Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 14, 8/23196
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 декабря 2010 г. № 567

8/23196
(13.01.2011)

О внесении дополнений и изменений в Инструкцию по составлению кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти бан ка ми
Республики Беларусь
8/23196

На основании статей 26 и 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по составлению консолидированной финансовой отчетности банками Республики Беларусь, утвержденную постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 21 марта 2008 г. № 80 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 95, 8/18543; 2009 г., № 71, 8/20642; 2010 г., № 94,
8/22146), следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 3:
абзац второй после слова «группа» дополнить словами «, «неконтролирующие акционеры», «доля неконтролирующих акционеров»;
в абзаце пятом слова «, обязательства и условные обязательства» заменить словами «и
обязательства»;
1.2. пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Консолидированная финансовая отчетность составляется головной организацией банковского холдинга, не являющейся банком, по форме и в порядке, аналогичным установленным настоящей Инструкцией для головной организации-банка.»;
1.3. часть вторую пункта 8 дополнить предложением третьим следующего содержания: «За
основу учетной политики банковского холдинга, головная организация которого не является
банком, берется учетная политика банков, входящих в состав банковского холдинга.»;
1.4. часть вторую пункта 10 после слов «Национальный банк» дополнить словами «Республики Беларусь (далее – Национальный банк)»;
1.5. часть первую пункта 12 после слов «годовой отчет» дополнить словами «, иную информацию, необходимую для составления отчетности»;
1.6. в абзаце четвертом пункта 18:
слова «собственникам головной организации-банка» заменить словами «головной организации-банку»;
слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.7. в пункте 19:
в абзаце пятом слова «собственникам головной организации-банка» заменить словами
«головной организации-банку»;
в абзаце шестом слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.8. в абзаце втором части первой и части второй пункта 20:
слова «собственникам головной организации-банка» заменить словами «головной организации-банку»;
слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.9. в пункте 28:
в абзаце втором слова «(далее – инвестиции в дочерние юридические лица)» заменить словами «, равная стоимости объединения юридических лиц в соответствии с Национальным
стандартом финансовой отчетности 3-F «Объединение юридических лиц» (НСФО 3-F) (далее – инвестиции в дочерние юридические лица),»;
в абзаце шестом:
слова «, обязательств и условных обязательств» заменить словами «и обязательств»;
слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.10. в пункте 29 слова «статьи «Долгосрочные финансовые вложения» заменить словами «статей «Долгосрочные финансовые вложения», «Ценные бумаги»;
1.11. в пункте 31:
часть первую изложить в следующей редакции:
«31. На дату приобретения дочернего юридического лица рассчитывается разница между
балансовой стоимостью инвестиции в данное дочернее юридическое лицо, стоимостью доли
неконтролирующих акционеров, справедливой стоимостью принадлежавшей ранее головной организации-банку доли участия в уставном фонде данного юридического лица (в случае
поэтапного объединения) и долей головной организации-банка в чистой справедливой стоимости активов и обязательств дочернего юридического лица.»;
часть третью после слова «дохода» дополнить словами «от выгодной покупки»;
часть четвертую исключить;
1.12. в пункте 33:
слово «(акциями)» заменить словом «участия»;
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слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.13. в абзаце четвертом пункта 34 слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.14. в пункте 45:
абзац четвертый после слова «дохода» дополнить словами «от выгодной покупки»;
в абзаце пятом:
слова «собственникам головной организации-банка» заменить словами «головной организации-банку»;
слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.15. в части второй пункта 48 и абзаце третьем пункта 49 слова «Доход в форме дивидендов» заменить словами «Прочие доходы»;
1.16. в пункте 50 слова «сумма данного превышения» заменить словами «доход от выгодной покупки»;
1.17. в пункте 51:
в части первой слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
в части второй:
слово «меньшинству» заменить словами «неконтролирующим акционерам»;
слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.18. пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Убыток за отчетный год, приходящийся на долю неконтролирующих акционеров, может превышать долю неконтролирующих акционеров в капитале, отраженную в консолидированном балансе по статье «Доля неконтролирующих акционеров». В этом случае в консолидированной финансовой отчетности по статье «Доля неконтролирующих акционеров» отражается
итоговое отрицательное значение доли неконтролирующих акционеров в скобках.»;
1.19. в пункте 53:
слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
слова «собственникам головной организации-банка» заменить словами «головной организации-банку»;
1.20. в пункте 58:
в абзаце втором слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
в абзаце пятом:
слова «собственникам головной организации-банка» заменить словами «головной организации-банку»;
слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.21. из части второй пункта 71 предложение второе исключить;
1.22. в пункте 79 слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров»;
1.23. в части второй пункта 82:
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«информацию, предусмотренную Национальным стандартом финансовой отчетности
27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (НСФО 27), Национальным
стандартом финансовой отчетности 28 «Инвестиции в зависимые юридические лица»
(НСФО 28), Национальным стандартом финансовой отчетности 31 «Участие в совместной
деятельности» (НСФО 31) и Национальным стандартом финансовой отчетности 3-F «Объединение юридических лиц» (НСФО 3-F);»;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
1.24. в пункте 85:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«85. В консолидированной финансовой отчетности помимо информации, предусмотренной абзацем третьим части второй пункта 82 настоящей Инструкции, дополнительно раскрываются:»;
абзац второй исключить;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами вторым и третьим;
1.25. пункты 86–91 исключить;
1.26. пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. По консолидированному отчету о движении денежных средств в пояснительной записке раскрывается информация в соответствии с требованиями Национального стандарта
финансовой отчетности 7 «Отчет о движении денежных средств» (НСФО 7)», утвержденного
постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. № 296.»;
1.27. пункт 93 исключить;
1.28. приложение 1 к Инструкции изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1
к Инструкции по составлению
консолидированной финансовой
отчетности банками
Республики Беларусь

Пример корректировок сводного баланса для банков

Наименование статьи

Исключение инвестиций головной ор- Отражеганизание делоции-банка в вой репууставные
тации
фонды участников
группы

Исключение каИсключение внутригрупповых пропитала участнидаж, восстановление амортизации на
ков группы и от- Отражение
основе стоимости на дату продажи
Исключение
ражение принаддоли невнутригруплежащей голов- контролиповых сче- исключение до- исключение расной организарующих
тов и диви- ходов, корректи- ходов, корректиции-банку доли в акционедендов
ровка амортиза- ровка амортизаизменениях в каров
ции
ции
питале дочерних
юридических лиц

АКТИВЫ
Денежные средства
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Драгоценные металлы и драгоценные
камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные инструменты (финансовые активы)
Долгосрочные финансовые вложения
Инвестиции в зависимые юридические
лица
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица
Основные средства и нематериальные
активы
Имущество, предназначенное для продажи
Деловая репутация
Прочие активы
Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком

Отражение выбытия участника
группы

Отражение инвестиций в зависимые и со- Отражение
вместно контролируе- убытков от
мые юридические
обесценелица по методу учета
ния
по долевому участию

«–» g1, g2
«+» g5, g6

«–» а0

«–» b1
«–» b1
«–» b1

«–» a0

«–» a5

«+» g1, g2, g4
«–» g3, g5, g6

«–» a5

«+» h1, «±» h2,
«±» h3
«+» j1
«–» c1, c3
«+» c5
«–» c1, c3
«+» c5

«+» c2, c4
«–» c6
«+» c2, c4
«–» c6

«–» c1, c3

«+» c2, c4

«+» а2
«–» b1

«–» b1
«–» b1
«–» b1

«–» h1, «–» j1
«–» h4

Окончание табл.

Наименование статьи

Исключение инвестиций головной ор- Отражеганизание делоции-банка в вой репууставные
тации
фонды участников
группы

Исключение капитала участников группы и от- Отражение
Исключение
ражение принаддоли невнутригруплежащей голов- контролиповых сченой организарующих
тов и дивиции-банку доли в акционедендов
изменениях в каров
питале дочерних
юридических лиц

Производные инструменты (финансовые обязательства)
Прочие обязательства
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Всего обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль

исключение до- исключение расходов, корректи- ходов, корректировка амортиза- ровка амортизации
ции

Отражение выбытия участника
группы

Отражение инвестиций в зависимые и со- Отражение
вместно контролируе- убытков от
мые юридические
обесценелица по методу учета
ния
по долевому участию

«–» b1
«–» b1,
«–» е0,
«–» е2

«±» а3
«±» а3
«±» а3

Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров
Всего капитал
Итого обязательства и капитал
Капитал дочерних юридических лиц

Исключение внутригрупповых продаж, восстановление амортизации на
основе стоимости на дату продажи

«+» е0,
«+» е2

«+» a4,
«+» i1

«–» a1»;

«–» a5

«–» c3

«+» c4

«+» g4
«–» g3

«±» h3
«±» h2

«–» h4

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 14, 8/23196

1.29. приложение 3 к Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Инструкции по составлению
консолидированной финансовой
отчетности банками
Республики Беларусь

Пример корректировок сводного отчета о прибыли и убытках для банков

Наименование статьи

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям с
дра го цен ны ми ме тал ла ми и
драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с
ценными бумагами
Чистый доход по операциям с
иностранной валютой
Чистый доход по операциям с
производными инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы

Исключение внутригрупповых продаж
Исключение внутри- исключение исключение
групповых
доходов,
расходов,
доходов и
корректи- корректироврасходов ровка амор- ка амортизатизации
ции

«–» d1
«–» d1
«–» d1
«–» d1

«–» d1

«–» d1

Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц
Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)

Отражение измеИсключе- ОтражеОтражеОтражение нения в
ние внут- ние дохоние убытвыбытия капитале
ригруппо- да от выков от
участника
зависивых диви- годной
обесценегруппы
мых юридендов
покупки
ния
дических
лиц

«–» c1
«–» c5

«–» e1,
«–» e2*
«–» c2,
«+» c6

«+» e3

«–» g1,
«+» g5
«–» g2,
«+» g6

«–» d1

«+» h4

«±» h2

* Корректировки производятся также по соответствующим статьям консолидированного баланса и консолидированного отчета об изменении капитала.»;

1.30. в приложении 5 к Инструкции:
в наименовании таблицы слово «Таблица» заменить словом «Пример»;
слова «собственникам головной организации-банка» заменить словами «головной организации-банку»;
слово «меньшинства» заменить словами «неконтролирующих акционеров».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления

П.П.Прокопович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 июня 2010 г. № 75

8/23197
(13.01.2011)

О признании утратившими силу постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 1 июня 2006 г. № 39 и отдельного структурного элемента постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 160
8/23197

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 августа 2000 г. № 1331, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 июня 2006 г.
№ 39 «Об утверждении Инструкции по организации принудительного амбулаторного наблюдения и лечения лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и признанных больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, но имеющих медицинские или возрастные противопоказания для помещения в лечебно-трудовые профилактории» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 8/14612);
пункт 2 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 160 «О внесении дополнений в постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 13 апреля 2004 г. № 18 и от 1 июня 2006 г. № 39» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 18-19, 8/17787).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр

В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
30.06.2010
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 октября 2010 г. № 61

8/23200
(13.01.2011)

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
8/23200

На основании статей 11 и 26 Кодекса Республики Беларусь о земле и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958
«Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь», Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 16 мая 2002 г. № 3 «Об утверждении Инструкции по установлению, восстановлению и закреплению границ земельных участков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 65, 8/8138);
постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2003 г. № 10 «О внесении изменений и дополнений в
Инструкцию по установлению, восстановлению и закреплению границ земельных участков»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 107, 8/9987);
постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 2 мая 2005 г. № 15 «О внесении изменений и дополнений в
Инструкцию по установлению, восстановлению и закреплению границ земельных участков»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 87, 8/12643);
постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 20 апреля 2006 г. № 13 «О внесении изменений и дополнений в
Инструкцию по установлению, восстановлению и закреплению границ земельных участков»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 73, 8/14372);
пункт 1 постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
от 27 июля 2006 г. № 16 «О внесении изменений в некоторые постановления Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 130, 8/14818);
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постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 11 января 2008 г. № 1 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию по установлению, восстановлению и закреплению границ земельных участков» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 45, 8/18017).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Г.И.Кузнецов

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 декабря 2010 г. № 79

8/23201
(13.01.2011)

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и структурного элемента нормативного правового акта
8/23201

На основании подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь», Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 2 мая 2005 г. № 14 «Об утверждении реестра организаций по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, их филиалов и бюро» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 89,
8/12651);
пункт 5 постановления Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2005 г. № 36 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 154, 8/13140);
постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 19 января 2006 г. № 1 «О внесении дополнения в постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 2 мая 2005 г. № 14» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 36, 8/13923);
постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 48 «О внесении дополнения в постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 2 мая 2005 г. № 14» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 203, 8/15411);
постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 23 января 2007 г. № 4 «О внесении дополнения в постановление Комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 2 мая 2005 г. № 14»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 66, 8/15847);
постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 17 апреля 2008 г. № 26 «О внесении изменений и дополнений в постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь
от 2 мая 2005 г. № 14» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 109, 8/18721);
постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 7 августа 2009 г. № 51 «О внесении изменения и дополнения в постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь
от 2 мая 2005 г. № 14» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 201, 8/21338).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Г.И.Кузнецов

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 декабря 2010 г. № 78-1

8/23202
(14.01.2011)

О внесении дополнений в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22 апреля 2010 г. № 31
8/23202

На основании подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Рес-81-
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публики Беларусь», Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22 апреля 2010 г. № 31 «Об установлении форм уведомлений» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 8/22300) следующие дополнения:
в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию по сле слов «рас по ло жен ный по ад ре су:
___________________________________________________________» дополнить словами
(адрес земельного участка или его место нахождения)

«, о чем со став ле но сви де тель ст во (удо сто ве ре ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
__________________»;
(дата, номер)

в при ло же нии 3 к это му по ста нов ле нию по сле слов «рас по ло жен ный по ад ре су:
___________________________________________________________» дополнить словами
(адрес земельного участка или его место нахождения)

«, о чем со став ле но сви де тель ст во (удо сто ве ре ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
_______________».
(дата, номер)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Г.И.Кузнецов

СОГЛАСОВАНО
Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
В.Н.Полуян
24.11.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
10.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
13.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
13.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
14.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
15.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
13.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
20.12.2010

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 ноября 2010 г. № 8

8/23203
(14.01.2011)

Об утверждении Инструкции об организации работы с резервом руководящих кадров Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и подчиненных организаций
8/23203

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 «О работе
с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2004 г.
№ 1304 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354» Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации работы с резервом руководящих
кадров Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и подчиненных организаций.
2. Признать утратившими силу:
постановление Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь
от 17 декабря 2004 г. № 10 «Об утверждении Инструкции о комплектовании резерва руково-82-
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дящих кадров Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, его
подготовке, порядке использования и обновления» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 4, 8/11886);
постановление Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь
от 1 августа 2005 г. № 10 «О внесении изменений в постановление Государственного военнопромышленного комитета Республики Беларусь от 17 декабря 2004 г. № 10» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 125, 8/12986).
3. Настоящее постановление довести до заместителей Председателя, начальников структурных подразделений Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, руководителей государственных организаций, подчиненных Государственному военно-промышленному комитету Республики Беларусь, и хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
Председатель

С.П.Гурулев
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
военно-промышленного комитета
Республики Беларусь
01.11.2010 № 8

ИНСТРУКЦИЯ
об организации работы с резервом руководящих кадров
Г о с у д ар с т ве н н о г о в о е нн о - п р о мы ш л е н н о г о к о ми т е т а
Республики Беларусь и подчиненных организаций
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953), Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 120, 1/5712), постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 20 октября 2004 г. № 1304 «О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 172, 5/15044), Положением о Государственном
военно-промышленном комитете Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 8 декабря 2009 г. № 602 «О некоторых вопросах деятельности Государственного военно-промышленного комитета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 301, 1/11188).
2. Для целей настоящей Инструкции под организациями, подчиненными Государственному военно-промышленному комитету Республики Беларусь (далее – Госкомвоенпром), понимаются организации, перечисленные в Указе Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2009 г. № 602.
3. Настоящая Инструкция определяет систему планового комплектования резерва руководящих кадров (далее – резерв), порядок его использования и обновления в Госкомвоенпроме и в подчиненных Госкомвоенпрому организациях (далее – организации), методы подбора
включаемых кандидатов, формы их подготовки, обязанности должностных лиц, ответственных за работу с резервом.
4. Работа с руководящими кадрами Госкомвоенпрома и организаций включает:
внедрение современных кадровых технологий;
формирование действенного резерва кадров;
совершенствование форм и методов подбора работников и оценку эффективности их деятельности;
координацию служебного продвижения;
непрерывность повышения профессионального уровня.
5. Резерв представляет собой специально сформированную на основе индивидуального
отбора и комплексной оценки группу перспективных работников, которые имеют соответствующие деловые и личностные качества и могут быть рекомендованы к занятию определенных руководящих должностей в Госкомвоенпроме и организациях.
6. Целью создания резерва является подготовка включенных в него лиц к занятию определенных руководящих должностей в Госкомвоенпроме, организациях.
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ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ РЕЗЕРВА

7. Резерв формируется на основе:
объективной оценки деловых и личностных качеств кандидатов на руководящие должности, в том числе путем изучения актуализированной информации о гражданах, включенных
в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой молодежи;
коллегиального рассмотрения вопросов зачисления в резерв;
недопущения дискриминации по признакам пола, национальности и вероисповедания.
8. Основными критериями зачисления кандидата в резерв являются:
результаты его практической деятельности на занимаемой должности;
показатели состояния трудовой и исполнительской дисциплины;
обеспечение безопасного труда в возглавляемом кандидатом подразделении (для руководителей структурных подразделений);
деловые и личностные качества кандидата, его способности к предстоящей работе, потенциальные возможности;
результаты тестирования и последней аттестации кандидата;
отзыв лиц, непосредственно работающих с кандидатом;
возраст кандидата и состояние его здоровья.
9. В резерв включаются лица, отвечающие критериям, перечисленным в пункте 8 настоящей Инструкции, и рекомендованные конкурсной комиссией по формированию резерва руководящих кадров (далее – конкурсная комиссия), в том числе:
работники Госкомвоенпрома, организаций;
государственные служащие, уволенные в результате сокращения численности или штата
работников;
лица, состоящие в перспективном кадровом резерве;
работники других государственных органов и иных государственных организаций,
имеющие опыт руководящей работы.
10. Число работников, включаемых в резерв на конкретную должность, должно быть,
как правило, не менее двух.
11. Предложения по кандидатурам для включения в резерв Госкомвоенпрома на должности руководителей курируемых структурных подразделений вносятся в кадровую службу
Госкомвоенпрома заместителями Председателя Госкомвоенпрома, на должности заместителей руководителей структурных подразделений, консультантов, главных, ведущих и иных
специалистов Госкомвоенпрома – руководителями структурных подразделений.
Предложения по кандидатурам для включения в резерв организаций на должности руководителей курируемых организаций вносятся в кадровые службы организаций заместителями Председателя Госкомвоенпрома, на должности заместителей руководителей организаций, главных инженеров организаций – руководителями организаций.
12. При внесении предложений по выдвижению кандидата в резерв представляются:
анкетные данные;
копии документов об образовании, переподготовке и повышении квалификации;
характеристика, отражающая деловые и моральные качества кандидата, результаты его
практической деятельности на занимаемой должности (в возглавляемом коллективе), показатели состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения безопасного труда в
возглавляемом коллективе с отметкой о согласии кандидата на включение в резерв.
13. Кадровая служба Госкомвоенпрома, организации представляет необходимые материалы в конкурсную комиссию.
14. Резерв Госкомвоенпрома утверждается Председателем Госкомвоенпрома на основании рекомендации конкурсной комиссии Госкомвоенпрома.
Резерв организаций утверждается руководителями организаций на основании рекомендаций конкурсных комиссий организаций.
15. Зачисленный в резерв работник имеет право:
на первоочередное направление на переподготовку, повышение квалификации, стажировку;
исполнять в установленном порядке служебные обязанности временно отсутствующих
вышестоящих должностных лиц, а также руководящих работников, должности которых являются вакантными.
Лица, включенные в резерв, при прочих равных условиях с другими претендентами на
конкретную должность обладают преимущественным правом на занятие этой должности.
16. Включение работника в резерв не является безусловным основанием для назначения
его на ту или иную руководящую должность.
17. Резерв ежегодно (до 25 декабря) пересматривается. Предложения о включении в резерв вносятся в соответствии с требованиями настоящей Инструкции ежегодно не позднее 25 ноября.
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Срок пребывания работников в резерве определяется практической целесообразностью и
перспективой их служебного продвижения.
Обновление резерва осуществляется в порядке, предусмотренном при его формировании.
18. Исключение из резерва, сформированного для занятия государственных должностей,
производится по основаниям, предусмотренным законодательством о государственной службе.
В иных случаях основаниями для исключения из резерва являются:
заявление работника об исключении из резерва по собственному желанию;
прекращение гражданства Республики Беларусь вследствие выхода из гражданства или
его утраты;
привлечение лица, состоящего в резерве, к дисциплинарной ответственности;
неудовлетворительные результаты практической деятельности на занимаемой должности (в возглавляемом коллективе);
низкие показатели состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения
безопасного труда в возглавляемом коллективе;
недостаточная работа по повышению своего профессионально-квалификационного уровня;
состояние здоровья, возраст;
увольнение, служебное перемещение и другие обстоятельства, исключающие возможность нахождения в резерве.
ГЛАВА 3
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

19. Перспективный кадровый резерв – это специально сформированная группа студентов
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, и специалистов в возрасте
до 31 года, имеющих лидерские и организаторские качества, способных к управленческой
деятельности.
20. Выдвижение кандидатов в перспективный кадровый резерв осуществляется в установленном законодательством порядке.
21. Формирование перспективного кадрового резерва предусматривает сбор и анализ данных о кандидатах, оценку их деловых и личностных качеств и осуществляется в соответствии с настоящей Инструкцией.
ГЛАВА 4
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗЕРВ

22. Основными целями подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц,
включенных в резерв, являются приобретение ими знаний в области теории и практики государственного управления, идеологии, экономики, права, совершенствование управленческих умений и навыков.
23. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, включенных в резерв,
осуществляются на принципах системности, обязательности, дифференцированного подхода, перспективности.
24. Для обеспечения непрерывного роста профессионального уровня руководящих работников, назначаемых на новые должности, предусматривается обязательное повышение их
квалификации.
25. Обучение лиц, включенных в резерв Госкомвоенпрома, осуществляется в рамках плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров Госкомвоенпрома.
Обучение лиц, включенных в резерв организаций, осуществляется в рамках планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров организаций.
Определение видов, форм, специализаций и направлений обучения, выбор программ и учреждений образования осуществляются с учетом задач и функций Госкомвоенпрома, организаций, а также квалификационных требований к конкретной должности.
26. Основными формами обучения лиц, включенных в резерв, являются:
профессиональное обучение в учреждениях образования (подготовка, переподготовка и
повышение квалификации);
обучение по индивидуальным планам;
семинары;
стажировка.
27. В целях приобретения работником, состоящим в резерве, необходимых для замещения руководящих должностей знаний и навыков составляется при необходимости индивидуальный план подготовки.
Индивидуальный план подготовки разрабатывается руководителем, по линии которого
планируется замещение должности, при методической помощи кадровой службы и с участием работника, состоящего в резерве, и утверждается:
первым заместителем Председателя Госкомвоенпрома для лиц, включенных в резерв Госкомвоенпрома;
руководителями организаций для лиц, включенных в резерв организаций.
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Индивидуальный план подготовки составляется в трех экземплярах: для работника, его
непосредственного руководителя и кадровой службы (для контроля за выполнением).
28. Стажировка как форма практической подготовки резерва используется для закрепления профессиональных навыков, полученных в результате теоретической подготовки.
В зависимости от степени подготовленности работника стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при подготовке резерва.
Основными видами стажировки являются:
исполнение обязанностей в Госкомвоенпроме, организациях на должностях, соответствующих по уровню и специализации предполагаемой работе, на время отсутствия основных
работников;
привлечение к подготовке документов по профилю предстоящей работы.
ГЛАВА 5
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАБОТУ С РЕЗЕРВОМ

29. Кадровые службы организаций проводят работу с резервом организаций.
30. Кадровая служба Госкомвоенпрома:
организует работу с резервом и осуществляет общий контроль за проведением работы с резервом в структурных подразделениях Госкомвоенпрома, вносит предложения руководству
Госкомвоенпрома по ее совершенствованию;
оказывает методическую помощь структурным подразделениям Госкомвоенпрома и организациям в работе с резервом;
обобщает представленные в установленном порядке списки кандидатов в резерв, ведет
учет включенных в резерв лиц на электронных и бумажных носителях.
31. Электронный учет руководящих кадров, должности которых включены в кадровые
реестры Главы государства, Совета Министров Республики Беларусь, их резерва и перспективного кадрового резерва осуществляется с помощью автоматизированной системы электронного учета руководящих кадров, их резерва (далее – АИС «Резерв»).
Функционирование АИС «Резерв» в Госкомвоенпроме обеспечивается группой сопровождения АИС «Резерв».
Должностные обязанности работников, обеспечивающих сопровождение АИС «Резерв»,
определяются Председателем Госкомвоенпрома на основании методических рекомендаций
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Указанные работники обязаны сохранять конфиденциальность информации и не разглашать сведения, полученные при исполнении служебных обязанностей. Их рабочие места размещаются в отдельных помещениях, расположенных только в административном здании
Госкомвоенпрома, с ограничением доступа посторонних лиц.
32. Руководитель структурного подразделения Госкомвоенпрома, организации:
несет ответственность за качественный подбор работников для включения в резерв в возглавляемом структурном подразделении Госкомвоенпрома, организации;
планирует подготовку резерва в структурном подразделении Госкомвоенпрома, организации и организует необходимую работу с ним;
представляет в установленные сроки в кадровую службу Госкомвоенпрома список кандидатов в резерв;
совместно с кадровой службой Госкомвоенпрома принимает участие в оценке служебной
деятельности работников, состоящих в резерве.
33. Вопросы работы с резервом периодически рассматриваются на заседаниях коллегии
Госкомвоенпрома.
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 декабря 2010 г. № 591

8/23204
(14.01.2011)

Об установлении формы отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу» и утверждении Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу»
8/23204

На основании статей 26, 39 и 119 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить форму отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке составления и представления информации по форме отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в экономику и
операциях по финансовому лизингу».
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3. Признать утратившими силу:
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 78 «Об утверждении формы отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу» и Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных
вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 60, 8/14267);
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г. № 373 «О внесении изменений в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 78» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 32, 8/15641);
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 9 апреля 2007 г. № 116 «О внесении изменения в постановление Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 78» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 109, 8/16333);
пункт 1 постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 21 марта 2008 г. № 81 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 78 и от 26 декабря 2006 г. № 375» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 93, 8/18532);
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 279 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке составления
и представления информации по форме отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 225, 8/19432).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления

П.П.Прокопович
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
30.12.2010 № 591

Форма отчетности 1702
«Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу»

Форма отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по
финансовому лизингу» представляется в виде комплекта файлов F17021.NNN и F17022.NNN.
Формат текстового файла F17021.NNN,
содержащего сведения о составе кредитных вложений по формам собственности и видам
экономической деятельности, а также об операциях по финансовому лизингу в целом
по банку и по каждому из его филиалов (отделений) (форма 1702)
(Для пересылки в комплекте с файлом F17022.NNN)
Имя файла: F17021.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket «F17021»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
– данные по банку в целом;
000, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
..............................................
– данные по филиалу В1;
B1, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
..............................................
– данные по филиалу В2;
B2, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
..............................................
– и т.д.,
где NNN

– код банка (головного учреждения);
-87-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 14, 8/23204

MM
YYYY
VR
name

–
–
–
–

number

–

pcname

–

pcnumber –
В1, В2…

–

К1
К2
К3
Х1

–
–
–
–

Х2

–

Х3

–

номер отчетного месяца;
год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия работника, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
номер контактного телефона работника, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
фамилия работника, осуществившего передачу текстового файла (в кавычках);
номер контактного телефона работника, осуществившего передачу текстового
файла (в кавычках);
код филиала (отделения) банка (в информационных строках в целом по банку
принимает значение «000»);
код отчетного данного;
код формы собственности или вида экономической деятельности;
код вида валют;
сумма кредитов, выданных резидентам с начала года с учетом отчетного месяца, в млн. рублей (с точностью до 0,1);
сумма остатка задолженности на конец отчетного месяца по кредитам, выданным резидентам, в млн. рублей (с точностью до 0,1);
в том числе сумма остатка просроченной и пролонгированной задолженности
на конец отчетного месяца по кредитам, выданным резидентам, в млн. рублей
(с точностью до 0,1).

Формат текстового файла F17022.NNN,
содержащего сведения об объемах выдачи и остатках задолженности по кредитам,
предоставленным банками юридическим и физическим лицам на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилья в целом по банку и по регионам (форма 1702)
(Для пересылки в комплекте с файлом F17021.NNN)
Имя файла: F17022.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket «F17022»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
– данные в целом по банку, по всем регионам;
0, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
..............................................
– данные по региону R1;
R1, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
..............................................
– данные по региону R2;
R2, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
– и т.д.,
..............................................
где NNN
MM
YYYY
VR
name
number

–
–
–
–
–

код банка (головного учреждения);
номер отчетного месяца;
год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия работника, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
– номер контактного телефона работника, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
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pcname

– фамилия работника, осуществившего передачу текстового файла (в кавычках);

pcnumber – номер контактного телефона работника, осуществившего передачу текстового
файла (в кавычках);
R1, R2… – код региона, в котором находится объект жилищного строительства;
К1
– код отчетного данного;
К2
– код источника кредитования;
К3
– код вида валют;
Х1
– сумма кредитов, выданных резидентам с начала года с учетом отчетного месяца, в млн. рублей (с точностью до 0,1);
Х2
– сумма остатка задолженности на конец отчетного месяца по кредитам, выданным резидентам, в млн. рублей (с точностью до 0,1);
Х3
– в том числе сумма остатка просроченной и пролонгированной задолженности
на конец отчетного месяца по кредитам, выданным резидентам, в млн. рублей
(с точностью до 0,1).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
30.12.2010 № 591

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления и представления информации по форме
отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в
экономику и операциях по финансовому лизингу»

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьями 26, 39 и 119 Банковского кодекса Республики Беларусь в целях унификации отчетности о кредитовании экономики по формам собственности и видам экономической деятельности, агропромышленного
комплекса Республики Беларусь по видам экономической деятельности, юридических и физических лиц на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, а также о проведении операций по финансовому лизингу.
2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составления и представления отчетности по форме 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу» (далее – отчет) и обязательна для исполнения банками Республики Беларусь (далее – банки), за исключением банков, находящихся в процессе ликвидации.
3. В отчет включается информация в белорусских рублях, свободно конвертируемой и ограниченно конвертируемой валютах в белорусских рублях в эквиваленте:
3.1. об объемах выдачи и остатках задолженности по кредитам, предоставленным банками клиентам – субъектам экономики Республики Беларусь:
юридическим лицам по государственной и частной формам собственности и видам экономической деятельности и физическим лицам;
юридическим и физическим лицам на строительство (реконструкцию) или приобретение
жилья, в том числе в сельских населенных пунктах, по регионам (области и г. Минск) и источникам финансирования, включая средства банков;
организациям агропромышленного комплекса, находящимся в ведении Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», а также организациям, входящим в систему Белорусского республиканского союза потребительских обществ;
3.2. об операциях по финансовому лизингу, проводимых банками с юридическими лицами (объемы средств, вложенные в объекты лизинга для последующей передачи его в аренду,
и остатки задолженности по лизинговым платежам).
4. Для целей настоящей Инструкции информация о кредитах, предоставленных на ремонт жилья, а также о займах, предоставленных банками на основании договоров займа, в отчет не включается.
Информация о кредитах на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья по
регионам формируется исходя из местоположения объекта жилищного строительства.
5. При подготовке отчета необходимо использовать данные по счетам второго класса, открытым коммерческим и некоммерческим организациям, небанковским кредитно-финансовым организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам согласно плану счетов бухгалтерского учета в банках Республики Беларусь, установленному в приложе-89-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 14, 8/23204

нии 1 к постановлению Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 19 сентября 2005 г. № 283 «О ведении бухгалтерского учета в банках, расположенных на
территории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 172, 8/13232), к которым относятся:
5.1. кредитные вложения по формам собственности:
5.1.1. краткосрочные кредитные вложения по формам собственности. Данные заполняются на основании счетов 2020, 2062, 2082, 2120, 2162, 2182, 2320, 2362, 2382, 2412, 2413,
2414, 2415, 2461, 2462, 2463, 2464, 2481, 2482, 2483, 2484, 2520, 2562, 2582.
Данные по просроченной и пролонгированной задолженности заполняются на основании
счетов 2062, 2082, 2162, 2182, 2362, 2382, 2461, 2462, 2463, 2464, 2481, 2482, 2483, 2484,
2562, 2582;
5.1.2. долгосрочные кредитные вложения по формам собственности. Данные заполняются на основании счетов 2030, 2063, 2083, 2133, 2134, 2135, 2163, 2183, 2330, 2363, 2383,
2421, 2422, 2423, 2424, 2426, 2427, 2428, 2429, 2465, 2466, 2467, 2468, 2485, 2486, 2487,
2488, 2530, 2563, 2583.
Данные по просроченной и пролонгированной задолженности заполняются на основании
счетов 2063, 2083, 2163, 2183, 2363, 2383, 2465, 2466, 2467, 2468, 2485, 2486, 2487, 2488,
2563, 2583;
5.2. кредитные вложения по видам экономической деятельности:
5.2.1. краткосрочные кредитные вложения по видам экономической деятельности. Данные заполняются на основании счетов 2020, 2062, 2082, 2120, 2162, 2182, 2320, 2362, 2382,
2520, 2562, 2582.
Данные по просроченной и пролонгированной задолженности заполняются на основании
счетов 2062, 2082, 2162, 2182, 2362, 2382, 2562, 2582;
5.2.2. долгосрочные кредитные вложения по видам экономической деятельности. Данные заполняются на основании счетов 2030, 2063, 2083, 2133, 2134, 2135, 2163, 2183, 2330,
2363, 2383, 2530, 2563, 2583.
Данные по просроченной и пролонгированной задолженности заполняются на основании
счетов 2063, 2083, 2163, 2183, 2363, 2383, 2563, 2583;
5.3. кредитные вложения организациям агропромышленного комплекса по видам экономической деятельности:
5.3.1. краткосрочные кредитные вложения организациям агропромышленного комплекса по видам экономической деятельности. Данные заполняются на основании счетов
2120, 2162, 2182, 2520, 2562, 2582.
Данные по просроченной и пролонгированной задолженности заполняются на основании
счетов 2162, 2182, 2562, 2582;
5.3.2. долгосрочные кредитные вложения организациям агропромышленного комплекса по видам экономической деятельности. Данные заполняются на основании счетов 2133,
2134, 2135, 2163, 2183, 2530, 2563, 2583.
Данные по просроченной и пролонгированной задолженности заполняются на основании
счетов 2163, 2183, 2563, 2583;
5.4. операции по финансовому лизингу. Данные заполняются на основании счетов 2040,
2064, 2084, 2140, 2164, 2184, 2340, 2364, 2384, 2540, 2564, 2584.
Данные по просроченной и пролонгированной задолженности заполняются на основании
счетов 2064, 2084, 2164, 2184, 2364, 2384, 2564, 2584;
5.5. кредиты на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья:
5.5.1. кредиты, предоставленные юридическим лицам. Данные заполняются на основании счетов 2120, 2133, 2135, 2162, 2163, 2182, 2183, 2520, 2530, 2562, 2563, 2582, 2583 – в
части строительства (реконструкции) или приобретения жилья.
Данные по просроченной и пролонгированной задолженности заполняются на основании
счетов 2162, 2163, 2182, 2183, 2562, 2563, 2582, 2583 – в части строительства (реконструкции) или приобретения жилья;
5.5.2. кредиты, предоставленные физическим лицам. Данные заполняются на основании
счетов 2413, 2414, 2421, 2422, 2423, 2424, 2462, 2463, 2466, 2467, 2482, 2483, 2486, 2487 – в
части строительства (реконструкции) или приобретения жилья.
Данные по просроченной и пролонгированной задолженности заполняются на основании
счетов 2462, 2463, 2466, 2467, 2482, 2483, 2486, 2487 – в части строительства (реконструкции) или приобретения жилья.
6. Отчет представляется головным банком с учетом его филиалов (отделений) в центральный аппарат Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк) за от-90-
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четный календарный месяц по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика
MAKET.NBRB, через документальный информационный портал Национального банка
http://wallhall.nbrb.by или другим способом, согласованным с главным управлением информационных технологий Национального банка, не позднее 10-го банковского дня месяца, следующего за отчетным.
7. Текстовый файл F17021.NNN содержит сведения о составе кредитных вложений по
формам собственности и видам экономической деятельности, представленные в соответствии
с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 65, а также сведения об операциях по финансовому лизингу, проводимых банками с юридическими лицами, и формируется в следующем порядке:
7.1. файл должен содержать информацию по банку в целом (в этом случае код филиала
(отделения) равен «000»), а также информацию каждого его филиала (отделения), включая
центральный аппарат банка;
7.2. в случае, если филиал (отделение) банка не имел за отчетный период оборотов по выдаче кредитов и на отчетную дату остатков по кредитной задолженности ни по одному из соответствующих балансовых счетов, в файл F17021.NNN включается единственная информационная строка, в которой В1, В2 … соответствует номеру этого филиала (отделения) банка,
К1 принимает любое из значений кодов отчетных данных из перечня данных, включаемых в
отчет по форме 1702 для формирования текстового файла F17021.NNN согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, а остальные поля строки (К2, К3, Х1, Х2, Х3) принимают нулевые значения.
Отсутствие информационных строк по филиалу (отделению) банка рассматривается как
отсутствие данных и фиксируется как ошибка в переданной информации.
Информационные строки по филиалу (отделению) банка должны присутствовать в отчете
до момента государственной регистрации изменений, внесенных в устав банка в связи с закрытием данного филиала (отделения);
7.3. данные представляются отдельной строкой, перенос информации на следующую
строку не допускается;
7.4. информационные строки (за исключением указанных в подпункте 7.2 настоящего
пункта), для которых данные равны нулю или отсутствуют, допускается не включать в файл.
При формировании текстового файла F17021.NNN следует использовать перечень данных согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
7.5. информация по отчетным данным с кодами 1731 и 1733 с кодом вида экономической
деятельности «00» для соответствующего кода отчетного данного должна быть равна сумме
информационных строк с кодами вида экономической деятельности «101» – «108»;
7.6. информация по отчетным данным с кодами 6630 и 6631 с кодом вида экономической
деятельности «00» для соответствующего кода отчетного данного должна быть равна сумме
информационных строк с кодами вида экономической деятельности «121», «122» и «127».
8. Текстовый файл F17022.NNN содержит информацию об объемах выдачи и остатках задолженности по кредитам, предоставленным банками юридическим и физическим лицам на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, и формируется в следующем порядке:
8.1. файл содержит информацию по банку в целом (в этом случае код региона равен «0»),
а также информацию по каждому региону отдельно. В информационных строках по регионам
код региона может принимать одно из возможных значений: 4 – Брестская область, 6 – Витебская область, 3 – Гомельская область, 2 – Гродненская область, 8 – Могилевская область, 5 –
г. Минск, 9 – Минская область;
8.2. данные должны быть представлены отдельной строкой, перенос информации на следующую строку не допускается;
8.3. информационные строки по отчетным данным, для которых значения Х1, Х2, Х3
равны нулю или отсутствуют, допускается не включать в файл F17022.NNN.
При формировании текстового файла F17022.NNN следует использовать перечень данных согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
9. При обнаружении ошибок после окончания установленного регламентом срока представления файлов в уже принятом Национальным банком отчете банк должен в письменной
форме обратиться к руководству Национального банка за разрешением на корректировку отчета, указав причины внесения изменений. Банк вправе направить измененный отчет с согласия заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность структурного подразделения, ответственного за данный отчет.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме отчетности
1702 «Сведения о составе кредитных
вложений в экономику и операциях
по финансовому лизингу»

ПЕРЕЧЕНЬ

данных, включаемых в отчет по форме 1702 для формирования
текстового файла F17021.NNN
№
п/п

Код отчетного
данного
К1

Код формы собственности (вида
Код вида валют
экономической деятельности)
К3
К2

Описание отчетного данного

1

2

3

4

5

1.

1730

00

0

1.1.
1.2.
2.

1730
1730
1730

01
03
00

0
0
1

2.1.
2.2.
3.

1730
1730
1730

01
03
00

1
1
2

3.1.
3.2.
4.

1730
1730
1731

01
03
00

2
2
0

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

1731
1731
1731
1731

101
102
103
104

0
0
0
0

4.5.
4.6.

1731
1731

105
106

0
0

4.7.

1731

107

0

4.8.
5.

1731
1731

108
00

0
1

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

1731
1731
1731
1731

101
102
103
104

1
1
1
1

5.5.
5.6.

1731
1731

105
106

1
1

5.7.

1731

107

1

5.8.

1731

108

1

Краткосрочные кредитные вложения по формам
собственности, итого по всем формам собственности
(во всех видах валют) в млн. белорусских рублей
В том числе:
государственная
частная
Краткосрочные кредитные вложения по формам
собственности, итого по всем формам собственности (в национальной валюте) в млн. белорусских
рублей
В том числе:
государственная
частная
Краткосрочные кредитные вложения по формам
собственности, итого по всем формам собственности (в свободно конвертируемой валюте) в млн. белорусских рублей в эквиваленте
В том числе:
государственная
частная
Краткосрочные кредитные вложения по видам
экономической деятельности, итого по всем видам экономической деятельности (во всех видах
валют) в млн. белорусских рублей
В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
горнодобывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного пользования
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг потребителям
другие виды экономической деятельности
Краткосрочные кредитные вложения по видам
экономической деятельности, итого по всем видам экономической деятельности (в национальной валюте) в млн. белорусских рублей
В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
горнодобывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного пользования
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг потребителям
другие виды экономической деятельности
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Продолжение табл.
№
п/п

Код отчетного
данного
К1

Код формы собственности (вида
Код вида валют
экономической деятельности)
К3
К2

Описание отчетного данного

1

2

3

4

5

6.

1731

00

2

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

1731
1731
1731
1731

101
102
103
104

2
2
2
2

6.5.
6.6.

1731
1731

105
106

2
2

6.7.

1731

107

2

6.8.
7.

1731
1732

108
00

2
0

7.1.
7.2.
8.

1732
1732
1732

01
03
00

0
0
1

8.1.
8.2.
9.

1732
1732
1732

01
03
00

1
1
2

9.1.
9.2.
10.

1732
1732
1733

01
03
00

2
2
0

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

1733
1733
1733
1733

101
102
103
104

0
0
0
0

10.5.
10.6.

1733
1733

105
106

0
0

10.7.

1733

107

0

10.8.
11.

1733
1733

108
00

0
1

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

1733
1733
1733
1733

101
102
103
104

1
1
1
1

Краткосрочные кредитные вложения по видам
экономической деятельности, итого по всем видам экономической деятельности (в свободно конвертируемой валюте) в млн. белорусских рублей
в эквиваленте
В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
горнодобывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного пользования
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг потребителям
другие виды экономической деятельности
Долгосрочные кредитные вложения по формам
собственности, итого по всем формам собственности (во всех видах валют) в млн. белорусских рублей
В том числе:
государственная
частная
Долгосрочные кредитные вложения по формам
собственности, итого по всем формам собственности (в национальной валюте) в млн. белорусских
рублей
В том числе:
государственная
частная
Долгосрочные кредитные вложения по формам
собственности, итого по всем формам собственности (в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те) в
млн. белорусских рублей в эквиваленте
В том числе:
государственная
частная
Долгосрочные кредитные вложения по видам
экономической деятельности, итого по всем видам экономической деятельности (во всех видах
валют) в млн. белорусских рублей
В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
горнодобывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного пользования
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг потребителям
другие виды экономической деятельности
Долгосрочные кредитные вложения по видам
экономической деятельности, итого по всем видам экономической деятельности (в национальной валюте) в млн. белорусских рублей
В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
горнодобывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
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Продолжение табл.
№
п/п

Код отчетного
данного
К1

Код формы собственности (вида
Код вида валют
экономической деятельности)
К3
К2

Описание отчетного данного

1

2

3

4

5

11.5.
11.6.

1733
1733

105
106

1
1

11.7.

1733

107

1

11.8.
12.

1733
1733

108
00

1
2

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

1733
1733
1733
1733

101
102
103
104

2
2
2
2

12.5.
12.6.

1733
1733

105
106

2
2

12.7.

1733

107

2

12.8.
13.

1733
6630

108
00

2
0

13.1.

6630

121

0

13.2.

6630

122

0

13.3.

6630

127

0

14.

6630

00

1

14.1.

6630

121

1

14.2.

6630

122

1

14.3.

6630

127

1

15.

6630

00

2

15.1.

6630

121

2

15.2.

6630

122

2

15.3.

6630

127

2

16.

6631

00

0

16.1.

6631

121

0

16.2.

6631

122

0

16.3.

6631

127

0

строительство
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного пользования
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг потребителям
другие виды экономической деятельности
Долгосрочные кредитные вложения по видам
экономической деятельности, итого по всем видам экономической деятельности (в свободно конвертируемой валюте) в млн. белорусских рублей
в эквиваленте
В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
горнодобывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного пользования
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг потребителям
другие виды экономической деятельности
Краткосрочные кредитные вложения в агропромышленный комплекс (во всех видах валют) в
млн. белорусских рублей
В том числе:
обрабатывающая промышленность агропромышленного комплекса
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
в этих областях агропромышленного комплекса
прочие виды экономической деятельности агропромышленного комплекса
Краткосрочные кредитные вложения в агропромышленный комплекс (в национальной валюте) в
млн. белорусских рублей
В том числе:
обрабатывающая промышленность агропромышленного комплекса
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
в этих областях агропромышленного комплекса
прочие виды экономической деятельности агропромышленного комплекса
Краткосрочные кредитные вложения в агропромышленный комплекс (в свободно конвертируемой валюте) в млн. белорусских рублей в эквиваленте
В том числе:
обрабатывающая промышленность агропромышленного комплекса
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
в этих областях агропромышленного комплекса
прочие виды экономической деятельности агропромышленного комплекса
Долгосрочные кредитные вложения в агропромышленный комплекс (во всех видах валют) в
млн. белорусских рублей
В том числе:
обрабатывающая промышленность агропромышленного комплекса
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
в этих областях агропромышленного комплекса
прочие виды экономической деятельности агропромышленного комплекса

-94-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 14, 8/23204

Окончание табл.
№
п/п

Код отчетного
данного
К1

Код формы собственности (вида
Код вида валют
экономической деятельности)
К3
К2

Описание отчетного данного

1

2

3

4

5

17.

6631

00

1

17.1.

6631

121

1

17.2.

6631

122

1

17.3.

6631

127

1

18.

6631

00

2

18.1.

6631

121

2

18.2.

6631

122

2

18.3.

6631

127

2

19.

5170

00

0

19.1.

5170

00

1

19.2.

5170

00

2

Долгосрочные кредитные вложения в агропромышленный комплекс (в национальной валюте) в
млн. белорусских рублей
В том числе:
обрабатывающая промышленность агропромышленного комплекса
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
в этих областях агропромышленного комплекса
прочие виды экономической деятельности агропромышленного комплекса
Долгосрочные кредитные вложения в агропромышленный комплекс (в свободно конвертируемой валюте) в млн. белорусских рублей в эквиваленте
В том числе:
обрабатывающая промышленность агропромышленного комплекса
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
в этих областях агропромышленного комплекса
прочие виды экономической деятельности агропромышленного комплекса
Фи нан со вый ли зинг (во всех ви дах ва лют) в
млн. белорусских рублей
В том числе:
в национальной валюте в млн. белорусских рублей
в свободно конвертируемой валюте в млн. белорусских рублей в эквиваленте
Приложение 2
к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме отчетности
1702 «Сведения о составе кредитных
вложений в экономику и операциях
по финансовому лизингу»

ПЕРЕЧЕНЬ

данных, включаемых в отчет по форме 1702 для формирования
текстового файла F17022.NNN
№
п/п

Код отчетного
данного
К1

1

2

3

4

5

1.

5600

00

0

2.

5600
5600

31
00

0
1

3.

5600
5600

31
00

1
2

4.

5600
5601

31
00

2
0

5601

31

0

Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья, выданные юридическим
лицам за счет всех средств (во всех видах валют),
в млн. белорусских рублей
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья, выданные юридическим
лицам за счет всех средств (в национальной валюте), в млн. белорусских рублей
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья, выданные юридическим
лицам за счет всех средств (в свободно конвертируемой валюте), в млн. белорусских рублей в эквиваленте
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья, выданные физическим лицам за счет всех средств (во всех видах валют),
в млн. белорусских рублей
В том числе за счет средств банка

Код источника финансирования Код вида валют
К2
К3
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Окончание табл.
№
п/п

Код отчетного
данного
К1

Код источника финансирования Код вида валют
К2
К3

Описание отчетного данного

1

2

3

4

5

5.

5601

00

1

6.

5601
5601

31
00

1
2

7.

5601
5616

31
00

2
0

8.

5616
5616

31
00

0
1

9.

5616
5616

31
00

1
2

10.

5616
5617

31
00

2
0

11.

5617
5617

31
00

0
1

12.

5617
5617

31
00

1
2

5617

31

Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья, выданные физическим лицам за счет всех средств (в национальной валюте),
в млн. белорусских рублей
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья, выданные физическим лицам за счет всех средств (в свободно конвертируемой валюте), в млн. белорусских рублей в эквиваленте
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья в сельской местности, выданные юридическим лицам за счет всех средств
(во всех видах валют), в млн. белорусских рублей
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья в сельской местности, выданные юридическим лицам за счет всех средств
(в национальной валюте), в млн. белорусских
рублей
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья в сельской местности, выданные юридическим лицам за счет всех средств
(в свободно конвертируемой валюте), в млн. белорусских рублей в эквиваленте
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья в сельской местности, выданные физическим лицам за счет всех средств (во
всех видах валют), в млн. белорусских рублей
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья в сельской местности, выданные физическим лицам за счет всех средств (в
национальной валюте), в млн. белорусских рублей
В том числе за счет средств банка
Кредиты на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья в сельской местности, выданные физическим лицам за счет всех средств (в
свободно конвертируемой валюте), в млн. белорусских рублей в эквиваленте
В том числе за счет средств банка

ПРИКАЗ МИНИСТ ЕРСТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 декабря 2010 г. № 447

8/23205
(14.01.2011)

О признании утратившими силу приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 ноября 2006 г. № 293 и структурного элемента приказа Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 12 января 2009 г. № 10
8/23205

На основании подпункта 11.6 пункта 11 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу:
приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 ноября 2006 г. № 293
«О порядке награждения переходящим призом имени генерал-майора внутренней службы
Кошеленко В.В.» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 199, 8/15336);
-96-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 14, 8/23205–8/23206

подпункт 1.7 пункта 1 приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 12 января 2009 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 43, 8/20386).
Министр
генерал-майор милиции

А.Н.Кулешов

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СВЯЗИ И ИНФ ОРМАТИЗАЦИИ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 декабря 2010 г. № 25

8/23206
(14.01.2011)

Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха
для отдельных категорий работников в организациях связи и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства связи Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
8/23206

Во исполнение пункта 3 и на основании подпункта 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2010 г. № 1172 «О делегировании полномочий
Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в
соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» и подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочем времени и времени отдыха для отдельных категорий работников в организациях связи.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства связи Республики Беларусь от 18 мая 2000 г. № 9 «Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха для работников организаций, осуществляющих деятельность в области связи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 55, 8/3560);
постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 40 «О внесении изменений в постановление Министерства связи Республики Беларусь от 18 мая 2000 г. № 9» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 118, 8/16355);
постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 5 февраля 2008 г. № 8 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства связи
Республики Беларусь от 18 мая 2000 г. № 9» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 58, 8/18209).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.П.Пантелей

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
08.12.2010
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
08.12.2010 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочем времени и времени отдыха для отдельных категорий
работников в организациях связи

1. Настоящее Положение регулирует особенности рабочего времени и времени отдыха работников в организациях связи и распространяется на организации связи независимо от
форм собственности.
2. Вопросы рабочего времени и времени отдыха, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются законодательством о труде Республики Беларусь.
3. В случае производственной необходимости, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), для отдельных категорий работ-97-
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ников организаций связи, включенных в перечень отдельных категорий работников организаций связи, которым рабочий день может быть разделен на отдельные части, согласно приложению к настоящему Положению, нанимателем по согласованию с профсоюзом (при его
наличии) рабочий день может быть разделен на отдельные части с перерывом, превышающим два часа, либо с двумя и более перерывами, включая перерыв для отдыха и питания, общей продолжительностью не более четырех часов. При этом общая продолжительность рабочего времени не должна превышать установленную продолжительность ежедневной работы.
Время перерывов в течение рабочего дня в рабочее время не включается.
4. Сверхурочной считается работа, выполненная работником по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него продолжительности рабочего
времени, предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы (сменности). Привлечение к сверхурочным работам допускается только с письменного
согласия работника, за исключением следующих случаев:
при производстве работ для предотвращения катастрофы, производственной аварии, немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев;
при производстве необходимых работ для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование связи.
Сверхурочные работы, выполненные в случаях, предусмотренных абзацами вторым и
третьим части первой настоящего пункта, не включаются в их предельное количество.
5. Количество сверхурочных часов работы работников, находящихся на суммированном
учете рабочего времени, определяется как разница между фактически отработанным временем согласно табелю учета использования рабочего времени за учетный период и расчетной
нормой рабочего времени за этот период.
6. Всем работникам организаций связи предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых). В организациях связи, обеспечивающих постоянное непрерывное обслуживание населения, организаций, выходные дни предоставляются в различные дни календарной недели поочередно каждой группе работников согласно графику работ (сменности). Выходные дни предоставляются не позднее чем за шесть рабочих дней подряд.
7. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха исчисляется согласно правилам внутреннего трудового распорядка или графику работ (сменности) с момента окончания рабочего дня (смены) накануне выходного дня (выходных дней) и до момента его начала в первый
после выходного дня (выходных дней) рабочий день и должна составлять не менее 42 часов.
Для работников с суммированным учетом рабочего времени продолжительность еженедельного отдыха может быть более 42 часов и может быть сокращена до 12 часов. В среднем за
учетный период минимальная продолжительность еженедельного отдыха должна быть
не менее 42 часов.
8. Наниматель вправе привлекать работника к работе в его выходной день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), без согласия работника только в следующих исключительных случаях для:
предотвращения катастрофы, производственной аварии, выполнения работ, необходимых для немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия;
предотвращения несчастных случаев;
устранения случайных или неожиданных обстоятельств, которые могут нарушить или
нарушили нормальное функционирование связи.
9. В предельное количество выходных дней не включаются выходные дни, в которые работник привлекался к работе в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения.
10. В государственные праздники и праздничные дни допускаются работы, вызванные
необходимостью постоянного непрерывного обслуживания населения, организаций, а также
необходимостью выполнения неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. Работы, приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям,
и работы, вызванные необходимостью постоянного непрерывного обслуживания населения,
организаций, планируются заранее в графике работ (сменности) в счет месячной нормы рабочего времени.
Неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии
с утвержденным графиком работ (сменности) или по распоряжению нанимателя, если их
нельзя было заранее предусмотреть.
11. Работникам, осуществляющим прием и обработку отправлений специальной связи
всех категорий секретности и ценности, доставку всех видов отправлений специальной связи, посылок особой важности, совершенно секретных и высокоценных при обслуживании
межгосударственных и межобластных маршрутов, обеспечивающим пожарную безопасность и охрану объектов связи, может устанавливаться продолжительность смены до 24 часов включительно, включая перерывы для отдыха и питания, при условии соблюдения в
среднем за учетный период установленной законодательством еженедельной нормы продолжительности рабочего времени.
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При работе в ночное время этим работникам может предоставляться перерыв для отдыха
(с предоставлением помещения с постельными принадлежностями) продолжительностью от
одного до трех часов, который в рабочее время не включается.
12. В целях обеспечения охраны объектов связи в организациях связи, обладающих правом создания военизированной охраны в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 1/9048), для
работников военизированной охраны может устанавливаться продолжительность рабочего
времени до 24 часов включительно.
Для работников военизированной охраны младшего начальствующего и рядового состава
по согласованию с профсоюзом (при его наличии) вводится суммированный учет рабочего
времени (квартальный, полугодовой, годовой). При этом в фактически отработанное время
включается время нахождения в наряде (карауле), время подготовки работников военизированной охраны к непосредственному выполнению обязанностей, время смены с постов (время
профессиональной подготовки, время подготовки к смене наряда (караула), инструктажа и
смены наряда (караула) военизированной охраны, сдачи оружия и боеприпасов к нему, время проведения периодических проверок на годность к действиям в условиях, связанных с
применением и использованием оружия, применением специальных средств и физической
силы), а также время для медицинских осмотров.
В рабочее время работников военизированной охраны включаются дополнительные специальные перерывы на отдых в караульном помещении, предоставляемые в течение рабочего
времени, без права отлучаться из караульного помещения.
В рабочее время указанных работников не включаются перерывы для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов, в течение которых оружие сдано на хранение в установленном порядке.
Время нахождения на посту не должно превышать четырех часов.
13. Для работников телевизионного, радио- и проводного вещания могут предоставляться дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня продолжительностью менее одного часа, связанные с перерывами в работе технических средств, которые включаются
в рабочее время. При работе в ночное время этим работникам на время перерывов, связанных
с перерывами в работе технических средств, может предоставляться перерыв для отдыха (с
предоставлением помещения с постельными принадлежностями) продолжительностью от
одного до четырех часов, который в рабочее время не включается.
14. Работникам почтовых вагонов, фельдъегерям и фельдъегерям по специальным поручениям, обслуживающим маршруты специальной связи в почтовых вагонах, в рабочее время
включается:
время с момента явки на работу по графику до момента отправления поезда;
время нахождения в пути полностью, если графиком работы не предусмотрен отдых в пути следования;
время, затрачиваемое на выгрузку почты из почтовых вагонов.
15. Работникам по сопровождению и обмену почты, фельдъегерям и фельдъегерям по
специальным поручениям, водителям, выполняющим обязанности почтальонов по сопровождению и обмену почты на международных, межобластных, межрайонных и внутрирайонных автомобильных маршрутах, в рабочее время включается время на погрузку, выгрузку
почты и время нахождения в пути, а также время с момента получения оружия до его сдачи
(при необходимости наличия оружия для сопровождения почты).
16. Работникам, привлекаемым для проведения аварийно-ремонтных (восстановительных,
ремонтных, спасательных) работ без права отлучаться с места жительства (на случай срочных
вызовов на работу), 1 час времени нахождения их в ожидании работы засчитывается как 1/3 часа рабочего времени с отражением его в табеле учета использования рабочего времени.
17. Работникам почтовых вагонов, фельдъегерям и фельдъегерям по специальным поручениям, обслуживающим маршруты специальной связи в почтовых вагонах, работникам по
сопровождению и обмену почты, фельдъегерям и фельдъегерям по специальным поручениям, водителям, выполняющим обязанности почтальонов по сопровождению и обмену почты
на международных, межобластных, межрайонных и внутрирайонных автомобильных маршрутах, в рабочее время не включается:
время перерыва для отдыха в пути следования, если работнику предоставлялось для отдыха помещение с постельными принадлежностями;
время с момента сдачи почты в конечном пункте места назначения до момента явки для
получения почты;
время перерыва для отдыха, если в это время у работника отсутствует почта, которую необходимо охранять, или он передал ее для охраны другому работнику;
время перерыва для отдыха, в течение которого оружие сдано на хранение в установленном законодательством порядке.
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Приложение
к Положению о рабочем
времени и времени
отдыха для отдельных
категорий работников
в организациях связи

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных категорий работников организаций связи, которым
рабочий день может быть разделен на отдельные части

1. Работники, занятые в производствах с неравномерной нагрузкой (объемом работ) в течение суток.
2. Работники, занятые:
доставкой телеграмм, почтовых отправлений и печатных средств массовой информации;
перевозкой, обменом, приемом, отправкой, погрузкой, выгрузкой, заделкой и вскрытием
почты;
сортировкой отправлений письменной корреспонденции;
экспедированием печатных средств массовой информации;
выемкой отправлений письменной корреспонденции из почтовых ящиков;
приемом и выдачей наличных денег и товарно-материальных ценностей в главной кассе;
сопровождением и получением почты со сверхлимитными остатками операционных касс
и подкреплениями наличными деньгами;
уборкой помещений, территорий.
ПРИКАЗ МИНИСТ ЕРСТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 декабря 2010 г. № 431

8/23208
(17.01.2011)

О признании утратившими силу приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 300 и структурного элемента нормативного правового акта
8/23208

На основании подпункта 11.6 пункта 11 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», пункта 3 Положения о нагрудном знаке Министерства внутренних дел «Класны спецыялiст МУС», утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 92 «Об учреждении нагрудного знака Министерства внутренних дел «Класны спецыялiст МУС», и в целях совершенствования подготовки кадров органов внутренних дел Республики Беларусь ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 300
«Об утверждении Положения о порядке присвоения классной квалификации сотрудникам
органов внутренних дел Республики Беларусь и Положения о Центральной квалификационной комиссии Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 15, 8/9033);
пункт 1 приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 336 «О внесении изменений в приказы Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 300 и от 31 марта 2003 г. № 80» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 32, 8/15637).
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
генерал-майор милиции

А.Н.Кулешов

ПРИКАЗ МИНИСТ ЕРСТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 декабря 2010 г. № 500

8/23209
(17.01.2011)

О признании утратившими силу приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 6 сентября 2005 г. № 274 и структурного элемента приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь
8/23209

На основании подпункта 11.6 пункта 11 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, вхо-100-
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дящих в систему органов внутренних дел», Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПРИКАЗЫВАЕТ:
Признать утратившими силу:
приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 6 сентября 2005 г. № 274
«Об утверждении Инструкции о порядке организации психологической работы в органах
внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 146, 8/13135);
подпункт 1.9 пункта 1 приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 20 сентября 2007 г. № 227 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства внутренних дел Республики Беларусь по вопросам деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 240, 8/17172).
Министр
генерал-майор милиции

А.Н.Кулешов

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 декабря 2010 г. № 445

8/23210
(17.01.2011)

Об уста новлении распределительных квот регист рации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь на 2011 год
8/23210

На основании абзаца седьмого части первой статьи 10 Закона Республики Беларусь
от 23 июня 2008 года «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства
статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» и подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых
вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2011 год для подразделений по гражданству и миграции управлений
внутренних дел областных исполнительных комитетов следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в
Республике Беларусь:
Брестская область – 30 человек;
Витебская область – 60 человек;
Гомельская область – 50 человек;
Гродненская область – 30 человек;
Минская область – 50 человек;
Могилевская область – 30 человек.
2. Департаменту по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики
Беларусь осуществлять распределение иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике
Беларусь, в соответствии с распределительными квотами регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, установленными в пункте 1 настоящего постановления.
Министр
генерал-майор милиции

А.Н.Кулешов

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 декабря 2010 г. № 507

8/23211
(17.01.2011)

О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 24 февраля 2009 г. № 59
8/23211

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г.
№ 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке подготовки к реализации, безвозмездному отчуждению (передаче) и выдачи высвобождаемых материальных ресурсов органов внутренних дел и
внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, утвержденную постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 24 февраля 2009 г.
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№ 59 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 81, 8/20651),
следующие дополнения и изменения:
в подпункте 4.3 пункта 4:
часть первую после слов «отраслям промышленности» дополнить словами «, классам
(подклассам) видов экономической деятельности»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Отнесение высвобождаемого имущества к отраслям промышленности, классам (подклассам) видов экономической деятельности осуществляется вышестоящим органом по соответствующим классификаторам.»;
часть третью исключить;
в приложениях 4 и 5 после слов «отрасль промышленности» дополнить словами «, класс
(подкласс) вида экономической деятельности» в соответствующих падеже и числе.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
генерал-майор милиции

А.Н.Кулешов

СОГЛАСОВАНО
Министр торговли
Республики Беларусь
В.С.Чеканов
31.12.2010
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 октября 2010 г. № 45

8/23212
(17.01.2011)

Об утверждении Инструкции о порядке разработки и утверждения
инструкции по обращению с отходами производства
8/23212

На основании части первой пункта 2 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами» Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке разработки и утверждения инструкции по обращению с отходами производства.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
22.10.2010

В.Г.Цалко
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
21.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
генерал-лейтенант внутренней
службы
Э.Р.Бариев
21.10.2010
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 45

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке разработки и утверждения инструкции по обращению
с отходами производства

1. Настоящая Инструкция разработана на основании Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 183, 2/1368) и определяет порядок разработки и утверждения инструкции
по обращению с отходами производства (далее – инструкция по обращению с отходами).
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2. Для целей настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях, определенных Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами».
3. Инструкция по обращению с отходами разрабатывается и утверждается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обращение с отходами производства.
4. Инструкция по обращению с отходами разрабатывается и утверждается для юридического лица в целом и (или) для каждого обособленного подразделения юридического лица,
имеющего отдельный баланс и осуществляющего обращение с отходами производства (далее – юридическое лицо).
5. При аренде зданий, сооружений и иных объектов собственники передаваемых в пользование зданий, сооружений и иных объектов либо уполномоченные ими лица вправе разработать инструкцию по обращению с отходами, которая включает порядок обращения с отходами производства, образующимися у арендатора.
6. Разработанная инструкция по обращению с отходами утверждается руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
Инструкция по обращению с отходами должна быть пронумерована, прошнурована, заверена подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя и
скреплена печатью.
7. Разработанная и утвержденная инструкция по обращению с отходами согласовывается
соответствующим территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь (далее – территориальный орган Минприроды) в
порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104 «О некоторых вопросах в области обращения с отходами» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 5/32250).
8. Инструкция по обращению с отходами включает в себя титульный лист, следующие
обязательные разделы: «Общие сведения», «Ответственные за организацию обращения с отходами производства», «Образование отходов производства», «Учет отходов производства»,
«Сбор и хранение отходов производства», «Использование и обезвреживание отходов производства», «Захоронение отходов производства», «Перевозка отходов производства», а также
приложения: «Образующиеся отходы производства», «Расчет-обоснование количества отходов производства для временного хранения», «Карта-схема источников образования отходов
производства», «Карта-схема хранения отходов производства».
9. В разделе «Общие сведения» инструкции по обращению с отходами указывается информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которые осуществляют обращение с отходами производства: наименование юридического лица, место его нахождения, фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя, его место
жительства, место осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами производства, дата государственной регистрации.
10. Раздел «Ответственные за организацию обращения с отходами производства» инструкции по обращению с отходами должен содержать:
перечень должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за организацию обращения с отходами производства, а также учета таких отходов;
обязанности должностных (уполномоченных) лиц, осуществляющих организацию обращения с отходами производства, а также учета таких отходов.
При наличии двух и более должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за организацию обращения с отходами производства, назначается одно должностное лицо по координации обращения с отходами производства.
11. Раздел «Образование отходов производства» инструкции по обращению с отходами
должен содержать:
порядок разработки нормативов образования отходов производства (указываются способы, исходная информация, на основании которой разрабатываются нормативы образования
отходов производства);
перечень источников образования отходов производства.
12. Раздел «Учет отходов производства» инструкции по обращению с отходами должен
содержать:
порядок ведения учета отходов производства в местах образования (поступления) отходов
производства, в том числе количество, места ведения книг учета отходов, которые ведутся в
соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 33 «Об утверждении форм учетной документации в области охраны окружающей среды и Инструкции о порядке применения и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 209, 8/21334), срок внесения записей в
книги учета отходов, способы определения фактического количества отходов (взвешивание,
замер);
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порядок ведения общего учета образования (поступления) отходов производства в целом
от всех источников образования отходов производства у юридического лица и индивидуального предпринимателя и поступления отходов от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе дата внесения сведений в книгу общего учета, которая
ведется в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 33;
порядок сбора данных для представления государственной статистической отчетности в
области обращения с отходами производства;
порядок проведения инвентаризации отходов производства.
13. Раздел «Сбор и хранение отходов производства» инструкции по обращению с отходами должен содержать:
описание системы сбора отходов производства, включая разделение отходов производства по видам, в том числе с учетом агрегатного состояния, степени опасности и класса опасности опасных отходов производства, возможности их использования в качестве вторичных материальных ресурсов сырья;
порядок хранения отходов с учетом требований законодательства Республики Беларусь,
в том числе технических нормативных правовых актов (места временного хранения отходов,
объекты хранения отходов, условия хранения отходов);
перечень отходов производства, подлежащих хранению на объектах хранения отходов.
Сбор и разделение отходов производства по видам должны осуществляться с учетом требований законодательства в области обращения с отходами, в том числе технических нормативных правовых актов.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию объектов хранения отходов, дополнительно указывается:
перечень отходов, поступающих от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для хранения;
краткое описание объектов хранения отходов.
14. Раздел «Использование и обезвреживание отходов производства» инструкции по обращению с отходами должен содержать:
перечни отходов производства, которые направляются на использование и (или) обезвреживание;
порядок передачи отходов производства на использование и (или) обезвреживание.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют
эксплуатацию объектов по использованию отходов и (или) объектов обезвреживания отходов, дополнительно указывается:
перечень объектов, на которых производится использование и (или) обезвреживание отходов;
перечень отходов, поступающих от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для использования и (или) обезвреживания;
порядок использования и (или) обезвреживания отходов на таких объектах.
15. Раздел «Захоронение отходов производства» инструкции по обращению с отходами
должен содержать перечень отходов производства, подлежащих захоронению.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию объектов захоронения отходов, дополнительно указывается:
перечень отходов, поступающих от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для захоронения;
краткое описание объектов захоронения отходов.
16. Раздел «Перевозка отходов производства» инструкции по обращению с отходами должен содержать:
порядок перевозки отходов, осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь об обращении с отходами, гражданским законодательством,
законодательством о транспорте, а для перевозки опасных отходов, классифицированных
как опасные грузы, – порядок, осуществляемый в соответствии с законодательством о перевозке опасных грузов;
порядок учета сопроводительных паспортов перевозки отходов производства.
17. В приложении «Образующиеся отходы производства» к инструкции по обращению с
отходами указываются:
наименования и коды образующихся отходов производства согласно действующему законодательству Республики Беларусь в области обращения с отходами;
степень опасности отходов производства и класс опасности опасных отходов производства;
физическое состояние;
источники образования отходов производства;
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сведения о необходимости регистрации сделок о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки) и сделок об отчуждении опасных отходов другому юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами, в соответствии с Положением о порядке регистрации
сделок о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому юридическому или физическому лицу, в том
числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2008 г.
№ 61 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26640),
а также цель такой передачи, отчуждения.
Для отходов производства, степень опасности и класс опасности которых не указаны в
классификаторе отходов, образующихся в Республике Беларусь, указываются опасные свойства, необходимые для установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства.
18. Источники образования отходов производства схематично показываются в приложении «Карта-схема источников образования отходов производства» к инструкции по обращению с отходами.
19. Места временного хранения отходов и объекты хранения отходов описываются и показываются в виде приложения «Карта-схема хранения отходов производства» к инструкции по обращению с отходами.
20. В приложении «Расчет-обоснование количества отходов производства для временного хранения» к инструкции по обращению с отходами производства указывается:
допустимое количество накопления отходов производства, необходимое для перевозки на
объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов (одна транспортная единица), и обоснование этого количества;
периодичность вывоза отходов производства и обоснование установления такой периодичности.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют
эксплуатацию объектов по использованию отходов и (или) объектов обезвреживания отходов, дополнительно указывается количество накопления отходов, предназначенных к использованию и (или) обезвреживанию, соответствующее технологическому регламенту таких объектов.
21. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в месячный срок разрабатывают новую инструкцию по обращению с отходами и обращаются в соответствующий территориальный орган Минприроды для ее согласования в случаях:
изменения наименования юридического лица, его места нахождения, фамилии, собственного имени, отчества индивидуального предпринимателя, его места жительства, реорганизации юридического лица, изменения места осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами производства;
изменения требований законодательства Республики Беларусь, регулирующих порядок
обращения с отходами;
изменения допустимого количества накопления отходов производства, необходимого для
перевозки, периодичности вывоза отходов производства;
изменения условий и мест хранения отходов производства;
строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации, изменения профиля производства юридического лица и индивидуального предпринимателя, повлекшего изменение перечня образующихся видов отходов производства и (или)
изменение порядка обращения с ними;
изменения перечня отходов производства, которые направляются на хранение, использование, обезвреживание и (или) захоронение.
22. Разработка новой инструкции по обращению с отходами не требуется при изменении
степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства,
если эти изменения не влекут изменение порядка обращения с такими отходами производства, который определен в инструкции по обращению с отходами. Новые сведения о степени
опасности отходов производства и классе опасности опасных отходов производства учитываются при разработке новой инструкции по обращению с отходами в связи с наступлением случаев, указанных в пункте 21 настоящей Инструкции, а также в случае истечения срока действия инструкции по обращению с отходами.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 октября 2010 г. № 46

8/23213
(17.01.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 ноября 2001 г. № 28
8/23213

На основании пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104 «О некоторых вопросах в области обращения с отходами» Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 28 ноября 2001 г. № 28 «Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения инструкции по обращению с отходами производства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 1, 8/7542).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Цалко

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
22.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
21.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
генерал-лейтенант внутренней
службы
Э.Р.Бариев
21.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
А.М.Радевич
20.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
22.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
21.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
21.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
20.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
20.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
22.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
22.10.2010
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 декабря 2010 г. № 60

8/23214
(17.01.2011)

Об определении перечня перспективных для развития туризма
особо охраняемых природных территорий
8/23214

На основании Государственной программы развития системы особо охраняемых природных
территорий на 2008–2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь
от 6 марта 2008 г. № 146, и подпункта 6.21 пункта 6 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень перспективных для развития туризма особо охраняемых природных территорий согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Цалко

СОГЛАСОВАНО
Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
М.В.Мясникович
22.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
09.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
12.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
08.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
09.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
09.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
08.12.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
06.12.2010
Приложение
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
24.12.2010 № 60

ПЕРЕЧЕНЬ

перспективных для развития туризма особо охраняемых
природных территорий*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Национальный парк «Беловежская пуща».
Национальный парк «Браславские озера».
Национальный парк «Нарочанский».
Национальный парк «Припятский».
Республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье».
Республиканский ландшафтный заказник «Стронга».
Республиканский биологический заказник «Званец».
Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять».
Республиканский ландшафтный заказник «Простырь».

* За исключением зон (участков) особо охраняемых природных территорий, на которых в соответствии с режимом охраны и использования этих территорий запрещена организация туризма.

-107-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 14, 8/23214, 8/23217

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Республиканский ландшафтный заказник «Ольманские болота».
Республиканский биологический заказник «Споровский».
Республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанское».
Республиканский ландшафтный заказник «Синьша».
Республиканский ландшафтный заказник «Красный Бор».
Республиканский ландшафтный заказник «Козьянский».
Республиканский ландшафтный заказник «Освейский».
Республиканский ландшафтный заказник «Ельня».
Республиканский гидрологический заказник «Долгое».
Республиканский гидрологический заказник «Корытенский Мох».
Республиканский гидрологический заказник «Швакшты».
Республиканский ландшафтный заказник «Гродненская пуща».
Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский».
Республиканский ландшафтный заказник «Озеры».
Республиканский ландшафтный заказник «Липичанская пуща».
Республиканский ландшафтный заказник «Котра».
Республиканский ландшафтный заказник «Сорочанские озера».
Республиканский ландшафтный заказник «Смычок».
Республиканский ландшафтный заказник «Выдрица».
Республиканский биологический заказник «Днепро-Сожский».
Республиканский ландшафтный заказник «Мозырские овраги».
Республиканский ландшафтный заказник «Селява».
Республиканский ландшафтный заказник «Купаловский».
Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский».
Республиканский биологический заказник «Волмянский».
Республиканский биологический заказник «Лебяжий».
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

30 декабря 2010 г. № 196

8/23217
(18.01.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 183*
8/23217

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании», подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 967 «Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь», Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденную постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 183 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 223, 8/19435; № 288, 8/19926; 2009 г., № 107, 8/20831; № 240, 8/21433; 2010 г., № 301,
8/23043), следующие изменения и дополнения:
1.1. абзац девятый пункта 3 исключить;
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субъекты предпринимательской деятельности устанавливают цены (тарифы) на товары (работы, услуги) в белорусских рублях, если иное не установлено законодательством.»;
1.3. пункт 8 исключить;
1.4. в части первой пункта 9 слова «субъектам предпринимательской деятельности» заменить словами «юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»;
1.5. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие закупки сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных организаций и физических лиц, формируют отпускные цены, по которым осуществляется поставка продукции перерабатывающим
и торговым организациям, исходя из закупочной цены, плановых расходов по заготовке, хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции, установленных налогов и неналоговых платежей, прибыли.»;
1.6. в пункте 12:
в части первой слова «во второй части настоящего пункта» заменить словами «в приложении 1»;
из части второй слова «, предназначенные для последующей реализации юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям для собственного производства и (или) потребления, поставки на переработку на давальческих условиях, а также на товары» исключить;
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 20 января 2011 г.
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1.7. часть вторую пункта 14 исключить;
1.8. из пункта 18 слова «фиксированные» и «конкретные» исключить;
1.9. из частей второй и третьей пункта 19 слова «организацией-изготовителем» и «изготовленного ею» исключить;
1.10. пункт 20 исключить;
1.11. в пункте 21:
в части первой после слов «несобственного производства» дополнить словами «согласно
приложению 1»;
после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Оптовые надбавки на товары, не указанные в приложении 1 к настоящей Инструкции,
применяются в размере, определяемом с учетом конъюнктуры рынка.»;
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;
в части четвертой слова «не превышающем 20 процентов независимо от количества участвующих посредников» заменить словами «определяемом в соответствии с частями первой и
второй настоящего пункта»;
1.12. из пункта 22 слова «в размере, не превышающем 20 процентов» исключить;
1.13. пункты 23, 33 и 34 исключить;
1.14. в пункте 37:
слова «разрабатывают и утверждают» заменить словом «определяют»;
слова «, в котором предусматриваются условия предоставления скидок (от количества и
суммы приобретаемых товаров (покупки), времени их приобретения (часы, дни, месяцы, сезоны), в период проведения акций и другого), и конкретные размеры скидок» исключить;
1.15. пункт 40 исключить;
1.16. в пункте 52:
после слов «Расчет розничных цен» дополнить словами «на товары согласно приложению 1»;
слово «Импортеры» заменить словами «На иные товары субъекты предпринимательской
деятельности»;
1.17. в приложении 2:
пункт 16 примерной плановой калькуляции по расчету отпускных цен (тарифов) исключить;
пункт 11 примерной плановой калькуляции по расчету тарифа на услуги населению, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере бытового обслуживания исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

28 декабря 2010 г. № 166

8/23230
(19.01.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208
8/23230

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 679
«Об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2010 год» и пункта 10
Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 45, 8/20467; 2010 г., № 28, 8/21817;
№ 211, 8/22726) следующие изменения и дополнения:
в приложении 6:
позиции:
«3

80

03

02

3

80

03

03

«3

80

04

02

3

80

04

03

Платежи Правительства Республики Беларусь в качестве гаранта по погашению
и обслуживанию внешних государственных займов
Платежи Правительства Республики Беларусь, органов местного управления и
самоуправления в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов,
выданных банками Республики Беларусь»;
Возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь в счет выполнения гарантий по внешним государственным займам
Возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь, органами
местного управления и самоуправления в счет выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь»

исключить;
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приложение 7 дополнить позициями следующего содержания:
«1

08

00

00

1

08

01

00

1

08

02

00

«2

04

00

00

2

04

01

00

2

04

02

00

Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, органов местного
управления и самоуправления по кредитам банков Республики Беларусь
платежи Правительства Республики Беларусь, органов местного управления и
самоуправления в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов,
выданных банками Республики Беларусь
возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь, органами
местного управления и самоуправления в счет выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь»;
Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь по внешним займам
платежи Правительства Республики Беларусь в качестве гаранта по погашению
и обслуживанию внешних займов
возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь в счет выполнения гарантий по внешним займам»;

в Инструкции о порядке применения бюджетной классификации Республики Беларусь,
утвержденной этим постановлением:
в пункте 21:
часть третью подпункта 21.5.1 исключить;
часть вторую подпунктов 21.5.2, 21.5.3 исключить;
в пункте 53:
второе предложение абзаца первого исключить;
первое предложение подпунктов 53.1, 53.2 после слов «бюджетных займов», «бюджетным займам» дополнить соответственно словами «, других средств на возвратной основе в соответствии с законодательством», «, другим средствам на возвратной основе в соответствии с
законодательством»;
подпункт 53.3 изложить в следующей редакции:
«53.3. подстатья 3 80 03 00 «Предоставление кредитов организациям» применяется в
случае отражения в бюджете кредитов, выдаваемых организациям из средств кредитов иностранных кредиторов;»;
из подпункта 53.4 слова «, сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь,
органами местного управления и самоуправления в счет выполнения гарантий, с использованием соответствующих элементов» исключить;
дополнить Инструкцию пунктом 631 следующего содержания:
«631. По коду 1 08 00 00 «Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь,
органов местного управления и самоуправления по кредитам банков Республики Беларусь»
отражаются:
631.1. по коду 1 08 01 00 – платежи Правительства Республики Беларусь, органов местного управления и самоуправления в качестве гаранта по погашению основной суммы долга,
процентов и прочих платежей по кредитам, выданным банками Республики Беларусь;
631.2. по коду 1 08 02 00 – возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь, органами местного управления и самоуправления в счет выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь.»;
дополнить Инструкцию пунктом 661 следующего содержания:
«661. По коду 2 04 00 00 «Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь по
внешним займам» отражаются платежи Правительства Республики Беларусь в качестве гаранта по погашению и обслуживанию внешних займов и возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь в счет выполнения гарантий по внешним займам.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 1 января 2010 г.
Первый заместитель Министра

В.В.Амарин

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

14 января 2011 г. № 5

8/23261
(25.01.2011)

Об утверждении прейскуранта на дополнительные платные услуги
правового и технического характера государственных нотариальных контор
8/23261

На ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прейскурант на дополнительные платные услуги правового и технического
характера государственных нотариальных контор согласно приложению.
За оказание государственными нотариусами в воскресные дни дополнительных платных
услуг правового и технического характера с граждан и юридических лиц взимается надбавка
в размере 50 процентов к тарифам, предусмотренным прейскурантом, указанным в части
первой настоящего пункта.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 19 января 2010 г. № 7 «Об утверждении прейскуранта на дополнительные платные
услуги правового и технического характера государственных нотариальных контор» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 27, 8/21828).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков
Приложение
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
14.01.2011 № 5

ПРЕЙСКУРАНТ

на дополнительные платные услуги правового и технического характера государственных
нотариальных контор
Наименование оказываемых услуг

ГЛАВА 1
КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Консультация по вопросам оформления наследственных прав
2. Консультация по вопросам удостоверения договоров об отчуждении, ренты, залога жилых домов,
квартир, предприятий, садовых домов, гаражей, других сооружений, земельных участков
3. Консультация по вопросам заключения договоров суррогатного материнства
4. Консультация по вопросам заключения брачных договоров
5. Консультация по вопросам заключения соглашений об уплате алиментов
6. Консультация по вопросам добровольной психиатрической и психолого-психиатрической экспертизы лиц, намеревающихся обратиться за совершением нотариального действия
7. Консультация по вопросам составления и удостоверения завещаний
8. Консультация по иным вопросам, связанным с совершением нотариальных действий
ГЛАВА 2
СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ СДЕЛОК
9. Составление и подготовка проектов договоров*:
9.1. мены, купли-продажи, дарения жилых домов, дач, садовых домов, гаражей, других зданий и сооружений с земельными участками:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
юридическим лицам
9.2. мены квартир и иных помещений:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
юридическим лицам
9.3. мены, купли-продажи, дарения земельных участков:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
юридическим лицам
10. Составление и подготовка проектов договоров*:
10.1. купли-продажи, дарения жилых домов, дач, садовых домов, гаражей, других зданий и сооружений без земельных участков, квартир и иных помещений:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
юридическим лицам
10.2. раздела имущества (в том числе наследственного)
10.3. раздела жилых домов и земельных участков, принадлежащих на праве собственности:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
юридическим лицам
10.4. вычленения изолированного помещения из капитального строения:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
юридическим лицам
10.5. брачного договора
11. Составление и подготовка проекта договора мены предприятия*:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
юридическим лицам
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Тариф (в рублях)

8 090
5 090
16 170
10 780
14 820
5 930
4 040
3 230

15 620
18 400
15 620
18 400
15 620
18 400

10 230
12 100
9 100
18 320
21 650
15 620
18 400
16 970
16 970
20 060
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Продолжение табл.
Наименование оказываемых услуг

Тариф (в рублях)

предприятий*:

12. Составление и подготовка проектов договоров купли-продажи, дарения
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
12 430
юридическим лицам
13 440
13. Составление и подготовка проектов договоров*:
13.1. приватизации жилых помещений
12 920
13.2. хранения и доверительного управления имуществом
12 920
13.3. о перераспределении долей в общей собственности
15 620
13.4. ренты
16 970
14. Составление и подготовка проектов договоров:
14.1. залога:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
11 940
юридическим лицам
13 080
14.2. аренды:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
11 230
юридическим лицам
12 290
15. Составление и подготовка проектов договоров:
15.1. дарения денег
6 200
15.2. отчуждения (мены, купли-продажи, дарения) иного имущества:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
8 870
юридическим лицам
10 500
16. Составление и подготовка проекта договора дарения именных приватизационных чеков «Жилье»
3 020
17. Составление и подготовка проекта договора суррогатного материнства
31 790
18. Составление и подготовка проектов договоров:
18.1. поручительства
6 200
18.2. займа
6 200
18.3. задатка
6 200
18.4. иных договоров, не предусмотренных настоящей главой
7 540
19. Составление и подготовка проектов завещаний
6 200
20. Составление и подготовка проекта доверенности на владение, пользование и распоряжение
транспортным средством:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
5 390
юридическим лицам
5 460
21. Составление и подготовка доверенности размером 10,5 на 7,5 см в специальном (ламинированном) покрытии на владение, пользование и распоряжение транспортным средством:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
6 300
юридическим лицам
6 940
22. Составление и подготовка проектов иных доверенностей:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
4 580
юридическим лицам
5 410
23. Составление и подготовка проектов согласий (отказов)
3 510
ГЛАВА 3
СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЗАЯВЛЕНИЙ
24. Составление и подготовка проектов заявлений, необходимых при оформлении наследственных
прав и права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака:
24.1. о принятии наследства
4 200
24.2. о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство
4 200
24.3. о выдаче свидетельства о праве на наследство после смерти наследодателя, принявшего наслед4 200
ство, но не оформившего своих наследственных прав
24.4. о включении в число наследников лиц, не могущих подтвердить родственные отношения с на4 200
следодателем
24.5. об отказе от наследства (в том числе в пользу другого наследника)
4 200
24.6. о выдаче свидетельства о праве собственности супругу (в том числе пережившему)
4 200
25. Составление и подготовка проекта заявления об отсутствии супруга
3 390
26. Составление и подготовка проектов иных заявлений, не предусмотренных настоящей главой
3 130
ГЛАВА 4
ОКАЗАНИЕ ИНЫХ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
27. Изготовление копий документов и выписок из них печатным (на печатной машинке, компьюте2 400
ре) способом (за одну страницу)
28. Изготовление ксерокопий документов и выписок из них (за одну страницу)
280
29. Направление нотариальных документов, заявлений, извещений, запросов
820
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Окончание табл.
Наименование оказываемых услуг

Тариф (в рублях)

30. Техническое оформление документов, изложенных на нескольких листах (за каждый документ)
31. Предоставление наследникам письменной информации по открытым наследственным делам о
круге наследников, наследниках, принявших наследство, выданных свидетельствах о праве на наследство и т.д. по месту открытия наследства в соответствии с законодательством
32. Выезд к месту нахождения заинтересованных лиц в целях сбора документов, необходимых для
совершения нотариального действия, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 12 мая 2005 г. № 220 «О некоторых мерах по упрощению порядка совершения нотариальных действий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 1/6438) (без учета транспортных расходов), осуществляемый работником государственной нотариальной конторы
по месту совершения нотариального действия:
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
юридическим лицам
33. Выезд нотариуса к месту нахождения юридического лица, органов управления юридического
лица для совершения нотариальных действий (без учета транспортных расходов)
34. Заполнение форм заявлений о государственной регистрации юридического лица (изменений
и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица), индивидуального предпринимателя:
индивидуальным предпринимателям
юридическим лицам

710
7 000

30 160
40 430
79 590

8 590
11 460

* Плата за составление и изготовление проекта договора в случае, если количество сторон договора более двух,
увеличивается на 1780 рублей за каждую сторону.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ,
МИНИСТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь И
ГОСУ ДАРСТ ВЕННОЙ С ЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКИХ СУ ДЕБНЫ Х ЭКСПЕРТИЗ

6 января 2011 г. № 2/1/1

8/23264
(25.01.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь и Государственной
службы медицинских судебных экспертиз от 25 марта 2009 г.
№ 31/43/3
8/23264

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 августа 2000 г. № 1331, подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственной
службе медицинских судебных экспертиз, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 29 декабря 2001 г. № 808, Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Государственная служба
медицинских судебных экспертиз ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Государственной службы медицинских судебных экспертиз от 25 марта 2009 г. № 31/43/3 «Об учете лиц, погибших (умерших) на производстве» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 97, 8/20794) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции:
«Об учете лиц, погибших (умерших) на производстве
На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 августа 2000 г. № 1331, подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственной
службе медицинских судебных экспертиз, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 29 декабря 2001 г. № 808, Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Государственная служба
медицинских судебных экспертиз ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Установить, что:
1.1. областные (Минское городское) управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь ежеквартально
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в контрольно-мето-113-
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дические отделения областных и по г. Минску управлений Государственной службы медицинских судебных экспертиз списки лиц, погибших (умерших) на производстве (далее – списки), по форме согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. областные (Минское городское) патологоанатомические бюро в течение 3 рабочих
дней со дня получения письменного запроса из контрольно-методических отделений областных и по г. Минску управлений Государственной службы медицинских судебных экспертиз
и областных (Минского городского) управлений Департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь направляют в адрес
заявителей необходимые сведения о лицах, погибших (умерших) на производстве;
1.3. контрольно-методические отделения областных и по г. Минску управлений Государственной службы медицинских судебных экспертиз в течение 10 рабочих дней со дня получения списков:
составляют списки, обобщив информацию, представленную областными (Минским городским) управлениями Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и областными (Минским городским) патологоанатомическими бюро;
при необходимости направляют в областные (Минское городское) патологоанатомические бюро письменные запросы;
представляют в отдел контрольно-методической работы и медицинской статистики
управления судебно-медицинских экспертиз Государственной службы медицинских судебных экспертиз обобщенную информацию о лицах, погибших (умерших) на производстве;
1.4. отдел контрольно-методической работы и медицинской статистики управления судебно-медицинских экспертиз Государственной службы медицинских судебных экспертиз в
течение 3 рабочих дней со дня получения списков:
составляет список, обобщив информацию, представленную отделами контрольно-методической работы областных и по г. Минску управлений Государственной службы медицинских судебных экспертиз;
передает в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь и Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь обобщенную информацию о лицах, погибших (умерших) на производстве.»;
приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина

Исполняющий обязанности
Главного государственного
судебно-медицинского эксперта
Республики Беларусь – начальника
Государственной службы
медицинских судебных экспертиз
Ю.А.Овсиюк
Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь,
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
и Государственной службы
медицинских судебных экспертиз
25.03.2009 № 31/43/3
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь,
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
и Государственной службы
медицинских судебных экспертиз
06.01.2011 № 2/1/1)

СПИСОК

лиц, погибших (умерших) на производстве
№
п/п
1

Фамилия,
Год рождеимя, отчество
ния
2

3

Дата
смерти

Место
смерти

Место травмы
(отравления)

Причина
смерти*

4

5

6

7

Концентрация алкоголя в крови
при поступлении в
при проведении Примечание
организацию здра- судебно-медицинвоохранения
ской экспертизы*
8
9
10

* Графы 7 и 9 заполняются только областными и по г. Минску управлениями Государственной службы медицинских судебных экспертиз.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

19 января 2011 г. № 5

8/23268
(26.01.2011)

О минимальных потребительских бюджетах для разных социально-демографических групп населения*
8/23268

На основании подпункта 7.1.6 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить среднедушевые минимальные потребительские бюджеты в средних ценах декабря 2010 года в расчете на месяц на период с 1 февраля по 30 апреля 2011 г. в следующих
размерах для:
семьи из четырех человек
– 480 690 руб.;
молодой семьи из трех человек
– 495 230 руб.;
трудоспособного населения
– 615 120 руб.;
пенсионеров
– 495 090 руб.;
студентов
– 466 800 руб.;
детей в возрасте до трех лет
– 381 020 руб.;
детей в возрасте от трех до шести лет
– 463 980 руб.;
детей в возрасте от шести до восемнадцати лет
– 538 850 руб.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.Г.Снопков
18.01.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

15 декабря 2010 г. № 92

8/23271
(26.01.2011)

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
8/23271

Во исполнение пункта 6 Устава железнодорожного транспорта общего пользования,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г.
№ 1196, и на основании подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
от 31 марта 2008 г. № 40 «Об утверждении правил перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 106, 8/18622):
1.1.1. в части третьей пункта 20 Правил перевозок автотракторной техники железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных этим постановлением, слова «Тип
отправки» заменить словами «Вид отправки»;
1.1.2. в Правилах перевозок смерзающихся грузов железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных этим постановлением:
в части второй пункта 7:
слова «Выбор различных» заменить словами «Применение конкретных»;
после слов «влиять на» дополнить словами «окружающую природную среду,»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Не допускается применение
солей (хлоридов натрия, калия и других), обладающих коррозионными свойствами и отрицательно влияющих на состояние подвижного состава и железнодорожного пути, а также негативно влияющих на окружающую природную среду.»;
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 28 января 2011 г.
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в части третьей пункта 10:
после слова «грузополучателем» дополнить словами «по согласованию с отделением Белорусской железной дороги»;
после слова «состава» дополнить словами «и железнодорожного пути»;
1.1.3. в Правилах пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте общего пользования, утвержденных этим постановлением:
в части второй пункта 5 слова «во внутриреспубликанском сообщении может осуществляться за свинцовыми пломбами» заменить словами «может осуществляться за свинцовыми
пломбами»;
в абзаце одиннадцатом пункта 17 слова «на контейнерах» заменить словами «на универсальных контейнерах»;
часть первую пункта 18 после слова «вагонах» дополнить словом «, контейнерах»;
в приложении 4:
из названия приложения слова «во внутриреспубликанском сообщении» исключить;
после позиции «Грузы в вагонах-хопперах для зерна.» дополнить позицией «Грузы в вагонах, контейнерах, у которых конструкция мест или узлов для пломбирования не позволяет
установить ЗПУ.»;
1.2. в постановлении Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
от 26 января 2009 г. № 12 «Об утверждении правил перевозок грузов железнодорожным
транспортом общего пользования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 84, 8/20473):
1.2.1. в Правилах выдачи грузов на железнодорожном транспорте общего пользования,
утвержденных этим постановлением:
в абзацах четвертом–шестом пункта 7 после слов «в вагоны дверями» дополнить словами
«, крышками люков»;
в части первой пункта 12 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 4»;
в части первой пункта 38 слова «таблице 8» заменить словами «таблице 9»;
в приложении 2 позицию
«Группа 23
МАТЕРИАЛЫ МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ. ЗОЛА.
ШЛАКИ, КРОМЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
Тарифная группа, позиция и наименование груза

Нормы естественной убыли
в % массы груза

Грузы позиций 1, 2 (кроме перлита), щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, песок
0,20
строительный, отсевы дробления, грузы позиции 6 и керамзит в кусках
Грузы позиций 1, 2 (кроме перлита), щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, песок
0,6
1,0
строительный, отсевы дробления, грузы позиции 6 и керамзит в измельченном состоянии
233 Алебастр*
0,5
0,9
233 Известь*
0,5
0,9
233 Мел
0,5
0,9
235 Грузы позиции 5 (зола, шлаки, кроме гранилированных и металлургических для пе0,80
реплавки)
Примечание. Для грузов, помеченных «* », на каждую перевалку с железнодорожного транспорта на водный и обратно и на перегрузку из вагона в вагон нормы увеличиваются на 30 %.»

заменить позицией
«Группа 23
МАТЕРИАЛЫ МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ. ЗОЛА.
ШЛАКИ, КРОМЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
Тарифная группа, позиция и наименование груза

Нормы естественной убыли
в % массы груза
в таре

без тары

Грузы позиций 1, 2 (кроме перлита), щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, песок
0,20
строительный, отсевы дробления, грузы позиции 6 и керамзит – в кусках
Грузы позиций 1, 2 (кроме перлита), щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, песок
0,6
1,0
строительный, отсевы дробления, грузы позиции 6 и керамзит – в измельченном состоя*
нии
233 Алебастр*
0,5
0,9
233 Известь*
0,5
0,9
233 Мел
0,5
0,9
235 Грузы позиции 5 (зола, шлаки, кроме гранулированных и металлургических для
0,80
переплавки)
Примечание. Для грузов, помеченных «* », на каждую перевалку с железнодорожного транспорта на водный и обратно и на перегрузку из вагона в вагон нормы увеличиваются на 30 %.»;
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1.2.2. в Правилах перевозок железнодорожным транспортом общего пользования грузов
в специализированных контейнерах, утвержденных этим постановлением:
в абзаце третьем части третьей пункта 4 слова «соответствующей массы брутто» заменить
словами «соответствующих кодов размера и типа контейнера»;
в части второй пункта 6 слова «на двери контейнеров», «на двери контейнера» заменить
словами «на контейнере»;
1.2.3. в Правилах приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных этим постановлением:
в пункте 8:
абзац третий части пятой изложить в следующей редакции:
«при оформлении дополнительной заявки – дата начала погрузки.»;
в части двадцать второй слова «приложению 4» заменить словами «приложению 3»;
после грифа приложения 1 дополнить словами «Форма ГУ-12»;
в приложении 3:
в названии после слова «вагонов» дополнить словом «, контейнеров»;
в таблице название графы «Наименование родов вагонов» дополнить словом «, контейнеров»;
в таблице строку
«Хоппер-дозаторы

Х/Д

92»

МНВ

92»;

заменить строкой
«Вагоны-хопперы минераловозы

дополнить таблицу строками следующего содержания:
«Среднетоннажные контейнеры
Крупнотоннажные контейнеры

СРТ
КРТ

–
–».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

И.И.Щербо

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь
В.Н.Корешков
29.11.2010
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

11 января 2011 г. № 3

8/23280
(28.01.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 21 января 2000 г. № 6
8/23280

На основании подпункта 7.1.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 21 января 2000 г.
№ 6 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 29, 8/2761; 2005 г., № 8, 8/11925; 2010 г., № 97, 8/22219) следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложении 21 к этому постановлению:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1–4» заменить цифрами «1–5»;
1.1.2. абзац второй пункта 4 после слов «Республиканский нормативно-исследовательский центр» дополнить словами «, государственного учреждения «Ветеринарный надзор»;
1.1.3. в таблицах 1 и 2 позицию
«Лаборант

10

2,48»

12
11
10

2,84
2,65
2,48»;

заменить позицией
«Лаборант:
первой квалификационной категории
второй квалификационной категории
не имеющий квалификационной категории
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1.1.4. дополнить приложение таблицей 5 следующего содержания:
«Таблица 5

Тарифные разряды и коэффициенты должностей руководителей и специалистов
государственного учреждения «Ветеринарный надзор»
Наименование должности

Разряд

Коэффициент

1

2

3

24
23
21

6,40
5,98
5,22

18
16
15
14
13
16

4,26
3,72
3,48
3,25
3,04
3,72

15
14
13

3,48
3,25
3,04

Раздел I
Директор
Заместитель директора
Начальник отдела, главный бухгалтер
Ветеринарный врач:
главный
ведущий
первой квалификационной категории
второй квалификационной категории
не имеющий квалификационной категории
Ведущий специалист
Специалист:
первой квалификационной категории
второй квалификационной категории
не имеющий квалификационной категории

Раздел II
Инспекции ветеринарного надзора по областям, по городу Минску, межрайонные (региональные) инспекции
ветеринарного надзора
Начальники инспекций ветеринарного надзора по областям, по
20
4,88
городу Минску
Начальники межрайонных (региональных) инспекций ветери19
4,56
нарного надзора
Ветеринарный врач:
ведущий
16
3,72
первой квалификационной категории
15
3,48
второй квалификационной категории
14
3,25
не имеющий квалификационной категории
13
3,04

Примечание. Учитывая характер и специфику труда, тарифные оклады директора, заместителя директора, начальников отделов, начальников и заместителей начальников инспекций ветеринарного надзора,
осуществляющих функции в соответствии с основными задачами ветеринарной службы Республики Беларусь, установленными законодательством, а также ветеринарных врачей государственного учреждения «Ветеринарный надзор» повышаются на 20 %.»;

1.2. в таблицах 1, 3 и 4 приложения 28 к этому постановлению позицию
«Лаборант

10

2,48»

12
11
10

2,84
2,65
2,48».

заменить позицией
«Лаборант:
первой квалификационной категории
второй квалификационной категории
не имеющий квалификационной категории

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
11.01.2011
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