че ских зон, глав ное эко но ми че ское управ -
ле ние

3 ав гу ста 17 ав гу ста

17. От чет пред се да те ля кон цер на «Бел неф те хим» о вы пол не -
нии до ве ден ных про гноз ных по ка за те лей со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия, реа ли за ции биз нес-пла нов вхо дя щи ми в
со став кон цер на ор га ни за ция ми, при ни мае мых ме рах по вы -
хо ду на по ло жи тель ное саль до внеш ней тор гов ли и при вле че -
нию ин ве сти ций

кон церн «Бел неф те хим», глав ное управ ле ние про мыш лен но го
и то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек сов

3 ав гу ста 17 ав гу ста

18. О ходе вы пол не ния в пер вом по лу го дии 2010 г. рес пуб ли -
кан ско го пла на ме ро прия тий по про ве де нию в 2010 году Года
ка че ст ва

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, глав ное эко но ми че ское управ ле ние

3 ав гу ста 17 ав гу ста

19. О ходе вы пол не ния в пер вом по лу го дии 2010 г. Го су дар ст -
вен ной ком плекс ной про грам мы раз ви тия ре гио нов, ма лых и
сред них го род ских по се ле ний на 2007–2010 годы

Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но ми че ское управ ле ние 10 ав гу ста 24 ав гу ста

Про дол же ние табл.
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20. О про ек те Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия Бе ло рус -
ской энер ге ти че ской сис те мы на 2011–2015 годы

Мин энер го, Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, Мин лес хоз, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры, НАН Бе ла ру си, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, глав ное управ ле ние про мыш лен но го и то п лив но-энер -
ге ти че ско го ком плек сов

10 ав гу ста 24 ав гу ста

21. О про ек те Го су дар ст вен ной про грам мы по во до снаб же нию
и во до от ве де нию «Чис тая вода» на 2011–2015 годы

Мин жил ком хоз, Мин при ро ды, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ -
ле ния, управ ле ние строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва

3 ав гу ста 24 ав гу ста

22. От чет пред се да те ля кон цер на «Бел лес бум пром» о вы пол -
не нии до ве ден ных про гноз ных по ка за те лей со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия, реа ли за ции биз нес-пла нов вхо дя щи ми в
со став кон цер на ор га ни за ция ми, при ни мае мых ме рах по фи -
нан со во му оз до ров ле нию, со кра ще нию ко ли че ст ва убы точ -
ных ор га ни за ций и вы хо ду на по ло жи тель ное саль до внеш ней
тор гов ли и при вле че нию ин ве сти ций

кон церн «Бел лес бум пром», глав ное управ ле ние про мыш лен -
но го и то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек сов

17 ав гу ста 31 ав гу ста

23. О про ек те Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия ав то мо -
биль но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы

Мин транс, управ ле ние транс пор та и свя зи 30 июля 31 ав гу ста

24. О ходе вы пол не ния в пер вом по лу го дии 2010 г. тре бо ва ний
Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня
2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры
эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва»

Ми нэ ко но ми ки, Гос стан дарт, Мин фин, Мин жил ком хоз, НАН
Бе ла ру си, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, глав ное
управ ле ние про мыш лен но го и то п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов, глав ное эко но ми че ское управ ле ние

17 ав гу ста 7 сен тяб ря

25. О ходе вы пол не ния Про грам мы пе ре ра бот ки мо лоч ной сы -
во рот ки и про из вод ст ва су хих мо лоч ных про дук тов в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь на 2008–2010 годы

Мин сель хоз прод, НАН Бе ла ру си, Мин фин, Ми нэ ко но ми ки,
обл ис пол ко мы, глав ное управ ле ние аг ро про мыш лен но го ком -
плек са

30 ав гу ста 14 сен тяб ря

26. О про ек те Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия сель ских
тер ри то рий на 2011–2015 годы

Мин сель хоз прод, Ми нэ ко но ми ки, НАН Бе ла ру си, Мин фин,
Ми нин форм, Мин жил ком хоз, Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
свя зи, Мин транс, Ми ноб ра зо ва ние, Мин здрав, Мин куль ту ры,
Минс порт, Мин торг, Бел ко оп со юз, Мин пром, Мин лес хоз,
Мин энер го, обл ис пол ко мы, глав ное управ ле ние аг ро про мыш -
лен но го ком плек са, управ ле ние строи тель ст ва и жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, управ ле ние по де лам го су дар ст вен -
ных ор га нов, глав ное управ ле ние про мыш лен но го и то п лив но-
энер ге ти че ско го ком плек сов, управ ле ние со ци аль но-куль тур -
ной сфе ры, управ ле ние транс пор та и свя зи, управ ле ние нау ки
и ин но ва ци он но го раз ви тия, управ ле ние здра во охра не ния, со -
ци аль ной за щи ты и по во про сам ли к ви да ции по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чернобыльской АЭС

7 сен тяб ря 21 сен тяб ря

27. От чет Ми ни ст ра жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва о
раз ви тии от рас ли, вы пол не нии ус та нов лен ных Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про гноз ных по ка за те лей со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия

Мин жил ком хоз, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
управ ле ние строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва

14 сен тяб ря 28 сен тяб ря

28. От чет Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва о раз ви тии
от рас ли, вы пол не нии ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь про гноз ных по ка за те лей со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком, управ ле ние строи тель ст ва и жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

14 сен тяб ря 28 сен тяб ря

Про дол же ние табл.
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29. О вы пол не нии по ру че ния Гла вы го су дар ст ва о строи тель -
ст ве но вых до шко ль ных уч ре ж де ний (под пункт 1.6 пунк та 1
про то ко ла от 21 мая 2010 г. № 13) и вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в Про грам му раз ви тия сис те мы до шко ль но го об ра -
зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2009–2014 годы

Ми ноб ра зо ва ние, управ ле ние со ци аль но-куль тур ной сфе ры 21 сен тяб ря 5 ок тяб ря

30. О ре зуль та тах про во ди мой в 2010 году обл ис пол ко ма ми ра -
бо ты по на ве де нию по ряд ка на ма шин ных дво рах, жи вот но -
вод че ских фер мах, в иных под раз де ле ни ях сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций

Мин сель хоз прод, обл ис пол ко мы, Мин при ро ды, глав ное
управ ле ние аг ро про мыш лен но го ком плек са

21 сен тяб ря 5 ок тяб ря

31. О го тов но сти на род но го хо зяй ст ва рес пуб ли ки к ра бо те в
осен не-зим ний пе ри од 2010/11 года

Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, Мин энер го, МЧС, Мин жил ком хоз,
Мин пром, Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин обо ро ны, Ми ноб ра зо -
ва ние, Мин здрав, Мин сель хоз прод, Бел стат, Мин транс, Мин -
лес хоз, Гос стан дарт, кон цер ны «Бел неф те хим», «Бел лес бум -
пром», обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, глав ное управ -
ле ние про мыш лен но го и то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек -
сов, управ ле ние строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва 

1 ок тяб ря 12 ок тяб ря

32. О про ек те Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия тран зит -
но го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы

Мин транс, ГТК, Гос по гран ко ми тет, Мин свя зи, Мин фин,
Минэко но ми ки, управ ле ние транс пор та и свя зи

20 сен тяб ря 12 ок тяб ря

33. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме ди цин ской
по мо щи ли цам, имею щим за бо ле ва ния, пред став ляю щие
опас ность для здо ро вья на се ле ния, ви рус им му но де фи ци та че -
ло ве ка, га ран ти ях прав при ее ока за нии»

Мин здрав, НЦЗПИ, управ ле ние здра во охра не ния, со ци аль ной
за щи ты и по во про сам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС

28 сен тяб ря 12 ок тяб ря

34. О ходе реа ли за ции ком плек са мер по даль ней ше му раз ви -
тию сис те мы про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, ито гах реа ли за ции го су дар ст вен ных
про грамм раз ви тия про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не -
го спе ци аль но го об ра зо ва ния на 2006–2010 годы

Ми ноб ра зо ва ние, управ ле ние со ци аль но-куль тур ной сфе ры 5 ок тяб ря 19 ок тяб ря

35. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об аг ро про мыш -
лен ном про из вод ст ве»

Мин сель хоз прод, глав ное управ ле ние аг ро про мыш лен но го
ком плек са

5 ок тяб ря 19 ок тяб ря

36. О при ни мае мых обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко -
мом ме рах по фор ми ро ва нию ста би ли за ци он ных фон дов (за -
па сов) про до воль ст вен ных то ва ров на меж се зон ный пе ри од
2010/11 года и обес пе че нию над ле жа щих ус ло вий для хра не -
ния пло до овощ ной про дук ции

Мин торг, Мин сель хоз прод, Гос стан дарт, Бел ко оп со юз, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, глав ное управ ле ние ме ж ду -
на род но го  со труд ни че ст ва  и  тор гов ли,  глав ное  управ ле ние 
аг ро про мыш лен но го ком плек са

19 ок тяб ря 2 но яб ря

37. О ходе реа ли за ции в ян ва ре–сен тяб ре 2010 г. Го су дар ст -
вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на 2010 год 

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, управ ле ние строи тель ст ва и жи лищ но- 
ком му наль но го хо зяй ст ва

19 ок тяб ря 2 но яб ря

38. От чет пред се да те ля кон цер на «Бел лег пром» о вы пол не нии 
до ве ден ных про гноз ных по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия, реа ли за ции биз нес-пла нов вхо дя щи ми в со -
став кон цер на ор га ни за ция ми, при ни мае мых ме рах по фи нан -
со во му оз до ров ле нию, со кра ще нию ко ли че ст ва убы точ ных
ор га ни за ций и вы хо ду на по ло жи тель ное саль до внеш ней тор -
гов ли и при вле че нию ин ве сти ций

кон церн «Бел лег пром», глав ное управ ле ние про мыш лен но го и
то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек сов

19 ок тяб ря 2 но яб ря

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние во про са От вет ст вен ные за под го тов ку Срок вне се ния ма те риа лов в Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Срок
 рас смот ре ния

39. О схе мах ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции Бре -
ст ской, Ви теб ской и Грод нен ской об лас тей

Бре ст ский, Ви теб ский и Грод нен ский обл ис пол ко мы, управ ле -
ние строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

26 ок тяб ря 9 но яб ря

40. О ходе вы пол не ния ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про -
грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы за
9 месяцев 2010 года

Мин сель хоз прод, Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, НАН Бе ла ру си,
обл ис пол ко мы, глав ное управ ле ние аг ро про мыш лен но го ком -
плек са, управ ле ние строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва, управ ле ние по де лам го су дар ст вен ных ор га нов

26 ок тяб ря 9 но яб ря

41. О ходе вы пол не ния ме ро прия тий по раз ви тию мяс но го ско то -
вод ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Мин сель хоз прод, НАН Бе ла ру си, обл ис пол ко мы, глав ное
управ ле ние аг ро про мыш лен но го ком плек са

26 ок тяб ря 9 но яб ря

42. Об ито гах ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь за ян варь–сен тябрь 2010 г.

Ми нэ ко но ми ки, На цио наль ный банк, рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор -
га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, ад ми ни ст ра ции
сво бод ных эко но ми че ских зон, глав ное эко но ми че ское управ -
ле ние

2 но яб ря 16 но яб ря

43. Об ито гах ра бо ты от кры тых ак цио нер ных об ществ «АСБ
Бе ла рус банк», «Бе лаг ро пром банк», «Бе лин ве ст банк» за
III квартал 2010 г. и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния средств
эти ми бан ка ми

Ми нэ ко но ми ки, от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «АСБ Бе ла -
рус банк», «Бе лаг ро пром банк», «Бе лин ве ст банк», глав ное эко -
но ми че ское управ ле ние

2 но яб ря 16 но яб ря

44. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ис -
поль зо ва нии в 2011 году средств го су дар ст вен но го це ле во го
бюд жет но го рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди -
те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг -
рар ной науки»

Мин сель хоз прод, Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, обл ис пол ко мы,
глав ное управ ле ние аг ро про мыш лен но го ком плек са

2 но яб ря 16 но яб ря

45. Об ито гах вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы ин но -
ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы
за ян варь–сен тябрь 2010 г.

ГКНТ, дру гие рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, управ ле ние нау ки и ин но ва ци он но го
раз ви тия

2 но яб ря 23 но яб ря

46. От че ты от дель ных ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, об эф фек тив но сти их слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра -
ни цу и о ра цио наль ном рас хо до ва нии вы де лен ных на эти цели
средств

МИД, Мин фин, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ное управ ле ние
ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва и тор гов ли 

16 но яб ря 30 но яб ря

47. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния в 2011 году ос на -
ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех -
ни кой»

Мин сель хоз прод, Мин пром, Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, глав ное 
управ ле ние аг ро про мыш лен но го ком плек са, глав ное управ ле -
ние про мыш лен но го и то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек сов

16 но яб ря 30 но яб ря

48. О про ек те Го су дар ст вен ной про грам мы со дей ст вия за ня то -
сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год

Мин тру да и соц за щи ты, глав ное эко но ми че ское управ ле ние 1 но яб ря 7 де каб ря

49. Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы раз ви тия ту -
риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 годы

Минс порт, управ ле ние со ци аль но-куль тур ной сфе ры 23 но яб ря 7 де каб ря

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние во про са От вет ст вен ные за под го тов ку Срок вне се ния ма те риа лов в Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Срок
 рас смот ре ния

50. О ре зуль та тах при ня тых кон цер ном «Бел лес бум пром» мер 
по уст ра не нию за ме ча ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро -
ля (по ста нов ле ние кол ле гии от 5 фев ра ля 2010 г. № 4-1) и ходе
реа ли за ции кон цер ном ин ве сти ци он ных про ек тов

кон церн «Бел лес бум пром», глав ное управ ле ние про мыш лен -
но го и то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек сов

30 но яб ря 14 де каб ря

51. О про ек те Про грам мы раз ви тия строи тель ной от рас ли на
2011–2015 годы

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком, управ ле ние строи тель ст ва и жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

30 но яб ря 14 де каб ря

52. О ходе реа ли за ции На цио наль ной про грам мы де мо гра фи че -
ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы,
кон цеп ции и про ек те со от вет ст вую щей На цио наль ной про -
грам мы на 2011–2015 годы

Мин тру да и соц за щи ты, Мин здрав, МВД, НАН Бе ла ру си, обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, управ ле ние здра во охра не -
ния, со ци аль ной за щи ты и по во про сам ли к ви да ции по след ст -
вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС

30 но яб ря 21 де каб ря

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2010 г. № 985

5/32112
(02.07.2010)

5/32112О воз ме ще нии час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2009 го да  «О  рес пуб ли кан ском  бюд же те на 2010 год» и под пунк том 1.3.4 пунк та 1
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии
пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли -
цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Воз мес тить в 2010 го ду ор га ни за ци ям со глас но при ло же нию за счет средств, пре ду -
смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти,
строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, часть про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, вы -
дан ны ми для реа ли за ции биз нес-пла нов раз ви тия дан ных ор га ни за ций на 2010 год:

в бе ло рус ских руб лях, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но -
го бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния;

в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки по кре ди ту, оп ре де лен ной в со от -
вет ст вую щем кре дит ном до го во ре, с воз ме ще ни ем в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му
кур су На цио наль но го бан ка на да ту их воз ме ще ния.

Сред ст ва, вы де ляе мые ука зан ным ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя -
ще го пунк та, ис поль зу ют ся ими на по пол не ние обо рот ных средств.

2. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии со вме ст но с Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по иму ще ст ву до 1 мар та 2011 г. вне сти в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь про ект нор ма тив но го пра во во го ак та об уве ли че нии до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав -
ном фон де от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги лев хим во лок но» и от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Бел ши на» на сум му воз ме щен ных в 2010 го ду про цен тов за поль зо ва ние бан -
ков ски ми кре ди та ми.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии и Ми ни стер ст во фи нан сов.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

12.07.2010 -68- № 5/32112



При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.06.2010 № 985

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым в 2010 году из средств республиканского бюджета возмещается часть процентов
за пользование банковскими кредитами

На име но ва ние ор га ни за -
ции На име но ва ние бан ка Но мер и дата кре дит но го до го во ра (пись ма с

пред ва ри тель ным со гла си ем бан ка)
Сум ма кре ди та для рас че та воз -

ме ще ния про цен тов

Про гноз ные по ка за те ли, дос ти -
же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви -
ем пре дос тав ле ния го су дар ст вен -

ной под держ ки, про цен тов

От вет ст вен ные за вы пол не ние про -
гноз ных по ка за те лей

1. ОАО «Мо ги лев хим -
во лок но»

ОАО «Белв не шэ ко ном -
банк»

03-в/09
от 01.04.2009

9 000 000
дол ла ров США

тем пы рос та про из вод ст ва
про дук ции про мыш лен но -
сти – 116, рен та бель ность
реа ли зо ван ной про дук -
ции – 0,9

ге не раль ный ди рек тор дан но -
го ак цио нер но го об ще ст ва
Пу зе вич С.М., пред се да тель
кон цер на «Бел неф те хим» Ка -
за ке вич В.В., Пер вый за мес -
ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш -
ко В.И. 

03-в/10
от 22.03.2010

10 000 000
дол ла ров США

«При ор банк» ОАО 53-05-08/29-2009 от 24.09.2009 8 000 000
дол ла ров США

пись мо № 53-01-08/140
от 18.01.2010

8 000 000
дол ла ров США

ЗАО Банк ВТБ (Бе ла русь) 12-12/09
от 14.12.2009

2 000 000
дол ла ров США

пись мо № 03-43/123 от 20.01.2010 3 000 000
дол ла ров США

ОАО «Бе лин ве ст банк» 2130788
от 23.11.2007

11 950 000
дол ла ров США

2120953
от 01.07.2009

190 000 000
рос сий ских руб лей

2130981
от 02.09.2009

990 250 евро

2120982* 
от 07.09.2009

128 000 000
рос сий ских руб лей
2 150 000 евро
472 000
дол ла ров США

21309121
от 16.12.2009

360 000 евро

2121007* 
от 08.02.2010

190 000 000
рос сий ских руб лей 

2121019
от 04.03.2010

1 800 000
дол ла ров США

пись мо № 03-30/1250 от 01.04.2010 128 000 000
рос сий ских руб лей
2 150 000 евро
472 000
дол ла ров США
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На име но ва ние ор га ни за -
ции На име но ва ние бан ка Но мер и дата кре дит но го до го во ра (пись ма с

пред ва ри тель ным со гла си ем бан ка)
Сум ма кре ди та для рас че та воз -

ме ще ния про цен тов

Про гноз ные по ка за те ли, дос ти -
же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви -
ем пре дос тав ле ния го су дар ст вен -

ной под держ ки, про цен тов

От вет ст вен ные за вы пол не ние про -
гноз ных по ка за те лей

2121038
от 15.04.2010

269 900 евро

2131039
от 15.04.2010

1 529 730 евро

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» 7000130308
от 10.03.2008

952 000 евро

7000750809* 
от 21.08.2009

7 500 000 000
бе ло рус ских
руб лей
1 102 000 евро
7 500 000 000
бе ло рус ских руб лей
1 102 000 евро

7000440909* 
от 28.09.2009 

20 000 000 000
бе ло рус ских руб лей 
1 876 280 евро
120 000 000
рос сий ских руб лей

7000890909* 
от 28.09.2009

2 237 760
дол ла ров США
1 585 820 евро
78 000 000
рос сий ских руб лей
33 600 000 000
бе ло рус ских руб лей 

7000961009
от 15.10.2009

1 000 000 000
бе ло рус ских руб лей

7 000 290 310
от 12.03.2010

4 239 230 евро 

7 000 520 510* 
от 05.05.2010

120 000 000
рос сий ских руб лей
2 600 000 000
бе ло рус ских руб лей

2. РУП «Свет ло гор -
ское про из вод ст вен ное 
объ е ди не ние « Хим -
волокно»

ОАО «БПС-Банк» 37390016/08
от 14.04.2008

114 145 000
рос сий ских руб лей

тем пы рос та про из вод ст ва
про дук ции про мыш лен но -
сти – 110, рен та бель ность
реа ли зо ван ной про дук -
ции – 2,3

ге не раль ный ди рек тор дан -
но го пред при ятия Кос тю ке -
вич В.В., пред се да тель кон -
цер на «Бел неф те хим» Ка за -
ке вич В.В., Пер вый за мес ти -
тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Се маш -
ко В.И.

37390004/09
от 31.08.2009

991 150
дол ла ров США

37300081/09
от 11.11.2009

700 000 000
бе ло рус ских руб лей

37390006/09
от 17.12.2009

632 000
дол ла ров США

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за -
ции На име но ва ние бан ка Но мер и дата кре дит но го до го во ра (пись ма с

пред ва ри тель ным со гла си ем бан ка)
Сум ма кре ди та для рас че та воз -

ме ще ния про цен тов

Про гноз ные по ка за те ли, дос ти -
же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви -
ем пре дос тав ле ния го су дар ст вен -

ной под держ ки, про цен тов

От вет ст вен ные за вы пол не ние про -
гноз ных по ка за те лей

37390003/10
от 09.02.2010

400 000
дол ла ров США

37390004/10
от 15.02.2010

991 150
дол ла ров США

ОАО «Белв не шэ ко ном -
банк»

18 от 06.06.2008 92 000 000
рос сий ских руб лей

5 от 10.03.2009 1 000 000 евро
19 от 07.12.2009 116 000 000

рос сий ских руб лей
20 от 07.12.2009 1 000 000 евро

ОАО «Бе лин ве ст банк» 212008005
от 25.02.2008

70 000 000
рос сий ских руб лей

213408003
от 21.04.2008

4 255 999 евро

212009004
от 29.05.2009

2 000 000 евро

212010014
от 25.03.2010

2 000 000 евро

ЗАО Банк ВТБ (Бе ла русь) 12-4/86-09
от 28.12.2009

1 600 000 евро

3. ОАО «Бел ши на» ОАО «АСБ Бе ла рус банк» 7031010908
от 02.09.2008

6 600 610
дол ла ров США

тем пы рос та про из вод ст ва
про дук ции про мыш лен но -
сти –110, рен та бель ность
реа ли зо ван ной про дук -
ции – 1,6

ге не раль ный ди рек тор дан -
но го ак цио нер но го об ще ст ва
Ка те ри нич Д.С., пред се да -
тель кон цер на «Бел неф те -
хим» Ка за ке вич В.В., Пер -
вый за мес ти тель Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь Се маш ко В.И. 

7031070908
от 18.09.2008

2 095 520 евро

7031100908
от 19.09.2008

4 861 880 евро

7031231008
от 17.10.2008

2 982 950 евро

7031471108
от 27.11.2008

6 035 530 евро

7031501208
от 01.12.2008

2 435 010 евро

7031561208
от 15.12.2008

7 708 460 евро

7031661208
от 30.12.2008

5 371 360
дол ла ров США

7030020109
от 15.01.2009

7 136 730 евро

1 от 19.01.2009 175 590 евро

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за -
ции На име но ва ние бан ка Но мер и дата кре дит но го до го во ра (пись ма с

пред ва ри тель ным со гла си ем бан ка)
Сум ма кре ди та для рас че та воз -

ме ще ния про цен тов

Про гноз ные по ка за те ли, дос ти -
же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви -
ем пре дос тав ле ния го су дар ст вен -

ной под держ ки, про цен тов

От вет ст вен ные за вы пол не ние про -
гноз ных по ка за те лей

48 200 евро
211 440 евро
92 710 евро
169 150 евро
175 890 евро
140 784 евро

7030090109
от 27.01.2009

21 024 240
дол ла ров США

7030160208
от 12.02.2009

900 000 000
бе ло рус ских руб лей

7 от 17.02.2009 67 500 евро
194 400 евро
233 280 евро
77 400 евро
233 280 евро

7030230209
от 27.02.2009

4 628 570
дол ла ров США

7030250209
от 27.02.2009

770 000 евро

7030320309
от 24.03.2009

5 679 370
дол ла ров США

7030350309
от 26.03.2009

4 200 000 евро

7030380309
от 27.03.2009

4 437 800
дол ла ров США

7030430409
от 14.04.2009

7 450 990
дол ла ров США

7030440409
от 14.04.2009

998 220 евро

7030530409
от 24.04.2009

8 675 860
дол ла ров США

7030560509
от 12.05.2009

5 675 600 евро

12 от 14.05.2009 1 004 210 евро
14 от 29.05.2009 330 400

дол ла ров США
7030650509
от 29.05.2009

4 667 860
дол ла ров США

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за -
ции На име но ва ние бан ка Но мер и дата кре дит но го до го во ра (пись ма с

пред ва ри тель ным со гла си ем бан ка)
Сум ма кре ди та для рас че та воз -

ме ще ния про цен тов

Про гноз ные по ка за те ли, дос ти -
же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви -
ем пре дос тав ле ния го су дар ст вен -

ной под держ ки, про цен тов

От вет ст вен ные за вы пол не ние про -
гноз ных по ка за те лей

7030700609
от 05.06.2009

5 052 840
дол ла ров США
427 850 евро

7030750609
от 15.06.2009

606 250 евро

17 от 26.06.2009 2 807 750
дол ла ров США

7030890709
от 10.07.2009

4 740 110
дол ла ров США

19 от 24.07.2009 1 012 970
дол ла ров США

7030930709
от 24.07.2009

2 839 810
дол ла ров США

7031000809
от 20.08.2009

2 981 120
дол ла ров США

7031090909
от 17.09.2009

6 417 390
дол ла ров США

7031160909
от 30.09.2009

2 594 150 евро

7031221009
от 13.10.2009

7 100 000
дол ла ров США

26 от 23.10.2009 222 500 евро
7031301109
от 05.11.2009

3 400 000
дол ла ров США

7031411209
от 04.12.2009

209 204 900
рос сий ских руб лей

7031511209
от 24.12.2009

4 068 680
дол ла ров США

7030030110
от 13.01.2010

1 500 000
дол ла ров США

7030050110
от 15.01.2010

213 710 400
рос сий ских руб лей

7030120110
от 28.01.2010

5 518 750
дол ла ров США

7030150210
от 05.02.2010

219 384 000
рос сий ских руб лей

* По дан ным до го во рам ва лю та кре ди та мо жет быть из ме не на в мо мент его вы да чи.

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2010 г. № 986

5/32113
(02.07.2010)

5/32113О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 января 2010 г. № 92

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря

2010 г. № 92 «О до пол ни тель ных ме рах по ра цио наль но му и эф фек тив но му ис поль зо ва нию
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в 2010 го ду» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 28, 5/31161) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в под пунк те 2.1:
в час ти вто рой сло ва «при ме ня ют ся по вы шен ные та ри фы на элек три че скую энер гию, це -

ны на при род ный газ» за ме нить сло ва ми «на по треб лен ные сверх объ е мов, не об хо ди мых для
вы пол не ния этих за да ний, энер го ре сур сы при ме ня ют ся по вы шен ные та ри фы на элек три че -
скую энер гию и це ны на при род ный газ»;

часть тре тью до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«по ря док оп ре де ле ния объ е мов элек три че ской энер гии и при род но го га за, оп ла чи вае мых

с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че скую энер гию и це нам
на при род ный газ;»;

1.2. из под пунк та 2.3 сло ва «до 1 ию ля 2010 г.» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2010 г. № 987

5/32114
(02.07.2010)

5/32114О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла об от чис ле ни ях
со вме ст ной бе ло рус ско-рос сий ской га зо транс порт ной ор га ни за ци -
ей от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» в ин но ва ци он -
ный фонд и подписании данного Протокола

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла об от чис ле ни ях со вме ст ной бе ло рус ско-рос сий -

ской га зо транс порт ной ор га ни за ци ей от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» в ин но -
ва ци он ный фонд*  в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

Упол но мо чить Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш ко
Вла ди ми ра Иль и ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту ука зан но го Про то ко ла, раз ре шив вно сить в не го при
не об хо ди мо сти из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но стей в пре де лах одоб рен но го
про ек та.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2010 г. № 988

5/32115
(02.07.2010)

5/32115Об уве ли че нии ус тав ных фон дов от кры тых ак цио нер ных об ществ
«Про маг ро ли зинг» и «Бе лаг ро пром банк»

В це лях реа ли за ции рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2010 г.
№ 163рп «О не ко то рых во про сах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Про маг ро ли зинг» Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ми ни стер ст ву фи нан сов в 2010 го ду вне сти за счет средств го су дар ст вен но го це ле во го
бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви тия в ка че ст ве де неж но го вкла да в ус тав ные фон ды:

от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Про маг ро ли зинг» – 875 млрд. руб лей;
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе лаг ро пром банк» – 125 млрд. руб лей.
2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд -

ке при нять в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ции, вы пу щен ные в свя зи с уве ли че ни ем
ус тав ных фон дов от кры тых ак цио нер ных об ществ «Про маг ро ли зинг» и «Бе лаг ро пром -
банк».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

12.07.2010 -74- № 5/32113–5/32115

*  Не рас сы ла ет ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июля 2010 г. № 994

5/32117
(02.07.2010)

5/32117О цен траль ном бан ке дан ных уче та ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 61 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2010 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Соз дать в Ми ни стер ст ве внут рен них дел цен траль ный банк дан ных уче та ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ве де ния цен траль но го бан ка дан ных уче -
та ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и ис -
поль зо ва ния ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ука зан ном цен траль ном бан ке дан ных.

3. Ми ни стер ст ву внут рен них дел обес пе чить вне се ние в цен траль ный банк дан ных уче та
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ин фор -
ма ции об ино стран ных гра ж да нах и ли цах без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих, вре -
мен но и по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 21 ию ля 2010 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.07.2010 № 994

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения центрального банка данных учета
иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих в
Республике Беларусь, и использования информации,
содержащейся в указанном центральном банке данных

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ве де ния цен траль но го бан ка дан ных
уче та ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь
(да лее – цен траль ный банк дан ных), а так же по ря док ис поль зо ва ния ин фор ма ции, со дер жа -
щей ся в цен траль ном бан ке дан ных.

2. Цен траль ный банк дан ных пред став ля ет со бой ин фор ма ци он но-тех ни че скую сис те му, 
пред на зна чен ную для вне се ния, хра не ния и ис поль зо ва ния ин фор ма ции об ино стран ных
гра ж да нах и ли цах без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих, вре мен но и по сто ян но про жи -
ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – ино стран цы).

3. В це лях ве де ния цен траль но го бан ка дан ных Ми ни стер ст во внут рен них дел:
3.1. обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние цен траль но го бан ка дан ных и за щи ту со дер жа щей -

ся в нем ин фор ма ции;
3.2. оп ре де ля ет сис те му клас си фи ка ции ин фор ма ции, вно си мой в цен траль ный банк

дан ных;
3.3. ус та нав ли ва ет об раз цы элек трон ных до ку мен тов для ве де ния цен траль но го бан ка

дан ных;
3.4. осу ще ст в ля ет кон троль за ве де ни ем цен траль но го бан ка дан ных;
3.5. обес пе чи ва ет хра не ние элек трон ных ко пий цен траль но го бан ка дан ных.
4. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под за щи той ин фор ма ции, со дер жа щей ся в цен -

траль ном бан ке дан ных, по ни ма ет ся дея тель ность, на прав лен ная на пре дот вра ще ние не -
санк цио ни ро ван но го вме ша тель ст ва в про цесс ве де ния цен траль но го бан ка дан ных, в том
чис ле по пы ток не за кон но го дос ту па к ин фор ма ции, со дер жа щей ся в нем, ее бло ки ро ва ния,
ко пи ро ва ния, пре дос тав ле ния, рас про стра не ния, ис ка же ния, унич то же ния, а так же иных
не пра во мер ных дей ст вий в от но ше нии этой ин фор ма ции.

ГЛАВА 2
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В БАНКЕ ДАННЫХ, И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

5. В бан ке дан ных со дер жит ся сле дую щая ин фор ма ция об ино стран це:
5.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) на рус ском язы ке;
5.2. фа ми лия, соб ст вен ное имя в ла тин ской транс ли те ра ции (при на ли чии);
5.3. чис ло, ме сяц, год ро ж де ния;
5.4. ме сто ро ж де ния;
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5.5. пол;
5.6. гра ж дан ст во (под дан ст во), на ли чие мно же ст вен но го гра ж дан ст ва – для ино стран -

ных гра ж дан или от сут ст вие гра ж дан ст ва – для лиц без гра ж дан ст ва;
5.7. го су дар ст во обыч но го мес та жи тель ст ва;
5.8. до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (на име но ва ние до ку мен та, се рия, но мер, да та

вы да чи, срок дей ст вия, на име но ва ние ор га на, вы дав ше го до ку мент);
5.9. иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии);
5.10. но мер блан ка ми гра ци он ной кар ты;
5.11. да та въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь;
5.12. цель въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь;
5.13. вре мен ное пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – вре мен ное пре бы ва ние):
ре ги ст ра ция и ее срок;
от каз в ре ги ст ра ции;
про дле ние вре мен но го пре бы ва ния и его срок;
от каз в про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния;
со кра ще ние сро ка вре мен но го пре бы ва ния;
5.14. вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – вре мен ное про жи ва ние):
вы да ча раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние и срок его дей ст вия;
от каз в вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние;
ан ну ли ро ва ние раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние;
5.15. по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – по сто ян ное про жи ва ние):
вы да ча раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние;
от каз в вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние;
ан ну ли ро ва ние раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние;
5.16. при гла ше ние для вре мен но го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь:
вы да ча при гла ше ния и но мер блан ка при гла ше ния;
от каз в вы да че при гла ше ния;
ан ну ли ро ва ние при гла ше ния;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) при гла шаю ще го ли ца, ме сто его жи -

тель ст ва;
5.17. ви за Рес пуб ли ки Бе ла русь, ви за для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ви за для вы ез -

да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь:
вы да ча ви зы, ос но ва ния ее вы да чи, срок дей ст вия и но мер блан ка ви зы;
со кра ще ние сро ка дей ст вия ви зы;
ан ну ли ро ва ние ви зы;
5.18. ад рес мес та вре мен но го пре бы ва ния, вре мен но го или по сто ян но го про жи ва ния

(вклю чая све де ния о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния);
5.19. да та вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь;
5.20. да та, но мер (при на ли чии) и ор ган, при няв ший ре ше ния, ука зан ные в под -

пунк тах 5.13–5.17 на стоя ще го пунк та.
6. Вне се ние в цен траль ный банк дан ных ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся под раз де ле ния ми

по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га нов внут рен них дел (да лее – под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и 
ми гра ции) не позд нее двух ра бо чих дней со дня ее по сту п ле ния в под раз де ле ние по гра ж дан -
ст ву и ми гра ции, ес ли иное не пре ду смот ре но в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

Вне се ние в цен траль ный банк дан ных ин фор ма ции об ино стран цах, пе ре се каю щих Го су -
дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ной в под пунк тах 5.1–5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12 и
5.17 пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния, осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел в ав -
то ма ти че ском ре жи ме на ос но ве пред став ляе мой Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том
ин фор ма ции из ба зы дан ных ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы по гра нич но го кон тро ля о гра ж да -
нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж да нах и ли цах без гра ж дан ст ва, пе ре се каю щих
Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. От вет ст вен ность за пол но ту, дос то вер ность и ак ту аль ность ин фор ма ции, вно си мой в
цен траль ный банк дан ных, не сет ру ко во ди тель под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции,
вно ся ще го эту ин фор ма цию.

8. При вне се нии ин фор ма ции в цен траль ный банк дан ных ка ж дой за пи си ав то ма ти че ски
при сваи ва ет ся по ряд ко вый но мер и ука зы ва ет ся да та вне се ния ин фор ма ции.

9. При вне се нии но вой ин фор ма ции в цен траль ный банк дан ных ра нее вне сен ная ин фор -
ма ция не унич то жа ет ся и мо жет быть про чи та на.

10. В слу ча ях при об ре те ния ино стран цем гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, его смер ти
или ис те че ния 50 лет с да ты по след не го вне се ния в цен траль ный банк дан ных ин фор ма ции о
нем под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции ис клю ча ет ин фор ма цию о та ком ино стран це
из цен траль но го бан ка дан ных. При этом ин фор ма ция из цен траль но го бан ка дан ных
не унич то жа ет ся и мо жет быть про чи та на под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции.
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ ДАННЫХ

11. Дос туп к ин фор ма ции, со дер жа щей ся в цен траль ном бан ке дан ных, пре дос тав ля ет ся
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел, Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту, Ко ми те ту го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, Опе ра тив но-ана ли ти че ско му цен тру при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь с ис поль зо ва ни ем уда лен но го дос ту па и (или) пу тем по лу че ния в элек трон ном ви де
всей со во куп но сти на ка п ли вае мой ин фор ма ции по тех ни че ским ка на лам свя зи ли бо на ма -
шин ных но си те лях ин фор ма ции.

12. Пре дос тав ле ние ор га ни за ци ям ин фор ма ции, со дер жа щей ся в цен траль ном бан ке
дан ных, осу ще ст в ля ет ся ор га на ми внут рен них дел по пись мен но му мо ти ви ро ван но му за про -
су не позд нее де ся ти ра бо чих дней со дня его по лу че ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июля 2010 г. № 995

5/32118
(02.07.2010)

5/32118Об из ме не нии со ста ва Ко мис сии по во про сам го су дар ст вен но го ре -
гу ли ро ва ния це но об ра зо ва ния при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вклю чить в со став Ко мис сии по во про сам го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния це но об ра зо ва -

ния при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2006 г. № 913 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 5/22637), Дра гу на Вя че сла ва Ле о ни до ви ча – за мес -
ти те ля Ми ни ст ра тор гов ли, При му Ви та лия Алек сан д ро ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра про -
мыш лен но сти, ис клю чив из дан но го со ста ва В.В.Кол то ви ча и Л.Г.Сив чик.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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