
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 мар та 2010 г. № 5

8/22033
(16.03.2010)

8/22033О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр мо -
де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци -
аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1 «О прие ме на лич ных
де неж ных средств при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и о не ко то рых во про сах ис поль -
зо ва ния кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем» и По -
ло же ния о по ряд ке ве де ния Го су дар ст вен но го рее ст ра мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых
сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 7 ию ня 2002 г. № 738, Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и
сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2003 г. № 29 «Об ут вер -
жде нии Го су дар ст вен но го рее ст ра мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра -
тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 82, 8/9794;
2004 г., № 195, 8/11747; 2005 г., № 10, 8/11997; № 26, 8/12134; № 60, 8/12417; № 140,
8/13082; № 179, 8/13381; 2006 г., № 37, 8/13950; № 112, 8/14716; № 150, 8/15001; № 207,
8/15486; 2007 г., № 79, 8/16015; № 146, 8/16607; № 212, 8/17022; № 251, 8/17225; 2008 г.,
№ 55, 8/18103; № 109, 8/18709; № 226, 8/19471; 2009 г., № 27, 8/20245; № 55, 8/20499;
№ 83, 8/20694; № 198, 8/21301; № 253, 8/21513; 2010 г., № 17, 8/21767; № 55, 8/21970) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1 раз де ла I:
в под пунк те 1.1:
в гра фе 10 по зи ции 1.1.34 сло ва «РУП «За вод элек тро ни ка» На уч но-про из вод ст вен но -

го объ е ди не ния «Ин те грал» за ме нить сло ва ми «от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «За вод
«Элек тро ни ка» (да лее – ОАО «За вод «Элек тро ни ка»)», циф ры «220064» за ме нить циф ра -
ми «220108»;

до пол нить по зи ция ми 1.1.51, 1.1.52 сле дую ще го со дер жа ния:
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«1.1.51 ВТИ-ми ни 1.0 Тор гов ля, сфе ра ус луг
(кро ме бан ков ских,
транс порт ных, поч то вой
свя зи, ав то за пра воч ных
стан ций, гос ти ниц и рес -
то ра нов)

3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

– – До 3 мар та 2015 г. – Про из во ди тель (зая ви тель) –
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие вы чис ли тель ной тех ни ки
и ин фор ма ти ки «Бел ВТИ» (да лее –
РУП «Бел ВТИ»),
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220004,
г. Минск, ул. Ра ков ская, 12а, к. 16
УНП 101468222

1.1.52 Ми ни ка 1102Ф 950-01 Ус лу ги по пас са жир ским
пе ре воз кам ав то транс -
пор том

3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

– – До 3 мар та 2015 г. – Про из во ди тель –
ОАО «Счет маш», Рос сия;
по став щик (зая ви тель) –
ОДО «НТС»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 246028,
г. Го мель, ул. Со вет ская, 97, к. 3,
к. 1
УНП 400213102»;

в гра фе 10 по зи ции 1.2.8 под пунк та 1.2 сло ва «РУП «За вод элек тро ни ка» на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Ин те грал» за ме нить
сло ва ми «ОАО «За вод «Элек тро ни ка», циф ры «220064» за ме нить циф ра ми «220108»;

1.2. под пункт 2.1 пунк та 2 раз де ла I до пол нить по зи ция ми 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17 сле дую ще го со дер жа ния:

«2.1.15 МТТ-201Ф 3.0-02 Тор гов ля, сфе ра ус луг
(кро ме бан ков ских,
транс порт ных, поч то вой
свя зи, ав то за пра воч ных
стан ций, гос ти ниц и рес -
то ра нов)

3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

– – До 3 мар та 2015 г. – Про из во ди тель (зая ви тель) –
УП «Торг тех ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220089,
г. Минск, ул. Же лез но до рож ная, 31,
к. 1
УНП 101186030

2.1.16 ОРИ ОН-200К 1.0.by Тор гов ля, сфе ра ус луг
(кро ме бан ков ских,
транс порт ных, поч то вой
свя зи, ав то за пра воч ных
стан ций, гос ти ниц и рес -
то ра нов)

3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

– – До 3 мар та 2015 г. – Про из во ди тель –
ООО «НПП ОРИ ОН», Рос сия;
по став щик (зая ви тель) –
ООО «При бор сер вис»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220028,
г. Минск, ул. Ко зы рев ская, 39, к. 2
УНП 100045261

2.1.17 Ин те грал
БПМ-мик ро

ВЕР:452/ST
06-00

Тор гов ля, сфе ра ус луг
(кро ме бан ков ских,
транс порт ных, поч то вой
свя зи, ав то за пра воч ных
стан ций, гос ти ниц и рес -
то ра нов)

3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

– – До 3 мар та 2015 г. – Про из во ди тель (зая ви тель) –
ОАО «За вод «Элек тро ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220108,
г. Минск, ул. Кор же нев ско го, 14
УНП 100024511»;
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1.3. под пункт 2.2 пунк та 2 раз де ла I до пол нить по зи ция ми 2.2.60, 2.2.61 сле дую ще го со дер жа ния:

«2.2.60 ИН ТЕ ГРАЛ 301 ИН ТЕ ГРАЛ- 301 
V3.02

Тор гов ля, сфе ра ус луг
(кро ме бан ков ских,
транс порт ных, поч то вой 
свя зи, ав то за пра воч ных
стан ций, гос ти ниц и рес -
то ра нов)

3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

– – До 3 мар та 2015 г. – Про из во ди тель (зая ви тель) –
ОАО «За вод «Элек тро ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220108,
г. Минск, ул. Кор же нев ско го, 14
УНП 100024511

2.2.61 АМС-100Ф 3.1.1 Тор гов ля, сфе ра ус луг
(кро ме бан ков ских,
транс порт ных, поч то вой 
свя зи, ав то за пра воч ных
стан ций, гос ти ниц и рес -
то ра нов)

3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

– – До 3 мар та 2015 г. – Про из во ди тель –
ФГУП «Ка луж ский за вод те ле граф -
ной ап па ра ту ры», Рос сия;
по став щик (зая ви тель) –
ОАО «Белс чет тех ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220026,
г. Минск, пер. Бех те ре ва, 8
УНП 100064838»;

1.4. в пунк те 3 раз де ла I:
гра фу 4 по зи ции 3.24.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Реа ли за ция неф те про дук тов, сжи жен ных уг ле -
во до род ных га зов, то ва ров и ус луг на АЗС»;

до пол нить по зи ция ми 3.24.12, 3.24.13 сле дую ще го со дер жа ния:

«3.24.12 Ау дит 3.02 Тор гов ля 3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

Раз ра бот чик –
ЧУП «НИИ ПЭ»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220040,
г. Минск, ул. Не кра со ва, 114–25
УНП 101213417

3.24.13 SC-TRADE 4.10 Тор гов ля, сфе ра ус луг
(кро ме бан ков ских,
транс порт ных, поч то -
вой свя зи, ав то за пра -
воч ных стан ций, гос ти -
ниц и рес то ра нов)

3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

Раз ра бот чик –
ООО «Соф тК луб»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220141,
г. Минск, пр. Не за ви си мо сти, 168,
к. 1, ад ми ни ст ра тив ное по ме ще -
ние, к. 305
УНП 100370603»;

до пол нить по зи ци ей 3.27.4 сле дую ще го со дер жа ния:

«3.27.4 CashMaster 2.0 Ус лу ги бан ков 3 мар та 2010 г. № 5, по ста нов -
ле ние Гос стан дар та

Раз ра бот чик –
ООО «Блай зер»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220040,
г. Минск, ул. Бо гда но ви ча, 155
УНП 101436742».

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

За мес ти тель Пред се да те ля С.А.Ив лев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ян ва ря 2010 г. № 18

8/22047
(18.03.2010)

8/22047О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Республики Беларусь

На ос но ва нии час ти чет вер той пунк та 3, пунк та 9 Пра вил прие ма в выс шие учеб ные за ве -
де ния, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 80
«О пра ви лах прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния», Ми ни стер ст во об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о при ем ной ко мис сии выс ше го учеб но го за ве де ния, ут вер жден ное
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2006 г. № 23
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 87, 8/14459;
2009 г., № 71, 8/20626), сле дую щие до пол не ния:

пункт 3 по сле сло ва «за оч ной» до пол нить сло ва ми «(в том чис ле дис тан ци он ной)»;
до пол нить По ло же ние пунк том 81 сле дую ще го со дер жа ния:
«81. При ем ная ко мис сия в сро ки прие ма до ку мен тов, про ве де ния всту пи тель ных ис пы та -

ний и за чис ле ния, ус та нов лен ные Пра ви ла ми прие ма, ра бо та ет с по не дель ни ка по суб бо ту
с 9.00 до 18.00. Ес ли по след ний день прие ма до ку мен тов, сда чи всту пи тель ных ис пы та ний
или за чис ле ния аби ту ри ен тов вы па да ет на вос кре се нье, при ем ная ко мис сия ра бо та ет в этот
день с 9.00 до 18.00.

При ем ная ко мис сия ин фор ми ру ет аби ту ри ен тов о хо де прие ма до ку мен тов на ин тер -
нет-ре сур се, бу маж ном но си те ле, а при на ли чии воз мож но сти и на элек трон ном тер ми на ле:

в ву зах сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля по фор ме со глас но при ло же нию 11;
в иных ву зах по фор ме со глас но при ло же нию 12.
Ин фор ма ция об нов ля ет ся ка ж дый день не ре же од но го раза в 3 (три) ча са ра бо ты при ем -

ной ко мис сии (9.00, 12.00, 15.00, 18.00). В по след ний день прие ма до ку мен тов ин фор ми ро ва -
ние аби ту ри ен тов о хо де прие ма до ку мен тов пре кра ща ет ся в 15.00.

В по след ний день прие ма до ку мен тов до пуск аби ту ри ен тов в зда ние ву за, в ко то ром рас по -
ла га ет ся при ем ная ко мис сия, за вер ша ет ся в 18.00. При ем ная ко мис сия в по след ний день
прие ма до ку мен тов в 18.00 пре кра ща ет вы да чу до ку мен тов аби ту ри ен там с це лью их по да чи
на дру гую спе ци аль ность, при этом обес пе чи ва ет при ем до ку мен тов от всех аби ту ри ен тов, на -
хо дя щих ся в зда нии ву за, в ко то ром рас по ла га ет ся при ем ная ко мис сия, по сле пре кра ще ния
до пус ка.»;

пункт 16 по сле слов «эк за ме на ци он ный лист» до пол нить сло ва ми «не оформ ля ет ся и»;
часть тре тью пунк та 19 по сле слов «спе ци аль но стей» и «ис кус ст ва» до пол нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «ар хи тек ту ры,» и «, а так же по пред ме ту «фи зи че ская куль ту ра»;
часть вто рую пунк та 20, часть пер вую пунк та 25, часть вто рую пунк та 30, часть пер вую

пунк та 36 по сле сло ва «спе ци аль но стей» до пол нить сло вом «ар хи тек ту ры,»;
до пол нить По ло же ние при ло же ния ми 11 и 12 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 11

к Положению
о приемной комиссии высшего
учебного заведения

Фор ма

Информация о ходе приема документов

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

Дата Вре мя

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________
(днев ная, за оч ная (в том чис ле дис тан ци он ная), ве чер няя)

При ем осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ________________________________________________
(об ще го сред не го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния)

___________________________________________________________________________
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Фа куль тет,
спе ци аль -
ность (спе -

циа ли за ция)* 

План прие ма По да но за яв ле ний от аби ту ри ен тов

за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та

на ус ло -
ви ях оп -

ла ты
все го

в том чис ле

на ус -
ло ви ях 
це ле -
вой

под го -
тов ки

вы пу ск -
ни ки

под го то -
ви тель -

ных от де -
ле ний

без
всту -
пи -

тель -
ных

ис пы -
та ний

вне
кон -

кур са

ка те го рия аби ту ри ен -
тов-вы пу ск ни ков

ко ли че ст во на -
бран ных бал лов

все го

в том чис ле

на ус ло -
ви ях

це ле вой 
под го -
тов ки

вы пу ск ни ки 
под го то ви -

тель ных от -
де ле ний

** 

  

го род ских уч ре ж де ний
об ра зо ва ния

сель ских уч ре ж де ний
об ра зо ва ния

 * Спе циа ли за ция ука зы ва ет ся в том слу чае, если по ней про во дит ся кон курс.
** При ис поль зо ва нии сто балль ной шка лы гра фы за пол ня ют ся с гра да ци ей в 10 (де сять) бал лов, при ис поль зо -

ва нии де ся ти балль ной шка лы – с гра да ци ей в 1 (один) балл.

При ло же ние 12

к Положению
о приемной комиссии высшего
учебного заведения

Фор ма

Информация о ходе приема документов

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

Дата Вре мя

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________
(днев ная, за оч ная (в том чис ле дис тан ци он ная), ве чер няя)

При ем осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ________________________________________________
(об ще го сред не го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния)

___________________________________________________________________________

Фа куль тет,
спе ци аль -

ность (спе циа -
ли за ция)* 

План прие ма По да но за яв ле ний от аби ту ри ен тов

за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та на ус ло -

ви ях
оп ла ты

все го

в том чис ле

на ус ло ви ях 
це ле вой

под го тов ки

без всту -
пи тель -
ных ис -

пы та ний

вне кон -
кур са

ка те го рия аби ту ри ен -
тов-вы пу ск ни ков

ко ли че ст во на -
бран ных бал лов

все го
в том чис ле на ус -
ло ви ях це ле вой

под го тов ки
** 

  го род ских уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния

сель ских уч ре ж де ний
об ра зо ва ния

  * Спе циа ли за ция ука зы ва ет ся в том слу чае, если по ней про во дит ся кон курс.
** При ис поль зо ва нии сто балль ной шка лы гра фы за пол ня ют ся с гра да ци ей в 10 (де сять) бал лов, при ис поль зо -

ва нии де ся ти балль ной шка лы – с гра да ци ей в 1 (один) балл.».

2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния про фес сио наль но-пси хо ло ги че ско го со бе -
се до ва ния или тес ти ро ва ния в выс ших учеб ных за ве де ни ях, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 2008 г. № 17 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 58, 8/18313; 2009 г., № 57, 8/20204), 
сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

часть вто рую пунк та 1 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щей Ин ст -
рук ци ей»;

пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. По ре зуль та там про хо ж де ния со бе се до ва ния (тес ти ро ва ния) по вы бран ной спе ци -

аль но сти (груп пе спе ци аль но стей) кан ди да ту вы да ет ся ре ко мен да ция для уча стия в кон кур -
се на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния со глас но при ло же нию 4.

Ли цам, про шед шим про фес сио наль ный от бор в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом, но не про шед шим по кон кур су на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям
«пра во ве де ние», «эко но ми че ское пра во», «су деб ная экс пер ти за» в ву зы, осу ще ст в ляю щие
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под го тов ку кад ров для Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ор га нов внут рен них дел, ре ко мен да ция для уча стия в кон кур се на по лу че ние
выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям «пра во ве де ние», «эко но ми че ское пра во» мо жет
вы да вать ся эти ми ву за ми.

Ре ко мен да ция для уча стия в кон кур се на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния вы да ет ся в
день про ве де ния со бе се до ва ния (тес ти ро ва ния), а в слу чае, ука зан ном в час ти вто рой на стоя -
ще го пунк та, в день об ра ще ния.

Ре ко мен да ция для уча стия в кон кур се на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния яв ля ет ся дей -
ст ви тель ной до кон ца ка лен дар но го го да.»;

при ло же ние 4 к Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
проведения
профессионально-психологического
собеседования или тестирования
в высших учебных заведениях

Фор ма

________________________________________________________
(на име но ва ние вуза)

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для участия в конкурсе на получение высшего образования

Гра ж да нин(ка) ____________________________________________________________
(дата ро ж де ния_______________________________________________________________
вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность ________________________________________
се рия (при на ли чии) _______ но мер _______________ го су дар ст вен ный ор ган, вы дав ший до -
ку мент _________________________________________ дата вы да чи ________________)
по ре зуль та там про фес сио наль но-пси хо ло ги че ско го со бе се до ва ния (тес ти ро ва ния)

(нуж ное под черк нуть)
ре ко мен до ван(а) для уча стия в кон кур се на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но -
сти (груп пе спе ци аль но стей) ____________________________________________________
(про то кол за се да ния от _____________№ ________).

Пред се да тель
при ем ной ко мис сии*  ________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 

Пред се да тель ко мис сии по про ве де нию
про фес сио наль но-пси хо ло ги че ско го
со бе се до ва ния (тес ти ро ва ния)**  _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 

__________________
(дата)

  * При вы да че ре ко мен да ции для уча стия в кон кур се на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния ву за ми, осу ще ст в ляю -
щи ми под го тов ку кад ров для Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Беларусь,
органов внутренних дел.

** При вы да че ре ко мен да ции для уча стия в кон кур се на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния ву за ми, за ис клю че ни -
ем ву зов, осу ще ст в ляю щих под го тов ку кад ров для Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов внут рен них дел.».

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.

Ми нистр А.М.Радь ков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ян ва ря 2010 г. № 3

8/22050
(19.03.2010)

8/22050Об ут вер жде нии По ло же ния о про ве де нии рес пуб ли кан ско го фес -
ти ва ля ху до же ст вен но го твор че ст ва «Вясёлкавы карагод»

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, и аб за ца вто ро го под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о по ряд ке ор -
га ни за ции и про ве де ния фес ти ва лей на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан си руе мых
из рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 521, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о про ве де нии рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля ху до -
же ст вен но го твор че ст ва «Вя сёл ка вы ка ра год».

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

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
24.12.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
31.12.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
17.12.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
17.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
11.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля, пер вый за мес ти тель
пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
30.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
09.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.В.Щеть ко
12.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
11.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
17.02.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
12.01.2010 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского фестиваля художественного
творчества «Вясёлкавы карагод»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о про ве де нии рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля ху до же ст вен но го твор че ст ва
«Вя сёл ка вы ка ра год» (да лее – По ло же ние) оп ре де ля ет по ря док под го тов ки и про ве де ния рес -
пуб ли кан ско го фес ти ва ля ху до же ст вен но го твор че ст ва «Вя сёл ка вы ка ра год» (да лее – фес ти -
валь), а так же по ря док на гра ж де ния его по бе ди те лей.
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2. Уча ст ни ка ми фес ти ва ля яв ля ют ся:
вос пи тан ни ки и уча щие ся в воз рас те от 3 до 18 лет, в том чис ле де ти-си ро ты, де ти, ос тав -

шие ся без по пе че ния ро ди те лей, де ти с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, де ти-ин -
ва ли ды (да лее – де ти), вос пи ты ваю щие ся и обу чаю щие ся в дет ских до мах, шко лах-ин тер на -
тах и спе ци аль ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния);

чле ны ор га ни за ци он но го ко ми те та фес ти ва ля, жю ри;
пе да го ги че ские ра бот ни ки, в том чис ле ру ко во ди те ли дет ских кол лек ти вов;
гос ти фес ти ва ля – ли ца, имею щие офи ци аль ное при гла ше ние ор га ни за ци он но го ко ми те -

та фес ти ва ля.
В фес ти ва ле мо гут при ни мать уча стие вос пи тан ни ки дет ских до мов-ин тер на тов для де тей 

с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее – до ма-ин тер на ты).
3. Це лью фес ти ва ля яв ля ет ся ду хов но-нрав ст вен ное и эс те ти че ское раз ви тие де тей, со -

дей ст вие их со циа ли за ции и пол но цен ной ин те гра ции в об ще ст во.
4. Ос нов ны ми за да ча ми фес ти ва ля яв ля ют ся:
по пу ля ри за ция дос ти же ний на цио наль ной куль ту ры и обо га ще ние ду хов но го ми ра де тей

ис то ри че ским на сле ди ем бе ло рус ско го на ро да;
воз ро ж де ние и раз ви тие луч ших тра ди ций на род но го твор че ст ва;
при об ще ние де тей к ме ст ным тра ди ци ям, об ря дам, со вре мен но му му зы каль но му, пе сен -

но му и тан це валь но му ис кус ст ву;
соз да ние ус ло вий для са мо реа ли за ции, со труд ни че ст ва и парт нер ст ва де тей с осо бен но -

стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и де тей, не имею щих фи зи че ских и (или) пси хи че ских на -
ру ше ний;

по каз дос ти же ний в об лас ти му зы каль но го, хо рео гра фи че ско го, эс т рад но го, цир ко во го,
изо бра зи тель но го ис кус ст ва;

ор га ни за ция куль тур но го до су га, фор ми ро ва ние в об ще ст ве то ле рант но го от но ше ния к
де тям с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

раз ви тие ме ж ду на род ных куль тур ных свя зей, об мен ду хов ны ми цен но стя ми.
5. В рам ках фес ти ва ля мо гут про хо дить кон цер ты, кон кур сы, вы став ки, спек так ли, по -

ка зы, смот ры, экс кур сии, кон фе рен ции по ис то рии Бе ла ру си, крае ве де нию, встре чи де тей с
на род ны ми умель ца ми, вид ны ми твор че ски ми дея те ля ми и иные ме ро прия тия.

6. Фес ти валь про во дит ся по ре ше нию Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния) один раз в три го да.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

7. Фес ти валь про во дит ся в те че ние учеб но го го да, в ко то ром объ яв ле но о фес ти ва ле, по
двум на прав ле ни ям (ху до же ст вен ная са мо дея тель ность, изо бра зи тель ное и де ко ра тив -
но-при клад ное твор че ст во) в че ты ре эта па:

пер вый этап (от бо роч ный) – в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, до мах-ин тер на тах (сен -
тябрь–но ябрь);

вто рой этап (от бо роч ный) – в рай онах, в рай онах го ро дов, имею щих рай он ное де ле ние, в
го ро дах (кро ме г. Мин ска) (де кабрь–фев раль);

тре тий этап (от бо роч ный), оп ре де ляю щий по бе ди те лей фес ти ва ля, – в об лас тях, г. Мин -
ске (март–май);

чет вер тый этап (за клю чи тель ный) в ви де га ла-кон цер та – рес пуб ли кан ский (июнь).
8. Под го тов ку про ве де ния га ла-кон цер та осу ще ст в ля ет ре жис сер ско-по ста но воч ная

груп па, ко то рая фор ми ру ет ся из ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния «На цио наль ный
центр ху до же ст вен но го твор че ст ва де тей и мо ло де жи». Со став ре жис сер ско-по ста но воч ной
груп пы ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния «На цио наль ный центр ху до -
же ст вен но го твор че ст ва де тей и мо ло де жи».

9. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния ут вер жда ет со став ор га ни за ци он но го ко ми те та фес ти ва ля
и сме ту рас хо дов на ор га ни за цию и про ве де ние фес ти ва ля.

10. Ор га ни за ци он ный ко ми тет фес ти ва ля фор ми ру ет ся из пред ста ви те лей го су дар ст вен -
ных ор га нов (с со гла сия их ру ко во ди те лей), ру ко во ди те лей уч ре ж де ний об ра зо ва ния, уча ст -
вую щих в про ве де нии фес ти ва ля, дру гих за ин те ре со ван ных ор га ни за ций. Чле ны ор га ни за -
ци он но го ко ми те та осу ще ст в ля ют свои пол но мо чия на об ще ст вен ных на ча лах.

11. Ор га ни за ци он ный ко ми тет фес ти ва ля:
оп ре де ля ет со став жю ри кон кур са;
осу ще ст в ля ет ру ко во дство под го тов кой и про ве де ни ем фес ти ва ля;
ут вер жда ет про грам му га ла-кон цер та, об раз цы ди пло мов и пе ре чень по ощ ри тель ных

при зов, фес ти валь ную сим во ли ку, иную ат ри бу ти ку;
взаи мо дей ст ву ет с за ин те ре со ван ны ми субъ ек та ми куль тур ной дея тель но сти, дру ги ми

ор га ни за ция ми по во про сам без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи, ин фор ма ци он но-рек лам -
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ной под держ ки фес ти ва ля, при вле че ния от дель ных твор че ских ра бот ни ков и кол лек ти вов
для уча стия в фес ти ва ле;

ре ша ет иные во про сы, воз ни каю щие в хо де под го тов ки и про ве де ния фес ти ва ля.
12. Ор га ни за цию и про ве де ние фес ти ва ля обес пе чи ва ют:
на пер вом эта пе – ру ко во ди те ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния, до мов-ин тер на тов;
на вто ром эта пе – со от вет ст вую щие управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни -

тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;
на треть ем эта пе – управ ле ния об ра зо ва ния об ла ст ных, ко ми тет по об ра зо ва нию Мин ско -

го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния;
на чет вер том эта пе – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.
13. В со став жю ри фес ти ва ля мо гут вхо дить чле ны ор га ни за ци он но го ко ми те та фес ти ва -

ля, вид ные дея те ли в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва, ра бот ни ки об ра зо ва ния.
14. Жю ри фес ти ва ля:
оце ни ва ет дет ские вы сту п ле ния и ра бо ты в об лас ти изо бра зи тель но го и де ко ра тив но-при -

клад но го твор че ст ва;
оп ре де ля ет по бе ди те лей фес ти ва ля на треть ем эта пе;
оформ ля ет про то ко лы ре ше ний;
вно сит пред ло же ния о по ощ ре нии пе да го ги че ских ра бот ни ков, под го то вив ших по бе ди те -

лей фес ти ва ля.
15. С це лью со про во ж де ния де тей – уча ст ни ков чет вер то го эта па фес ти ва ля вме сте с ни ми

на прав ля ют ся пе да го ги че ские ра бот ни ки. Ко ли че ст во пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рое
не об хо ди мо для со про во ж де ния де тей, оп ре де ля ют со от вет ст вую щие управ ле ния об ра зо ва -
ния об ла ст ных и ко ми тет по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов.

16. Фи нан си ро ва ние фес ти ва ля осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст -
ных бюд же тов, вы де лен ных на про ве де ние цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий, и иных ис точ -
ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

17. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с на гра ж де ни ем по бе ди те лей фес ти ва ля, при -
об ре те ни ем по ощ ри тель ных при зов, рас ход ных ма те риа лов для оформ ле ния га ла-кон цер та,
со дер жа ни ем уча ст ни ков фес ти ва ля (пи та ние, про жи ва ние, транс порт ное обес пе че ние), и
дру гих рас хо дов осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, в со от вет ст -
вии со сме той рас хо дов на ор га ни за цию и про ве де ние фес ти ва ля, ут вер жден ной Ми ни стер ст -
вом об ра зо ва ния.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

18. Кри те рия ми оцен ки при оп ре де ле нии по бе ди те лей фес ти ва ля вы сту па ют:
уро вень ис пол ни тель ско го мас тер ст ва и сце ни че ской куль ту ры;
ху до же ст вен ный уро вень твор че ских ра бот;
со от вет ст вие ре пер туа ра це лям и за да чам фес ти ва ля;
вы со ко ху до же ст вен ное оформ ле ние и со про во ж де ние дет ских вы сту п ле ний;
ори ги наль ность ре жис су ры кон церт ных но ме ров;
раз но сто рон ность пред став лен ных жан ров;
вы ра зи тель ное оли це тво ре ние на цио наль но го ко ло ри та;
ус ло вия, соз дан ные для во вле че ния де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия,

в том чис ле и де тей-ин ва ли дов, в фес ти валь ные ме ро прия тия;
вос пи тан ность де тей, их ком му ни ка тив ные на вы ки, уме ние об щать ся, со пе ре жи вать и

под дер жи вать друг дру га.
19. Уча ст ни ки фес ти ва ля (кол лек тив уча щих ся и (или) вос пи тан ни ков и пе да го ги че ских

ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния, до ма-ин тер на та), став шие по бе ди те ля ми в ху до же ст -
вен ной са мо дея тель но сти, на гра ж да ют ся:

ди пло мом фес ти ва ля I сте пе ни и при зом в раз ме ре до 3 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом фес ти ва ля II сте пе ни и при зом в раз ме ре до 2 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом фес ти ва ля III сте пе ни и при зом в раз ме ре до 1,5 ба зо вой ве ли чи ны.
20. По бе ди те ли в от дель ных но ми на ци ях фес ти ва ля на гра ж да ют ся при за ми в сле дую -

щих раз ме рах:
луч ший фольк лор ный кол лек тив – приз в раз ме ре до 5 ба зо вых ве ли чин;
луч ший му зы каль ный кол лек тив – приз в раз ме ре до 5 ба зо вых ве ли чин;
луч ший те ат раль ный кол лек тив – приз в раз ме ре до 5 ба зо вых ве ли чин;
луч ший эс т рад но-цир ко вой кол лек тив – приз в раз ме ре до 5 ба зо вых ве ли чин;
луч ший со лист-во ка лист – приз в раз ме ре до 3 ба зо вых ве ли чин;
луч ший чтец – приз в раз ме ре до 3 ба зо вых ве ли чин;
луч ший ис пол ни тель на му зы каль ном ин ст ру мен те – приз в раз ме ре до 3 ба зо вых ве ли -

чин;
луч ший со лист-тан цор – приз в раз ме ре до 3 ба зо вых ве ли чин.
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21. По бе ди те ли вы став ки ра бот изо бра зи тель но го и де ко ра тив но-при клад но го твор че ст -
ва на гра ж да ют ся:

ди пло мом фес ти ва ля I сте пе ни и при зом в раз ме ре до 3 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом фес ти ва ля II сте пе ни и при зом в раз ме ре до 2 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом фес ти ва ля III сте пе ни и при зом в раз ме ре до 1,5 ба зо вой ве ли чи ны.
22. Де ти – уча ст ни ки га ла-кон цер та на гра ж да ют ся по ощ ри тель ны ми при за ми в раз ме ре

до 1 ба зо вой ве ли чи ны и мо гут быть на прав ле ны в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом, на оз до ров ле ние в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об ра зо ва тель но-оз -
до ро ви тель ный центр «Зуб ре нок».

23. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны, об ще ст вен ные объ е ди не ния и иные ор га ни за ции мо гут до пол ни -
тель но по ощ рять уча ст ни ков фес ти ва ля за ус пе хи и ак тив ное уча стие на ка ж дом эта пе фес ти -
ва ля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2009 г. № 69

8/22051
(19.03.2010)

8/22051О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сентября 2007 г. № 50

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб -
ря 2007 г. № 50 «Об ут вер жде нии пе реч ней обо ру до ва ния для уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих
по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 249, 8/17155) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. По пол не ние и об нов ле ние иму ще ст ва, ис поль зуе мо го для обу че ния, вос пи та ния и оз -

до ров ле ния вос пи тан ни ков в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
до шко ль но го об ра зо ва ния, осу ще ст в ля ет ся в пре де лах бюд жет ных средств, еже год но пре ду -
смат ри вае мых на со дер жа ние ука зан ных уч ре ж де ний, и дру гих ис точ ни ков, не за пре щен -
ных за ко но да тель ст вом.»;

1.2. в при ло же нии 1:
в гра фе пер вой «№ п/п» циф ры «193», «196», «197», «198», «199», «200», «201», «202»,

«203», «204», «205», «206», «214», «215», «220», «221», «222», «223», «224», «225», «226»,
«227», «228», «235», «304», «383», «384», «385», «386», «402», «405», «406» за ме нить со от вет -
ст вен но циф ра ми «193**», «196**», «197**», «198**», «199**», «200**», «201**», «202**», «203**»,
«204**», «205**», «206**», «214**», «215**», «220**», «221**», «222**», «223**», «224**», «225**»,
«226**», «227**», «228**», «235**», «304**», «383**», «384**», «385**», «386**», «402**», «405**»,
«406**»;

пунк ты 238, 317, 318 и 488 ис клю чить;
в под строч ном при ме ча нии сло ва «мо гут быть при об ре те ны из вне бюд жет ных средств фи -

нан си ро ва ния» за ме нить сло ва ми «при об ре та ют ся за счет средств, по лу чае мых от при но ся щей
до хо ды дея тель но сти, а так же дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом»;

1.3. в при ло же нии 3:
пунк ты 4, 17–20 и 22 ис клю чить;
в гра фе пер вой «№ п/п» циф ры «8», «10», «11» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «8*»,

«10*», «11*»;
до пол нить при ло же ние 3 под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«При ме ча ние. Тех ни че ские сред ст ва обу че ния, ко то рые от ме че ны сим во лом «* », при об ре та ют ся за счет

средств, по лу чае мых от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, а так же дру гих ис точ ни ков, не запрещенных
законодательством.».

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

Ми нистр А.М.Радь ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 мар та 2010 г. № 14

8/22056
(19.03.2010)

8/22056О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го
ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сентября 2001 г.
№ 10

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по авиа ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2001 г. № 10 «Об ут вер жде нии Ти по во го по ло же ния о
пред ста ви тель ст ве ор га ни за ций, под чи нен ных Го су дар ст вен но му ко ми те ту по авиа ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, за гра ни цей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 92, 8/7218).

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

Ми нистр И.И.Щер бо

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
22.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
24.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
26.02.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2010 г. № 51

8/22057
(22.03.2010)

8/22057О пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных це нах на газы сжи жен -
ные*

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285
«О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные це ны на га зы уг ле во до род ные сжи -
жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы то во го по треб ле ния и ав то мо биль но го транс пор та (да -
лее – га зы сжи жен ные), про из во ди мые рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Про из -
вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус нефть», от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Мо зыр ский
неф те пе ре ра ба ты ваю щий за вод», за во дом «По ли мир» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Наф тан» (да лее – ор га ни за ции-из го то ви те ли) и пред на зна чен ные для реа ли за ции на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же нию.

От пу ск ные це ны на га зы сжи жен ные, вы ра ба ты вае мые из да валь че ско го сы рья и пред на -
зна чен ные для по сле дую щей реа ли за ции по тре би те лям Рес пуб ли ки Бе ла русь, не мо гут пре -
вы шать от пу ск ные це ны, ус та нов лен ные на стоя щим по ста нов ле ни ем.

2. При реа ли за ции га зов сжи жен ных уг ле во до род ных ма рок ПБА, ПА, вы ра ба ты вае мых
ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми из соб ст вен но го и по куп но го сы рья, а так же да валь че ско го
сы рья, ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния
по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ», пре дос тав ля ет ся скид ка в раз ме ре 30 про цен тов с от -
пу ск ных цен, ус та нов лен ных на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2008 г. № 14

«О пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных це нах на га зы сжи жен ные» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 17, 8/17955);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 г. № 150
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ян ва ря 2008 г. № 14» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 196, 8/19210);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2008 г. № 221 
«О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 14 ян ва ря 2008 г. № 14» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 289, 8/19955).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 25 мар та 2010 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
15.03.2010 № 51

Предельные максимальные отпускные цены на газы углеводородные сжиженные топливные
для коммунально-бытового потребления и автомобильного транспорта

(в руб лях за тон ну)

№
п/п На име но ва ние Стан дарт

Пре дель ная мак си маль -
ная от пу ск ная цена

(без НДС)

1 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль -
но-бы то во го по треб ле ния, вы ра ба ты вае мые из сы рья, до бы вае -
мо го в Рес пуб ли ке Бе ла русь, при реа ли за ции ор га ни за ци ям, вхо -
дя щим в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не -
ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ»: 

ГОСТ 20448-90

1.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-от прав ле ние) 419 100
1.2 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 413 500
2 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль -

но-бы то во го по треб ле ния, вы ра ба ты вае мые из сы рья, не ука зан -
но го в пунк те 1, при реа ли за ции ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со -
став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли -
ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ»: 

ГОСТ 20448-90

2.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-от прав ле ние) 616 800
2.2 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 615 200
3 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль -

но-бы то во го по треб ле ния при реа ли за ции про чим ор га ни за ци ям, 
не ука зан ным в пунк тах 1 и 2:

ГОСТ 20448-90

3.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-от прав ле ние) * 
3.2 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) * 
4 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль -

но-бы то во го по треб ле ния для за прав ки в бал ло ны юри ди че ским
ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям: 

ГОСТ 20448-90

4.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 650 430
5 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные для ав то мо биль но го транс пор -

та: 
ГОСТ 27578-87

5.1 ма рок ПБА, ПА (фран ко-от прав ле ние) 1 650 000
5.2 ма рок ПБА, ПА (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 1 646 600

* От пу ск ная цена фор ми ру ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния цен и та -
ри фов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2008 г.
№ 183 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 223, 8/19435).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2010 г. № 52

8/22058
(22.03.2010)

8/22058Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на сжи жен ный газ
при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных станциях*

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285
«О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пре дель ные роз нич ные це ны на сжи жен ный газ для за прав ки ав то мо биль -
но го транс пор та при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных стан ци ях в раз ме рах:

ми ни маль ная – 1420 руб лей за литр;
мак си маль ная – 1500 руб лей за литр.
Уро вень роз нич ной це ны оп ре де ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -

при ни ма те ля ми с уче том конъ юнк ту ры рын ка.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 2005 г.

№ 179 «Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на сжи жен ный газ при реа ли за ции на
ав то мо биль ных га зо за пра воч ных стан ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 8/13295);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2006 г. № 170 
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ок тяб ря 2005 г. № 179» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 169, 8/15161);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2007 г. № 98
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ок тяб ря 2005 г. № 179» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 132, 8/16504);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 2007 г.
№ 184 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 21 ок тяб ря 2005 г. № 179» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 263, 8/17328);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2008 г. № 15
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ок тяб ря 2005 г. № 179» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 17, 8/17956);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 г. № 149
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ок тяб ря 2005 г. № 179» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 196, 8/19209);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2009 г. № 121
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ок тяб ря 2005 г. № 179» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 162, 8/21160).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 25 мар та 2010 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2010 г. № 33

8/22059
(22.03.2010)

8/22059О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2006 г. № 58

На ос но ва нии час ти пя той пунк та 7 По ло же ния об уп ла те обя за тель ных стра хо вых взно -
сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 40 «О Фон де со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты», и под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния
о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми -
ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 127 Ми ни стер ст во тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пред став ле ния ин спек ция ми Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам све де ний об ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях и ча ст ных но та риу сах в ор га -
ны Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 мая 2006 г. № 58 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 90, 8/14504), сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ин ст рук ция о по ряд ке пред став ле ния ин спек ция ми Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо -

рам све де ний об ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях и ча ст ных но та риу сах в ор га ны Фон да
со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты (да лее – Ин ст рук -
ция) ос но ва на на по ло же ни ях Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г.
№ 40 «О Фон де со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10419).»;

1.2. в пунк те 4 сло во «квар тал» за ме нить сло вом «год»;
1.3. в пунк те 6 сло ва «еже квар таль но не позд нее 15-го чис ла вто ро го ме ся ца, сле дую ще го

за от чет ным квар та лом» за ме нить сло ва ми «еже год но до 1 мар та го да, сле дую ще го за от чет -
ным го дом»;

1.4. аб зац вто рой пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«MNSYYYY.CCC, где YYYY – год, за ко то рый пред став ля ют ся све де ния, CCC – код ин -

спек ции МНС, ко то рой пред став ле ны ис ход ные све де ния.»;
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1.5. при ло же ние 1 к Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Инструкции о порядке представления
инспекциями Министерства по налогам
и сборам сведений об индивидуальных
предпринимателях и частных нотариусах
в органы Фонда социальной защиты
населения Министерства труда
и социальной защиты

Формат файла записей данных

Поле При ме ча ние Обя за -
тель ность

1 2 3

1. При знак при над леж но сти 0 – ча ст ный но та ри ус
1 – ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, от чи ты ваю щий ся в об -
ще ус та нов лен ном по ряд ке (по до ход ный на лог)
2 – ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, яв ляю щий ся пла тель -
щи ком еди но го на ло га
3 – ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, при ме няю щий уп ро -
щен ную сис те му на ло го об ло же ния

О* 

2. Фа ми лия ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, ча ст но го но та риу са 

Ука зы ва ет ся про пис ны ми бу к ва ми на рус ском язы ке О

3. Соб ст вен ное имя ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са 

Ука зы ва ет ся про пис ны ми бу к ва ми на рус ском язы ке О

4. От че ст во ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, ча ст но го но та риу са 

Ука зы ва ет ся про пис ны ми бу к ва ми на рус ском язы ке О

5. Ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са 

Ука зы ва ет ся про пис ны ми бу к ва ми на рус ском язы ке О

6. Но мер те ле фо на ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са 

Со дер жит толь ко араб ские циф ры и за пя тую. За пя той раз де ля -
ют ся не сколь ко но ме ров те ле фо на

С

7. Код ин спек ции МНС, в ко то рой пла -
тель щик от чи тал ся за свою дея тель ность

За пол ня ет ся в со от вет ст вии со спра воч ни ком ин спек ций МНС О

8. Код ин спек ции МНС, в ко то рой пла -
тель щик со сто ит на уче те

За пол ня ет ся в со от вет ст вии со спра воч ни ком ин спек ций МНС О

9. Иден ти фи ка ци он ный код За пол ня ет ся в со от вет ст вии с но ме ром сви де тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции (мо жет быть бу к вен но-циф ро вым)

О

10. Учет ный но мер пла тель щи ка За пол ня ет ся в со от вет ст вии с из ве ще ни ем о при свое нии УНП
(мо жет быть бу к вен но-циф ро вым)

О

11. Сум ма до хо да, по лу чен ная за от чет -
ный год

За пол ня ет ся: для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти
0 и 1 – как объ ект на ло го об ло же ния (сум ма до хо да ми нус рас хо -
ды), ука зан ный в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по по до ход но -
му на ло гу за от чет ный год; для пла тель щи ков с при зна ком при -
над леж но сти 2 и 3 не за пол ня ет ся, так как на ло го вые дек ла ра -
ции (рас че ты), пред став ляе мые та ки ми пла тель щи ка ми, не со -
дер жат све де ний о доходах 

О

12. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней пер во -
го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем и ча ст ным но та -
риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп ла -
чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

13. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней вто ро -
го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем и ча ст ным но та -
риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп ла -
чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

14. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней
третье го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лем и ча ст ным
но та риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп -
ла чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

15. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней чет -
вер то го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лем и ча ст ным
но та риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп -
ла чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

16. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней пя то -
го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем и ча ст ным но та -
риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп ла -
чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О
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Поле При ме ча ние Обя за -
тель ность

1 2 3

17. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней шес -
то го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем и ча ст ным
но та риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп -
ла чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

18. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней седь -
мо го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем и ча ст ным
но та риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп -
ла чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

19. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней вось -
мо го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем и ча ст ным
но та риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп -
ла чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

20. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней де вя -
то го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем и ча ст ным
но та риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп -
ла чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

21. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней де ся -
то го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем и ча ст ным
но та риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп -
ла чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

22. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней один -
на дца то го ме ся ца года, за ко то рые ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лем и ча ст -
ным но та риу сом в ус та нов лен ном по ряд -
ке уп ла чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

23. Ко ли че ст во ка лен дар ных дней две на -
дца то го ме ся ца года, за ко то рые ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лем и ча ст ным
но та риу сом в ус та нов лен ном по ряд ке уп -
ла чен на лог

Со дер жит толь ко циф ры
Для пла тель щи ков с при зна ком при над леж но сти 0, 1 и 3 за пол -
ня ет ся пол ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней в ме ся це
Если в ме ся це дея тель ность не осу ще ст в ля лась, то в поле про -
став ля ет ся 0

О

24. Дата пре кра ще ния пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти, ча ст ной но та ри -
аль ной дея тель но сти

Фор мат даты DD/MM/YYYY, где DD – день, MM – ме сяц,
YYYY – год

У

25. Дата сня тия пла тель щи ка с уче та
(или вы бы тия в дру гую ин спек цию)

Фор мат даты DD/MM/YYYY, где DD – день, MM – ме сяц,
YYYY – год

У

26. Но мер ин спек ции МНС, в ко то рую
вы бы ва ет ин ди ви ду аль ный пред при ни -
ма тель

В слу чае из ме не ния мес та по ста нов ки на учет – но мер ин спек -
ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам, в ко то рую вы бы ва ет ин -
ди ви ду аль ный пред при ни ма тель; 0 – в про тив ном слу чае

У

27. Пе ри од, за ко то рый пред став ле ны
све де ния 

Фор мат: YYYY, где YYYY – год
Для от ра же ния уточ нен ных све де ний за про шед ший от чет ный
пе ри од, ко то рые пла тель щик пред ста вит в ин спек цию МНС по -
сле того, как ин фор ма ция для Фон да за пе ри од, ко то рый уточ ня -
ет ся, уже сфор ми ро ва на и пе ре да на

О

* Обя за тель ность за пол не ния ре к ви зи та: обя за тель ный – О, ус лов но-обя за тель ный – У, спра воч ный – С.»;

1.6. в пунк те 2 гра фы «По ле» при ло же ния 2 к Ин ст рук ции сло во «квар тал» за ме нить сло -
вом «год».

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

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра П.П.Груш ник

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян
03.03.2010
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Окон ча ние табл.


