
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 МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 но яб ря 2011 г. № 184

8/24373
(11.11.2011)

8/24373О та ри фах на ус лу ги элек тро свя зи и поч то вой свя зи об ще го поль зо -
ва ния*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», под пунк та 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ап ре ля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы)
на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния,
обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по -
ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 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 та ри фы на ус лу ги элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния, ока зы вае -

мые фи зи че ским ли цам (кро ме ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), со глас но при ло же нию 1;
пре дель ные мак си маль ные та ри фы на ус лу ги элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния, ока зы вае -

мые юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, со глас но при ло же нию 2;
фик си ро ван ные та ри фы на ус лу ги поч то вой свя зи об ще го поль зо ва ния, ока зы вае мые фи -

зи че ским ли цам (кро ме ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), со глас но при ло же нию 3;
фик си ро ван ные та ри фы на ус лу ги поч то вой свя зи об ще го поль зо ва ния, ока зы вае мые

юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, со глас но при ло же нию 4.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ус та нов ле ния и при ме не ния та ри фов

на ус лу ги элек тро свя зи и поч то вой свя зи об ще го поль зо ва ния.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -

ла русь по пе реч ню со глас но при ло же нию 5.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 15 но яб ря 2011 г.

За мес ти тель Ми ни ст ра А.Г.Яро шен ко

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
10.11.2011 № 184

Предельные максимальные тарифы на услуги электросвязи общего пользования,
оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей)

№
п/п На име но ва ние ус лу ги

Пре дель ный
мак си маль ный

та риф, руб.

1 Пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной сети с ис поль зо ва ни ем око неч но го
або нент ско го уст рой ст ва (те ле фо на): 

1.1 ос нов но го те ле фо на 60 420
1.2 па рал лель но го те ле фо на 7 080
2 Пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний або нен там сети ста цио нар ной элек -

тро свя зи  с   ис поль зо ва ни ем  око неч но го  або нент ско го  уст рой ст ва  (те ле фо на),  пе ре-
ве ден ным на по вре мен ную сис те му оп ла ты раз го во ров: 

2.1 або не мент ная пла та в ме сяц за: 
2.1.1 ос нов ной, вклю чен ный в от дель ную або нент скую ли нию, те ле фон ин ди ви ду аль но го

поль зо ва ния
4 600

2.1.2 ос нов ные, вклю чен ные по спа рен ной схе ме в одну об щую або нент скую ли нию и
имею щие раз ные но ме ра, те ле фо ны ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го поль зо ва ния

3 750

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 128, 8/24373
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*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 16 но яб ря 2011 г.



№
п/п На име но ва ние ус лу ги

Пре дель ный
мак си маль ный

та риф, руб.

2.2 по вре мен ная пла та за ка ж дую пол ную или не пол ную ми ну ту со еди не ния 15
3 Пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний або нен там сети ста цио нар ной

элек тро свя зи с ис поль зо ва ни ем око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (те ле фо на),
не пе ре ве ден ным на по вре мен ную сис те му оп ла ты раз го во ров: 

3.1 або не мент ная пла та в ме сяц за: 
3.1.1 ос нов ной, вклю чен ный в от дель ную або нент скую ли нию, те ле фон ин ди ви ду аль но го

поль зо ва ния
6 600

3.1.2 ос нов ной, вклю чен ный в от дель ную або нент скую ли нию, те ле фон кол лек тив но го
поль зо ва ния

10 000

3.1.3 ос нов ные, вклю чен ные по спа рен ной схе ме в одну об щую або нент скую ли нию и
имею щие раз ные но ме ра, те ле фо ны ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го поль зо ва ния

5 000

4 Пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний поль зо ва те лям сети ста цио нар ной
элек тро свя зи с ис поль зо ва ни ем так со фо на, за ка ж дую пол ную или не пол ную ми ну ту
со еди не ния

40

5 Пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний або нен там сети ста цио нар -
ной элек тро свя зи, за ка ж дую пол ную или не пол ную ми ну ту со еди не ния: 

5.1 в пре де лах об лас ти 28
5.2 в пре де лах об лас ти с по мо щью те ле фо ни ста 42
5.3 в пре де лах рес пуб ли ки 53
5.4 в пре де лах рес пуб ли ки с по мо щью те ле фо ни ста 83
6 Поль зо ва ние око неч ным або нент ским уст рой ст вом сети про вод но го ве ща ния (або не -

мент ная пла та за поль зо ва ние око неч ным або нент ским уст рой ст вом мощ но стью
не бо лее од но го ват та), в ме сяц

1 000

7 Пре дос тав ле ние дос ту па к сети Ин тер нет в пунк тах кол лек тив но го поль зо ва ния: 
7.1 по вре мен ная пла та за со еди не ние с се тью Ин тер нет за ка ж дую пол ную или не пол ную

ми ну ту со еди не ния
40,9

7.2 пла та за со об ще ние, пе ре дан ное или при ня тое по элек трон ной поч те в пре де лах рес -
пуб ли ки, за ка ж дый пол ный или не пол ный Мбайт

677

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
10.11.2011 № 184

Предельные максимальные тарифы на услуги электросвязи общего пользования,
оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

№
п/п На име но ва ние ус лу ги

Пре дель ный
мак си маль ный

та риф, руб.

1 Пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной сети с ис поль зо ва ни ем око неч но го
або нент ско го уст рой ст ва (те ле фо на) 

60 420

2 Пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний або нен там сети ста цио нар ной
элек тро свя зи с ис поль зо ва ни ем око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (те ле фо на), пе ре-
ве ден ным на по вре мен ную сис те му оп ла ты раз го во ров: 

2.1 або не мент ная пла та в ме сяц за: 
2.1.1 ос нов ной те ле фон 7 500
2.1.2 ос нов ной те ле фон, ус та нов лен ный в ор га ни за ци ях, фи нан си руе мых из бюд же та: уч ре -

ж де ни ях до шко ль но го, об ще го сред не го об ра зо ва ния; ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния, ока зы ваю щих ме ди цин скую по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях, в ам бу ла тор ных
ус ло ви ях и (или) про во дя щих ме ди цин скую экс пер ти зу; стан ци ях ско рой (не от лож -
ной) ме ди цин ской по мо щи; фельд шер ско-аку шер ских пунк тах; клу бах, на хо дя щих ся 
в сель ской ме ст но сти; до мах-ин тер на тах для ин ва ли дов и пре ста ре лых; до мах-ин тер -
на тах для де тей-ин ва ли дов; дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях; биб лио те ках

3 750

2.1.3 ос нов ной те ле фон, вклю чен ный в уч ре ж ден че ско-про из вод ст вен ную ав то ма ти че -
скую те ле фон ную стан цию ма лой ем ко сти в ка че ст ве со еди ни тель ной ли нии

17 000

2.2 по вре мен ная пла та за ка ж дую пол ную или не пол ную ми ну ту со еди не ния 30
3 Пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний або нен там сети ста цио нар ной

элек тро свя зи с ис поль зо ва ни ем око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (те ле фо на),
не пе ре ве ден ным на по вре мен ную сис те му оп ла ты раз го во ров: 

3.1 або не мент ная пла та в ме сяц за: 
3.1.1 ос нов ной те ле фон 14 300
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 128, 8/24373

Окон ча ние табл.



№
п/п На име но ва ние ус лу ги

Пре дель ный
мак си маль ный

та риф, руб.

3.1.2 ос нов ной те ле фон, ус та нов лен ный в ор га ни за ци ях, фи нан си руе мых из бюд же та: уч ре -
ж де ни ях до шко ль но го, об ще го сред не го об ра зо ва ния; ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния, ока зы ваю щих ме ди цин скую по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях, в ам бу ла тор ных
ус ло ви ях и (или) про во дя щих ме ди цин скую экс пер ти зу; стан ци ях ско рой (не от лож -
ной) ме ди цин ской по мо щи; фельд шер ско-аку шер ских пунк тах; клу бах, на хо дя щих ся 
в сель ской ме ст но сти; до мах-ин тер на тах для ин ва ли дов и пре ста ре лых; до мах-ин тер -
на тах для де тей-ин ва ли дов; дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях; биб лио те ках

7 000

3.1.3 ос нов ной те ле фон, ус та нов лен ный в са до вод че ских то ва ри ще ст вах 18 800
3.1.4 ос нов ной те ле фон, вклю чен ный в уч ре ж ден че ско-про из вод ст вен ную ав то ма ти че -

скую те ле фон ную стан цию ма лой ем ко сти в ка че ст ве со еди ни тель ной ли нии
27 000

4 Пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний поль зо ва те лям сети ста цио нар ной
элек тро свя зи с ис поль зо ва ни ем так со фо на, за ка ж дую пол ную или не пол ную ми ну ту
со еди не ния

40

5 Пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний або нен там сети ста цио нар -
ной элек тро свя зи, за ка ж дую пол ную или не пол ную ми ну ту со еди не ния: 

5.1 в пре де лах об лас ти 40
5.2 в пре де лах об лас ти с по мо щью те ле фо ни ста 70
5.3 в пре де лах рес пуб ли ки 70
5.4 в пре де лах рес пуб ли ки с по мо щью те ле фо ни ста 100
6 Поль зо ва ние око неч ным або нент ским уст рой ст вом сети про вод но го ве ща ния, в ме сяц:

6.1 або не мент ная пла та за поль зо ва ние око неч ным або нент ским уст рой ст вом, за ис клю -
че ни ем ус та нов лен но го в об ще жи тии, мощ но стью не бо лее од но го ват та 

1 500

6.2 або не мент ная пла та за поль зо ва ние око неч ным або нент ским уст рой ст вом, ус та нов -
лен ным в об ще жи тии, мощ но стью не бо лее од но го ват та

1 000

7 Пре дос тав ле ние дос ту па к сети Ин тер нет в пунк тах кол лек тив но го поль зо ва ния: 
7.1 по вре мен ная пла та за со еди не ние с се тью Ин тер нет за ка ж дую пол ную или не пол ную

ми ну ту со еди не ния
40,9

7.2 пла та за со об ще ние, пе ре дан ное или при ня тое по элек трон ной поч те в пре де лах рес -
пуб ли ки, за ка ж дый пол ный или не пол ный Мбайт 

677

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
10.11.2011 № 184

Фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования, 
оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей)

№
п/п На име но ва ние ус лу ги Та риф, руб.

1 Пе ре сыл ка внут рен них про стых от прав ле ний пись мен ной кор рес пон ден ции: 
1.1 поч то вой кар точ ки 500
1.2 пись ма мас сой до 20 г 500

за ка ж дые по сле дую щие пол ные или не пол ные 20 г мас сы пись ма 70
1.3 бан де ро ли мас сой до 20 г 500

за ка ж дые по сле дую щие пол ные или не пол ные 20 г мас сы бан де ро ли 70

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
10.11.2011 № 184

Фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования, 
оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

№
п/п На име но ва ние ус луг

Та риф

руб.
в про цен тах от

об щей сум мы вы -
пла ты

1 Пе ре сыл ка внут рен них про стых от прав ле ний пись мен ной кор рес пон -
ден ции: 

1.1 поч то вой кар точ ки 500 –
1.2 пись ма мас сой до 20 г 500 –

за ка ж дые по сле дую щие пол ные или не пол ные 20 г мас сы пись ма 100 –

-82-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 128, 8/24373

Окон ча ние табл.



№
п/п На име но ва ние ус луг

Та риф

руб.
в про цен тах от

об щей сум мы вы -
пла ты

1.3 бан де ро ли мас сой до 20 г 500 –
за ка ж дые по сле дую щие пол ные или не пол ные 20 г мас сы бан де ро ли 100 –

2 Вы пла та пен сий, по со бий, ком пен са ций и осу ще ст в ле ние дру гих вы плат: 
2.1 ор га ни за ция ми Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки

Бе ла русь: 
2.1.1 в г. Мин ске, об ла ст ных цен трах – 1,19
2.1.2 в го ро дах об ла ст но го под чи не ния и рай он ных цен трах – 1,43
2.1.3 в ос таль ных на се лен ных пунк тах – 2,37
2.2 уч ре ж де ния ми бан ков – Не бо лее 0,5
2.3 ины ми ор га ни за ция ми – Не бо лее 0,96

При ло же ние 5
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
10.11.2011 № 184

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Министерства экономики
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2008 г. № 105 
«Об ут вер жде нии прей ску ран тов на ус лу ги элек тро свя зи и поч то вой свя зи об ще го поль зо ва -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 136, 8/18888).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2009 г.
№ 197 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2008 г. № 105» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 303, 8/21703).

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2010 г.
№ 28 «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 15 мая 2008 г. № 105» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 55, 8/21957).

4. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня 2010 г. № 98
«О вне се нии из ме не ний и до пол 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 15 мая 2008 г. № 105» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 147, 8/22430).

5. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2010 г.
№ 125 «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 15 мая 2008 г. № 105» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 210, 8/22707).

6. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2011 г.
№ 33 «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 15 мая 2008 г. № 105» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 35, 8/23460).

7. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2011 г.
№ 154 «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 15 мая 2008 г. № 105» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 111, 8/24217).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
10.11.2011 № 184

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке установления и применения тарифов на услуги
электросвязи и почтовой связи общего пользования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ус та нов ле ния и при ме не ния та ри фов на
ус лу ги элек тро свя зи и поч то вой свя зи об ще го поль зо ва ния.
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2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на все юри ди че ские ли ца и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ни маю щих ся пре дос тав ле ни ем ус луг элек тро свя зи и поч -
то вой свя зи об ще го поль зо ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – субъ ек ты пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти).

3. Та ри фы на ус лу ги элек тро свя зи и поч то вой свя зи об ще го поль зо ва ния ус та нав ли ва ют -
ся без на ло га на до бав лен ную стои мость.

ГЛАВА 2
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

4. Та ри фы, ука зан ные в при ло же нии 1 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин -
ст рук цию (да лее – при ло же ние 1), при ме ня ют ся при оп ре де ле нии пла ты за ус лу ги элек тро -
свя зи об ще го поль зо ва ния, ока зы вае мые фи зи че ским ли цам (кро ме ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей).

5. По та ри фу за пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем
око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (те ле фо на), ус та нов лен но му под пунк том 1.1 пунк та 1
при ло же ния 1, взи ма ет ся пла та за пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис -
поль зо ва ни ем те ле фо на, в том чис ле:

ос нов но го, вклю чен но го в от дель ную або нент скую ли нию;
ос нов но го, вклю чен но го по спа рен ной схе ме в од ну об щую або нент скую ли нию и имею ще -

го раз ные но ме ра;
с при ме не ни ем бес про вод но го дос ту па на ос но ве средств те ле фон ной ра дио свя зи;
бес про вод но го або нент ско го дос ту па (WLL);
од но сто рон не го с ис поль зо ва ни ем так со фон но го но ме ра.
По та ри фу за пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем око -

неч но го або нент ско го уст рой ст ва (па рал лель но го те ле фо на), ус та нов лен но му под пунк -
том 1.2 пунк та 1 при ло же ния 1, взи ма ет ся пла та за пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле -
фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем па рал лель ных те ле фо нов, ус та нов лен ных в раз ных квар ти рах 
или ком на тах од ной квар ти ры, за се лен ной не сколь ки ми соб ст вен ни ка ми и (или) на ни ма те -
ля ми, вклю чен ных в або нент скую ли нию ос нов но го око неч но го або нент ско го уст рой ст ва и
имею щих один и тот же но мер.

6. Для або нен тов ме ст ных те ле фон ных се тей, пе ре ве ден ных на по вре мен ную сис те му оп -
ла ты раз го во ров, пла та за пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний вклю ча ет в се бя
або не мент ную пла ту по та ри фу, ус та нов лен но му под пунк том 2.1 пунк та 2 при ло же ния 1,
и по вре мен ную пла ту по та ри фу, ус та нов лен но му под пунк том 2.2 пунк та 2 при ло же ния 1.

Або не мент ная пла та, ус та нов лен ная под пунк том 2.1 пунк та 2 при ло же ния 1, для або нен -
тов ме ст ных те ле фон ных се тей, пе ре ве ден ных на по вре мен ную сис те му оп ла ты раз го во ров,
вклю ча ет 60 ми нут ме ст ных те ле фон ных со еди не ний.

За пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний с ис поль зо ва ни ем те ле фо на кол лек -
тив но го поль зо ва ния по вре мен ная пла та не взи ма ет ся.

Або не мент ная пла та для або нен тов ме ст ных те ле фон ных се тей за пре дос тав ле ние дос ту па 
к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем ос нов но го те ле фо на, к ко то ро му под клю чен па -
рал лель ный те ле фон, ус та нов лен ный у дру го го або нен та, па рал лель ный те ле фон, под клю -
чен ный к ос нов но му те ле фо ну, ус та нов лен но му у дру го го або нен та, од но сто рон ний те ле фон с
ис поль зо ва ни ем так со фон но го но ме ра, взи ма ет ся в раз ме ре 50 про цен тов от або не мент ной
пла ты за пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем ос нов но го те -
ле фо на, вклю чен но го в от дель ную або нент скую ли нию, ус та нов лен ной под пунк том 2.1.1
пунк та 2 при ло же ния 1.

По вре мен ная пла та, ус та нов лен ная под пунк том 2.2 пунк та 2 при ло же ния 1, взи ма ет ся за ка -
ж дую пол ную или не пол ную ми ну ту пре дос тав ле ния ме ст но го, ме ж ду го род но го, ме ж ду на род но -
го те ле фон но го со еди не ния и при ком му ти руе мом дос ту пе в сеть Ин тер нет, за ис клю че ни ем ме ст -
ных те ле фон ных со еди не ний с экс трен ны ми служ ба ми (под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным си -
туа ци ям, ми ли ции, ско рой ме ди цин ской по мо щи, ава рий ной служ бы га за и дру ги ми).

7. Та риф за пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний с ис поль зо ва ни ем так со фо -
на, ус та нов лен ный пунк том 4 при ло же ния 1, не вклю ча ет от пу ск ную це ну ор га ни за ции – из -
го то ви те ля так со фон ной кар ты.

8. По та ри фам за пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний, ус та нов лен -
ным пунк том 5 при ло же ния 1, пла та взи ма ет ся в за ви си мо сти от про дол жи тель но сти ме ж ду -
го род ных те ле фон ных со еди не ний и вре ме ни их пре дос тав ле ния.

Пла та за пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний (за ис клю че ни ем со -
еди не ний, осу ще ст в ляе мых с так со фо нов, пунк тов кол лек тив но го поль зо ва ния и от де ле ний
поч то вой свя зи, обо ру до ван ных ап па ра ту рой по вре мен но го уче та стои мо сти), пре дос тав ляе -
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мых по ав то ма ти че ской ме ж ду го род ной те ле фон ной свя зи и с по мо щью те ле фо ни ста в ра бо -
чие дни не де ли с 23 ча сов 00 ми нут до 6 ча сов 00 ми нут и круг ло су точ но в вы ход ные и празд -
нич ные дни, взи ма ет ся в раз ме ре 50 про цен тов от та ри фов за ме ж ду го род ные те ле фон ные со -
еди не ния, ус та нов лен ных пунк том 5 при ло же ния 1.

Пла та за всю про дол жи тель ность пре дос тав лен но го ме ж ду го род но го те ле фон но го со еди -
не ния про из во дит ся по та ри фам, дей ст вую щим на мо мент на ча ла со еди не ния.

За пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний с око неч ных або нент ских
уст ройств (те ле фо нов), ус та нов лен ных в квар ти рах, при ме ня ет ся над бав ка в раз ме ре 5 про -
цен тов к та ри фам за пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний, ус та нов лен -
ным пунк том 5 при ло же ния 1.

При про дол жи тель но сти пре дос тав лен но го по пред ва ри тель но му за ка зу ме ж ду го род но го
те ле фон но го со еди не ния ме нее трех ми нут пла та за не го рас счи ты ва ет ся и взи ма ет ся как за
со еди не ние про дол жи тель но стью три ми ну ты.

9. По вре мен ная пла та за со еди не ние с се тью Ин тер нет в пунк тах кол лек тив но го поль зо -
ва ния, ус та нов лен ная под пунк том 7.1 пунк та 7 при ло же ния 1, не вклю ча ет пла ту за ус лу гу,
свя зан ную с пре дос тав ле ни ем ком пь ю те ра.

Пла та за со об ще ние, пе ре дан ное или при ня тое по элек трон ной поч те в пре де лах рес пуб ли -
ки, взи ма ет ся в за ви си мо сти от объ е ма со об ще ния.

Пла та за ка ж дое со об ще ние, пе ре дан ное или при ня тое по элек трон ной поч те в пре де лах
рес пуб ли ки, не за ви си мо от его объ е ма, кро ме пла ты за ка ж дый пол ный или не пол ный Мбайт
со об ще ния, оп ре де ляе мой по та ри фу за со об ще ние, пе ре дан ное или при ня тое по элек трон ной
поч те, ус та нов лен но му под пунк том 7.2 пунк та 7 при ло же ния 1, вклю ча ет пла ту за факт
прие ма или пе ре да чи со об ще ния.

10. Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти с уче том конъ юнк ту ры рын ка са мо стоя -
тель но фор ми ру ют и ут вер жда ют та ри фы на ус лу ги элек тро свя зи, уро вень ко то рых не дол жен
пре вы шать пре дель ных мак си маль ных та ри фов, пре ду смот рен ных при ло же ни ем 1.

Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти впра ве ус та нав ли вать скид ки с ус та нов -
лен ных ими та ри фов. По ря док при ме не ния ски док, их кон крет ные раз ме ры и ус ло вия, в за -
ви си мо сти от ко то рых они пре дос тав ля ют ся, раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся субъ ек та ми
пред при ни ма тель ской дея тель но сти са мо стоя тель но.

11. При пре дос тав ле нии або нен там па ке та ус луг элек тро свя зи стои мость па ке та ус луг элек -
тро свя зи оп ре де ля ет ся субъ ек та ми пред при ни ма тель ской дея тель но сти са мо стоя тель но.

Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под па ке том ус луг элек тро свя зи по ни ма ет ся ком мер -
че ское пред ло же ние субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти по пре дос тав ле нию або -
нен там двух и бо лее ус луг элек тро свя зи.

Стои мость ус луг элек тро свя зи, та ри фы на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет вклю чать ся в стои мость па ке та ус луг элек тро свя зи по та -
ри фам, не пре вы шаю щим уро вень, пре ду смот рен ный пунк та ми 1–7 при ло же ния 1.

ГЛАВА 3 
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

12. Та ри фы, ука зан ные в при ло же нии 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин -
ст рук цию (да лее – при ло же ние 2), при ме ня ют ся при оп ре де ле нии пла ты за ус лу ги элек тро -
свя зи об ще го поль зо ва ния, ока зы вае мые юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лям.

13. По та ри фу за пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем
око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (те ле фо на), ус та нов лен но му пунк том 1 при ло же ния 2,
взи ма ет ся пла та за пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем те -
ле фо на, в том чис ле:

ос нов но го, вклю чен но го в от дель ную або нент скую ли нию;
с при ме не ни ем бес про вод но го дос ту па на ос но ве средств те ле фон ной ра дио свя зи;
бес про вод но го або нент ско го дос ту па (WLL);
од но сто рон не го с ис поль зо ва ни ем так со фон но го но ме ра.
С Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (при под клю че нии те ле фо нов Ад -

ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, иным го су дар ст вен ным ор га нам, под чи нен -
ным Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но му со б ра нию Рес пуб ли ки Бе ла русь),
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ге не раль ной про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния пла та при вре -
мен ном пре дос тав ле нии дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем ос нов но го те -
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ле фо на на срок не бо лее трех ме ся цев взи ма ет ся в раз ме ре 25 про цен тов от та ри фа за пре до-
став ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем око неч но го або нент ско го
уст рой ст ва (те ле фо на), ус та нов лен но го пунк том 1 при ло же ния 2, на срок не бо лее су ток – в
раз ме ре 5 про цен тов.

14. Для або нен тов ме ст ных те ле фон ных се тей, пе ре ве ден ных на по вре мен ную сис те му
оп ла ты раз го во ров, пла та за пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний вклю ча ет в се бя
або не мент ную пла ту по та ри фу, ус та нов лен но му под пунк том 2.1 пунк та 2 при ло же ния 2,
и по вре мен ную пла ту по та ри фу, ус та нов лен но му под пунк том 2.2 пунк та 2 при ло же ния 2.

Або не мент ная пла та за пре дос тав ле ние дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва -
ни ем око неч ных або нент ских уст ройств, ус та нов лен ных в ор га ни за ци ях, вклю чен ных в сис -
те му опе ра тив но го опо ве ще ния их о со сто яв ших ся раз го во рах в со от вет ст вии с за клю чен ны -
ми до го во ра ми, а так же с ис поль зо ва ни ем вре мен но ус та нов лен ных те ле фо нов взи ма ет ся в
со от вет ст вии с под пунк том 3.1.1 пунк та 3 при ло же ния 2.

Або не мент ная пла та для або нен тов ме ст ных те ле фон ных се тей за пре дос тав ле ние од но -
сто рон не го дос ту па к ме ст ной те ле фон ной се ти с ис поль зо ва ни ем так со фон но го но ме ра взи -
ма ет ся в раз ме ре 50 про цен тов от або не мент ной пла ты, ус та нов лен ной под пунк та -
ми 3.1.1–3.1.3 пунк та 3 при ло же ния 2.

По вре мен ная пла та, ус та нов лен ная под пунк том 2.2 пунк та 2 при ло же ния 2, взи ма ет ся за
ка ж дую пол ную или не пол ную ми ну ту пре дос тав ле ния ме ст но го, ме ж ду го род но го, ме ж ду на -
род но го те ле фон но го со еди не ния и при ком му ти руе мом дос ту пе в сеть Ин тер нет, за ис клю че -
ни ем те ле фон ных со еди не ний с экс трен ны ми служ ба ми (под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным 
си туа ци ям, ми ли ции, ско рой ме ди цин ской по мо щи, ава рий ной служ бы га за и дру ги ми).

15. Та риф за пре дос тав ле ние ме ст ных те ле фон ных со еди не ний с ис поль зо ва ни ем так со -
фо на, ус та нов лен ный пунк том 4 при ло же ния 2, не вклю ча ет от пу ск ную це ну пред при ятия –
из го то ви те ля так со фон ной кар ты.

16. По та ри фам за пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний, ус та нов лен -
ным пунк том 5 при ло же ния 2, пла та взи ма ет ся в за ви си мо сти от про дол жи тель но сти ме ж ду -
го род ных те ле фон ных со еди не ний и вре ме ни их пре дос тав ле ния.

Пла та за пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний (за ис клю че ни ем со -
еди не ний с ис поль зо ва ни ем те ле фо нов, ус та нов лен ных в ор га ни за ци ях, вклю чен ных в сис те -
му опе ра тив но го опо ве ще ния их о со сто яв ших ся раз го во рах в со от вет ст вии с за клю чен ны ми
до го во ра ми, а так же так со фо нов, пунк тов кол лек тив но го поль зо ва ния и от де ле ний поч то вой
свя зи, обо ру до ван ных ап па ра ту рой по вре мен но го уче та стои мо сти) по ав то ма ти че ской ме ж -
ду го род ной те ле фон ной свя зи и с по мо щью те ле фо ни ста в ра бо чие дни не де ли с 23 ча сов
00 ми нут до 6 ча сов 00 ми нут и круг ло су точ но в вы ход ные и празд нич ные дни взи ма ет ся в раз -
ме ре 50 про цен тов от та ри фов за пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний,
ус та нов лен ных пунк том 5 при ло же ния 2.

Пла та за всю про дол жи тель ность пре дос тав ле ния ме ж ду го род но го те ле фон но го со еди не -
ния про из во дит ся по та ри фам, дей ст вую щим на мо мент на ча ла со еди не ния.

За пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний с ис поль зо ва ни ем те ле фо -
нов, ус та нов лен ных у або нен тов, при ме ня ет ся над бав ка в раз ме ре 5 про цен тов к та ри фам, ус -
та нов лен ным пунк том 5 при ло же ния 2.

При про дол жи тель но сти ме ж ду го род но го те ле фон но го со еди не ния, пре дос тав лен но го по
пред ва ри тель но му за ка зу, ме нее трех ми нут пла та за не го рас счи ты ва ет ся и взи ма ет ся как за
со еди не ние про дол жи тель но стью три ми ну ты.

17. По вре мен ная пла та за со еди не ние с се тью Ин тер нет в пунк тах кол лек тив но го поль зо -
ва ния, ус та нов лен ная под пунк том 7.1 пунк та 7 при ло же ния 2, не вклю ча ет пла ту за ус лу гу,
свя зан ную с пре дос тав ле ни ем ком пь ю те ра.

Пла та за со об ще ние, пе ре дан ное или при ня тое по элек трон ной поч те в пре де лах рес пуб ли -
ки, взи ма ет ся в за ви си мо сти от объ е ма со об ще ния.

Пла та за ка ж дое со об ще ние, пе ре дан ное или при ня тое по элек трон ной поч те в пре де лах
рес пуб ли ки, не за ви си мо от его объ е ма, кро ме пла ты за ка ж дый пол ный или не пол ный Мбайт
со об ще ния, оп ре де ляе мой по та ри фу за со об ще ние, пе ре дан ное или при ня тое по элек трон ной
поч те, ус та нов лен но му под пунк том 7.2 пунк та 7 при ло же ния 2, вклю ча ет пла ту за факт
прие ма или пе ре да чи со об ще ния.

18. Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти с уче том конъ юнк ту ры рын ка са мо стоя -
тель но фор ми ру ют и ут вер жда ют та ри фы на ус лу ги элек тро свя зи, уро вень ко то рых не дол жен
пре вы шать пре дель ных мак си маль ных та ри фов, пре ду смот рен ных при ло же ни ем 2.

Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти впра ве ус та нав ли вать скид ки с ус та нов -
лен ных ими та ри фов. По ря док при ме не ния ски док, их кон крет ные раз ме ры и ус ло вия, в за -
ви си мо сти от ко то рых они пре дос тав ля ют ся, раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся субъ ек та ми
пред при ни ма тель ской дея тель но сти са мо стоя тель но.
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19. При пре дос тав ле нии або нен там па ке та ус луг элек тро свя зи стои мость па ке та ус луг элек -
тро свя зи оп ре де ля ет ся субъ ек та ми пред при ни ма тель ской дея тель но сти са мо стоя тель но.

Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под па ке том ус луг элек тро свя зи по ни ма ет ся ком мер -
че ское пред ло же ние субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти по пре дос тав ле нию або -
нен там двух и бо лее ус луг элек тро свя зи.

Стои мость ус луг элек тро свя зи, та ри фы на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет вклю чать ся в стои мость па ке та ус луг элек тро свя зи по та -
ри фам, не пре вы шаю щим уро вень, пре ду смот рен ный пунк та ми 1–7 при ло же ния 2.

ГЛАВА 4
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

20. Та ри фы, ука зан ные в при ло же нии 3 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин -
ст рук цию, при ме ня ют ся при оп ре де ле нии пла ты за ус лу ги поч то вой свя зи об ще го поль зо ва -
ния, ока зы вае мые фи зи че ским ли цам (кро ме ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей).

21. Та ри фы, ука зан ные в при ло же нии 4 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин -
ст рук цию, при ме ня ют ся при оп ре де ле нии пла ты за ус лу ги поч то вой свя зи об ще го поль зо ва -
ния, ока зы вае мые юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25  июля 2011 г. № 136

8/24374
(11.11.2011)

8/24374Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке соз да ния спе ци аль ных
групп, групп ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния, спе ци аль -
ных клас сов, клас сов ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния и
ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в них и при зна нии ут ра -
тив ши ми силу не ко то рых постановлений Министерства
образования Республики Беларусь

На ос но ва нии пунк та 15 ста тьи 268 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке соз да ния спе ци аль ных групп, групп
ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния, спе ци аль ных клас сов, клас сов ин тег ри ро ван но го
обу че ния и вос пи та ния и ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в них.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г.

№ 85 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке от кры тия и функ цио ни ро ва ния спе ци аль ных
клас сов (групп), клас сов (групп) ин тег ри ро ван но го (со вме ст но го) обу че ния и вос пи та ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 200, 8/15353);

пункт 5 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря
2010 г. № 4 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 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, 2010 г., № 57, 8/21990).

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 С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
19.07.2011

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
21.07.2011

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

А.М.Хар ко вец
21.07.2011

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
17.07.2011

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

А.Н.Ко си нец
15.07.2011

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

В.А.Двор ник
14.07.2011
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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

С.Б.Ша пи ро
21.07.2011

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

Б.В.Ба ту ра
19.07.2011

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
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
22.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 136

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке создания специальных групп, групп интегрированного
обучения и воспитания, специальных классов, классов
интегрированного обучения и воспитания и организации
образовательного процесса в них

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док соз да ния спе ци аль ных групп, групп ин -
тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния, спе ци аль ных клас сов, клас сов ин тег ри ро ван но го
обу че ния и вос пи та ния и ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в них.

2. Спе ци аль ные груп пы, груп пы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния соз да ют ся в
уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния, иных ор га ни за ци ях, у ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять
об ра зо ва тель ную дея тель ность, при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го
об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но -
го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ -
но стью.

Спе ци аль ные клас сы, клас сы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния соз да ют ся в уч ре -
ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци -
аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ной про грам мы
спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль -
ной не дос та точ но стью.

3. Обу че ние и вос пи та ние в спе ци аль ных груп пах, груп пах ин тег ри ро ван но го обу че ния и
вос пи та ния, спе ци аль ных клас сах, клас сах ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния (да -
лее, ес ли не ука за но иное, – груп пы и клас сы) осу ще ст в ляют ся в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щей Ин ст рук ци ей, ины ми ак та ми за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ос нов ны ми за да ча ми дея тель но сти групп и клас сов яв ля ют ся:
ос вое ние со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния ли ца ми

с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее, ес ли не ука за но иное, – обу чаю щие ся)
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми об ра зо ва тель ных стан дар тов спе ци аль но го об ра зо ва ния;

ис прав ле ние и (или) ос лаб ле ние имею щих ся у обу чаю щих ся фи зи че ских и (или) пси хи че -
ских на ру ше ний;

обес пе че ние со ци аль но-пе да го ги че ской под держ ки обу чаю щих ся и ока за ния им пси хо -
ло ги че ской по мо щи;

соз да ние спе ци аль ных ус ло вий для по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния обу чаю щи ми ся 
с уче том осо бен но стей их пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

5. Ре ше ние о соз да нии групп и клас сов при ни ма ет уч ре ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность.

6. При ем обу чаю щих ся в груп пы и клас сы для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ных
про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния го су дар ст -
вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции (да лее – ЦКРО иР) и в
по ряд ке, ус та нов лен ном для прие ма лиц в уч ре ж де ния об ра зо ва ния для ос вое ния со дер жа -
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ния об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ных про грамм об -
ще го сред не го об ра зо ва ния.

7. На пол няе мость групп и клас сов оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк та ми 10–14 ста -
тьи 268 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

8. В уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, иных ор га ни за ци ях, у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо -
ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва -
ния, чис ло лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия не долж но со став лять бо -
лее 20 про цен тов от об ще го чис ла обу чаю щих ся.

9. В уч ре ж де нии об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -
тель ную дея тель ность в це лях со ци аль ной адап та ции обу чаю щих ся и оп ти ми за ции об ра зо ва -
тель но го про цес са, осу ще ст в ля ют ся со ци аль но-пе да го ги че ская под держ ка обу чаю щих ся и
ока за ние им пси хо ло ги че ской по мо щи.

10. Со ци аль но-пе да го ги че ская под держ ка обу чаю щих ся и ока за ние им пси хо ло ги че ской
по мо щи осу ще ст в ля ют ся со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бой уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рым в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель -
ность, по ло же ние о ко то рой ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

11. Ме то ди че скую по мощь и под держ ку пе да го ги че ским ра бот ни кам уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, иных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, ко то рым в со от вет ст вии с 
за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность в их
ра бо те с ли ца ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ока зы ва ют спе циа ли сты
ЦКРО иР.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ,

 ГРУППАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

12. При ор га ни за ции ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния вос пи тан ни ков с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва -
тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо -
ва тель ной про грам мы на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не -
дос та точ но стью осу ще ст в ля ет ся в спе ци аль ных груп пах, груп пах ин тег ри ро ван но го обу че -
ния и вос пи та ния.

13. Фор ми ро ва ние спе ци аль ных групп, групп ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния
осу ще ст в ля ет ся с уче том струк ту ры и сте пе ни тя же сти фи зи че ских и (или) пси хи че ских на -
ру ше ний и воз рас та обу чаю щих ся.

14. Спе ци аль ные груп пы ком плек ту ют ся вос пи тан ни ка ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия.

В спе ци аль ных груп пах реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра зо ва -
ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра зо -
ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью.

15. Груп пы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния фор ми ру ют ся из вос пи тан ни ков с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и вос пи тан ни ков, не от но ся щих ся к ли цам с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

В груп пах ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про -
грам ма до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра зо ва ния на 
уров не до шко ль но го об ра зо ва ния и (или) об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра зо -
ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью.

16. Об ра зо ва тель ный про цесс в груп пах ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния осу ще -
ст в ля ет ся на ос но ве учеб но го пла на груп пы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния на те -
ку щий учеб ный год, ко то рый раз ра ба ты ва ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, иной ор га ни за ци -
ей, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре -
дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, на ос но ве ти по во го учеб но го
пла на до шко ль но го об ра зо ва ния, а так же со от вет ст вую щих учеб ных пла нов спе ци аль но го
об ра зо ва ния, ука зан ных в пунк те 3 ста тьи 279 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

Учеб ный план груп пы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния на те ку щий учеб ный год
ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ру ко во ди те лем иной ор га ни за ции,
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре до-
став ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, по со гла со ва нию с ЦКРО иР,
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ко ор ди ни рую щим дея тель ность в сфе ре спе ци аль но го об ра зо ва ния на тер ри то рии со от вет ст -
вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.

17. В груп пе ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния с вос пи тан ни ка ми с осо бен но стя -
ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия ор га ни зу ют ся кор рек ци он ные за ня тия, ко то рые про во дит
учи тель-де фек то лог.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПЕЦИАЛЬНЫХ КЛАССАХ, 

КЛАССАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

18. При ор га ни за ции ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния уча щих ся с осо бен но стя -
ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной
про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель -
ной про грам мы на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та -
точ но стью осу ще ст в ля ет ся в спе ци аль ных клас сах, клас сах ин тег ри ро ван но го обу че ния и
вос пи та ния.

19. Фор ми ро ва ние спе ци аль ных клас сов, клас сов ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та -
ния осу ще ст в ля ет ся с уче том струк ту ры и сте пе ни тя же сти фи зи че ских и (или) пси хи че ских
на ру ше ний и воз рас та обу чаю щих ся.

20. Спе ци аль ные клас сы ком плек ту ют ся уча щи ми ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия.

В спе ци аль ном клас се реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра зо ва -
ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра -
зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но -
стью.

21. Клас сы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния ком плек ту ют ся уча щи ми ся с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и уча щи ми ся, не от но ся щи ми ся к ли цам с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

В клас сах ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про -
грам ма об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра зо ва -
ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния и (или) об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го 
об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ -
но стью.

22. Об ра зо ва тель ный про цесс в клас се ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния осу ще -
ст в ля ет ся на ос но ве учеб но го пла на клас са ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния на те ку -
щий учеб ный год, ко то рый раз ра ба ты ва ет ся уч ре ж де ни ем об ще го сред не го об ра зо ва ния на
ос но ве ти по во го учеб но го пла на сред ней шко лы, а так же со от вет ст вую щих учеб ных пла нов
спе ци аль но го об ра зо ва ния, ука зан ных в пунк те 4 ста тьи 279 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
об об ра зо ва нии.

23. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го 
об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль -
но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не до-
ста точ но стью осу ще ст в ля ют учи тель и учи тель-де фек то лог при на ли чии в клас се ин тег ри ро -
ван но го обу че ния и вос пи та ния сле дую ще го ко ли че ст ва уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи -
зи че ско го раз ви тия:

3 уча щих ся с на ру ше ния ми од но род но го ха рак те ра: ин тел лек ту аль ная не дос та точ ность,
не слы ша щие, не зря чие, на ру ше ния функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та (со зна чи тель -
ным и рез ко вы ра жен ным на ру ше ни ем пе ре дви же ния или его от сут ст ви ем);

или 5–6 уча щих ся с на ру ше ния ми од но род но го ха рак те ра: сла бо слы ша щие, сла бо ви дя -
щие, тя же лые на ру ше ния ре чи, на ру ше ния пси хи че ско го раз ви тия (труд но сти в обу че нии);

или 3–4 уча щих ся с раз ны ми (не бо лее двух) на ру ше ния ми раз ви тия.
24. В слу чае, ес ли ко ли че ст во уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

мень ше, чем оп ре де ле но в пунк те 23 на стоя щей Ин ст рук ции, с ни ми ор га ни зу ют ся кор рек -
ци он ные за ня тия и учеб ные за ня тия по от дель ным учеб ным пред ме там учеб но го пла на спе -
ци аль но го об ра зо ва ния.

25. Уча щим ся с на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та (со зна чи тель -
ным и рез ко вы ра жен ным на ру ше ни ем пе ре дви же ния или его от сут ст ви ем), не зря чим уча -
щим ся в клас сах ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния до пол ни тель ны ми ра бот ни ка ми
уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния ока зы ва ет ся по мощь в ор га ни за ции об ра зо ва тель -
но го про цес са.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 но яб ря 2011 г. № 69

8/24376
(11.11.2011)

8/24376О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та
и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ноября 2010 г. № 84

На ос но ва нии пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля 2004 г. № 341
«О по ряд ке ус та нов ле ния ко ли че ст ва раз ре ше ний на про езд ав то транс порт ных средств ино -
стран ных го су дарств по тер ри то рии 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. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2010 г. № 84 «О вы да че в 2011 го ду раз ре ше ний на про езд
ав то транс порт ных средств ино стран ных го су дарств по 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, 2010 г., № 303, 8/23071) сле -
дую щие из ме не ния:

по зи цию
«Рес пуб ли ка Бол га рия 3 000 – –»

за ме нить по зи ци ей
«Рес пуб ли ка Бол га рия 4 800 – –»;

по зи цию
«Кыр гыз ская Рес пуб ли ка 2 150 – –»

за ме нить по зи ци ей
«Кыр гыз ская Рес пуб ли ка 4 650 – –»;

по зи цию
«Ли тов ская Рес пуб ли ка 63 000 – 680»

за ме нить по зи ци ей
«Ли тов ская Рес пуб ли ка 83 000 – 680»;

по зи цию
«Рес пуб ли ка Ма ке до ния 1 100 – –»

за ме нить по зи ци ей
«Рес пуб ли ка Ма ке до ния 1 600 – –»;

по зи цию
«Ук раи на 18 500 – –»

за ме нить по зи ци ей
«Ук раи на 19 000 – –».

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 фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
01.11.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2011 г. № 497

8/24377
(14.11.2011)

8/24377О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но -
го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9  июля 2009 г. № 101*

На ос но ва нии аб за ца вось мо го ста тьи 26, час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, под пунк тов 1.2.4, 1.3, аб за ца один на дца то го под пунк та 1.6.1, аб за ца чет -
вер то го под пунк та 1.6.5, аб за ца де вя то го под пунк та 1.8 и аб за ца шес то го под пунк та 1.10
пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178 «О по ряд ке про ве -
де ния и кон тро ля внеш не тор го вых опе ра ций» и во ис пол не ние пунк та 2 Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2011 г. № 347 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178» Прав ле ние На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пункт 1 по ста нов ле ния Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9  июля 2009 г. № 101 «О про ве де нии внеш не тор го вых опе ра ций» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 188, 8/21279; 2010 г., № 81, 8/22081;
№ 201, 8/22696; 2011 г., № 23, 8/23341) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1. Ус та но вить, что:
1.1. к иным опе ра ци ям, на ко то рые не рас про стра ня ет ся дей ст вие Ука за Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178 «О по ряд ке про ве де ния и кон тро ля внеш не тор го -
вых опе ра ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 80,
1/9574), от но сят ся внеш не тор го вые опе ра ции, про во ди мые:

ре зи ден та ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при осу ще ст в ле нии вы езд ной роз нич ной 
тор гов ли;

при реа ли за ции неф те про дук тов, то п ли ва и иных со пут ст вую щих то ва ров не ре зи ден там че -
рез ав то за пра воч ные стан ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ре зи ден там че рез
ав то за пра воч ные стан ции за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. Под со пут ст вую щи ми то ва ра ми
по ни ма ют ся то ва ры, от пус кае мые че рез роз нич ную тор го вую сеть ав то за пра воч ных стан ций,
пред на зна чен ные для обес пе че ния бес пе ре бой ной ра бо ты об слу жи вае мо го транс пор та;

при пе ре да че на воз мезд ной ос но ве ре зи ден там авиа ци он но го то п ли ва, спе ци аль ных жид -
ко стей и иных со пут ст вую щих то ва ров для воз душ ных су дов в аэ ро пор тах (аэ ро дро мах) за
пре де ла ми и на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же не ре зи ден там в аэ ро пор тах (аэ ро -
дро мах) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, не смот ря на на ли чие внеш не тор го во го до го во -
ра на ока за ние ус луг, пре ду смат ри ваю ще го от дель но от оп ла ты ус луг оп ла ту авиа ци он но го
то п ли ва, спе ци аль ных жид ко стей и иных со пут ст вую щих то ва ров;

при пе ре да че на воз мезд ной ос но ве ре зи ден там то п ли ва, спе ци аль ных жид ко стей и иных
со пут ст вую щих то ва ров за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для мор ских су дов, а так же на
тер ри то рии и за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для реч ных су дов, на хо дя щих ся в соб ст вен -
но сти ре зи ден та ли бо арен до ван ных, заф рах то ван ных им, не смот ря на на ли чие внеш не тор -
го во го до го во ра на ока за ние ус луг, пре ду смат ри ваю ще го от дель но от оп ла ты ус луг оп ла ту то -
п ли ва, спе ци аль ных жид ко стей и иных со пут ст вую щих то ва ров для мор ских (реч ных) су дов;

при пе ре да че на воз мезд ной ос но ве ре зи ден там для же лез но до рож но го и ав то мо биль но го
транс пор та, осу ще ст в ляю ще го пе ре воз ку гру зов или пас са жи ров за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, то п ли ва, а так же за пас ных час тей, ма сел, иных при над леж но стей, не об хо ди мых
для под дер жа ния его в ис прав ном со стоя нии;

рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем поч то вой свя зи «Бел поч та» с не ре зи ден та ми 
в по ряд ке ме ж ду на род но го поч то во го об ме на и по иным рас че там с Все мир ным поч то вым
сою зом;

при реа ли за ции фи зи че ски ми ли ца ми, яв ляю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми – ре зи ден та ми, не ре зи ден там то ва ров, про из ве ден ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, рас че -
ты по ко то рым осу ще ст в ля ют ся ука зан ны ми фи зи че ски ми ли ца ми на лич ны ми де неж ны ми
сред ст ва ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. при экс пор те рас че ты в бе ло рус ских руб лях ре зи ден том по внеш не тор го вым до го во -
рам, за клю чен ным ме ж ду дру гим ре зи ден том и не ре зи ден том, осу ще ст в ля ют ся в сле дую щем 
по ряд ке:

1.2.1. при ис пол не нии и пре кра ще нии обя за тельств по внеш не тор го вым до го во рам, за -
клю чен ным ре зи ден та ми с под чи нен ны ми Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми са на тор но-ку рорт ное ле че ние и рас по ло жен ны -
ми на тер ри то ри ях дру гих го су дарств, дан ные ре зи ден ты впра ве по лу чить де неж ные сред ст -
ва от реа ли за ции пу те вок ука зан ных уч ре ж де ний от го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Центр
по са на тор но-ку рорт ной ра бо те «Цен тр Ку рорт» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь;
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1.2.2. при ис пол не нии и пре кра ще нии обя за тельств по внеш не тор го вым до го во рам, по
ус ло ви ям ко то рых (с уче том до пол ни тель ных со гла ше ний к внеш не тор го во му до го во ру) в ка -
че ст ве ва лю ты пла те жа пре ду смот рен бе ло рус ский рубль, ре зи ден ты, яв ляю щие ся экс пор те -
ра ми, впра ве по лу чить де неж ные сред ст ва, при чи таю щие ся им по внеш не тор го вым до го во -
рам, от дру гих ре зи ден тов в ка че ст ве пре кра ще ния не ре зи ден та ми обя за тельств пе ред дан -
ны ми ре зи ден та ми;

1.2.3. ре зи ден ты, яв ляю щие ся экс пор те ра ми, в слу ча ях, пре ду смот рен ных под пунк та -
ми 1.2.1 и 1.2.2 на стоя ще го пунк та, обя за ны обес пе чить по сту п ле ние де неж ных средств на
свои сче та в сро ки, ус та нов лен ные ва лют ным за ко но да тель ст вом;

1.3. под та мо жен ны ми про це ду ра ми для це лей ва лют но го кон тро ля по ни ма ют ся та мо -
жен ные про це ду ры, пре ду смот рен ные Та мо жен ным ко дек сом Та мо жен но го сою за, за ис -
клю че ни ем та мо жен ной про це ду ры тран зи та и спе ци аль ной та мо жен ной про це ду ры;

1.4. по сту п ле ние де неж ных средств по внеш не тор го вым до го во рам, пре ду смат ри ваю -
щим экс порт, осу ще ст в ля ет ся толь ко на сче та экс пор те ров, за ис клю че ни ем:

де неж ных средств, удер жи вае мых стра хо вой ор га ни за ци ей в ви де соб ст вен но го уча стия
стра хо ва те ля в по кры тии воз мож ных убыт ков;

де неж ных средств в ви де пре дос тав лен ной не ре зи ден ту фи нан со вой скид ки, пре ду смот -
рен ной внеш не тор го вым до го во ром. Под фи нан со вой скид кой по ни ма ет ся воз на гра ж де ние
(пре мия) без из ме не ния це ны еди ни цы от гру жен но го то ва ра, пред став ляю щее со бой раз ни цу
ме ж ду кон тракт ной стои мо стью то ва ра и сум мой по лу чен ных де неж ных средств, пре дос тав -
ляе мое не ре зи ден ту за вы пол не ние им оп ре де лен ных ус ло вий до го во ра;

1.5. да той за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции при экс пор те в слу чае, ус та нов лен ном
аб за цем вто рым под пунк та 1.4 на стоя ще го пунк та, счи та ет ся да та по сту п ле ния де неж ных
средств от стра хо вой ор га ни за ции за вы че том де неж ных средств, удер жи вае мых стра хо вой
ор га ни за ци ей в ви де соб ст вен но го уча стия стра хо ва те ля в по кры тии воз мож ных убыт ков, на
счет экс пор те ра.

Да той за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции при экс пор те в слу чае, ус та нов лен ном аб за -
цем треть им под пунк та 1.4 на стоя ще го пунк та, счи та ет ся да та по сту п ле ния де неж ных
средств от экс пор та за вы че том фи нан со вой скид ки на счет экс пор те ра;

1.6. при экс пор те де неж ные сред ст ва по внеш не тор го вым до го во рам, за клю чен ным по ре -
зуль та там бир же вых тор гов, ор га ни зо ван ных от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе ло рус -
ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», мо гут быть за чис ле ны на счет дан но го об ще ст ва, от -
кры тый в бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Да той за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции при экс пор те в слу чае, ус та нов лен ном ча -
стью пер вой на стоя ще го под пунк та, счи та ет ся да та по сту п ле ния де неж ных средств от экс -
пор та на счет ука зан но го ак цио нер но го об ще ст ва, от кры тый в бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.7. при им пор те рас че ты по внеш не тор го вым до го во рам в слу ча ях, не пре ду смот рен ных
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178, осу ще ст в ля ют ся в сле -
дую щем по ряд ке:

1.7.1. при ис пол не нии не ре зи ден том обя за тельств пе ред ре зи ден том по до го во ру зай ма
ре зи дент впра ве осу ще ст вить рас чет по внеш не тор го во му до го во ру пу тем пе ре чис ле ния не ре -
зи ден том-заи мо дав цем де неж ных средств на счет не ре зи ден та-кре ди то ра по внеш не тор го во -
му до го во ру;

1.7.2. при ис пол не нии обя за тельств пе ред ре зи ден том по до го во ру стра хо ва ния стра хо -
вая ор га ни за ция – ре зи дент впра ве пе ре чис лить де неж ные сред ст ва со сво его сче та на по га -
ше ние обя за тельств ре зи ден та по внеш не тор го во му до го во ру;

1.7.3. при ис пол не нии обя за тельств по внеш не тор го во му до го во ру, за клю чен но му по ре -
зуль та там бир же вых тор гов, ор га ни зо ван ных от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе ло рус -
ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», дан ное об ще ст во впра ве пе ре чис лить де неж ные сред -
ст ва со сво его сче та, от кры то го в бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, на по га ше ние обя за тельств ре -
зи ден та по внеш не тор го во му до го во ру.

Да той про ве де ния пла те жа по им пор ту счи та ет ся:
в слу чае, ус та нов лен ном в под пунк те 1.7.1 на стоя ще го пунк та, – да та за чис ле ния де неж -

ных средств на счет не ре зи ден та, с ко то рым ре зи ден том за клю чен внеш не тор го вый до го вор;
в слу чае, ус та нов лен ном в под пунк те 1.7.2 на стоя ще го пунк та, – да та спи са ния де неж ных 

средств со сче та стра хо вой ор га ни за ции – ре зи ден та;
в слу чае, ус та нов лен ном в под пунк те 1.7.3 на стоя ще го пунк та, – да та спи са ния де неж ных 

средств со сче та от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная
бир жа», от кры то го в бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.8. да той вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг, по лу че ния или пе ре да чи ох ра няе мой ин -
фор ма ции, ис клю чи тель ных прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти) в слу ча -
ях, не пре ду смат ри ваю щих под пи са ния сто ро на ми внеш не тор го во го до го во ра до ку мен тов,
ука зан ных в аб за це седь мом под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 мар та 2008 г. № 178, счи та ет ся да та:

оп ла ты обя за тельств од ной из сто рон, ука зан ная в пла теж ной ин ст рук ции ли бо кас со вом
до ку мен те;
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вы став ле ния од ной из сто рон сче та, сче та-фак ту ры;
со став ле ния поч то вой кви тан ции, курь ер ской рас пис ки;
вы да чи удо сто ве ре ния (сви де тель ст ва, сер ти фи ка та, ди пло ма) о по лу че нии об ра зо ва ния

(при свое нии ква ли фи ка ции, по лу че нии спе ци аль но сти);
про ве де ния куль тур но го или спор тив но го ме ро прия тия, ука зан ная в би ле те;
под пи са ния до го во ра об ус туп ке (пе ре да че) прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея -

тель но сти, ли цен зи он но го до го во ра.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 16 но яб ря 2011 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

СО ГЛА СО ВА НО
Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.В.Мяс ни ко вич
04.11.2011

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

А.С.Якоб сон
04.11.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2011 г. № 353

8/24378
(14.11.2011)

8/24378Об ус та нов ле нии фор мы раз ре ше ния на по лу че ние в арен ду от -
дель ных ти пов и мо де лей бое во го ору жия и бо е при па сов к нему
юри ди че ски ми ли ца ми с особыми уставными задачами

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис -
те му ор га нов внут рен них дел», и пунк та 20 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в -
ляе мых Ми ни стер ст вом внут рен них дел и тер ри то ри аль ны ми ор га на ми внут рен них дел 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 но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2007 г. № 1442, Ми ни стер ст во
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор му раз ре ше ния на по лу че ние в арен ду от дель ных ти пов и мо де лей бое -
во го ору жия и бо е при па сов к не му юри ди че ски ми ли ца ми с осо бы ми ус тав ны ми за да ча ми со -
глас но при ло же нию.

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
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

При ло же ние
к постановлению
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
28.10.2011 № 353

Фор ма

Разрешение
на получение в аренду отдельных типов и моделей боевого оружия 

и боеприпасов к нему юридическими лицами с особыми уставными задачами

__ _________________ 20__ г.

КО РЕ ШОК РАЗ РЕ ШЕ НИЯ № _____ МИ НИ СТЕР СТ ВО ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

Вы да но ________________________________ ___________________________________
(на име но ва ние __ _____________ 20__ г.

_____________________________________
юри ди че ско го лица с осо бы ми РАЗ РЕ ШЕ НИЕ № ________

_____________________________________ Вы да но ____________________________
ус тав ны ми за да ча ми) (на име но ва ние юри ди че ско го

_______________________________________ ___________________________________
_______________________________________ лица с осо бы ми ус тав ны ми за да ча ми)

под пер со наль ную от вет ст вен ность __________ под пер со наль ную от вет ст вен ность ______
(фа ми лия, (фа ми лия,

_______________________________________ ___________________________________
ини циа лы) ини циа лы)
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на по лу че ние в арен ду ____________________ на по лу че ние в арен ду ________________
(пе ре чис ля ют ся (пе ре чис ля ют ся

_______________________________________ ___________________________________
ору жие и бо е при па сы, ору жие и бо е при па сы,

_______________________________________ ___________________________________
их ко ли че ст во) их ко ли че ст во)

Дей ст ви тель но до Дей ст ви тель но до
__ ________________ 20__ г. __ ________________ 20__ г.

На чаль ник _________________________
(на име но ва ние под раз де ле ния

___________________________________
цен траль но го ап па ра та

___________________________________
МВД Рес пуб ли ки Бе ла русь)

___________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

__ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2011 г. № 354

8/24379
(14.11.2011)

8/24379Об ус та нов ле нии фор мы за яв ки на по лу че ние в арен ду юри ди че -
ски ми ли ца ми с осо бы ми ус тав ны ми за да ча ми от дель ных ти пов и
мо де лей бое во го оружия и боеприпасов к нему

На ос но ва нии пунк та 4 По ряд ка сда чи в арен ду от дель ных ти пов и мо де лей бое во го ору жия и 
бо е при па сов к не му, пе ре да вае мых ор га на ми внут рен них дел юри ди че ским ли цам с осо бы ми
 уставными за да ча ми, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста
2002 г. № 473 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ре гу ли ро ва ния обо ро та бое во го, слу жеб но го, гра -
ж дан ско го ору жия и бо е при па сов к не му на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь», и под пунк та 9.4
пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах
Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му ор га нов внут рен них дел»,
Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор му за яв ки на по лу че ние в арен ду юри ди че ски ми ли ца ми с осо бы ми
 уставными за да ча ми от дель ных ти пов и мо де лей бое во го ору жия и бо е при па сов к не му со -
глас но при ло же нию.

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
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

При ло же ние
к постановлению
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
28.10.2011 № 354

Фор ма

Заявка
на получение в аренду юридическими лицами с особыми уставными задачами отдельных

типов и моделей боевого оружия и боеприпасов к нему

1. __________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
с осо бы ми ус тав ны ми за да ча ми и его ад рес)

2. Цель по лу че ния в арен ду от дель ных ти пов и мо де лей бое во го ору жия и бо е при па сов к
нему: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
3. Ко ли че ст во ра бот ни ков, имею щих раз ре ше ние ор га нов внут рен них дел на хра не ние и но -
ше ние бое во го ору жия _________________________________________________________
4. Ко ли че ст во имею щих ся ору жия и бо е при па сов: __________________________________
4.1. ав то ма тов _______________________________________________________________

-95-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 128, 8/24378–8/24379



4.2. пис то ле тов ______________________________________________________________
4.3. ре воль ве ров______________________________________________________________
4.4. па тро нов ________________________________________________________________

(раз дель но по ка ж до му виду ору жия)

5. Ко ли че ст во ору жия и бо е при па сов, пред на зна чен ных к сда че как непригодные:
5.1. ав то ма тов _______________________________________________________________
5.2. пис то ле тов ______________________________________________________________
5.3. ре воль ве ров______________________________________________________________
5.4. па тро нов ________________________________________________________________

(раз дель но по ка ж до му виду ору жия)

6. По треб ное ко ли че ст во ору жия:
6.1. ав то ма тов _______________________________________________________________
6.2. пис то ле тов ______________________________________________________________
6.3. ре воль ве ров______________________________________________________________
7. По треб ное ко ли че ст во бо е при па сов:
7.1. не сни жае мый за пас _______________________________________________________

(раз дель но по ка ж до му виду ору жия)

7.2. на учеб ные цели __________________________________________________________
(раз дель но по ка ж до му виду ору жия)

7.3. на при стрел ку ору жия _____________________________________________________
(раз дель но по ка ж до му виду ору жия)

8. Меры, при ня тые для обес пе че ния со хран но сти ору жия: ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

____ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 но яб ря 2011 г. № 185

8/24380
(15.11.2011)

8/24380Об от пу ск ной цене на газ при род ный то п лив ный ком при ми ро ван -
ный для за прав ки транс порт ных средств*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния 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. Уста но вить от пу ск ную це ну без на ло га на до бав лен ную стои мость на газ при род ный то п лив -
ный ком при ми ро ван ный для за прав ки транс порт ных средств, от пус кае мый от кры тым ак цио нер -
ным об ще ст вом «Бел транс газ» по тре би те лям Рес пуб ли ки Бе ла русь, в раз ме ре 1680 руб лей за один 
ку би че ский метр.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 сен тяб ря 2011 г. № 159 «Об от пу ск ной це не на газ при род ный для за прав ки
транс порт ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 118, 8/24275).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 но яб ря 2011 г.

За мес ти тель Ми ни ст ра А.Г.Яро шен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 61

8/24381
(15.11.2011)

8/24381О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 апреля
2008 г. № 32

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще -
ст ву 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  июля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ап ре ля 2008 г. № 32 «Об ут вер жде нии фор мы до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния
иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе реч ней го су дар ст вен -
но го иму ще ст ва и не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов, пе ре да вае мых в без воз мезд ное
поль зо ва ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 123,
8/18779; 2009 г., № 82, 8/20703) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. из на зва ния по ста нов ле ния сло ва «, и пе реч ней го су дар ст вен но го иму ще ст ва и не за -
вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов, пе ре да вае мых в без воз мезд ное поль зо ва ние» ис клю -
чить;

1.2. в при ло же нии:
1.2.1. в пре ам бу ле по сле сло ва «ука зом» до пол нить сло вом «, за ко ном»;
1.2.2. часть тре тью пунк та 1 по сле слов «в со от вет ст вии с» до пол нить сло ва ми «ак та ми за -

ко но да тель ст ва и»;
1.2.3. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Пра во без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом воз ни ка ет у Ссу до по лу ча те ля:
с да ты осу ще ст в ле ния его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции как от кры то го ак цио нер но го об -

ще ст ва***;
с да ты за клю че ния на стоя ще го до го во ра****;
с да ты ре ор га ни за ции ______________________________________________________

(на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва)

пу тем при сое ди не ния к нему _____________________________________________*****.
(на име но ва ние(я) рес пуб ли кан ско го(их) уни тар но го(ых) пред при ятия(й)

На стоя щий до го вор име ет си лу пе ре да точ но го ак та. Иму ще ст во счи та ет ся пе ре дан ным с
да ты воз ник но ве ния пра ва без воз мезд но го поль зо ва ния.»;

1.2.4. в пунк те 7:
под пункт 7.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.3. в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом осу ще ст в лять иные обя зан но сти и пол но мо чия,

вы те каю щие из на стоя ще го до го во ра.»;
под пункт 7.4 ис клю чить;
1.2.5. в час ти вто рой пунк та 9 сло во «оформ ля ют ся» за ме нить сло вом «за клю ча ют ся»;
1.2.6. в час ти пер вой пунк та 13 сло во «(под пи са ния)» ис клю чить;
1.2.7. под строч ные при ме ча ния «*–**» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«____________
* В слу ча ях:

за клю че ния до го во ра с рес пуб ли кан ски ми го су дар ст вен но-об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми;
за клю че ния до пол ни тель ных со гла ше ний к до го во рам без воз мезд но го поль зо ва ния.

** В слу ча ях за клю че ния до го во ра:
с соз дан ны ми в про цес се пре об ра зо ва ния хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми;
при про да же пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов;
при ре ор га ни за ции от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва пу тем при сое ди не ния к нему рес пуб ли кан ско го(их)

уни тар но го(ых) пред при ятия(й).»;

1.2.8. до пол нить при ло же ние под строч ны ми при ме ча ния ми сле дую ще го со дер жа ния:

«*** В слу чае пре об ра зо ва ния рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во.
**** В слу ча ях:

оформ ле ния от но ше ний по без воз мезд но му поль зо ва нию иму ще ст вом с рес пуб ли кан ски ми го су дар ст вен -
но-об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми;

вы ку па аренд ным пред при яти ем иму ще ст ва рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия;
про да жи пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов.

***** В слу чае ре ор га ни за ции от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва пу тем при сое ди не ния к нему рес пуб ли кан ско -
го(их) уни тар но го(ых) пред при ятия(й).».

1.2.9. при ло же ние 1 к до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся
в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«При ло же ние 1
к договору безвозмездного
пользования имуществом,
находящимся в собственности
Республики Беларусь
от __  ________ 20__г.  № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества, передаваемого в безвозмездное пользование

___________________________________________________________
(на име но ва ние ссу до по лу ча те ля)

(но мер ЕГР(УНП) ________) по со стоя нию на __ __________ 20__ г.

№
п/п

Ин вен тар ный но мер

На име но ва ние
иму ще ст ва

Ко ли че ст во еди -
ниц иму ще ст ва

Ко ды

Об щая 
пло щадь

(м2)

Ме сто на хо ж де -
ния иму ще ст ва

(ад рес)

Ме сяц и год
при об ре те -

ния (вво да в
экс плуа та -

цию)

Пер во на чаль ная 
(вос ста но ви тель -

ная) стои мость
по со стоя нию на

__.__.20__
(руб.)

Ос та точ ная
стои мость по со -

стоя нию на
__.__.20__ 

(руб.)

При ме ча ниепо бух гал тер -
ско му уче ту

по го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции

в ЕГР НИ
ви да на зна че ния со стоя ния

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

Ито го (для гр. 12 и 13):

Ссу до да тель: Ссу до по лу ча тель:
______________________________ ______________________________________

(пол ное на име но ва ние, ад рес) (пол ное на име но ва ние, ад рес)

______________________________ ______________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы, под пись) (долж ность, фа ми лия, ини циа лы, под пись)

М.П. М.П.

Ре ги ст ра ци он ный штамп Фон да
го су дар ст вен но го иму ще ст ва

При ме ча ния:
Гра фы 3, 9 за пол ня ют ся в от но ше нии не дви жи мо го имущества.
В гра фе 14 ука зы ва ют ся до пол ни тель ные све де ния об иму ще ст ве, не об хо ди мые сто ро нам договора.».

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.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

-9
8

-



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 но яб ря 2011 г. № 180

8/24382
(15.11.2011)

8/24382О та ри фе на ус лугу по пе ре да че и рас пре де ле нию элек три че ской
энергии

На ос но ва нии аб за ца третье го ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря
2002 го да «О ес те ст вен ных мо но по ли ях» 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 та риф на ус лу гу по пе ре да че и рас пре де ле нию элек три че ской энер гии, про -
из ве ден ной на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ски ми ли ца ми, не вхо дя щи ми в со -
став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» (да -
лее – ГПО «Бел энер го»), и пе ре да вае мой их обо соб лен ным (струк тур ным) под раз де ле ни ям,
ока зы вае мую рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми элек тро энер ге ти ки
ГПО «Бел энер го», в раз ме ре 354 руб ля за 1 кВт·ч.

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 Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2011 г. № 115

8/24383
(15.11.2011)

8/24383О не ко то рых во про сах при ос та нов ле ния со вер ше ния и (или) ис -
пол не ния сде лок с цен ны ми бу ма га ми в тор го вой сис те ме от кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская валютно-фондовая
биржа»

На ос но ва нии аб за ца чет вер то го под пунк та 1.11 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 ап ре ля 2006 г. № 277 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния рын ка цен ных
бу маг», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов 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. № 1585
«Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. пред пи са ние о при ос та нов ле нии бир же вых тор гов оп ре де лен ным вы пус ком цен ных

бу маг или все ми цен ны ми бу ма га ми эми тен та вы но сит ся Де пар та мен том по цен ным бу ма гам
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Де пар та мент по цен ным бу ма гам) в
слу ча ях:

вы яв ле ния фак тов не за кон но го при об ре те ния ак ти вов (ак ций) в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
вы яв ле ния слу ча ев со вер ше ния дей ст вий по ма ни пу ли ро ва нию рын ком цен ных бу маг,

ус та нов лен ных под пунк том 1.61 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре -
ля 2006 г. № 277 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния рын ка цен ных бу маг» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 71, 1/7529), с цен ны ми бу ма га -
ми эми тен та;

за пре ще ния или при ос та нов ки вы пус ка цен ных бу маг в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом;

на ру ше ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об обес пе че нии ис пол не ния обя за тельств эми -
тен та по об ли га ци ям;

вы яв ле ния на ру ше ний за ко но да тель ст ва о цен ных бу ма гах по ре зуль та там про ве де ния
про ве рок (ли бо в хо де про ве де ния про ве рок, в том чис ле ка ме раль ных) ор га на ми Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Де пар та мен том по цен ным бу ма гам;

1.2. пред пи са ние об от стра не нии от уча стия в бир же вых тор гах юри ди че ско го ли ца, осу -
ще ст в ляю ще го про фес сио наль ную и бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма гам, вы но сит ся
Де пар та мен том по цен ным бу ма гам в слу ча ях:

об ра ще ния пра во ох ра ни тель ных ор га нов по уго лов ным де лам;
вы яв ле ния слу ча ев со вер ше ния юри ди че ским ли цом, осу ще ст в ляю щим про фес сио наль -

ную и бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма гам, дей ст вий по ма ни пу ли ро ва нию рын ком
цен ных бу маг, ус та нов лен ных под пунк том 1.61 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
 Беларусь от 28 ап ре ля 2006 г. № 277;

вы яв ле ния на ру ше ний за ко но да тель ст ва о цен ных бу ма гах по ре зуль та там про ве де ния
про ве рок (ли бо в хо де про ве де ния про ве рок, в том чис ле ка ме раль ных) ор га на ми Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Де пар та мен том по цен ным бу ма гам;

1.3. пред пи са ние о при ос та нов ле нии бир же вых тор гов оп ре де лен ным вы пус ком цен ных
бу маг или все ми цен ны ми бу ма га ми эми тен та долж но со дер жать:
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на име но ва ние ор га на, вы нес ше го пред пи са ние;
да ту и но мер пред пи са ния;
пол ное на име но ва ние эми тен та цен ных бу маг;
све де ния о вы пус ке цен ных бу маг (в слу чае вы не се ния пред пи са ния о при ос та нов ле нии

бир же вых тор гов оп ре де лен ным вы пус ком цен ных бу маг эми тен та);
ос но ва ние для вы не се ния пред пи са ния.
Пред пи са ние об от стра не нии от уча стия в бир же вых тор гах юри ди че ско го ли ца, осу ще ст -

в ляю ще го про фес сио наль ную и бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма гам, долж но со дер -
жать све де ния, пре ду смот рен ные аб за ца ми вто рым, треть им и шес тым час ти пер вой на стоя -
ще го под пунк та, а так же пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца, осу ще ст в ляю ще го про -
фес сио наль ную и бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма гам.

Пред пи са ние о при ос та нов ле нии бир же вых тор гов оп ре де лен ным вы пус ком цен ных бу -
маг или все ми цен ны ми бу ма га ми эми тен та ли бо об от стра не нии от уча стия в бир же вых тор -
гах юри ди че ско го ли ца, осу ще ст в ляю ще го про фес сио наль ную и бир же вую дея тель ность по
цен ным бу ма гам, под пи сы ва ет ся ди рек то ром Де пар та мен та по цен ным бу ма гам ли бо ли цом,
его за ме няю щим;

1.4. пред пи са ние о при ос та нов ле нии бир же вых тор гов оп ре де лен ным вы пус ком цен ных бу -
маг или все ми цен ны ми бу ма га ми эми тен та со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах. Пер вый эк зем п -
ляр в день вы не се ния пред пи са ния на прав ля ет ся от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе ло рус -
ская ва лют но-фон до вая бир жа» (да лее – бир жа) для при ос та нов ле ния со вер ше ния и (или) ис -
пол не ния сде лок с цен ны ми бу ма га ми эми тен та, вто рой – рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред -
при ятию «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг» (да лее – цен траль ный
де по зи та рий) для обес пе че ния бло ки ров ки цен ных бу маг в де по зи тар ной сис те ме.

Пред пи са ние об от стра не нии от уча стия в бир же вых тор гах юри ди че ско го ли ца, осу ще ст -
в ляю ще го про фес сио наль ную и бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма гам, со став ля ет ся в
од ном эк зем п ля ре и в день вы не се ния пред пи са ния на прав ля ет ся бир же. При этом не позд нее 
ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния пред пи са ния, Де пар та мент по цен ным бу ма гам
уве дом ля ет юри ди че ское ли цо, осу ще ст в ляю щее про фес сио наль ную и бир же вую дея тель -
ность по цен ным бу ма гам, о вы не се нии пред пи са ния с ука за ни ем да ты, с ко то рой юри ди че -
ское ли цо, осу ще ст в ляю щее про фес сио наль ную и бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма -
гам, от стра ня ет ся от уча стия в бир же вых тор гах;

1.5. со вер ше ние и (или) ис пол не ние сде лок с цен ны ми бу ма га ми в тор го вой сис те ме бир -
жи при ос та нав ли ва ет ся со дня вы не се ния пред пи са ния о при ос та нов ле нии бир же вых тор гов
оп ре де лен ным вы пус ком цен ных бу маг или все ми цен ны ми бу ма га ми эми тен та ли бо об от -
стра не нии от уча стия в бир же вых тор гах юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих про фес сио -
наль ную и бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма гам;

1.6. со вер ше ние и (или) ис пол не ние сде лок с цен ны ми бу ма га ми в тор го вой сис те ме бир -
жи во зоб нов ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния Де пар та мен та по цен ным бу ма гам о во зоб нов ле -
нии бир же вых тор гов оп ре де лен ным вы пус ком цен ных бу маг или все ми цен ны ми бу ма га ми
эми тен та ли бо о до пус ке к уча стию в бир же вых тор гах юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих
про фес сио наль ную и бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма гам, со дня вы не се ния со от вет -
ст вую ще го ре ше ния.

Де пар та мент по цен ным бу ма гам на прав ля ет ре ше ние о во зоб нов ле нии бир же вых тор гов
оп ре де лен ным вы пус ком цен ных бу маг или все ми цен ны ми бу ма га ми эми тен та ли бо о до пус -
ке к уча стию в бир же вых тор гах юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих про фес сио наль ную и
бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма гам, бир же и (или) цен траль но му де по зи та рию в по -
ряд ке, ус та нов лен ном под пунк том 1.4 на стоя ще го пунк та, а так же юри ди че ско му ли цу, осу -
ще ст в ляю ще му про фес сио наль ную и бир же вую дея тель ность по цен ным бу ма гам, в от но ше -
нии ко то ро го бы ло вы не се но пред пи са ние об от стра не нии от уча стия в бир же вых тор гах.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 7 де каб ря 2011 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ав гу ста 2011 г. № 230

8/24387
(16.11.2011)

8/24387О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых
ак тов Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

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:
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1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8  июня 1999 г. № 345 «О рес -

пуб ли кан ских ме то ди че ских объ е ди не ни ях пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний, обес -
пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль 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, 1999 г., № 65, 8/534);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17  июля 2003 г. № 52
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в при каз Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8  июня 1999 г. № 345 и ут вер жден ное им По ло же ние» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 89, 8/9835).

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 С.А.Мас ке вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 но яб ря 2011 г. № 188

8/24390
(16.11.2011)

8/24390О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 апреля 2008 г. № 92

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 32 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2008 го да
«О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва и обо ро та ал ко голь ной, не пи ще вой спир то -
со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. По зи цию 2 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 ап ре ля 2008 г. № 92 «О це нах на на пит ки ори ги наль ные ал ко голь ные» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 8/18735; № 209, 8/19352)
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2. На пи ток ори ги наль ный ал ко голь ный «Ду дут -
ки», про из во ди мый и реа ли зуе мый на тер ри то -
рии тор го во-про из вод ст вен но го ча ст но го уни тар -
но го пред при ятия «Му зей ный ком плекс ста рин -
ных на род ных ре ме сел и тех но ло гий «Ду дут ки»

ТУ ВY
190239501.723-2007

40–50 39 500».

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 Ми ни ст ра А.Г.Яро шен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 но яб ря 2011 г. № 252

8/24391
(16.11.2011)

8/24391О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г. № 63

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции 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.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Гла ву 31 Ин ст рук ции о по ряд ке со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г. № 63
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 188, 8/15268;
2009 г., № 96, 8/20792; 2011 г., № 55, 8/23626), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 31
СОВЕРШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ

253. Для це лей на стоя щей гла вы упот реб ля ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:
взы ска тель – ли цо, в ин те ре сах ко то ро го со вер ша ет ся ис пол ни тель ная над пись;
долж ник – ли цо, с ко то ро го пред ла га ет ся взы скать оп ре де лен ную сум му де нег на ос но ва -

нии ис пол ни тель ной над пи си.
254. Ис пол ни тель ная над пись мо жет быть со вер ше на лю бым но та риу сом не за ви си мо от

мес та жи тель ст ва (мес та на хо ж де ния) взы ска те ля или долж ни ка.
Ис пол ни тель ная над пись о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа -

ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, с ро ди те лей (един ст вен но го ро ди -
те ля), обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, со -
вер ша ет ся по мес ту на хо ж де ния взы ска те ля.
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255. Для со вер ше ния ис пол ни тель ной над пи си взы ска тель по да ет пись мен ное за яв ле -
ние, ад ре со ван ное го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ре (ча ст но му но та риу су), с прось бой о 
со вер ше нии ис пол ни тель ной над пи си.

В за яв ле нии о со вер ше нии ис пол ни тель ной над пи си ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) взы ска те ля и долж ни ка, ад рес их мес та жи тель ст ва
(пре бы ва ния) или на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние, в слу чае ес ли долж ни ком яв ля ет ся фи -
зи че ское ли цо – на име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, его се рия (при на ли -
чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние ор га на, вы дав ше го до ку мент, иден ти фи ка ци он ный
но мер (при на ли чии).

На за яв ле нии но та ри ус про из во дит от мет ку (с про став ле ни ем да ты и за ве ря ет сво ей под -
пи сью) об ус та нов ле нии лич но сти гра ж да ни на, про вер ке пол но мо чий пред ста ви те ля. За яв -
ле ние ре ги ст ри ру ет ся в жур на ле ре ги ст ра ции вхо дя щих до ку мен тов.

256. Ис пол ни тель ная над пись со вер ша ет ся на сле дую щих до ку мен тах:
про тес те век се ля;
рас че те сум мы за дол жен но сти (рас хо дов);
рас че те сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), за дол жен но сти по ним, штра фов,

пе ней;
вы пис ке (ко пии) из ли це во го сче та долж ни ка;
но та ри аль но удо сто ве рен ном до ку мен те, вы ра жаю щем со дер жа ние сдел ки;
ко пии ве до мо сти по рас че там с за кон ны ми пред ста ви те ля ми за пи та ние де тей (иных ре ги -

ст ров бух гал тер ско го уче та, под твер ждаю щих факт за дол жен но сти за кон ных пред ста ви те -
лей за пи та ние де тей);

ко пии сче та на сум му, при чи таю щую ся к оп ла те долж ни ком.
Ес ли ис пол ни тель ная над пись не по ме ща ет ся на до ку мен те, она мо жет быть из ло же на на

от дель ном лис те, ко то рый при кре п ля ет ся к до ку мен ту, в со от вет ст вии с пунк том 24 Пра вил
но та ри аль но го де ло про из вод ст ва, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2006 г. № 64 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 190, 8/15301). В де лах го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры 
(ча ст но го но та риу са) ос та ет ся ко пия до ку мен та, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та, с со вер шен ной на ней ис пол ни тель ной над пи сью и иные до ку мен ты (ко пии), пре ду смот -
рен ные пе реч нем до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние про из во дит ся в бес спор ном по ряд ке на
ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей.

257. Ес ли пе реч нем до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние про из во дит ся в бес спор ном по -
ряд ке на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 1737 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 5/24450; 2011 г., № 128, 5/34754), пре ду смот ре но
пре дос тав ле ние до ку мен та и его ко пии, та кая ко пия долж на быть за ве ре на взы ска те лем ли бо
но та риу сом в по ряд ке, ус та нов лен ном в час ти вто рой пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук ции.

На до ку мен те, под твер ждаю щем обя за тель ст во долж ни ка, де ла ет ся от мет ка о со вер ше нии
ис пол ни тель ной над пи си с ука за ни ем сум мы, под ле жа щей взы ска нию, пе рио да, за ко то рый
про из во дит ся взы ска ние, да ты и но ме ра, под ко то рым ис пол ни тель ная над пись за ре ги ст ри -
ро ва на в рее ст ре для ре ги ст ра ции но та ри аль ных дей ст вий. От мет ка о со вер ше нии ис пол ни -
тель ной над пи си за ве ря ет ся под пи сью но та риу са и скре п ля ет ся его гер бо вой пе ча тью.

Ес ли от мет ка не по ме ща ет ся на до ку мен те, она долж на быть из ло же на на при кре п лен ном
к до ку мен ту лис те. Текст от мет ки дол жен на чи нать ся на до ку мен те. Лис ты, на ко то рых из -
ло жен текст до ку мен та и от мет ка, про ши ва ют ся (прош ну ро вы ва ют ся) и про ну ме ро вы ва ют -
ся. Ко ли че ст во про ши тых лис тов за ве ря ет ся под пи сью но та риу са с ука за ни ем его долж но сти
(ча ст ный но та ри ус) и скре п ля ет ся его гер бо вой пе ча тью.

258. По ка ж до му дол го во му обя за тель ст ву вы да ет ся од на ис пол ни тель ная над пись. При
взы ска нии за дол жен но сти по со ли дар но му обя за тель ст ву в ис пол ни тель ной над пи си мо гут
ука зы вать ся не сколь ко со ли дар ных долж ни ков. В тек сте ис пол ни тель ной над пи си ука зы ва -
ют ся све де ния о со ли дар ных долж ни ках в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 255 на стоя -
щей Ин ст рук ции.

Ис пол ни тель ная над пись со вер ша ет ся в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся в
де лах го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры (ча ст но го но та риу са), а вто рой вы да ет ся взы -
ска те лю. По со ли дар но му обя за тель ст ву ко ли че ст во под лин ных эк зем п ля ров ис пол ни тель -
ной над пи си, вы да вае мых взы ска те лю, не мо жет пре вы шать чис ло долж ни ков.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 но яб ря 2011 г.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

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

С.Н.Мар ты нов
18.10.2011

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
18.10.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.И.Куз не цов
18.10.2011

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
19.10.2011

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

А.Н.Ко си нец
18.10.2011

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

В.А.Двор ник
18.10.2011

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

С.Б.Ша пи ро
19.10.2011

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

А.В.Зам жиц кий
25.10.2011

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

В.В.Крав цов
18.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
18.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2011 г. № 21/116/183

8/24392
(16.11.2011)

8/24392О при зна нии ут ра тив шей силу Фор мы ти по во го кон трак та ме ж ду
го су дар ст вен ным за каз чи ком и го лов ной ор га ни за ци ей-ис пол ни -
те лем го су дар ст вен ной научно-технической программы

На ос но ва нии пунк та 7 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям
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 15 мар та 2004 г. № 282 «О Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов 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.
№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 6.1 пунк та 6
По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки 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  июля 2006 г. № 967 «От дель ные во про сы
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех -
но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шей си лу Фор му ти по во го кон трак та ме ж ду го су дар ст вен ным за каз -
чи ком и го лов ной ор га ни за ци ей-ис пол ни те лем го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской про -
грам мы, ут вер жден ную Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и нау ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 20  июня
1996 г., Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь 20  июня 1996 г. и Ми ни стер ст вом
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 8  июня 1996 г. (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма -
ции, 1996 г., № 8).

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.

Пред се да тель
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.В.Вой тов

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
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