
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2011 г. № 62

8/23389
(28.02.2011)

8/23389О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в от дель ные по ста нов ле ния
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Республики Беларусь*

На ос но ва нии ста тей 26, 31, 39 и 110 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле -
ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-
 фи нан со вы ми ор га ни за ция ми фон да обя за тель ных ре зер вов, раз ме щае мо го в На цио наль ном
бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 225 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 45, 8/15725; № 197, 8/16938; № 290, 8/17515; 2008 г.,
№ 122, 8/18766; 2009 г., № 275, 8/21574), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 9:
под пункт 9.1 до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«пас сив ные ос тат ки на сче те по уче ту вкла дов (де по зи тов) по сред ст вам бюд же та (ба лан со -

вый счет № 3601) вклю ча ют ся за ис клю че ни ем пас сив ных ос тат ков дан но го сче та в бе ло рус -
ских руб лях.»;

под пункт 9.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9.2. пас сив ные ос тат ки на сче тах груп пы 49 «Цен ные бу ма ги, вы пу щен ные бан ком»

(за ис клю че ни ем пас сив ных ос тат ков на сче тах по уче ту на чис лен ных про цент ных рас хо дов)
в час ти фак ти че ской це ны раз ме ще ния вы пу щен ных цен ных бу маг (но ми наль ная стои мость
за ми ну сом сум мы дис кон та).

Ука зан ные ос тат ки умень ша ют ся на стои мость об ли га ций бан ков, на хо дя щих ся в соб ст -
вен но сти На цио наль но го бан ка. По лу чен ная ве ли чи на ос тат ков умень ша ет ся на про из ве де -
ние дан ной ве ли чи ны ос тат ков на ко эф фи ци ент стан дарт но го вы че та.

Стои мость об ли га ций бан ков, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти На цио наль но го бан ка, еже -
ме сяч но рас счи ты ва ет ся Глав ным управ ле ни ем мо не тар ных опе ра ций На цио наль но го бан ка
на ос но ве дан ных пре ды ду ще го рас чет но го пе рио да и до окон ча ния от чет но го рас чет но го пе -
рио да до во дит ся до све де ния бан ков, об ли га ции ко то рых на хо ди лись в соб ст вен но сти На цио -
наль но го бан ка в те че ние пре ды ду ще го рас чет но го пе рио да.

Ко эф фи ци ент стан дарт но го вы че та еже ме сяч но рас счи ты ва ет ся управ ле ни ем опе ра ций с
цен ны ми бу ма га ми Глав но го управ ле ния мо не тар ных опе ра ций на ос но ве дан ных пре ды ду -
ще го рас чет но го пе рио да, ут вер жда ет ся Ко ми те том по мо не тар ной по ли ти ке На цио наль но го
бан ка и раз ме ща ет ся на сай те На цио наль но го бан ка в Ин тер не те до окон ча ния от чет но го рас -
чет но го пе рио да. Ко эф фи ци ент стан дарт но го вы че та (Ксв) рас счи ты ва ет ся по фор му ле
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где ЦБА1, ЦБА8, ЦБА15, ЦБА22 и ЦБА1с (да лее – ЦБА) – объ ем при об ре тен ных бан ка ми цен ных бу -
маг, вы пу щен ных бан ка ми, на на ча ло 1, 8, 15, 22-го чис ла ме ся ца и 1-го чис ла следующего
месяца;

ЦБП1, ЦБП8, ЦБП15, ЦБП22 и ЦБП1с (да лее – ЦБП) – объ ем раз ме щен ных бан ка ми цен ных бу -
маг (по фак ти че ской це не раз ме ще ния), за ис клю че ни ем об ли га ций бан ков, на хо див ших ся в
соб ст вен но сти На цио наль но го бан ка, на на ча ло 1, 8, 15, 22-го чис ла ме ся ца и  1-го чис ла сле -
дую ще го ме ся ца.

Ал го ритм рас че та ве ли чин ЦБА и ЦБП при ве ден в при ло же нии 1 к на стоя щей Ин ст рук -
ции;»;

1.2. в при ло же нии 1 к этой Ин ст рук ции:
часть пер вую по сле слов «на ба лан со вых сче тах» до пол нить сло вом «бан ков»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ве ли чи на ЦБП рас счи ты ва ет ся как сум ма ос тат ков на ба лан со вых сче тах бан ков № 4910,

4920, 4930, 4940, 4960, за ис клю че ни ем ос тат ков на сче тах бан ков № 6834 и ос тат ков на ба -
лан со вых сче тах На цио наль но го бан ка № 1303, 1403, 1503.»;

1.3. в при ло же нии 2 к этой Ин ст рук ции:
в пунк те 2:
в под пунк те 2.14 сло ва «за ми ну сом п. 1.13» за ме нить сло ва ми «за ми ну сом № 3601*  в бе -

ло рус ских руб лях и п. 1.13»;
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до пол нить пункт под пунк том 2.281 сле дую ще го со дер жа ния:

«2.281. Стои мость вы пу щен ных бан ка ми об -
ли га ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но -
сти На цио наль но го бан ка, – все го
В том чис ле:
в бе ло рус ских руб лях
в ин ва лю те»;

под пункт 2.29 по сле слов «(сум ма п. 2.24–2.28» до пол нить сло ва ми «ми нус п. 2.281».
2. В аб за цах треть ем и чет вер том час ти пер вой пунк та 1 по ста нов ле ния Прав ле ния На -

цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2009 г. № 7 «Об ус та нов ле нии и при ме -
не нии нор ма ти вов ре зерв ных тре бо ва ний, де по ни руе мых в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки 
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 54,
8/20430; № 69, 8/20613) циф ру «6» за ме нить циф рой «9».

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

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 фев ра ля 2011 г. № 9

8/23390
(01.03.2011)

8/23390О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Республики
Беларусь

На ос но ва нии пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1590, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию.

Ми нистр М.И.Ру сый

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

А.М.Хар ко вец
09.02.2011

При ло же ние
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
09.02.2011 № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 мар та 2003 г. № 14 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фи нан си ро ва ния
рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле вых про грамм и ме -
ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 50, 8/9430).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 26 де каб ря 2003 г. № 48 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке фи нан си -
ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле вых про -
грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 6, 8/10392).

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 26 ян ва ря 2004 г. № 6 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в Ин ст рук цию о по ряд -
ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
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вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 27, 8/10554).

4. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 мар та 2004 г. № 20 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд -
ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 55, 8/10740).

5. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 5 ап ре ля 2004 г. № 27 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке фи нан си ро -
ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле вых про грамм
и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 59, 8/10825).

6. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 ию ля 2004 г. № 50 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке 
фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 122, 8/11295).

7. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 ок тяб ря 2004 г. № 78 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по -
ряд ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских
це ле вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 175, 8/11651).

8. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 17 ян ва ря 2005 г. № 1 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд -
ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 22, 8/12076).

9. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 23 мар та 2005 г. № 20 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд -
ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 58, 8/12388).

10. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 11 ап ре ля 2005 г. № 23 «О вне се нии до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке фи нан си -
ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле вых про -
грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 61, 8/12461).

11. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 15 ав гу ста 2005 г. № 47 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Ин ст рук цию о по -
ряд ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских
це ле вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 137, 8/13054).

12. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 14 фев ра ля 2006 г. № 14 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по -
ряд ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских
це ле вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 36, 8/14021).

13. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 ию ля 2006 г. № 45 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке 
фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 124, 8/14768).

14. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 18 де каб ря 2006 г. № 85 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в Ин ст рук цию о по -
ряд ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских
це ле вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 18, 8/15579).

15. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 ап ре ля 2007 г. № 32 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд -
ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 122, 8/16428).
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16. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 1 но яб ря 2007 г. № 75 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд -
ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 279, 8/17439).

17. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 мар та 2008 г. № 28 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд -
ке фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 96, 8/18613).

18. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 ию ля 2008 г. № 66 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке 
фи нан си ро ва ния рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках ис пол не ния рес пуб ли кан ских це ле -
вых про грамм и ме ро прия тий по сель ско му хо зяй ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 200, 8/19294).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2011 г. № 59

8/23391
(01.03.2011)

8/23391О вве де нии в об ра ще ние банк нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об раз ца 2000 года но ми на лом 500 руб лей, 1000 руб -
лей, 10 000 руб лей и 20 000 руб лей мо ди фи ка ции 2011 года

На ос но ва нии ста тей 29 и 39 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вве сти в об ра ще ние с 15 мар та 2011 г. банк но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об раз ца 2000 го да но ми на лом 500 руб лей, 1000 руб лей, 10 000 руб лей и 20 000 руб лей
мо ди фи ка ции 2011 го да.

2. Вве ден ные в об ра ще ние мо ди фи ци ро ван ные банк но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь яв ля ют ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и обя за тель -
ны к прие му по на ри ца тель ной стои мо сти при всех ви дах пла те жей без вся ких ог ра ни че ний.

3. Банк но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь об раз ца 2000 го да но ми на лом
500 руб лей, 1000 руб лей, 10 000 руб лей и 20 000 руб лей ос та ют ся в об ра ще нии на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ря ду с мо ди фи ци ро ван ны ми банк но та ми На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

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

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2011 г. № 6

8/23394
(02.03.2011)

8/23394Об ор га ни за ции про фес сио наль но-пси хо ло ги че ско го со бе се до ва -
ния и про ве де нии цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния по учеб ным
пред ме там в 2011 году

На ос но ва нии час ти чет вер той пунк та 3, час ти пя той пунк та 14 Пра вил прие ма в выс шие
учеб ные за ве де ния, час ти пер вой пунк та 15 Пра вил прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные
за ве де ния, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г.
№ 80 «О пра ви лах прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные заведения», пунк та 8 По -
ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2006 г. № 714, Ми -
ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что в 2011 го ду по спе ци аль но стям, по ко то рым предъ яв ля ют ся осо бые
тре бо ва ния к спе циа ли стам, про во дит ся про фес сио наль но-пси хо ло ги че ское со бе се до ва ние.

2. Ус та но вить:
пе ре чень выс ших учеб ных за ве де ний – мест про ве де ния про фес сио наль но-пси хо ло ги че -

ско го со бе се до ва ния в 2011 го ду с ука за ни ем спе ци аль но стей и групп спе ци аль но стей, по ко -
то рым бу дет осу ще ст в лять ся про фес сио наль но-пси хо ло ги че ское со бе се до ва ние, со глас но
при ло же нию 1;

гра фик про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния по учеб ным пред ме там в 2011 го ду
со глас но при ло же нию 2;

пе ре чень выс ших учеб ных за ве де ний, обес пе чи ваю щих ре ги ст ра цию аби ту ри ен тов для
уча стия в цен тра ли зо ван ном тес ти ро ва нии по учеб ным пред ме там в ре зерв ный день, со глас -
но при ло же нию 3.
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3. Оп ре де лить:
сро ки ре ги ст ра ции аби ту ри ен тов для уча стия в цен тра ли зо ван ном тес ти ро ва нии по учеб -

ным пред ме там в ре зерв ный день с 27 по 30 ию ня 2011 г.;
да ту ре зерв но го дня для про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния по учеб ным пред -

ме там 4 ию ля 2011 г. (по не дель ник);
пунк том про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния по всем учеб ным пред ме там в ре -

зерв ный день Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет;
вре мя на ча ла про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния по учеб ным пред ме там в ре -

зерв ный день 11.00.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
21.02.2011 № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
высших учебных заведений – мест проведения
профессионально-психологического собеседования в 2011 году с
указанием специальностей и групп специальностей, по которым будет
осуществляться профессионально-психологическое собеседование

Спе ци аль ность (груп па спе ци аль но стей) Выс шие учеб ные за ве де ния – мес та про ве де ния про фес сио наль но-
пси хо ло ги че ско го со бе се до ва ния

Го су дар ст вен ное управ ле ние,
Го су дар ст вен ное управ ле ние и эко но -
ми ка

Ака де мия управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский
уни вер си тет»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име -
ни Фран ци ска Ско ри ны»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский
уни вер си тет име ни И.П.Ша мя ки на»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
про до воль ст вия»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни 
А.С.Пуш ки на»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ская ор де на «Знак По че та» го су дар ст вен -
ная ака де мия ве те ри нар ной ме ди ци ны»

Ме ж ду на род ные от но ше ния,
Ме ж ду на род ное пра во

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
име ни Янки Ку па лы»
Ча ст ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ме ж ду на род ный гу ма ни тар но-эко но -
ми че ский ин сти тут»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си «Ме ж ду на род -
ный ин сти тут тру до вых и со ци аль ных от но ше ний»
Ча ст ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «БИП – Ин сти тут пра во ве де ния»

 Го су дар ст вен ное управ ле ние и пра во,
Пра во ве де ние,
Эко но ми че ское пра во

Ака де мия управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский
уни вер си тет»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име -
ни Фран ци ска Ско ри ны»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ба ра но вич ский го су дар ст вен ный уни вер си тет»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
име ни А.А.Ку ле шо ва»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни 
А.С.Пуш ки на»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име -
ни П.М.Ма ше ро ва»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «По лоц кий го су дар ст вен ный уни вер си тет»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
име ни Янки Ку па лы»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ор де нов Ок тябрь -
ской Ре во лю ции и Тру до во го Крас но го Зна ме ни сель ско хо зяй ст вен ная ака -
де мия»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си «Ме ж ду на род -
ный ин сти тут тру до вых и со ци аль ных от но ше ний»
Ча ст ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ме ж ду на род ный гу ма ни тар но-эко но -
ми че ский ин сти тут»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ча ст ный ин сти тут управ ле ния и пред при ни ма -
тель ст ва»
Ча ст ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «БИП – Ин сти тут пра во ве де ния»
Ча ст ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ский ин сти тут управ ле ния»
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Спе ци аль ность (груп па спе ци аль но стей) Выс шие учеб ные за ве де ния – мес та про ве де ния про фес сио наль но-
пси хо ло ги че ско го со бе се до ва ния

Жур на ли сти ка,
Ме ж ду на род ная жур на ли сти ка

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский
уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
име ни А.А.Ку ле шо ва»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
име ни Янки Ку па лы»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни 
А.С.Пуш ки на»
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име -
ни П.М.Ма ше ро ва»
Ча ст ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ин сти тут пар ла мен та риз ма и пред при -
ни ма тель ст ва»

Та мо жен ное дело Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
Бе ло рус ский на цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
транс пор та»

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
21.02.2011 № 6

ГРАФИК
проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2011 году

№
п/п Учеб ные пред ме ты Дата про ве де ния Вре мя на ча ла про ве де ния

тес ти ро ва ния

1 Бе ло рус ский язык 14 июня, втор ник 11.00
2 Рус ский язык 15 июня, сре да 11.00
3 Ис то рия Бе ла ру си 17 июня, пят ни ца 11.00
4 Ма те ма ти ка 19 июня, вос кре се нье 11.00
5 Об ще ст во ве де ние 21 июня, втор ник 11.00
6 Хи мия 22 июня, сре да 11.00
7 Все мир ная ис то рия но вей ше го вре ме ни 23 июня, чет верг 11.00
8 Фи зи ка 25 июня, суб бо та 11.00
9 Био ло гия 26 июня, вос кре се нье 11.00

10 Ино стран ные язы ки 28 июня, втор ник 11.00
11 Гео гра фия 29 июня, сре да 11.00

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
21.02.2011 № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
высших учебных заведений, обеспечивающих регистрацию
абитуриентов для участия в централизованном тестировании по 
учебным предметам в резервный день

1. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет».
2. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни Ян ки

Ку па лы».
3. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный тех но ло ги че ский уни вер си тет».
4. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет

име ни П.О.Су хо го».
5. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния «Бе ло рус -

ско-Рос сий ский уни вер си тет».
6. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет.
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Окон ча ние табл.


