
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 ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2011 г. № 275

8/24384
(16.11.2011)

8/24384Об ут вер жде нии По ло же ния о Рес пуб ли кан ском со ве те ди рек то ров 
уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния

На ос но ва нии аб за ца де вя то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии
с Ко дек сом 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 мое По ло же ние о Рес пуб ли кан ском со ве те ди рек то ров уч ре ж де ний 
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кот ко вец
25.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

С.Д.Сидь ко
26.10.2011

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
24.10.2011

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
27.10.2011

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
27.10.2011

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
26.10.2011

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
26.10.2011

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
26.10.2011

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
25.10.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
01.11.2011 № 275

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском совете директоров учреждений
профессионально-технического образования

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти Рес пуб ли кан ско го со ве та ди -
рек то ров уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – со вет ди рек то ров).

2. Со вет ди рек то ров осу ще ст в ля ет свою дея тель ность 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 щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Со вет ди рек то ров фор ми ру ет ся из пред ста ви те лей от ка ж дой об лас ти и го ро да Мин ска,
из бран ных на об щих со б ра ни ях ру ко во ди те лей уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния и иных уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии со от вет ст вую -
щей об лас ти (го ро да Мин ска), не за ви си мо от форм соб ст вен но сти и под чи нен но сти.

4. Со вет ди рек то ров соз да ет ся в це лях вы ра бот ки ре ко мен да ций по ос нов ным во про сам
раз ви тия про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, со вер шен ст во ва нию об ра зо ва тель но -
го про цес са, улуч ше нию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и на уч но-ме то ди че ско го обес пе че -
ния уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

5. К ком пе тен ции со ве та ди рек то ров от но сят ся:
5.1. под го тов ка пред ло же ний по:
5.1.1. обес пе че нию эф фек тив но го управ ле ния уч ре ж де ния ми про фес сио наль но-тех ни че -

ско го об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ной дея тель но стью в сфе ре про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния;

5.1.2. оп ре де ле нию ква ли фи ка ци он ной струк ту ры и объ е мов под го тов ки ра бо чих, слу -
жа щих с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем с уче том по треб но стей рын ка тру да;

5.1.3. по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов
в сфе ре про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

5.1.4. по вы ше нию ка че ст ва под го тов ки ра бо чих, слу жа щих;
5.2. ана лиз прак ти ки при ме не ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, ме ж ду на род ных до го -

во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую щих дея тель ность в сфе ре про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния;

5.3. ока за ние ор га ни за ци он но-ме то ди че ской по мо щи уч ре ж де ни ям про фес сио наль но-
 тех ни че ско го об ра зо ва ния по во про сам реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, про грамм и ме ро прия тий, на прав лен ных на вы -
пол не ние ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных го су дар ст вен ных ор га нов;

5.4. ук ре п ле ние свя зей с уч ре ж де ния ми сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в
це лях раз ви тия не пре рыв но го об ра зо ва ния;

5.5. раз ра бот ка и пред став ле ние рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле -
ния пред ло же ний по со ци аль ной за щи те ра бот ни ков и уча щих ся уч ре ж де ний про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

5.6. вне се ние в со от вет ст вую щие рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния
пред ло же ний о на гра ж де нии ру ко во ди те лей и пе да го ги че ских ра бот ни ков сис те мы про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на гра да ми Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и го су дар ст вен ны ми на гра да ми;

5.7. ук ре п ле ние свя зей уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с ор га -
ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров, об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми по во про сам под го тов ки
ра бо чих, слу жа щих с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем, обес пе че ния за ня то сти
и за кре п ле ния вы пу ск ни ков;

5.8. осу ще ст в ле ние це ле на прав лен ной дея тель но сти по раз ви тию свя зей уч ре ж де ний
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния рес пуб ли ки с за ру беж ны ми парт не ра ми.

6. Дея тель но стью со ве та ди рек то ров ру ко во дит пред се да тель, а в его от сут ст вие – за мес -
ти тель пред се да те ля.

Пред се да тель со ве та ди рек то ров и за мес ти тель пред се да те ля из би ра ют ся из чис ла чле нов
со ве та ди рек то ров тай ным го ло со ва ни ем сро ком на 5 лет.

Для опе ра тив но го управ ле ния ра бо той со ве та ди рек то ров мо жет соз да вать ся пре зи ди ум
со ве та ди рек то ров. Со став пре зи диу ма, функ ции и по ря док его дея тель но сти оп ре де ля ют ся
со ве том ди рек то ров.

7. Со вет ди рек то ров про во дит свои за се да ния по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же двух раз
в год. Со вет ди рек то ров пра во мо чен при ни мать ре ше ния при ус ло вии при сут ст вия на за се да -
нии не ме нее двух тре тей его со ста ва.
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На за се да ния со ве та ди рек то ров мо гут при гла шать ся пред ста ви те ли рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, иных ор га ни за ций.

8. Ре ше ния со ве та ди рек то ров при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов со ве та ди рек -
то ров, при сут ст вую щих на за се да нии, от кры тым го ло со ва ни ем. При ра вен ст ве го ло сов ре -
шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля, а при его от сут ст вии – за мес ти те ля пред се да те ля.

Ре ше ния со ве та ди рек то ров оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те лем,
а при его от сут ст вии – за мес ти те лем пред се да те ля, и до во дит ся до све де ния за ин те ре со ван ных.

9. Дея тель ность со ве та ди рек то ров осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты со ве -
та ди рек то ров и рег ла мен том ра бо ты со ве та ди рек то ров, ут вер ждае мы ми пред се да те лем.

План ра бо ты со ве та ди рек то ров ут вер жда ет ся еже год но до 15 сен тяб ря по сле со гла со ва -
ния с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ок тяб ря 2011 г. № 50

8/24394
(17.11.2011)

8/24394О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля
2011 г. № 13

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар -
та 2011 г. № 360 «Об ут вер жде нии пе реч ня пер вич ных учет ных до ку мен тов», под пунк та
5.311 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 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 ию ля
2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 ап ре ля 2011 г. № 13 «Об ус та нов ле нии форм ак та сда чи-при ем ки вы пол нен ных
строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот, ак та о пе ре да че не за вер шен но го
строи тель ст вом объ ек та и ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния ак та сда чи-при -
ем ки вы пол нен ных строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот и ак та о пе ре да че
не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 61, 8/23671) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ус та нов ле нии форм пер вич ных учет ных до ку мен тов в строи тель ст ве»;
1.2. пункт 1 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ак та о пе ре да че за трат, про из ве ден ных при соз да нии объ ек та ин же нер ной и (или) транс -

порт ной ин фра струк ту ры со глас но при ло же нию 3.»;
1.3. пункт 2 при знать ут ра тив шим си лу;
1.4. из при ло же ния 1 к это му по ста нов ле нию сло ва «(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)» 

ис клю чить;
1.5. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем 3 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 3
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 № 13

Фор ма С-17а

Коды

0501030
Фор ма по ОКУД

Пе ре даю щая ор га ни за ция _______________________ УНП_________ по ОКЮЛП
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

При ни маю щая ор га ни за ция _____________________ УНП _________ по ОКЮЛП
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

Объ ект _____________________________________________________________
(на име но ва ние объ ек та, по ко то ро му пе ре да ют ся за тра ты)

Раз ре ше ние на строи тель ст во но мер

дата
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АКТ
о передаче затрат, произведенных при создании объекта инженерной

и (или) транспортной инфраструктуры
№

п/п На име но ва ние объ ек та Сум ма фак ти че ских за трат
по строи тель ст ву объ ек та

Пе ре оцен ка
(спра воч но) При ме ча ние

1 2 3 4 5

ИТО ГО

Под пи си сто рон:
Пе ре даю щая ор га ни за ция ______________

(долж ность)
______________

(под пись)

М.П.

______________________
(ини циа лы, фа ми лия)

При ни маю щая ор га ни за ция _____________
(долж ность)

______________
(под пись)

М.П.

______________________
(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ____________ 20__ г.».

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

Ми нистр А.И.Нич ка сов

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

А.М.Хар ко вец
20.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 ок тяб ря 2011 г. № 43

8/24395
(17.11.2011)

8/24395О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных 
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 июня 2004 г. № 14

На ос но ва нии ста тьи 64 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г.
№ 1836 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Крас ной кни ге Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние 2 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2004 г. № 14 «Об ут вер жде нии спи сков
ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ви дов ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих
рас те ний, вклю чае мых в Крас ную кни гу 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, 2004 г., № 104, 8/11122) сле дую щие до пол не ния:

до пол нить пунк том 71 сле дую ще го со дер жа ния:
«71 Гроз дов ник про стой Botrychium simplex E. Hitchc. Граз доўнiк про сты»;

по сле пунк та 11 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Кос тен цо вые – Aspleniaceae»;

до пол нить пунк том 111 сле дую ще го со дер жа ния:
«111 Кос те нец чер ный Asplenium adiantum-nigrum L. Кас ця нец чор ны»;

по сле пунк та 111 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Щи тов ни ко вые – Aspidiaceae»;

до пол нить пунк та ми 112, 113 сле дую ще го со дер жа ния:
«112 Мно го ряд ник Брау на Polystichum braunii (Spenn.) FJe Шматраднiк Браўна
113 Мно го ряд ник ши по ва тый Polystichum aculeatum (L.) Roth Шматраднiк шы па ва ты»;

до пол нить пунк том 221 сле дую ще го со дер жа ния:
«221 Про стрел рас кры тый Pulsatilla patens (L.) Mill. Сон рас кры ты»;

до пол нить пунк том 641 сле дую ще го со дер жа ния:
«641 Го ро шек за рос ле вый Vicia dumetorum L. Га ро шак зараснiкавы»;
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по сле пунк та 641 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Сан та ло вые – Santalaceae R. Br.»;

до пол нить пунк том 642 сле дую ще го со дер жа ния:
«642 Ле нец бес при цвет нич ко вый Thesium ebracteatum Hayne Яд ра нец беспрыкветнiчкавы»;

до пол нить пунк та ми 1491, 1492 сле дую ще го со дер жа ния:
«1491 Над бо род ник без ли ст ный Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. Надбароднiк бязлiсты
1492 Оф рис на се ко мо нос ная Ophrys insectifera L. Оф рыс на ся ко ма нос ная»;

по сле пунк та 179 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Це фа ло зи ел ло вые – Cephaloziellaceae Douin»;

до пол нить пунк том 1791 сле дую ще го со дер жа ния:
«1791 Це фа ло зи ел ла неж нень кая Cephaloziella elachista (Jack ex Gott et

Rabenh.) Schiffn.
Цэфалазiела пяш чот нень кая»;

по сле пунк та 1791 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Фон ти на ли со вые – Fontinalaceae Schimp.»;

до пол нить пунк том 1792 сле дую ще го со дер жа ния:
«1792 Ди хе ли ма сер по вид ная Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. Дыхелiма сер па па доб ная»;

по сле пунк та 1792 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Нек ке ро вые – Neckeraceae»;

до пол нить пунк том 1793 сле дую ще го со дер жа ния:
«1793 Нек ке ра пе ри стая Neckera pennata Hedw. Нэ ке ра пе ры стая»;

по сле пунк та 1793 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Пла гио те цие вые – Plagiotheciaceae (Broth.) Fleisch.»;

до пол нить пунк том 1794 сле дую ще го со дер жа ния:
«1794 Пла гио те ци ум вол ни стый Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. Плагiятэцый хвалісты»;

по сле пунк та 250 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Груп па Ана морф ные гри бы – Anamorphic fungi»;

до пол нить пунк том 2501 сле дую ще го со дер жа ния:
«2501 Ожиб вайя кра си вая Ojibwaya perpulchra B. Sutton. Ажыб вайя пры го жая»;

по сле пунк та 2501 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Сморч ко вые – Morchellaceae»;

до пол нить пунк том 2502 сле дую ще го со дер жа ния:
«2502 Смор чок (мор хел ла) ко ни че ский Morchella conica Pers.: Fr., Observ. mycol.

(Copenhagen): 257, 1818.
Смар жок канiчны»;

по сле пунк та 266 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Геа ст ро вые – Geastraceae Corda»;

до пол нить пунк том 2661 сле дую ще го со дер жа ния:
«2661 Звез да зем ля ная (звез до вик) по ле вая Geastrum campestre Morgan [as ‘Geaster’],

Amer. Naturalist 21: 1027, 1887.
Звяз да зем ля ная, па ля вая»;

по сле пунк та 272 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Се мей ст во Пау тин ни ко вые – Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar»;

до пол нить пунк та ми 2721–2723 сле дую ще го со дер жа ния:
«2721 Пау тин ник ре ве не вый Cortinarius rheubarbarinus Rob. Henry, Bull.

Soc. mycol. Fr. 71: 229 (1956) [1955].
Павуцiнавiк рэ ве не вы

2722 Пау тин ник двух цвет ный Cortinarius bicolor Cke., Handb. Brit. Fung.: 277, 
1883. Syn. Hydrocybe bicolor (Cke.) Killerm.

Павуцiнавiк двух ко лер ны

2723 Пау тин ник зо ло ти сто ко ну со вид ный Cortinarius aureoturbinatus (Secr.: M.M. Moser)
J.E. Lange {?, 1960}. Syn. Phlegmacium
aureoturbinatum Secr. ex M.M. Moser

Павуцiнавiк залацiстаконуса -
падобны».

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 В.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Пре зи диу ма На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си

А.М.Ру сец кий
24.10.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ок тяб ря 2011 г. № 273

8/24396
(17.11.2011)

8/24396Об оп ре де ле нии по ряд ка, ус ло вий и раз ме ра еже ме сяч ной ком пен -
са ции рас хо дов на при об ре те ние учеб ной и ме то ди че ской ли те ра -
ту ры пе да го ги че ским ра бот ни кам

На ос но ва нии аб за ца один на дца то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вии с Ко дек сом 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. Ус та но вить, что из средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов осу ще ст в ля ет ся
еже ме сяч ная ком пен са ция рас хо дов на при об ре те ние учеб ной и ме то ди че ской ли те ра ту ры
пе да го ги че ским ра бот ни кам (да лее – ком пен са ция) уч ре ж де ний об ра зо ва ния, фи нан си руе -
мых из со от вет ст вую щих бюд же тов, в раз ме ре 15 про цен тов от та риф ной став ки пер во го раз -
ря да, ус та нав ли вае мой Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для оп ла ты тру да ра бот ни -
ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то -
рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций.

2. Оп ре де лить, что:
2.1. ком пен са ция про из во дит ся по ос нов но му мес ту ра бо ты при ус ло вии за ня тия долж но -

сти (вы пол не ния пе да го ги че ской на груз ки) не ме нее чем 0,5 штат ной еди ни цы (став ки).
Вы пла та ком пен са ции осу ще ст в ля ет ся за те ку щий ме сяц од но вре мен но с вы пла той за ра -

бот ной пла ты за пре ды ду щий ме сяц;
2.2. пра во на по лу че ние ком пен са ции у вновь при ня то го на ра бо ту в уч ре ж де ние об ра зо -

ва ния пе да го ги че ско го ра бот ни ка на сту па ет с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем при -
ня тия на ра бо ту.

При уволь не нии пе да го ги че ско го ра бот ни ка до окон ча ния ме ся ца, за ко то рый вы пла че на
ком пен са ция, ее удер жа ние не про из во дит ся.

3. Ус та но вить, что:
3.1. ком пен са ция пе да го ги че ским ра бот ни кам со хра ня ет ся:
не за ви си мо от на хо ж де ния пе да го ги че ско го ра бот ни ка в тру до вом от пус ке, от пус ке по бе -

ре мен но сти и ро дам, от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет;
в слу чае от сут ст вия пе да го ги че ско го ра бот ни ка на ра бо те по при чи не вре мен ной не тру до -

спо соб но сти;
пе да го ги че ским ра бот ни кам, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы по -

вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, об ра зо ва тель ной про -
грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо -
ва ние, об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ной про грам мы ста жи ров ки
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;

3.2. ком пен са ция за ме сяц, в ко то ром пе да го ги че ский ра бот ник на хо дил ся в со ци аль ном
от пус ке, не ука зан ном в аб за це вто ром под пунк та 3.1 пунк та 3, вы пла чи ва ет ся про пор цио -
наль но от ра бо тан но му вре ме ни;

3.3. ком пен са ция осу ще ст в ля ет ся со глас но пе реч ню долж но стей пе да го ги че ских ра бот -
ни ков, ко то рым про из во дит ся еже ме сяч ная ком пен са ция рас хо дов на при об ре те ние учеб ной
и ме то ди че ской ли те ра ту ры, при ла гае мо му к на стоя ще му по ста нов ле нию;

3.4. ком пен са ция долж на быть ис поль зо ва на по це ле во му на зна че нию.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и

рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ок тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

А.М.Хар ко вец
04.10.2011

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
27.09.2011

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

М.И.Юхи мук
07.10.2011

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
25.08.2011
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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
07.10.2011

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
26.08.2011

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
11.10.2011

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
07.10.2011

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
29.08.2011

При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
19.10.2011 № 273

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей педагогических работников, которым
производится ежемесячная компенсация расходов
на приобретение учебной и методической литературы
1 Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва -

ния
Дет ские дома
Уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра -
зо ва ния, а так же струк тур ные под -
раз де ле ния уч ре ж де ний выс ше го
об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо -
ва тель ные про грам мы об ще го сред -
не го об ра зо ва ния
Уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо -
ва ния
Уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния
Спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель -
ные уч ре ж де ния
Спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель -
ные уч ре ж де ния
Уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния де тей и мо ло де жи
Вос пи та тель но-оз до ро ви тель ные
уч ре ж де ния об ра зо ва ния 

Учи те ля всех спе ци аль но стей, вклю чая учи те лей-де фек то ло гов
Пре по да ва те ли
Пе да го ги-ор га ни за то ры
Пе да го ги-пси хо ло ги
Пе да го ги со ци аль ные
Ме то ди сты
Ру ко во ди те ли фи зи че ско го вос пи та ния
Ин ст рук то ры по физ куль ту ре
Куль тор га ни за то ры
Ак ком па ниа то ры
Кон церт мей сте ры
Му зы каль ные ру ко во ди те ли
Пе да гог до пол ни тель но го об ра зо ва ния
Ру ко во ди те ли (ди рек то ра, за ве дую щие, на чаль ни ки) уч ре ж де ний (фи -
лиа лов) и их за мес ти те ли по учеб ной (учеб но-вос пи та тель ной), учеб но-ме -
то ди че ской, вос пи та тель ной ра бо те
За мес ти те ли ди рек то ров по учеб но-про из вод ст вен ной ра бо те
За мес ти те ли ди рек то ров по про из вод ст вен но му обу че нию
За мес ти те ли ди рек то ров по ре жи му
За ве дую щие от де ле ния ми
За ве дую щие от де ла ми (сек то ра ми, ла бо ра то рия ми, ка би не та ми) по ос нов -
ной дея тель но сти, за ве дую щие от де ле ни ем по про фи лю (на прав ле нию
дея тель но сти) до пол ни тель но го об ра зо ва ния
За ве дую щие:
учеб но-про из вод ст вен ной (про из вод ст вен ной) мас тер ской, ла бо ра то ри ей
учеб но-кон суль та ци он ным пунк том
об ще жи ти ем (уч ре ж де ний об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния)
Мас те ра (стар шие мас те ра) про из вод ст вен но го обу че ния уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния

2 Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва -
ния
Дет ские дома
Дома ре бен ка
Уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра -
зо ва ния
Спе ци аль ные шко лы за кры то го типа
Спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель -
ные шко лы за кры то го типа
Уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния 
(кро ме цен тров кор рек ци он но-раз ви -
ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции)

Вос пи та те ли (вос пи та те ли-ме то ди сты)
Вос пи та те ли до шко ль но го об ра зо ва ния

-94-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 130, 8/24396



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ок тяб ря 2011 г. № 274

8/24397
(17.11.2011)

8/24397О призна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний 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
4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. 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 31 мая 2000 г. № 22

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния вы плат пе да го ги че ским ра бот ни кам для 
при об ре те ния ме то ди че ской ли те ра ту ры, пред мет ных жур на лов и дру гих пе рио ди че ских из да -
ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 61, 8/3626);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2008 г.
№ 104 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2000 г. № 22» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 276, 8/19762);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2009 г.
№ 64 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 мая 2000 г. № 22» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 261, 8/21529).

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

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

А.М.Хар ко вец
26.07.2011

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
27.07.2011

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
26.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 но яб ря 2011 г. № 49/278

8/24399
(17.11.2011)

8/24399Об опре де ле нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го по вы ше -
ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов по та мо жен но му оформ ле нию

На ос но ва нии пунк та 7 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок -
тяб ря 2011 г. № 1374 «О не ко то рых во про сах та мо жен но го ре гу ли ро ва ния, вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 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», под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те 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 21 ап ре ля
2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», 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 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не -
нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ус та но вить, что по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов по та мо жен но му оформ ле -
нию осу ще ст в ля ет уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го су дар ст вен ный ин сти тут по вы ше ния ква ли -
фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь».
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2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -

стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2007 г. № 80/38а «Об оп ре де ле нии уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих обу че ние и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли -
стов по та мо жен но му оформ ле нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 197, 8/16909);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2008 г. № 32/19 «О вне се нии из ме -
не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми -
ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2007 г. № 80/38а» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 68, 8/18344);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2010 г. № 41/115 «О вне се нии из ме -
не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми -
ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2007 г. № 80/38а» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 302, 8/23055).

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.
Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.По лу день

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Жук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 но яб ря 2011 г. № 253

8/24400
(17.11.2011)

8/24400О 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 8 ап ре ля 2008 г. № 22

На ос но ва нии 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. Вне сти в Ин ст рук цию об ус ло ви ях и по ряд ке про хо ж де ния ма те риа лов о на зна че нии на 
долж ность (ос во бо ж де нии от долж но сти) су дей об щих су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, при свое -
нии ква ли фи ка ци он ных клас сов, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2008 г. № 22 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 97, 8/18625; № 279, 8/19799; 2009 г., № 305, 8/21720; 2010 г.,
№ 158, 8/22501), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «Ин ст рук ция об ус ло ви ях и по ряд ке про хо ж де ния ма те риа лов о на -
зна че нии на долж ность (ос во бо ж де нии от долж но сти) су дей об щих су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, при свое нии ква ли фи ка ци он ных клас сов (да лее – Ин ст рук ция)» за ме нить сло ва ми «На -
стоя щая Ин ст рук ция»;

1.2. пункт 3 ис клю чить;
1.3. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Со от вет ст вую щие глав ные управ ле ния юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис -

пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – глав ное управ ле ние юс ти ции), об ла ст ные, Мин ский го род -
ской, Бе ло рус ский во ен ный су ды не позд нее 3 (трех) дней по сле за се да ния ква ли фи ка ци он -
ной кол ле гии су дей на прав ля ют не об хо ди мый па кет до ку мен тов в Ми ни стер ст во юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во юс ти ции).»;

1.4. в час ти пер вой пунк та 5:
1.4.1. аб зац чет вер тый ис клю чить;
1.4.2. аб за цы пя тый–де вят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–во -

сем на дца тым;
1.5. в час ти пер вой пунк та 12:
1.5.1. аб зац чет вер тый ис клю чить;
1.5.2. аб за цы пя тый–два дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вят на -

дца тым.
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.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 но яб ря 2011 г. № 190

8/24402
(17.11.2011)

8/24402О вне се нии 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 28 ок тяб ря 2011 г. № 177

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. Пункт 3 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 177 «О це нах на та бач ные из де лия» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 124, 8/24348) до пол нить под пунк та -
ми 3.21–3.24 сле дую ще го со дер жа ния:

«3.21 Си га ре ты «Davidoff» (Black, White) (King Size Superslims) 10 400
3.22 Си га ре ты «R1» X-SLIMS 9 600
3.23 Си га ре ты «Style» Selection Super Slims 5 650
3.24 Си га ре ты «West» Superslims 7 900».

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

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
16.11.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 501

8/24403
(18.11.2011)

8/24403О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве -
де ния ва лют ных опе ра ций с ис поль зо ва ни ем на лич ной ино стран -
ной ва лю ты и на лич ных бе ло рус ских руб лей

На ос но ва нии аб за ца вось мо го ста тьи 26, аб за цев третье го и седь мо го ста тьи 33, час ти пер -
вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния ва лют ных опе ра ций с ис поль зо ва ни ем на -
лич ной ино стран ной ва лю ты и на лич ных бе ло рус ских руб лей, ут вер жден ную по ста нов ле ни -
ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2007 г. № 1 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 8/16007; 2008 г.,
№ 173, 8/19110), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в час ти чет вер той пунк та 9:
по сле аб за ца пя то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«бла го тво ри тель но го сче та субъ ек та ва лют ных опе ра ций – ре зи ден та в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом;»;
аб зац шес той счи тать аб за цем седь мым;
1.2. пункт 18 до пол нить под пунк том 18.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«18.6. по до го во рам, за клю чен ным с субъ ек том ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден том и

пре ду смат ри ваю щим им порт:
в ка че ст ве воз вра та ра нее уп ла чен ных субъ ек том ва лют ных опе ра ций – ре зи ден том де -

неж ных средств;
в ка че ст ве уп ла ты субъ ек том ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден том не ус той ки (штра фа, пе -

ни), воз ме ще ния убыт ков, иных вы плат, пре ду смот рен ных до го во ром.
До ку мен та ми, слу жа щи ми ос но ва ни ем для прие ма, яв ля ют ся:
при вне се нии на лич ной ино стран ной ва лю ты в со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер -

вой на стоя ще го под пунк та – до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту субъ ек том ва лют ных опе -
ра ций – ре зи ден том де неж ных средств по до го во ру, пре ду смат ри ваю ще му им порт;

при вне се нии на лич ной ино стран ной ва лю ты в со от вет ст вии с аб за цем треть им час ти пер -
вой на стоя ще го под пунк та – до го вор.»;

1.3. пункт 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22. Субъ ек ты ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден ты впра ве при ни мать на лич ную ино -

стран ную ва лю ту в сле дую щих слу ча ях:
22.1. ди пло ма ти че ские и иные офи ци аль ные пред ста ви тель ст ва, кон суль ские уч ре ж де -

ния ино стран ных го су дарств, а так же ме ж ду на род ные ор га ни за ции (вклю чая их пред ста ви -
тель ст ва) – при про ве де нии всех ва лют ных опе ра ций;
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22.2. пред ста ви тель ст ва (фи лиа лы) не ре зи ден тов (кро ме ука зан ных в под пунк те 22.1 на -
стоя ще го пунк та) по ва лют ным опе ра ци ям:

с субъ ек та ми ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден та ми в сум ме не бо лее 50 000 дол ла ров США
в эк ви ва лен те в те че ние ка лен дар но го го да;

с фи зи че ски ми ли ца ми в слу ча ях, ко гда ва лют ным за ко но да тель ст вом раз ре ше но ис поль -
зо ва ние ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям;

в ка че ст ве воз вра та на лич ной ино стран ной ва лю ты, ра нее вы дан ной из их кас сы (сня той
со сче та) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, но не ис поль зо ван ной.

До ку мен та ми, слу жа щи ми ос но ва ни ем для прие ма, яв ля ют ся:
при вне се нии на лич ной ино стран ной ва лю ты по ва лют ным опе ра ци ям, ука зан ным в аб за -

це треть ем час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, – до ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой
пунк та 20 на стоя щей Ин ст рук ции;

при вне се нии на лич ной ино стран ной ва лю ты по ва лют ным опе ра ци ям, ука зан ным в аб за -
це чет вер том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, – до ку мент, под твер ждаю щий вы да чу
(сня тие) на лич ной ино стран ной ва лю ты;

22.3. субъ ек ты ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден ты, не ука зан ные в под пунк тах 22.1, 22.2
на стоя ще го пунк та, – по ва лют ным опе ра ци ям, пре ду смот рен ным в под пунк те 22.2 на стоя ще -
го пунк та, в сум ме не бо лее 50 000 дол ла ров США в эк ви ва лен те в те че ние ка лен дар но го го да.

До ку мен та ми, слу жа щи ми ос но ва ни ем для прие ма, яв ля ют ся до ку мен ты, ука зан ные в
час ти вто рой под пунк та 22.2 на стоя ще го пунк та;

22.4. в иных слу ча ях при на ли чии раз ре ше ния На цио наль но го бан ка ли бо в слу ча ях, ус та -
нов лен ных ак та ми ва лют но го за ко но да тель ст ва.

До ку мен та ми, слу жа щи ми ос но ва ни ем для прие ма, яв ля ют ся до ку мен ты, ука зан ные в
час ти вто рой пунк та 21 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.4. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 221 сле дую ще го со дер жа ния:
«221. Для оп ре де ле ния эк ви ва лен та сум мы, ус та нов лен ной в под пунк тах 22.2, 22.3 пунк -

та 22 на стоя щей Ин ст рук ции, ис поль зу ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к со от -
вет ст вую щей ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ный На цио наль ным бан ком на день вне се ния
на лич ной ино стран ной ва лю ты.»;

1.5. под пункт 27.1 пунк та 27 до пол нить аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«для вы пла ты над ба вок, вы пла чи вае мых в ино стран ной ва лю те в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за под виж ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, про из вод ст -
во ра бо ты вах то вым ме то дом, за по сто ян ную ра бо ту в пу ти, ра бо ту вне мес та по сто ян но го жи -
тель ст ва (по ле вое до воль ст вие);»;

1.6. пункт 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«28. Субъ ек ты ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден ты впра ве ис поль зо вать на лич ную ино -

стран ную ва лю ту на сле дую щие це ли:
28.1. ди пло ма ти че ские и иные офи ци аль ные пред ста ви тель ст ва, кон суль ские уч ре ж де -

ния ино стран ных го су дарств, а так же ме ж ду на род ные ор га ни за ции (вклю чая их пред ста ви -
тель ст ва) – для соб ст вен ных нужд в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;

28.2. пред ста ви тель ст ва (фи лиа лы) не ре зи ден тов (кро ме ука зан ных в под пунк те 28.1 на -
стоя ще го пунк та) по ва лют ным опе ра ци ям:

с субъ ек та ми ва лют ных опе ра ций, имею щи ми пра во на при ня тие на лич ной ино стран ной
ва лю ты от субъ ек тов ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в со от вет ст вии с ва лют ным за ко но да тель ст вом ли бо раз ре ше ни ем На цио наль но го бан -
ка, в сум ме не бо лее 50 000 дол ла ров США в эк ви ва лен те в те че ние ка лен дар но го го да;

с фи зи че ски ми ли ца ми в слу ча ях, ко гда ва лют ным за ко но да тель ст вом раз ре ше но ис поль -
зо ва ние ино стран ной ва лю ты по дан ным ва лют ным опе ра ци ям (в том чис ле при вы пла те за -
ра бот ной пла ты ра бот ни кам, оп ла те рас хо дов, свя зан ных со слу жеб ны ми ко ман ди ров ка ми
ра бот ни ков за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь).

До ку мен та ми, слу жа щи ми ос но ва ни ем для сня тия, яв ля ют ся:
при сня тии на лич ной ино стран ной ва лю ты по ва лют ным опе ра ци ям, ука зан ным в аб за це

вто ром час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, – раз ре ше ние На цио наль но го бан ка ли бо акт ва -
лют но го за ко но да тель ст ва, пре ду смат ри ваю щий пра во мер ность ис поль зо ва ния на лич ной
ино стран ной ва лю ты;

при сня тии на лич ной ино стран ной ва лю ты по ва лют ным опе ра ци ям, ука зан ным в аб за це
треть ем час ти пер вой на стоя ще го под пунк та (кро ме вы пла ты за ра бот ной пла ты ра бот ни кам
и оп ла ты рас хо дов, свя зан ных со слу жеб ны ми ко ман ди ров ка ми ра бот ни ков за пре де лы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь), – до ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой под пунк та 27.3 пунк та 27 на -
стоя щей Ин ст рук ции;
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28.3. субъ ек ты ва лют ных опе ра ций – не ре зи ден ты, не ука зан ные в под пунк тах 28.1, 28.2
на стоя ще го пунк та, – по ва лют ным опе ра ци ям, пре ду смот рен ным в под пунк те 28.2 на стоя ще -
го пунк та, в сум ме не бо лее 50 000 дол ла ров США в эк ви ва лен те в те че ние ка лен дар но го го да.

До ку мен та ми, слу жа щи ми ос но ва ни ем для сня тия, яв ля ют ся до ку мен ты, ука зан ные в
час ти вто рой под пунк та 28.2 на стоя ще го пунк та; – —

28.4. на иные це ли при на ли чии раз ре ше ния На цио наль но го бан ка ли бо в слу ча ях, ус та -
нов лен ных ак та ми ва лют но го за ко но да тель ст ва.

До ку мен том, слу жа щим ос но ва ни ем для сня тия, яв ля ет ся раз ре ше ние На цио наль но го
бан ка ли бо акт ва лют но го за ко но да тель ст ва, пре ду смат ри ваю щий пра во мер ность ис поль зо -
ва ния на лич ной ино стран ной ва лю ты.»;

1.7. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 281 сле дую ще го со дер жа ния:
«281. Для оп ре де ле ния эк ви ва лен та сум мы, ус та нов лен ной в под пунк тах 28.2, 28.3 пунк -

та 28 на стоя щей Ин ст рук ции, ис поль зу ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к со от -
вет ст вую щей ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ный На цио наль ным бан ком на день сня тия на -
лич ной ино стран ной ва лю ты.»;

1.8. в при ло же нии 1 к этой Ин ст рук ции сло ва «Кон тро лер _________ От вет ст вен ный ис -
пол ни тель _________» за ме нить сло ва ми «Под пи си бан ка _________ _________»;

1.9. при ло же ние 2 к этой Ин ст рук ции до пол нить сло ва ми «Под пи си бан ка _________
_________».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 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 ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 но яб ря 2011 г. № 187

8/24404
(18.11.2011)

8/24404О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2000 г. № 179

На ос но ва нии 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 ию ля 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», Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 сен тяб ря 2000 г. № 179 «Об ут вер жде нии та ри фов на те п ло вую энер гию, от пус кае мую на се ле -
нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 85, 8/3988).

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 ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 51

8/24406
(18.11.2011)

8/24406О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке и ус -
ло ви ях ин дек са ции де неж ных до хо дов на се ле ния в свя зи с ин фля -
ци ей, а так же при не свое вре мен ной вы пла те за ра бот ной пла ты,
пен сий, сти пен дий и по со бий

На ос но ва нии Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и под пунк та 6.132 пунк та 6
По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589
«Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке и ус ло ви ях ин дек са ции де неж ных до хо дов на се ле ния
в свя зи с ин фля ци ей, а так же при не свое вре мен ной вы пла те за ра бот ной пла ты, пен сий, сти -
пен дий и по со бий, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 57 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 144, 8/20984), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:
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1.1. в пунк те 3:
под пункт 3.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.3. сти пен дии, в том чис ле ис чис лен ные с уче том по вы ше ний, по вы шаю щих ко эф фи -

ци ен тов, над ба вок к сти пен ди ям за ус пе хи в уче бе, на уч ной и об ще ст вен ной ра бо те, вы пла чи -
вае мые обу чаю щим ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;»;

под пункт 3.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.4. сти пен дии кли ни че ским ор ди на то рам;»;
под пунк ты 3.5, 3.6, 3.9, 3.10 ис клю чить;
под пункт 3.11 по сле сло ва «во ен но обя зан ных,» до пол нить сло вом «кур сан тов,»;
1.2. под пункт 10.3 пунк та 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10.3. ли цам, по лу чаю щим сти пен дии, в том чис ле ис чис лен ные с уче том по вы ше ний,

по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов, над ба вок к сти пен ди ям за ус пе хи в уче бе, на уч ной и об ще ст -
вен ной ра бо те, обу чаю щим ся за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, – за
счет средств со от вет ст вую ще го бюд же та;».

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 М.А.Щет ки на

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

В.В.Ама рин
22.06.2011
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