
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 фев ра ля 2011 г. № 4

8/23453
(17.03.2011)

8/23453Об ус та нов ле нии форм до ку мен тов на вы да чу па тен та на изо бре те ние

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
2 фев ра ля 2011 г. № 119 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке со став ле ния за яв ки на вы -
да чу па тен та на изо бре те ние, про ве де ния по ней экс пер ти зы и вы не се ния ре ше ния по ре -
зуль та там экс пер ти зы» Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор мы:
за яв ле ния о вы да че па тен та Рес пуб ли ки Бе ла русь на изо бре те ние со глас но при ло же нию 1;
за яв ле ния о пе ре во де ме ж ду на род ной за яв ки на на цио наль ную ста дию рас смот ре ния со -

глас но при ло же нию 2;
до ве рен но сти на пред ста ви тель ст во ин те ре сов зая ви те ля (зая ви те лей) пе ред па тент ным

ор га ном (на рус ском язы ке) со глас но при ло же нию 3;
до ве рен но сти на пред ста ви тель ст во ин те ре сов зая ви те ля (зая ви те лей) пе ред па тент ным

ор га ном (на анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 4;
за яв ле ния о вне се нии из ме не ний в ука за ние зая ви те ля (зая ви те лей) при пе ре да че пра ва

на по лу че ние па тен та на изо бре те ние со глас но при ло же нию 5.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель И.В.Вой тов

При ло же ние 1
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4

Фор ма

Дата по сту п ле ния за яв ки на вы да чу
па тен та на изо бре те ние* 

Дата по да чи за яв ки на вы да чу па тен -
та на изо бре те ние* 

Ре ги ст ра ци он ный но мер за яв ки на
вы да чу па тен та на изо бре те ние* 

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ
о вы да че па тен та Рес пуб ли ки Бе ла русь на изо бре те ние

Про шу (про сим) вы дать па тент Рес пуб ли ки Бе ла русь на изо бре те ние на имя
зая ви те ля (зая ви те лей)

В го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На -
цио наль ный центр ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти»

Зая ви тель (зая ви те ли): 
Фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (при на ли чии) фи зи че ско го лица (фи зи че ских лиц) (фа ми лия ука зы ва ет ся
пе ред име нем) и (или) пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица (юри ди че ских лиц) со глас но уч ре ди тель ным до -
ку мен там 

Ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) или мес та на хо ж де ния:

Но мер те ле фо на Но мер фак са Ад рес элек трон ной поч ты

Код стра ны мес та жи -
тель ст ва (мес та пре -
бы ва ния) или мес та
на хо ж де ния по стан -
дар ту ВОИС SТ.3
(если он ус та нов лен)

o све де ния о зая ви те лях, не ука зан ные в на стоя щей гра фе, смот реть на до пол ни тель ном лис те (лис тах)
ОКПО УНП
На име но ва ние юри ди че ско го лица, ко то ро му под чи ня ет ся или в со став ко то ро го вхо дит юри ди че ское лицо – зая -
ви тель (зая ви те ли) (при на ли чии)
На зва ние за яв ляе мо го изо бре те ния (груп пы изо бре те ний)

o изо бре те ние соз да но в ходе вы пол не ния на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских, опыт но-тех но -
ло ги че ских ра бот, фи нан си руе мых за счет средств:

рес пуб ли кан ско го бюд же та o пол но стью o час тич но
ме ст но го бюд же та o пол но стью o час тич но
го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов o пол но стью o час тич но
го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов o пол но стью o час тич но
соб ст вен ных средств o пол но стью o час тич но
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на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты вы пол ня лись в рам ках: 

o го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской про грам мы;
o ре гио наль ной на уч но-тех ни че ской про грам мы;
o от рас ле вой на уч но-тех ни че ской про грам мы

зая ви тель (зая ви те ли) яв ля ет ся: 

o го су дар ст вен ным за каз чи ком;

o ис пол ни те лем; 

o ли цом, ко то ро му пра во на по лу че ние па тен та на изо бре те ние пе ре да но го су дар ст вен ным за каз чи ком
(ис пол ни те лем)

o За яв ка на вы да чу па -
тен та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на изо бре те ние по -
да ет ся как вы де лен ная

Дата по да чи пер во на чаль ной за яв ки на вы да чу па тен та Рес пуб ли ки Бе ла русь на изо бре -
те ние
Но мер пер во на чаль ной за яв ки на вы да чу па тен та Рес пуб ли ки Бе ла русь на изо бре те ние

Про шу ус та но вить при ори тет изо бре те ния по дате: 

o по да чи пер вой за яв ки на вы да чу па тен та на изо бре те ние в го су дар ст ве – уча ст ни ке Па риж ской кон вен -
ции по ох ра не про мыш лен ной соб ст вен но сти от 20 мар та 1883 года; 

o по сту п ле ния до пол ни тель ных ма те риа лов к ра нее по дан ной за яв ке на вы да чу па тен та на изо бре те ние; 

o по да чи бо лее ран ней за яв ки на вы да чу па тен та на изо бре те ние в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На цио -
наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»

За пол ня ет ся толь ко при ис пра ши ва нии при ори те та бо лее ран не го, чем дата по да чи за яв ки на вы да чу па тен та на
изо бре те ние в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»
Но мер пер вой или бо лее ран ней за яв ки
на вы да чу па тен та на изо бре те ние

Дата ис пра ши вае мо го при ори те та Код стра ны по да чи по стан дар ту
ВОИС SТ.3 (при ис пра ши ва нии кон -
вен ци он но го при ори те та)

Ад рес для пе ре пис ки в со от вет ст вии с пра ви ла ми ад ре со ва ния поч то вых от прав ле ний с ука за ни ем фа ми лии, соб ст -
вен но го име ни, от че ст ва (при на ли чии) или на име но ва ния ад ре са та (зая ви те ля (зая ви те лей), па тент но го по ве рен -
но го, об ще го пред ста ви те ля):
Но мер те ле фо на Но мер фак са Ад рес элек трон ной поч ты
Пред ста ви тель (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии), ре ги ст ра ци он ный но мер па тент но го по ве рен -
но го, если пред ста ви те лем на зна чен па тент ный по ве рен ный)
яв ля ет ся: o па тент ным по ве рен ным o об щим пред ста ви те лем
Но мер те ле фо на Но мер фак са Ад рес элек трон ной поч ты
Пе ре чень при ла гае мых до ку мен тов: Ко ли че ст во 

лис тов в од ном
эк зем п ля ре

Ко ли че ст во 
эк зем п ля ров

Ос но ва ние (ос но ва ния) для воз ник но ве ния пра ва 
на по лу че ние па тен та на изо бре те ние

o опи са ние изо бре те ния Зая ви тель яв ля ет ся:
1. o ав то ром (со ав то ра ми)
2. o на ни ма те лем ав то ра (со ав то ров)
3. o фи зи че ским и (или) юри ди че ским ли -
цом (ли ца ми), ко то рым ав тор (со ав то ры) или
на ни ма тель пе ре дал (пе ре да ли) на до го вор -
ной ос но ве свое пра во на по лу че ние па тен та
4. o пра во пре ем ни ком (пра во пре ем ни ка -
ми) ав то ра (со ав то ров)
5. o пра во пре ем ни ком (пра во пре ем ни ка -
ми) на ни ма те ля ав то ра
6. o пра во пре ем ни ком (пра во пре ем ни ка -
ми) фи зи че ско го и (или) юри ди че ско го лица
(лиц), ко то рым ав тор (со ав то ры) или на ни -
ма тель ав то ра пе ре дал (пе ре да ли) на до го -
вор ной ос но ве свое пра во на по лу че ние па -
тен та на изо бре те ние

o фор му ла изо бре те ния
(не за ви си мые пунк ты ______)

o чер те жи

o ре фе рат

o до ку мент об уп ла те па тент ной по -
шли ны

o до ку мент, под твер ждаю щий на ли -
чие ос но ва ний для:
o ос во бо ж де ния от уп ла ты па тент ной
по шли ны
o умень ше ния раз ме ра па тент ной по -
шли ны

o до ве рен ность

o дру гой до ку мент (ука зы ва ет ся кон -
крет но его на зна че ние)
Фи гу ра № _______ чер те жей пред ла га ет ся для пуб ли ка ции (если фи гур не сколь ко)

Ав тор (ав то ры): 
Фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (при на ли чии) (фа -
ми лия ука зы ва ет ся пе ред име нем)

Ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния), вклю чая
код стра ны по стан дар ту ВОИС SТ.3 (если он ус та нов лен)

o све де ния об ав то рах, не ука зан ные в на стоя щей гра фе, смот реть на до пол ни тель ном лис те (лис тах)
Под пись (под пи си) зая ви те ля (зая ви те лей) или его (их) па тент но го по ве рен но го с ука за ни ем фа ми лии и ини циа лов 
(от име ни юри ди че ско го лица (юри ди че ских лиц) за яв ле ние под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем это го юри ди че ско го
лица (юри ди че ских лиц) или ли цом (ли ца ми), упол но мо чен ным на это, ука зы ва ет ся фа ми лия, ини циа лы и долж -
ность под пи сы ваю ще го лица (лиц), под пись скре п ля ет ся пе ча тью юри ди че ско го лица)

Дата под пи са ния _______________________

* За пол ня ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти».
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При ло же ние 2
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4

Фор ма

Дата по сту п ле ния за яв ки на вы да чу па тен та на изо бре те -
ние* 

Ре ги ст ра ци он ный но мер за яв ки на вы да чу па тен та на
изо бре те ние* 

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ
о пе ре во де ме ж ду на род ной за яв ки на на цио наль ную

ста дию рас смот ре ния

В го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На -
цио наль ный центр ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти»

Но мер ме ж ду на род ной за яв ки РСТ/ Дата по да чи ме ж ду на род ной за яв ки
Но мер пуб ли ка ции ме ж ду на род ной за яв ки WO Дата пуб ли ка ции ме ж ду на род ной за яв ки
На зва ние за яв ляе мо го изо бре те ния (груп пы изо бре те ний)

Зая ви тель (зая ви те ли): 
Фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (при на ли чии) фи зи че ско го лица (фи зи че ских лиц) (фа ми лия ука зы ва ет ся
пе ред име нем) и (или) пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица (юри ди че ских лиц) (в име ни тель ном па де же)

Ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) или мес та на хо ж де ния:

Но мер те ле фо на Но мер фак са Ад рес элек трон ной поч ты

Код стра ны мес та
жи тель ст ва (мес та
пре бы ва ния) или
мес та на хо ж де ния по 
стан дар ту ВОИС SТ.3 
(если он ус та нов лен)

o све де ния о зая ви те лях, не ука зан ные в на стоя щей гра фе, смот реть на до пол ни тель ном лис те (лис тах)
ОКПО УНП
На име но ва ние юри ди че ско го лица, ко то ро му под чи ня ет ся или в со став ко то ро го вхо дит юри ди че ское лицо – зая -
ви тель (зая ви те ли) (при на ли чии)

o изо бре те ние соз да но в хо де вы пол не ния на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских, опыт но-тех но -
ло ги че ских ра бот, фи нан си руе мых за счет средств:

рес пуб ли кан ско го бюд же та o пол но стью o час тич но
ме ст но го бюд же та o пол но стью o час тич но
го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов o пол но стью o час тич но
го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов o пол но стью o час тич но
соб ст вен ных средств o пол но стью o час тич но

на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты вы пол ня лись в рам ках: 

o го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской про грам мы;
o ре гио наль ной на уч но-тех ни че ской про грам мы;
o от рас ле вой на уч но-тех ни че ской про грам мы

зая ви тель (зая ви те ли) яв ля ет ся: 

o го су дар ст вен ным за каз чи ком;

o ис пол ни те лем; 

o ли цом, ко то ро му пра во на по лу че ние па тен та на изо бре те ние пе ре да но го су дар ст вен ным за -
каз чи ком (ис пол ни те лем)

За пол ня ет ся на цио наль ным зая ви те лем (зая ви те ля ми)
Хо да тай ст вую (хо да тай ст ву ем): 

o о бо лее ран нем на ча ле рас смот ре ния ме ж ду на род ной
за яв ки

o с да ты по лу че ния до ку мен тов, при ла гае мых к на стоя -
ще му за яв ле нию

o с _________________________ (ука зать да ту)

Ад рес для пе ре пис ки в со от вет ст вии с пра ви ла ми ад ре со ва ния поч то вых от прав ле ний с ука за ни ем фа ми лии, соб ст -
вен но го име ни, от че ст ва (при на ли чии) или на име но ва ния ад ре са та (зая ви те ля (зая ви те лей), па тент но го по ве рен -
но го, об ще го пред ста ви те ля):

Но мер те ле фо на Но мер фак са Ад рес элек трон ной поч ты
Пред ста ви тель (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) или на име но ва ние пред ста ви те ля, ре ги ст ра -
ци он ный но мер па тент но го по ве рен но го, если пред ста ви те лем на зна чен па тент ный по ве рен ный)
яв ля ет ся: o па тент ным по ве рен ным o об щим пред ста ви те лем
Но мер те ле фо на Но мер фак са Ад рес элек трон ной поч ты
Про шу (про сим) на чать рас смот ре ние ме ж ду на род ной за яв ки на ос но ве: 
опи са ния изо бре те ния: o пер во на чаль но по дан но го; o из ме нен но го в со от вет ст вии со стать ей 34(2)(b) До го во ра о

па тент ной коо пе ра ции от 19 июня 1970 года (да лее – РСТ) 
фор му лы изо бре те ния: o пер во на чаль но по дан ной; o из ме нен ной в со от вет ст -

вии со стать ей 19 РСТ;
o из ме нен ной в со от вет ст вии

со стать ей 34(2)(b) РСТ
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чер те жей: o пер во на чаль но по дан ных; o из ме нен ных в со от вет ст вии со стать ей 34(2)(b) РСТ

из ме не ний, вне сен ных
при пе ре во де ме ж ду на -
род ной за яв ки на на -
цио наль ную ста дию
рас смот ре ния: 

o опи са ния изо бре те ния; o фор му лы изо бре те ния; o чер те жей

Пе ре чень при ла гае мых до ку мен тов: Ко ли че ст во
лис тов в од ном

эк зем п ля ре

Ко ли че ст -
во эк зем п -

ля ров

опи са ние изо бре те ния: o пер во на чаль но по -
дан ное; 

o из ме нен ное в со от вет ст вии со стать ей
34(2)(b) РСТ

фор му ла изо бре те ния: o пер во на чаль но по -
дан ная; 

o из ме нен ная в со от -
вет ст вии со стать ей
19 РСТ; 

o из ме нен ная в
со от вет ст вии
со стать ей
34(2)(b) РСТ

чер теж (чер те жи) и иные 
ма те риа лы с над пи ся ми:

o пер во на чаль но по -
дан ный (по дан ные);

o из ме нен ный (из ме нен ные) в со от вет ст -
вии со стать ей 34(2)(b) РСТ

из ме не ния, сде лан ные
при пе ре во де ме ж ду на -
род ной за яв ки на на цио -
наль ную ста дию рас -
смот ре ния: 

o опи са ния изо бре -
те ния; 

o фор му лы изо бре те -
ния; 

o чер те жей

Ре фе рат 
До ве рен ность
До ку мент (до ку мен ты)
об уп ла те па тент ной по -
шли ны: 

o за по да чу; o за про ве де ние экс пер ти зы

До ку мент, под твер ждаю щий на ли чие ос но ва ний для умень ше ния раз ме ра па тент ной по -
шли ны
Дру гой до ку мент (ука зы ва ет ся кон крет но его на зна че ние)

Ав тор (ав то ры): 
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) ав -
то ра (ав то ров) (фа ми лия ука зы ва ет ся пе ред име нем)

Ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) ав то ра (ав -
то ров), вклю чая код стра ны по стан дар ту ВОИС SТ.3
(если он ус та нов лен)

o све де ния об ав то рах, не ука зан ные в на стоя щей гра фе, смот реть на до пол ни тель ном лис те (лис тах)
Под пись (под пи си) зая ви те ля (зая ви те лей) или его (их) па тент но го по ве рен но го с ука за ни ем фа ми лии и ини циа лов 
(от име ни юри ди че ско го лица (юри ди че ских лиц) за яв ле ние под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем это го юри ди че ско го
лица (юри ди че ских лиц) или ли цом (ли ца ми), упол но мо чен ным на это, ука зы ва ет ся фа ми лия, ини циа лы и долж -
ность под пи сы ваю ще го лица, под пись скре п ля ет ся пе ча тью юри ди че ско го лица)

Дата под пи са ния __________________________

* За пол ня ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти».

При ло же ние 3
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4

Фор ма

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я (мы), ни же под пи сав ший ся(еся), ______________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) до ве ри те ля(ей),

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии), долж ность ру ко во ди те ля

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, на име но ва ние юри ди че ско го лица)

до ве ряю(ем) ________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) пред ста ви те ля(ей)

ад рес(а) пред ста ви те ля(ей) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ве де ние моих (на ших) дел в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «На цио наль ный центр ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти», ка саю щих ся по да чи, ве де ния дел по за яв ке на вы да чу па тен та на
изо бре те ние, дел, свя зан ных с вне се ни ем из ме не ний в до ку мен ты за яв ки на вы да чу па тен та
на изо бре те ние, по лу че ни ем па тен та на изо бре те ние, под дер жа ни ем его в силе, а так же с вне -
се ни ем из ме не ний в ре ги ст ра цию изо бре те ния, для чего упол но мо чи ваю(ем) его (их) про из -
во дить все не об хо ди мые для это го дей ст вия, производить необходимые платежи и
подписывать необходимые документы, а также передаю(ем) права:
o на от зыв за яв ки на вы да чу па тен та на изо бре те ние, от каз от па тен та на изо бре те ние;
o на по да чу жа лоб на ре ше ния экс пер ти зы по за яв ке на вы да чу па тен та на изо бре те ние, воз -
ра же ний про тив вы да чи па тен та на изо бре те ние.
o Пред ста ви тель не мо жет про из во дить сле дую щие дей ст вия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

o До ве рен ность от но сит ся ко всем су ще ст вую щим и бу ду щим за яв кам на вы да чу 
па тен тов на изо бре те ния и (или) па тен там на изо бре те ния

o До ве рен ность от но сит ся к сле дую щим за яв кам на вы да чу па тен тов на изобретения 
и (или) па тен там на изо бре те ния:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Фа ми лия и ини циа лы, долж ность лица (если до ве рен ность вы да ет ся от име ни юри ди че ско го
лица), под пи сы ваю ще го до ве рен ность____________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата _______________________________________________________________________
Ме сто со вер ше ния ___________________________________________________________
Срок дей ст вия до ве рен но сти ___________________________________________________
Под пись и пе чать (если до ве рен ность вы да ет ся от име ни юри ди че ско го лица)
___________________________________________________________________________

При ло же ние 4
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4

Фор ма

POWER OF ATTORNEY

I (We), the undersigned ________________________________________________________
(family name, first name, patronymic, if any, of the or of each grantor

___________________________________________________________________________
family name, first name, patronymic, if any, of a legal entity’s manager,

___________________________________________________________________________
official designation of a legal entity)

hereby appoint _______________________________________________________________
(family name, first name, patronymic, if any, of the or of each agent)

residing at __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

to act on my (our) behalf before the State Institution «National Center of Intellectual Property»
in all matters relating to filing and processing applications for invention patents, making
amendments to application documents for invention patents, obtaining the grant of invention
patents, maintaining invention patents, making amendments in the entries concerning the
registration of the invention, and to this end, do authorize him (them) to take whatever action is
legally required, make payments and sign documents as necessary, and also to:
o withdraw applications for invention patents, renounce invention patents;
o appeal against decisions of the examiner on applications for invention patents, make objec -
tions to the grant of invention patents.
o By virtue of this authorization the agent(s) is (are) not empowered to perform the following acts:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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This power of attorney relates to
o all existing or future invention applications and/or invention patents
o the following invention applications and/or invention patents:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Family name and initials, title of the person (if the power of attorney is issued by a legal entity)
signing the power of attorney ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

Date: ______________________________________________________________________
Venue: _____________________________________________________________________
Term of validity: _____________________________________________________________
Signature and Seal (if the power of attorney is issued by a legal entity)
___________________________________________________________________________

При ло же ние 5
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4

Фор ма

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ
о вне се нии из ме не ний в ука за ние

зая ви те ля (зая ви те лей) при пе ре да че пра ва 
на по лу че ние па тен та на изо бре те ние

В го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На цио наль ный центр
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»

Про сим вне сти из ме не ния в ука за ние зая ви те ля (зая ви те лей) в за яв ке № _____________________ на вы да чу па -
тен та на изо бре те ние ___________________________________________________________________________
на ос но ва нии до го во ра о пе ре да че пра ва на по лу че ние па тен та на изо бре те ние от ______________ № ____________

Лицо (лица), пе ре даю щее пра во на по лу че ние па тен та на
изо бре те ние: фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при
на ли чии) фи зи че ско го лица (фи зи че ских лиц) и (или)
на име но ва ние юри ди че ско го лица (юри ди че ских лиц)
со глас но уч ре ди тель ным до ку мен там

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Лицо (лица), по лу чаю щее пра во на по лу че ние па тен та на 
изо бре те ние: фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при
на ли чии) фи зи че ско го лица (фи зи че ских лиц) и (или)
на име но ва ние юри ди че ско го лица (юри ди че ских лиц)
со глас но уч ре ди тель ным до ку мен там, ме сто жи тель ст ва
или ме сто на хо ж де ния
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ад рес для пе ре пис ки в со от вет ст вии с пра ви ла ми ад ре со ва ния поч то вых от прав ле ний:

Но мер те ле фо на Но мер фак са Ад рес элек трон ной поч ты

Пе ре чень при ла гае мых до ку мен тов: Ко ли че ст во лис тов 
в од ном эк зем п ля ре

Ко ли че ст во
эк зем п ля ров

o до ку мент об уп ла те па тент ной по шли ны

o до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие ос но ва ний для:
o ос во бо ж де ния от уп ла ты па тент ной по шли ны
o умень ше ния раз ме ра па тент ной по шли ны

o до ве рен ность

o дру гой до ку мент (ука зы ва ет ся кон крет но его на зна че ние)

______________________________________________
(под пись, фа ми лия и ини циа лы лица (лиц), 

пе ре даю ще го пра во на по лу че ние па тен та на изо бре те ние)

______________________________________________
(под пись, фа ми лия и ини циа лы лица (лиц), 

по лу чаю ще го пра во на по лу че ние па тен та на изо бре те ние)

Если сто ро ной (сто ро на ми) до го во ра о пе ре да че пра ва на по лу че ние па тен та на изо бре те ние яв ля ет ся юри ди че ское
лицо (юри ди че ские лица) Рес пуб ли ки Бе ла русь, за яв ле ние под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем это го юри ди че ско го
лица (юри ди че ских лиц) или ли цом, упол но мо чен ным на это (ука зы ва ет ся долж ность под пи сы ваю ще го лица и
под пись скре п ля ет ся пе ча тью юри ди че ско го лица)

Дата под пи са ния ____________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 фев ра ля 2011 г. № 12

8/23454
(17.03.2011)

8/23454О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля
2005 г. № 86

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния спи сков про из водств, ра бот, про фес сий,
долж но стей и по ка за те лей, даю щих пра во на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло -
вия ми тру да, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 мая 2005 г. № 536, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2005 г. № 86 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 126, 8/12988; 2007 г., № 148, 8/16639; 2008 г., № 83,
8/18523; 2009 г., № 41, 8/20447), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док при ме не ния Спи ска про из водств, ра бот,

про фес сий, долж но стей и по ка за те лей на под зем ных ра бо тах, на ра бо тах с осо бо вред ны ми и
осо бо тя же лы ми ус ло вия ми тру да, за ня тость в ко то рых да ет пра во на пен сию по воз рас ту за
ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да (Спи сок № 1), и Спи ска про из водств, ра бот, про фес сий,
долж но стей и по ка за те лей на ра бо тах с вред ны ми и тя же лы ми ус ло вия ми тру да, за ня тость в
ко то рых да ет пра во на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да (Спи сок № 2),
ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2005 г.
№ 536 «О спи сках про из водств, ра бот, про фес сий, долж но стей и по ка за те лей, даю щих пра во
на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 87, 5/16012), для на зна че ния пен сий по воз рас ту
за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да в со от вет ст вии с пунк та ми «а» и «б» час ти пер вой ста -
тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О пен си он ном обес пе че нии»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 17, ст. 275).

По ря док при ме не ния Спи ска про из водств, ра бот, про фес сий, долж но стей и по ка за те лей
на под зем ных ра бо тах, на ра бо тах с осо бо вред ны ми и осо бо тя же лы ми ус ло вия ми тру да, за -
ня тость в ко то рых да ет пра во на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да
(Спи сок № 1) (да лее – Спи сок № 1), и Спи ска про из водств, ра бот, про фес сий, долж но стей и по -
ка за те лей на ра бо тах с вред ны ми и тя же лы ми ус ло вия ми тру да, за ня тость в ко то рых да ет
пра во на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да (Спи сок № 2) (да лее – Спи -
сок № 2), ус та нов лен ный на стоя щей Ин ст рук ци ей, кро ме час ти седь мой пунк та 4, час ти шес -
той пунк та 5 и пунк та 10 на стоя щей Ин ст рук ции, при ме ня ет ся так же для це лей про фес сио -
наль но го пен си он но го стра хо ва ния ра бот ни ков в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1 и 1.2 пунк -
та 1 ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О про фес сио наль ном пен си -
он ном стра хо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 16, 2/1419), ес ли за ко но да тель ст вом не ус та нов ле но иное. При этом про фес сио наль ное
пен си он ное стра хо ва ние ра бот ни ков осу ще ст в ля ет ся в пе рио ды их не по сред ст вен ной за ня то -
сти пол ный ра бо чий день вы пол не ни ем ра бот, пре ду смот рен ных Спи ском № 1 и Спи ском № 2, 
и тру до во го от пус ка.»;

1.2. в пунк те 2:
в пер вом пред ло же нии час ти чет вер той аб бре виа ту ру «(ОП)» за ме нить сло ва ми «(да -

лее – ОП)»;
в час ти пя той аб бре виа ту ры «(ЕТКС)» и «(ЕКСД)» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «(да -

лее – ЕТКС)» и «(да лее – ЕКСД)»;
1.3. часть вто рую пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В гла вах раз де ла І ука за ны ко ды и на име но ва ния про фес сий ра бо чих, а в раз де ле ІІ – ко -

ды и на име но ва ния долж но стей слу жа щих в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи -
ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 006-2009 «Про фес сии ра бо чих и долж но сти слу жа -
щих», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2009 г. № 125.»;

1.4. в пунк те 4:
в час ти пер вой сло ва «ста тьи 12 За ко на» за ме нить сло ва ми «час ти пер вой ста тьи 12 За ко -

на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пен си он ном обес пе че нии»;
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из час ти вто рой сло ва «(да лее – По ря док)» ис клю чить;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре зуль та ты ат те ста ции, про ве ден ной в со от вет ст вии с Ме то ди кой про ве де ния ат те ста -

ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 1995 г. № 74 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма -
ции, 1995 г., № 12; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 65, 8/3645), а так же в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по оцен ке ус ло вий тру да при ат те ста -
ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да и пре дос тав ле нию ком пен са ций по ее ре зуль та там, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 фев ра ля 2008 г. № 35 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 66, 8/18326), дей ст ви тель ны в те че ние пя ти лет с да ты из да ния при ка за об ут -
вер жде нии ее ре зуль та тов, в том чис ле и на ра бо чих мес тах ра бот ни ков, про фес сии и долж но -
сти ко то рых пе ре име но ва ны в свя зи с вве де ни ем но вых вы пус ков ЕТКС и ЕКСД.»;

часть шес тую до пол нить треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«Обя зан но сти на ни ма те ля по про фес сио наль но му пен си он но му стра хо ва нию ра бот ни -

ков ус та нав ли ва ют ся со дня из да ния при ка за на ни ма те ля об ут вер жде нии ре зуль та тов ат -
те ста ции.»;

часть седь мую до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«Днем соз да ния но во го ра бо че го мес та счи та ет ся день прие ма на это ра бо чее ме сто пер во го

ра бот ни ка при ус ло вии, что он пол ный ра бо чий день за нят на ра бо тах с осо бы ми ус ло вия ми
тру да, пре ду смот рен ных Спи ском № 1 и Спи ском № 2.»;

1.5. в пунк те 5:
из час ти пер вой сло ва «, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та

Рес пуб ли ки Бе ла русь по тру ду и со ци аль ной за щи те на се ле ния от 19 мар та 1993 г. № 21»
ис клю чить;

час ти вто рую и тре тью по сле сло ва «По ряд ком» до пол нить сло ва ми «про ве де ния ат те ста -
ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да»;

по сле час ти чет вер той до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Из ме не ния и до пол не ния в ре зуль та ты ат те ста ции мо гут вно сить ся при ка зом на ни ма те -

ля на ос но ва нии ре ше ния, при ня то го ат те ста ци он ной ко мис си ей. При этом по од но му эк зем -
п ля ру ко пий пе реч ня и при ка за на ни ма те ля о вне се нии из ме не ний в ре зуль та ты ат те ста ции
ра бо чих мест, пре ду смот рен ных Спи ском № 1 и Спи ском № 2, на прав ля ет ся в управ ле ния (от -
де лы) го су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да ко ми те тов по тру ду, за ня то сти и со ци аль -
ной за щи те об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов и управ ле ния (от -
де лы) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции.»;

часть пя тую счи тать ча стью шес той;
часть шес тую по сле слов «Пе рио ды ра бо ты» до пол нить сло ва ми «до 1 ян ва ря 2009 г.»;
1.6. в аб за це пер вом пунк та 10 сло ва «ста тьи 12 За ко на» за ме нить сло ва ми «час ти пер вой

ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пен си он ном обес пе че нии»;
1.7. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. В тех слу ча ях, ко гда в Спи ске № 1 и Спи ске № 2 ука за ны не толь ко про из вод ст ва, но и

оп ре де лен ные струк тур ные под раз де ле ния (це хи, уча ст ки, от де ле ния), то пра вом на пен сию
по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да поль зу ют ся ра бо чие и ин же нер но-тех ни че -
ские ра бот ни ки, за ня тые толь ко в этих струк тур ных под раз де ле ни ях. На при мер, в Спи ске
№ 2 (раз дел ІІ) пре ду смот рен «на чаль ник сме ны» (код 24043) ко тель ных, тур бин ных ( паро -
газотурбинных), кот ло тур бин ных, пы ле при го то ви тель ных це хов и це хов то п ли во по да чи па -
ро си ло во го хо зяй ст ва. На чаль ни ки смен ко тель ных, не имею щих це хо во го де ле ния, пра вом
на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да не поль зу ют ся.

В от дель ных по зи ци ях Спи ска № 2 для ра бот ни ков пре ду смот ре но ус ло вие ра бо ты в па ро -
си ло вом хо зяй ст ве.

Па ро си ло вое хо зяй ст во пред став ля ет со бой со во куп ность ус та но вок и обо ру до ва ния (па -
ро вые кот лы, па ро ге не ра то ры, па ро вые дви га те ли и др.), ис поль зуе мых для по лу че ния в ос -
нов ном го ря чей во ды и па ра.

При не зна чи тель ных объ е мах по треб ле ния те п ла для те п ло снаб же ния про мыш лен ных
ор га ни за ций ис поль зу ют ся про мыш лен ные ко тель ные с не боль шим ко ли че ст вом кот лов.

При ре ше нии во про са о пра ве на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру -
да ра бот ни ков в со от вет ст вии с дан ным ус ло ви ем не име ет зна че ния мощ ность ко тель ной, а 
так же тот факт, что она яв ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем про мыш лен ной ор га ни за -
ции.»;
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1.8. пункт 22 по сле слов «ме ди цин ским пер со на лом» до пол нить сло ва ми «, а так же дру -
ги ми ра бот ни ка ми (млад шей ме ди цин ской се ст рой по ухо ду за боль ны ми, ня ней, са ни та -
ром(кой)»;

1.9. пункт 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. Для ме ди цин ско го пер со на ла, а так же дру гих ра бот ни ков (млад шей ме ди цин ской

се ст ры по ухо ду за боль ны ми, ня ни, са ни та ра(ки), не по сред ст вен но за ня тых об слу жи ва ни ем
боль ных в пси хо нев ро ло ги че ских до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов, при ме -
ня ет ся Спи сок № 2 (гла ва 1 раз де ла I и пункт 3.5.11 под раз де ла 3.5 раз де ла III).

На име но ва ние долж но стей слу жа щих с выс шим и сред ним ме ди цин ским об ра зо ва ни ем
ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии но менк ла ту ры, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке.»;

1.10. часть вто рую пунк та 27 по сле слов «шли фо валь ной шкур кой,» до пол нить сло ва ми
«вой лоч ны ми кру га ми с на не се ни ем на них аб ра зив но го шлиф по рош ка (шлиф зер на),»;

1.11. до пол нить пунк том 291 сле дую ще го со дер жа ния:
«291. В Спи ске № 1 для от дель ных про фес сий ра бо чих и долж но стей слу жа щих пре ду -

смот ре но ус ло вие «за ня тый на под зем ных ра бо тах 50 про цен тов и бо лее ра бо че го вре ме ни в
го ду (в учет ном пе рио де)».

Для от не се ния кон крет ной ра бо ты к ра бо те, пре ду смот рен ной Спи ском № 1, долж на обес -
пе чи вать ся ми ни маль ная 50-про цент ная за ня тость ра бот ни ка, вы пол няю ще го эту ра бо ту, на
под зем ных ра бо тах в учет ном пе рио де. Про дол жи тель ность учет но го пе рио да (день, не де ля,
ме сяц, квар тал, год) ус та нав ли ва ет ся на ни ма те лем. При этом ра бот ни ки, за ня тые на долж -
но стях и в про фес си ях, пре ду смот рен ных в Спи ске № 1, не ме нее 80 про цен тов от про дол жи -
тель но сти еже днев ной ра бо ты (сме ны), долж ны вы пол нять ра бо ты в со от вет ст вии с их та риф -
но- ква ли фи ка ци он ны ми (ква ли фи ка ци он ны ми) ха рак те ри сти ка ми, при ве ден ны ми в ЕТКС
и ЕКСД.»;

1.12. пункт 30 до пол нить ча стью де ся той сле дую ще го со дер жа ния:
«Вы воз ка ле са – вы воз ка дре ве си ны с мест ру бок, ес ли она под ве зе на к скла дам или по гру -

зоч но-раз гру зоч ным пунк там, рас по ло жен ным око ло лес ных, же лез ных и шос сей ных до рог,
к ус та нов кам и при спо соб ле ни ям для пе ре ра бот ки или в дру гие мес та в со от вет ст вии с тех но -
ло ги че ской кар той.»;

1.13. в пунк те 34:
в под пунк те 34.1.9 сло ва «, за ня тый на це мент ных мель ни цах» за ме нить сло ва ми «, за ня -

тый ра бо та ми на су хом по мо ле»;
до пол нить под пунк том 34.3.2 сле дую ще го со дер жа ния:
«34.3.2. по под пунк ту 3.3.4.2:
ра бот ни ки, по сто ян но за ня тые в рент ге нов ских от де ле ни ях (ка би не тах), рент ге но опе ра -

ци он ных, ан гио гра фи че ских ка би не тах, ка би не тах рент ге но ком пь ю тер ной ди аг но сти ки и
флюо ро гра фи че ских ка би не тах, вклю чая пе ре движ ные флюо ро гра фи че ские ап па ра ты (ка -
би не ты) ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ме ди цин скую дея тель ность в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом, –

как ра бот ни ки, по сто ян но за ня тые в рент ге нов ских от де ле ни ях (ка би не тах), рент ге но -
опе ра ци он ных, ан гио гра фи че ских ка би не тах, ка би не тах рент ге но ком пь ю тер ной ди аг но сти -
ки и флюо ро гра фи че ских ка би не тах, вклю чая пе ре движ ные флюо ро гра фи че ские ап па ра ты
(ка би не ты).»;

1.14. в пунк те 35:
под пункт 35.2 до пол нить сло ва ми:
«ве ду щий энер ге тик це ха» ли тей ное про из вод ст во –
как «энер ге тик це ха (стар ший)» ли тей ное про из вод ст во (код 25476)»;
до пол нить под пунк том 35.3.21 сле дую ще го со дер жа ния:
«35.3.21. по под пунк ту 3.5.4:
сред ний ме ди цин ский пер со нал, не по сред ст вен но за ня тый об слу жи ва ни ем боль ных, в

ту бер ку лез ных и ин фек ци он ных уч ре ж де ни ях, от де ле ни ях, ка би не тах уч ре ж де ний уго лов -
но- ис пол ни тель ной сис те мы, осу ще ст в ляю щих ме ди цин скую дея тель ность, –

как сред ний ме ди цин ский пер со нал, не по сред ст вен но за ня тый об слу жи ва ни ем боль ных,
в ту бер ку лез ных и ин фек ци он ных уч ре ж де ни ях, от де ле ни ях, ка би не тах;».

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

Ми нистр М.А.Щет ки на
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 мар та 2011 г. № 9/21

8/23455
(17.03.2011)

8/23455О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2007 г. № 95/56

На ос но ва нии пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 7.4 пунк та 7 По -
ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г.
№ 95/56 «О по ряд ке уче та средств, по сту паю щих во вре мен ное рас по ря же ние Де пар та мен та
по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и под чи нен ных Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га -
ни за ций, обес пе чи ваю щих со хран ность го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 162, 8/16748).

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

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

А.М.Хар ко вец

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2011 г. № 25

8/23456
(17.03.2011)

8/23456О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2008 г. № 114*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г.
№ 943 «Об ут вер жде нии пе реч ня со ци аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы)
на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис -
пол ко мом» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая
2008 г. № 114 «О це нах на со ци аль но зна чи мые про до воль ст вен ные то ва ры» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 134, 8/18892; 2010 г., № 222,
8/22762; 2011 г., № 15, 8/23257) сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. пункт 2 до пол нить под пунк том 2.4.20 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.4.20. в мар те и ап ре ле 2011 го да:
на мо ло ко, ке фир, сме та ну, тво рог – до 2 % в ме сяц, в том чис ле на про дук цию, пре ду смот -

рен ную пунк том 1 гла вы 2 при ло же ния 1, не пре вы шая пре дель ных от пу ск ных цен;
на го вя ди ну по туш ную (в по лу ту шах и чет вер ти нах) – до 4 % в мар те 2011 го да и до 2 % в

ап ре ле 2011 го да, не пре вы шая пре дель ных от пу ск ных цен, сви ни ну по туш ную (в ту шах и
по лу ту шах) – до 2 % в мар те 2011 го да, не пре вы шая пре дель ных от пу ск ных цен;»;

1.2. в при ло же нии 1:
пункт 1 гла вы 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пре дель ные от пу ск ные це ны без на ло га на до бав лен ную стои мость на ус ло ви ях фран ко-

 на зна че ния:

Но мер
по зи ции На име но ва ние Еди ни ца 

веса рас фа сов ки
Пре дель ные от пу ск ные цены в руб лях 

за еди ни цу веса рас фа сов ки

1 2 3 4

1. Мо ло ко в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 4 % 1,0 л 1700
2. Мо ло ко в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,5 % 1,0 л 1567
3. Мо ло ко в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 2,5 % 1,0 л 1259
4. Мо ло ко в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 1,5 % 1,0 л 962
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Но мер
по зи ции На име но ва ние Еди ни ца 

веса рас фа сов ки
Пре дель ные от пу ск ные цены в руб лях 

за еди ни цу веса рас фа сов ки

1 2 3 4

5. Ке фир в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,5 % 1,0 кг 1582
6. Ке фир в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,2 % 1,0 кг 1516
7. Ке фир в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 2,5 % 1,0 кг 1287
8. Ке фир в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 1,5 % 1,0 кг 998
9. Ке фир не жир ный в по ли эти ле но вых па ке тах 1,0 кг 880

10. Сме та на ве со вая жир но стью 30 % 1,0 кг 7340
11. Сме та на ве со вая жир но стью 25 % 1,0 кг 6289
12. Сме та на ве со вая жир но стью 20 % 1,0 кг 5035
13. Сме та на ве со вая жир но стью 15 % 1,0 кг 3866
14. Тво рог ве со вой жир но стью 18 % 1,0 кг 7600
15. Тво рог ве со вой жир но стью 9 % 1,0 кг 6553
16. Тво рог ве со вой жир но стью 5 % 1,0 кг 5851
17. Тво рог ве со вой не жир ный 1,0 кг 5080»;

пункт 1 гла вы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пре дель ные от пу ск ные це ны без на ло га на до бав лен ную стои мость на ус ло ви ях фран -

ко-на зна че ния:

Но мер по -
зи ции На име но ва ние Пре дель ные от пу ск ные 

цены в руб лях за ки ло грамм

1 2 3

1. Го вя ди на по туш ная (в по лу ту шах и чет вер ти нах) 11 876
2. Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) пер вой и вто рой ка те го рии 9 638
3. Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) треть ей ка те го рии 9 000».

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

За мес ти тель Ми ни ст ра А.В.Фи ло нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мар та 2011 г. № 28

8/23457
(17.03.2011)

8/23457О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2010 г. № 137*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен -
тяб ря 2010 г. № 137 «О та ри фах на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа же лез но до рож ным
транс пор том во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 249, 8/22821; 2011 г., № 10, 8/23192) сле дую щие до -
пол не ния и из ме не ния:

на зва ние по сле сло ва «транс пор том» до пол нить сло ва ми «об ще го поль зо ва ния»;
в пунк те 1:
в аб за це вто ром циф ры «440» за ме нить циф ра ми «500»;
в аб за це треть ем циф ры «44» за ме нить циф ра ми «50»;
пункт 5 по сле сло ва «транс пор том» до пол нить сло ва ми «об ще го поль зо ва ния»;
в при ло же нии к дан но му по ста нов ле нию:
на зва ние по сле сло ва «транс пор том» до пол нить сло ва ми «об ще го поль зо ва ния»;
пункт 1 по сле сло ва «транс пор том» до пол нить сло ва ми «об ще го поль зо ва ния».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -

ли ко ва ния.

За мес ти тель Ми ни ст ра А.В.Фи ло нов

-64-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 35, 8/23456–8/23457

Окон ча ние табл.

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 23 мар та 2011 г.


