
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2011 г. № 1019

5/34222
(01.08.2011)

5/34222О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Беларусь

(Из вле че ние)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2007 г. № 523

«Об ут вер жде нии пла на реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 123, 5/25216; 2010 г., № 288, 5/32892):

1.1.1. в под пунк тах 2.20 и 2.21 пунк та 2 под раз де ла «Кон церн «Бел лес бум пром» раз де ла
«1. Пе ре чень важ ней ших про ек тов ин но ва ци он но го раз ви тия от рас лей на 2007–2010 го ды»
пла на реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2007–2010 го ды, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «ОАО «Бе ло рус ские
обои» за ме нить сло ва ми «ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские обои»;

1.1.2. в под пунк тах 2.20 и 2.21 пунк та 2 под раз де ла «Кон церн «Бел лес бум пром» раз де ла
«1. Пла ны-гра фи ки реа ли за ции про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия от рас лей на
2007–2010 годы» пла нов-гра фи ков реа ли за ции про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия от рас -
лей и ре гио нов Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни -
ем, сло ва «ОАО «Бе ло рус ские обои» за ме нить сло ва ми «ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол -
дин га «Бе ло рус ские обои»;

1.2. в пунк те 29 пе реч ня то ва ров, для при об ре те ния ко то рых гра ж да нам пре дос тав ля ют -
ся льгот ные кре ди ты, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 ав гу ста 2009 г. № 1010 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 187, 5/30261; 2011 г., № 19, 5/33276; № 62, 5/33862), сло ва «от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ские обои» за ме нить сло ва ми «от кры тое ак цио нер ное об ще ст -
во «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские обои»;

1.3. в пунк тах 20 и 94 пе реч ня рес пуб ли кан ских фе де ра ций (сою зов, ас со циа ций) по ви ду
(ви дам) спор та, клу бов по ви ду (ви дам) спор та, ко то рым ока зы ва ет ся под держ ка, и юри ди че -
ских лиц, ее ока зы ваю щих, 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 30 мар та 2010 г. № 470 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 83, 5/31559; № 235, 5/32517), сло ва «от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «БЕ -
ЛО РУС СКИЕ ОБОИ» за ме нить сло ва ми «от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Управ ляю щая
ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские обои»;

1.4. в Ус та ве Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба -
ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2010 г. № 511 «О не ко то рых во про сах Бе ло -
рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз -
но-бу маж ной про мыш лен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 84, 5/31599):

1.4.1. в при ло же нии 1 к это му Ус та ву:
пунк ты 7, 11, 17, 18, 45 и 61 ис клю чить;
пункт 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские

обои», г. Минск.»;
1.4.2. в при ло же нии 2 к это му Ус та ву:
пункт 7 ис клю чить;
пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские

обои», г. Минск.»;
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1.5. в Го су дар ст вен ной про грам ме строи тель ст ва круп ных жи лых рай онов для жи те лей
г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках и вы но са (пе ре но са) из сто ли цы в на се лен ные пунк ты рес пуб -
ли ки не ко то рых про из вод ст вен ных объ ек тов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2010 г. № 976 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 171, 5/32149):

1.5.1. в аб за це две на дца том час ти пя той под раз де ла «2.2. Вы нос (пе ре нос) из сто ли цы в
на се лен ные пунк ты рес пуб ли ки про из вод ст вен ных объ ек тов» раз де ла «2. Тех ни ко-эко но -
ми че ское обос но ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы» сло ва «ОАО «Бе ло рус ские обои» за ме -
нить сло ва ми «ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские обои»;

1.5.2. в пунк те 16 при ло же ния 1 к этой Го су дар ст вен ной про грам ме сло ва «ОАО «Бе ло рус -
ские обои» за ме нить сло ва ми «ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские обои»;

1.5.3. в пунк те 11 при ло же ния 4 к этой Го су дар ст вен ной про грам ме сло ва «ОАО «Бе ло рус -
ские обои» за ме нить сло ва ми «ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские обои»;

1.6. в час ти седь мой под раз де ла «Цел лю лоз но-бу маж ное про из вод ст во» раз де ла «ТЕХ -
НО ЛО ГИ ЧЕ СКОЕ РАЗ ВИ ТИЕ ТРА ДИ ЦИ ОН НЫХ СЕК ТО РОВ ЭКО НО МИ КИ» стра те гии
тех но ло ги че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2015 го да, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ок тяб ря 2010 г. № 1420 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 240, 5/32602), сло ва
«ОАО «Бе ло рус ские обои» за ме нить сло ва ми «ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе -
ло рус ские обои»;

1.7. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.8. в раз де ле «Кон церн «Бел лес бум пром» пе реч ня важ ней ших ин ве сти ци он ных про ек -

тов, пре ду смот рен ных к реа ли за ции в 2011 го ду, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2011 г. № 430 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 41, 5/33597), сло ва «ОАО «Бе ло рус ские обои» за ме нить
сло ва ми «ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские обои».

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2011 г. № 1009

5/34224
(01.08.2011)

5/34224Об ут вер жде нии об раз ца удо сто ве ре ния мно го дет ной се мьи и По -
ло же ния о по ряд ке вы да чи удо сто ве ре ния многодетной семьи

В со от вет ст вии со стать ей 62 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
об ра зец удо сто ве ре ния мно го дет ной се мьи;
По ло же ние о по ряд ке вы да чи удо сто ве ре ния мно го дет ной се мьи.
2. Ус та но вить, что удо сто ве ре ние мно го дет ной се мьи, вы дан ное до всту п ле ния в си лу на -

стоя ще го по ста нов ле ния, со хра ня ет свою юри ди че скую си лу в те че ние сро ка его дей ст вия и
об ме ну не под ле жит.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 1999 г. № 1680

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы да чи удо сто ве ре ния мно го дет ной се мьи» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1947);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2004 г. № 831 «О не ко -
то рых ме рах го су дар ст вен ной под держ ки мно го дет ных се мей при строи тель ст ве (ре кон ст -
рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 5/14521);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та 2005 г. № 299 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ния в По ло же ние о по ряд ке вы да чи удо сто ве ре ния мно го дет ной се -
мьи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 5/15751);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2006 г. № 291
«О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке вы да чи удо сто ве ре ния мно го дет ной се мьи»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 39, 5/21013);

под пункт 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб -
ря 2006 г. № 1448 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 185, 5/24147);

под пункт 1.11 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де -
каб ря 2007 г. № 1747 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на -
ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 5/26438);
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под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29  июля 2010 г. № 1128 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 186, 5/32267).

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1009

Образец удостоверения многодетной семьи

Пер вая стра ни ца об лож ки Пер вая стра ни ца фор за ца
(вто рая стра ни ца об лож ки)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ
МНО ГО ДЕТ НОЙ СЕ МЬИ

Стра ни ца 1 Стра ни ца 2

_____________________________________________
(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и

_____________________________________________
рас по ря ди тель но го ор га на)

УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ № _____

  ________________________        _________________
               (под пись ру ко во ди те ля (ини циа лы, фа ми лия)
           ме ст но го ис пол ни тель но го
         и рас по ря ди тель но го ор га на)

 М.П.
  ___ ________________ _____ г.

(дата вы да чи удо сто ве ре ния)

_____________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

_____________________________________________
ма те ри (ма че хи)

_____________________________________________
(лич ная под пись)

_____________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

_____________________________________________
отца (от чи ма)

_____________________________________________
(лич ная под пись)

Стра ни ца 3 Стра ни ца 4

Све де ния о де тях Све де ния о де тях

фа ми лия, соб ст вен ное имя, 
от че ст во чис ло, ме сяц, год ро ж де ния фа ми лия, соб ст вен ное имя, 

от че ст во чис ло, ме сяц, год ро ж де ния
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Стра ни ца 5 Стра ни ца 6

Пе ри од дей ст вия удо сто ве ре ния Све де ния о мес те жи тель ст ва се мьи

 с __ ________ ____ г. по __ ________ ____ г.
_________________________________________________

(долж ность и под пись лица, упол но мо чен но го за пол нять удо сто ве ре ние,
ини циа лы, фа ми лия)

 М.П.

 с __ ________ ____ г. по __ ________ ____ г.
_________________________________________________

(долж ность и под пись лица, упол но мо чен но го за пол нять удо сто ве ре ние,
ини циа лы, фа ми лия)

 М.П.

 с __ ________ ____ г. по __ ________ ____ г.
_________________________________________________

(долж ность и под пись лица, упол но мо чен но го за пол нять удо сто ве ре ние,
ини циа лы, фа ми лия)

 М.П. 

дата, ме сяц, год
ре ги ст ра ции

ад рес мес та жи тель ст ва
се мьи

долж ность и
под пись лица,
упол но мо чен -

но го за пол нять
удо сто ве ре ние,
ини циа лы, фа -

ми лия

Вто рая стра ни ца фор за ца (тре тья
стра ни ца об лож ки)

При ме ча ние. Удо сто ве ре ние мно го дет ной се мьи име ет раз мер 125 х 95 мм.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док вы да чи удо сто ве ре ния мно го дет ной
се мьи.

Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных
Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье.

2. Удо сто ве ре ние мно го дет ной се мьи (да лее – удо сто ве ре ние) вы да ет ся мно го дет ным
семь ям гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щим на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Удо сто ве ре ние вы да ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми 
семь ям, в том чис ле не пол ным, имею щим на иж ди ве нии и вос пи та нии тро их и бо лее де тей в
воз рас те до 18 лет.

4. Удо сто ве ре ние вы да ет ся на ос но ва нии:
за яв ле ния од но го из ро ди те лей (ро ди те ля в не пол ной се мье) по фор ме со глас но при ло же -

нию 1;
до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 3.15 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в -

ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми -
ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни -
за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 119, 1/11590) (да лее – пе ре чень), пред став ляе мых гра ж да на ми;

справ ки о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи или ко пии ли це во го сче та;
ак та об сле до ва ния ус ло вий про жи ва ния и вос пи та ния де тей в се мье по фор ме со глас но

при ло же нию 2, со став лен но го спе циа ли ста ми ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
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щи те с при вле че ни ем пред ста ви те лей дру гих за ин те ре со ван ных струк тур ных под раз де ле -
ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (не ме нее трех че ло век);

иных до ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о вы да че удо сто ве ре ния (ко пия
ре ше ния су да об усы нов ле нии (удо че ре нии) ре бен ка, ко пия ре ше ния су да о том, с кем из ро -
ди те лей про жи ва ют де ти по сле рас тор же ния бра ка, Со гла ше ние о де тях, дру гие до ку мен ты).

В те че ние 3 ра бо чих дней со дня по да чи од ним из ро ди те лей (ро ди те лем в не пол ной се мье)
за яв ле ния и до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 3.15 пе реч ня, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми:

за пра ши ва ют ся до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах чет вер том и шес том час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та;

со став ля ет ся акт об сле до ва ния ус ло вий про жи ва ния и вос пи та ния де тей в се мье.
Ро ди те ли так же впра ве са мо стоя тель но пред ста вить до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах

чет вер том и шес том час ти пер вой на стоя ще го пунк та.
Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган при прие ме до ку мен тов оформ ля ет

не об хо ди мые ко пии пред став лен ных до ку мен тов. Под лин ни ки до ку мен тов воз вра ща ют ся
зая ви те лю.

5. В це лях вы яс не ния об стоя тельств, имею щих зна че ние для вы да чи удо сто ве ре ния, ме -
ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган име ет пра во на прав лять со от вет ст вую -
щие за про сы в го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции лю бых ор га ни за ци он но-пра во -
вых форм и форм соб ст вен но сти.

6. Удо сто ве ре ние вы да ет ся в сро ки, ус та нов лен ные в пунк те 3.15 пе реч ня.
7. При ре ги ст ра ции ро ди те лей по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) на тер ри то рии

Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз ным ад ре сам удо сто ве ре ние вы да ет ся по мес ту ре ги ст ра ции (мес -
ту пре бы ва ния) ро ди те ля, с ко то рым фак ти че ски про жи ва ют де ти. В та ких слу ча ях ме ст ным
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном на прав ля ет ся за прос по мес ту жи тель ст ва
(мес ту пре бы ва ния) вто ро го ро ди те ля для по лу че ния све де ний об от сут ст вии фак та вы да чи
удо сто ве ре ния вто ро му ро ди те лю по его мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния).

8. В слу чае из ме не ния мес та жи тель ст ва мно го дет ной се мьи све де ния об этом вно сят ся в
удо сто ве ре ние ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном по но во му мес ту жи -
тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) мно го дет ной се мьи.

9. Све де ния об из ме не ни ях в со ста ве мно го дет ной се мьи по сле по лу че ния удо сто ве ре ния в 
слу чае ро ж де ния (усы нов ле ния, удо че ре ния) ре бен ка (де тей), из ме не нии фа ми лии ро ди те -
лей, ре бен ка (де тей) вно сят ся в удо сто ве ре ние по мес ту жи тель ст ва мно го дет ной се мьи на ос -
но ва нии пред став лен ных од ним из ро ди те лей (ро ди те лем в не пол ной се мье) со от вет ст вую -
щих до ку мен тов и за ве ря ют ся под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью ме ст но го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но го ор га на.

В слу ча ях рас тор же ния бра ка в пол ной се мье и за клю че ния бра ка ро ди те лем в не пол ной
се мье све де ния об из ме не ни ях в со ста ве его мно го дет ной се мьи в удо сто ве ре ние не вно сят ся.
В слу чае за клю че ния бра ка вы да ет ся но вое удо сто ве ре ние в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щим По ло же ни ем. Ра нее вы дан ное удо сто ве ре ние под ле жит воз вра ту в ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган по мес ту жи тель ст ва мно го дет ной се мьи.

10. Удо сто ве ре ние дей ст ви тель но до да ты на сту п ле ния об стоя тель ст ва, вле ку ще го ут ра -
ту семь ей ста ту са мно го дет ной. Се мья ут ра чи ва ет ста тус мно го дет ной при про жи ва нии и вос -
пи та нии в се мье ме нее трех де тей в воз рас те до 18 лет. Об стоя тель ст ва ми, вле ку щи ми ут ра ту
ста ту са, мо гут яв лять ся:

дос ти же ние стар шим ре бен ком из трех млад ших де тей 18-лет не го воз рас та;
раз дель ное про жи ва ние де тей на ос но ва нии ре ше ния су да или Со гла ше ния о де тях;
при об ре те ние деть ми (пре дос тав ле ния им) ста ту са де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без

по пе че ния ро ди те лей;
смерть ре бен ка (де тей).
Ро ди те ли (ро ди тель в не пол ной се мье) обя за ны из ве щать ме ст ный ис пол ни тель ный и рас -

по ря ди тель ный ор ган о на сту п ле нии об стоя тельств, вле ку щих ут ра ту семь ей ста ту са мно го -
дет ной, в срок не позд нее ме ся ца со дня их на сту п ле ния.

При на сту п ле нии об стоя тельств, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, а так же
при вы ез де мно го дет ной се мьи на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь удо сто ве ре ние под ле жит воз вра ту в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор -
ган по мес ту жи тель ст ва мно го дет ной се мьи.

11. В слу чае ут ра ты удо сто ве ре ния ли бо не при год но сти к ис поль зо ва нию вы да ет ся дуб -
ли кат удо сто ве ре ния. По ря док и сро ки вы да чи дуб ли ка та удо сто ве ре ния ус та нов ле ны в
пунк те 3.21 пе реч ня.

Удо сто ве ре ние, не при год ное к ис поль зо ва нию, под ле жит воз вра ту в ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган по мес ту жи тель ст ва мно го дет ной се мьи.
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При оформ ле нии дуб ли ка та удо сто ве ре ния в ле вый ниж ний угол пер вой стра ни цы удо -
сто ве ре ния вно сит ся за пись «ДУБ ЛИ КАТ».

12. Удо сто ве ре ния, под ле жа щие воз вра ту, унич то жа ют ся в те че ние де ся ти ра бо чих дней
со дня их по сту п ле ния в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган.

13. Ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по вы да че удо сто ве -
ре ния мно го дет ной се мьи мо гут быть об жа ло ва ны в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.

При ло же ние 1
к Положению о порядке
выдачи удостоверения
многодетной семьи

Фор ма

_________________________________________
(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го

и рас по ря ди тель но го ор га на)

_________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ро ди те ля)

_________________________________________,
про жи ваю ще го по ад ре су: ___________________

(на име но ва ние

_________________________________________
на се лен но го пунк та,

_________________________________________
ули ца, но мер дома и квар ти ры)

_________________________________________
(до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность,

_________________________________________
се рия, но мер, кем вы дан, дата вы да чи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу вы дать удо сто ве ре ние мно го дет ной се мьи.
Со об щаю сле дую щие све де ния о се мье:

Фа ми лии, соб ст вен ные име на, от че ст ва чле нов се мьи Род ст вен ные от но ше ния Дата ро ж де -
ния Ме сто ра бо ты (уче бы), долж ность

При ла гаю до ку мен ты:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________

__ ______________ 20__ г. _________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

До ку мен ты при ня ты __ _____________ 20__ г.

__________________________________
(под пись спе циа ли ста, при няв ше го до ку мен ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер _____________
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При ло же ние 2
к Положению о порядке
выдачи удостоверения
многодетной семьи

Фор ма

Акт
обследования условий проживания и воспитания детей в семье

от __ ___________ ____ г. № __________
___________________________________________________________________________

(фа ми лии, соб ст вен ные име на, от че ст ва, долж но сти спе циа ли стов, уча ст во вав ших в обследовании)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

про из ве ли про вер ку ус ло вий про жи ва ния и вос пи та ния де тей в се мье __________________
(фа ми лии, соб ст вен ные име на, 

___________________________________________________________________________
от че ст ва ро ди те лей (ро ди те ля)

___________________________________________________________________________
Ад рес мес та жи тель ст ва се мьи, кон такт ный те ле фон: _______________________________

(на се лен ный пункт,

___________________________________________________________________________
ули ца, дом, квар ти ра)

Ка те го рия се мьи _____________________________________________________________
(пол ная се мья, не пол ная се мья)

Жи лищ ные ус ло вия ____________________________ об щая пло щадь ____________ кв. м.
___________________________________________________________________________

Сте пень бла го ус т рой ст ва _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

Са ни тар ное со стоя ние _________________________________________________________
Зе мель ный уча сток ___________________________________________________________
Ос нов ные про бле мы се мьи _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
Вы во ды об ус ло ви ях про жи ва ния и вос пи та ния де тей в се мье и воз мож но сти вы да чи удо сто -
ве ре ния мно го дет ной се мьи: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ме ча ния: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________ _________________ ________________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

________________________ _________________ ________________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

________________________ _________________ ________________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2011 г. № 1010

5/34225
(01.08.2011)

5/34225Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния обу чаю щих ся
и пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре
куль ту ры и ра бот ни ков куль ту ры на обу че ние (ста жи ров ку) за
пределы Республики Беларусь

В це лях по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов для сфе ры куль ту ры, соз да ния ус -
ло вий для ос вое ния пе ре до во го за ру беж но го опы та ра бо ты, про грес сив ных форм и ме то дов
пе да го ги че ской и куль тур ной дея тель но сти, а так же обес пе че ния ра цио наль но го ис поль зо -
ва ния средств спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант -
ли вой мо ло де жи и фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке куль ту ры и ис кус -
ст ва Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке на прав ле ния обу чаю щих ся и пе да го ги -
че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра бот ни ков куль ту ры на
обу че ние (ста жи ров ку) за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1010

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления обучающихся и педагогических
работников учреждений образования в сфере культуры и
работников культуры на обучение (стажировку) за пределы
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док на прав ле ния уча щих ся, сту ден тов, ас -
пи ран тов, док то ран тов (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – обу чаю щие ся), пе да го ги че ских ра -
бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра бот ни ков куль ту ры на обу че ние
(ста жи ров ку) за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На прав ле ние обу чаю щих ся, пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния в
сфе ре куль ту ры и ра бот ни ков куль ту ры на обу че ние (ста жи ров ку) за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, до -
го во ров, за клю чае мых ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры (ор га ни за ци ей
куль ту ры) Рес пуб ли ки Бе ла русь и ор га ни за ци ей ино стран но го го су дар ст ва, ме ж ду на род ных 
и на цио наль ных про ек тов и про грамм в сфе ре об ра зо ва ния и куль ту ры.

С уча щи ми ся и сту ден та ми или их за кон ны ми пред ста ви те ля ми, ас пи ран та ми, док то ран -
та ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры, пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра бот ни ка ми куль ту ры, на прав ляе мы ми на обу че ние
(ста жи ров ку) за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния в сфе ре куль ту -
ры, ор га ни за ция ми куль ту ры за клю ча ет ся до го вор об обу че нии (ста жи ров ке) за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ти по вая фор ма до го во ра об обу че нии (ста жи ров ке) за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ут -
вер жда ет ся Ми ни стер ст вом куль ту ры по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

3. Пе ре чень ор га ни за ций ино стран ных го су дарств, в ко то рых пла ни ру ет ся обу че ние (ста -
жи ров ка) (да лее – пе ре чень), ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом куль ту ры еже год но до 10 ян ва ря
на ос но ва нии пред ло же ний уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ор га ни за ций куль -
ту ры.

По со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом куль ту ры на прав ле ние на обу че ние (ста жи ров ку) за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет осу ще ст в лять ся в ор га ни за ции ино стран ных го су -
дарств, не вклю чен ные в пе ре чень.

4. Фи нан си ро ва ние обу че ния (ста жи ров ки) за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (в том
чис ле оп ла та ус луг за обу че ние, про ез да, най ма жи ло го по ме ще ния, су точ ных для пе да го ги -
че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра бот ни ков куль ту ры и пи -
та ния в раз ме ре су точ ных для обу чаю щих ся) осу ще ст в ля ет ся за счет средств спе ци аль но го
фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, фон да Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке куль ту ры и ис кус ст ва и иных ис точ ни ков, не за -
пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5. На прав ле ние обу чаю щих ся на обу че ние за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – обу -
че ние) осу ще ст в ля ет ся в це лях со вер шен ст во ва ния и уг луб ле ния зна ний и на вы ков.

На прав ле ние на обу че ние осу ще ст в ля ет ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не бо лее двух раз в
год для од но го обу чаю ще го ся.

Срок обу че ния мо жет со став лять не бо лее трех ме ся цев в год.
6. Ос нов ны ми за да ча ми обу че ния яв ля ют ся:
при об ре те ние но вых зна ний и на вы ков, ос вое ние про грес сив ных форм и ме то дов куль тур -

ной дея тель но сти, со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий;
про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты;
рас ши ре ние на уч ных и куль тур ных кон так тов.
7. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния, на прав ляю щее на обу че ние:
оп ре де ля ет це ли и за да чи обу че ния;
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ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с ор га ни за ци ей ино стран но го го су дар ст ва, в ко то рой бу -
дет про во дить ся обу че ние, его сро ки и про дол жи тель ность обу че ния;

ут вер жда ет план обу че ния в ор га ни за ции ино стран но го го су дар ст ва (да лее – план обу че -
ния);

обес пе чи ва ет ус ло вия для вы пол не ния пла на обу че ния;
осу ще ст в ля ет кон троль за про хо ж де ни ем обу че ния.
8. Ос нов ны ми кри те рия ми от бо ра для на прав ле ния на обу че ние яв ля ют ся:
вы со кие ре зуль та ты в куль тур ной и ин тел лек ту аль ной дея тель но сти (на ли чие зва ний

лау реа та, сти пен диа та, ди пло ман та спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, на град ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан ских и иных ху -
до же ст вен но-твор че ских ме ро прия тий), учеб ной дея тель но сти (сред ний балл ус пе вае мо сти – 
не ни же 6 бал лов по де ся ти балль ной шка ле), на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти (на ли -
чие на уч ных пуб ли ка ций, уча стие в ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских на уч ных кон фе рен -
ци ях, сим по зиу мах, кон кур сах на уч ных ра бот);

ак тив ное уча стие в об ще ст вен ной жиз ни;
вла де ние ино стран ным язы ком в объ е ме, не об хо ди мом для реа ли за ции це лей и за дач обу -

че ния.
9. Для про ве де ния от бо ра кан ди да тов для на прав ле ния на обу че ние в уч ре ж де ни ях об ра -

зо ва ния в сфе ре куль ту ры еже год но до 20 ян ва ря из чис ла пе да го ги че ских ра бот ни ков, ру ко -
во ди те лей ка федр, фа куль те тов, от де ле ний, ве ду щих уче ных соз да ет ся от бо роч ная ко мис -
сия.

Чис лен ный и пер со наль ный со став от бо роч ной ко мис сии ут вер жда ет ся со ве том уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры.

10. На ос но ва нии ре ше ния от бо роч ной ко мис сии, оформ ляе мо го про то ко лом, со ве том уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры со став ля ет ся спи сок кан ди да тов, ре ко мен дуе мых
для обу че ния.

11. Ре ше ние о на прав ле нии на обу че ние при ни ма ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния в сфе ре куль ту ры и оформ ля ет ся при ка зом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

При вы ез де на обу че ние не со вер шен но лет не го гра ж да ни на тре бу ет ся но та ри аль но удо сто -
ве рен ное со гла сие его за кон но го пред ста ви те ля.

12. Обу че ние про во дит ся в со от вет ст вии с пла ном обу че ния, ко то рый дол жен вклю чать:
це ли и за да чи обу че ния;
сро ки и про дол жи тель ность обу че ния;
пла ни руе мые об ра зо ва тель ные ме ро прия тия;
ожи дае мые ре зуль та ты обу че ния.
13. По окон ча нии обу че ния ру ко во ди те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры в

те че ние де ся ти ка лен дар ных дней обу чаю щим ся пред став ля ет ся от чет о про хо ж де нии обу че -
ния, вклю чаю щий:

ин фор ма цию о вы пол не нии пла на обу че ния;
ин фор ма цию о по лу чен ных ре зуль та тах в учеб ной, куль тур ной и (или) на уч но-ис сле до ва -

тель ской дея тель но сти в про цес се обу че ния;
иные све де ния, под твер ждаю щие эф фек тив ность обу че ния.
В слу чае, ес ли пла ном обу че ния пре ду смот ре но пред став ле ние твор че ско го от че та, он

пред став ля ет ся обу чаю щим ся не позд нее трех ме ся цев в фор ме те ат раль ной по ста нов ки, кон -
церт ной про грам мы, вы став ки, мас тер-клас са, ино го твор че ско го ме ро прия тия.

Ре ше ние о вы пол не нии (не вы пол не нии) пла на обу че ния при ни ма ет ся от бо роч ной ко мис -
си ей уч ре ж де ния об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ут вер жда ет ся при ка зом уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния.

ГЛАВА 3
СТАЖИРОВКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14. Ста жи ров ка пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры
и ра бот ни ков куль ту ры за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ста жи ров ка) осу ще ст в -
ля ет ся в це лях по вы ше ния их про фес сио наль ной ком пе тент но сти.

На прав ле ние на ста жи ров ку пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе -
ре куль ту ры и ра бот ни ков куль ту ры осу ще ст в ля ет ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не бо лее од -
но го раза в пять лет для од но го ра бот ни ка.

Срок ста жи ров ки мо жет со став лять не бо лее пя ти ме ся цев.
15. На прав ляю щей сто ро ной пред ва ри тель но со гла со вы ва ют ся с ор га ни за ци ей ино стран -

но го го су дар ст ва кан ди да ту ры ру ко во ди те лей ста жи ро вок, ко то ры ми мо гут быть ав то ри тет -
ные спе циа ли сты, пе да го ги че ские ра бот ни ки из чис ла про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со -
ста ва, уче ные, дея те ли куль ту ры и ис кус ст ва.
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16. Ос нов ны ми за да ча ми ста жи ров ки яв ля ют ся:
со вер шен ст во ва ние про фес сио наль ных на вы ков, по вы ше ние уров ня тео ре ти че ской и

прак ти че ской под го тов ки, ос вое ние но вых куль тур ных и пе да го ги че ских ме то дик, тех но ло -
гий и эле мен тов про фес сио наль ной дея тель но сти, ин но ва ци он ных ме то дов куль тур ной и пе -
да го ги че ской дея тель но сти;

об мен пе да го ги че ским и куль тур ным опы том;
рас ши ре ние на уч ных и куль тур ных кон так тов.
17. Ор га ни за ция, на прав ляю щая на ста жи ров ку:
оп ре де ля ет це ли и за да чи ста жи ров ки;
ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с ор га ни за ци ей ино стран но го го су дар ст ва, в ко то рой бу -

дет про во дить ся ста жи ров ка, сро ки и про дол жи тель ность ста жи ров ки;
ут вер жда ет план ста жи ров ки;
обес пе чи ва ет ус ло вия и осу ще ст в ля ет кон троль за про хо ж де ни ем ста жи ров ки.
18. Ос нов ны ми кри те рия ми от бо ра для на прав ле ния на ста жи ров ку яв ля ют ся:
вы со кие ре зуль та ты, дос тиг ну тые в пе да го ги че ской или куль тур ной дея тель но сти;
раз ра бот ка соб ст вен ных ме то дик пре по да ва ния;
на ли чие го су дар ст вен ных на град, зва ний лау реа та, ди пло ман та ху до же ст вен но-твор че -

ских ме ро прия тий, опы та пер со наль ных вы ста вок, уча стие в пле нэ рах, ра бо та в со ста ве ре -
жис сер ско-по ста но воч ной груп пы в ме ро прия ти ях с уча сти ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

про ве де ние соль ных кон цер тов;
соз да ние твор че ских про ек тов;
спо соб ность к ос вое нию и вне дре нию ин но ва ци он ных пе да го ги че ских и куль тур ных тех -

но ло гий, пе ре до во го ми ро во го опы та;
вла де ние ино стран ным язы ком в объ е ме, не об хо ди мом для реа ли за ции це лей и за дач ста -

жи ров ки.
19. Ста жи ров ка про во дит ся в со от вет ст вии с пла ном ста жи ров ки, ко то рый дол жен вклю -

чать:
це ли и за да чи ста жи ров ки;
сро ки и про дол жи тель ность ста жи ров ки;
пе ре чень ме ро прия тий ста жи ров ки;
ожи дае мые ре зуль та ты ста жи ров ки.
20. По окон ча нии ста жи ров ки ру ко во ди те лю ор га ни за ции, на пра вив шей на ста жи ров ку, 

в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней пе да го ги че ским ра бот ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния в
сфе ре куль ту ры и ра бот ни ком куль ту ры пред став ля ет ся от чет о про хо ж де нии ста жи ров ки,
вклю чаю щий:

ин фор ма цию о вы пол не нии пла на ста жи ров ки;
ин фор ма цию о по лу чен ных пе да го ги че ских и (или) куль тур ных ре зуль та тах;
обос но ван ные пред ло же ния по вне дре нию ре зуль та тов ста жи ров ки в прак ти че скую дея -

тель ность, раз ви тие куль ту ры и ис кус ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
иные све де ния, под твер ждаю щие эф фек тив ность ста жи ров ки.
В слу чае, ес ли пла ном ста жи ров ки пре ду смот ре но пред став ле ние твор че ско го от че та, он

пред став ля ет ся пе да го ги че ским ра бот ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра -
бот ни ком куль ту ры не позд нее трех ме ся цев в фор ме те ат раль ной по ста нов ки, кон церт ной
про грам мы, вы став ки, мас тер-клас са, ино го твор че ско го ме ро прия тия.

Ре ше ние о вы пол не нии (не вы пол не нии) пла на ста жи ров ки при ни ма ет ся ко мис си ей, спе -
ци аль но соз да вае мой ру ко во ди те лем ор га ни за ции, на пра вив шей на ста жи ров ку, и ут вер -
жда ет ся при ка зом ор га ни за ции, на пра вив шей на ста жи ров ку.

ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ (СТАЖИРОВКУ) 

ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ор га ни за ций куль ту ры
не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за обос но ван ность и це ле со об раз ность на прав ле ния обу -
чаю щих ся и пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра бот -
ни ков куль ту ры на обу че ние (ста жи ров ку) за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, их прак ти че -
скую зна чи мость и ре зуль та тив ность для Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за при ме не ние при -
об ре тен ных ими зна ний и опы та в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

22. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры, ор га ни за ций куль ту ры
при за клю че нии с уча щи ми ся и сту ден та ми или их за кон ны ми пред ста ви те ля ми, ас пи ран та -
ми, док то ран та ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния, пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра бот ни ка ми куль ту ры до го во ров об обу че нии (ста жи ров ке) за
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пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в обя за тель ном по ряд ке, на ря ду с ус та нов лен ны ми за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь су ще ст вен ны ми ус ло вия ми до го во ра, пре ду смат ри ва ют в
них обя зан ность уча щих ся и сту ден тов или их за кон ных пред ста ви те лей, ас пи ран тов, док то -
ран тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры, пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний
об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра бот ни ков куль ту ры по воз ме ще нию средств, за тра чен ных
на обу че ние (ста жи ров ку) за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу ча ях, ус та нов лен ных в
пунк те 23 на стоя ще го По ло же ния.

23. В слу ча ях не воз вра ще ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь по окон ча нии обу че ния (ста жи ров -
ки) за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, не вы пол не ния пла на обу че ния (ста жи ров ки) за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь уча щие ся и сту ден ты или их за кон ные пред ста ви те ли, ас пи -
ран ты, док то ран ты уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры, пе да го ги че ские ра бот ни ки
уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра бот ни ки куль ту ры про из во дят воз ме ще ние
средств, за тра чен ных на обу че ние (ста жи ров ку) за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в спе ци -
аль ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, фонд
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке куль ту ры и ис кус ст ва.

Для воз ме ще ния средств, за тра чен ных на обу че ние (ста жи ров ку) за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, уч ре ж де ние об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры, ор га ни за ция куль ту ры пред став ля -
ют уча щим ся и сту ден там или их за кон ным пред ста ви те лям, ас пи ран там, док то ран там уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния, пе да го ги че ским ра бот ни кам уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сфе ре куль ту -
ры и ра бот ни кам куль ту ры, про хо див шим обу че ние (ста жи ров ку) за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рас чет сум мы за тра чен ных средств, под ле жа щих воз ме ще нию в спе ци аль ный
фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, фонд Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке куль ту ры и ис кус ст ва, с из ве ще ни ем о не об хо ди -
мо сти ее воз ме ще ния в доб ро воль ном по ряд ке в шес ти ме сяч ный срок.

В слу чае, ес ли ме сто жи тель ст ва обу чаю ще го ся, пе да го ги че ско го ра бот ни ка уч ре ж де ния
об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ра бот ни ка куль ту ры не из вест но, из ве ще ние о не об хо ди мо -
сти воз ме ще ния средств, за тра чен ных на обу че ние (ста жи ров ку) за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, на прав ля ет ся по его по след не му из вест но му мес ту жи тель ст ва.

24. При не воз ме ще нии за тра чен ных на обу че ние (ста жи ров ку) за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь средств в ус та нов лен ный срок их взы ска ние осу ще ст в ля ет ся в су деб ном по ряд ке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1021

5/34234
(02.08.2011)

5/34234О вы да че га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Азер бай -
джан ской Рес пуб ли ке

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 252
«Об ут вер жде нии По ло же ния о внеш них го су дар ст вен ных зай мах и внеш них зай мах, при -
вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» и в це лях реа ли за ции по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ля 2011 г. № 1001 «О пре дос тав ле -
нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Азер бай джан ской Рес пуб ли ке» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вы дать га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Азер бай джан ской Рес пуб ли ке в
ли це Ми ни стер ст ва фи нан сов Азер бай джан ской Рес пуб ли ки (при ла га ет ся)*.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1022

5/34235
(02.08.2011)

5/34235Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке оп ре де ле ния стои мо сти не -
за кон но до бы той про дук ции поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го
мира

В со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 62 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2007 го да
«О жи вот ном ми ре» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния стои мо сти не за кон но до бы -
той про дук ции поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го ми ра.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 27 ав гу ста 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1022

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения стоимости незаконно добытой
продукции пользования объектами животного мира

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док оп ре де ле ния стои мо сти не за кон но
до бы той про дук ции поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го ми ра, взы ски вае мой при не воз мож -
но сти ее изъ я тия ли бо не воз мож но сти реа ли за ции изъ я той не за кон но до бы той про дук ции
поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го ми ра или эко но ми че ской не це ле со об раз но сти реа ли за -
ции та кой про дук ции.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под не за кон но до бы той про дук ци ей поль зо ва ния
объ ек та ми жи вот но го ми ра по ни ма ет ся про дук ция поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го ми ра,
до бы тая с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии жи вот но го ми ра.

3. Оп ре де ле ние стои мо сти не за кон но до бы той про дук ции поль зо ва ния объ ек та ми жи вот -
но го ми ра осу ще ст в ля ет ся от дель но по ка ж до му ви ду ди ко го жи вот но го рас чет ным ме то дом
по фор му ле

Сндпi = Ni ´ Сi ´ Х,

где Сндпi – стои мость не за кон но до бы той про дук ции поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го мира
оп ре де лен но го вида ди ко го жи вот но го (бе ло рус ских руб лей);

Ni – ко ли че ст во не за кон но до бы той про дук ции поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го ми ра
оп ре де лен но го i-ви да ди ко го жи вот но го;

Сi – стои мость 1 эк зем п ля ра (1 ки ло грам ма) не за кон но до бы той про дук ции оп ре де лен но го 
i-ви да ди ко го жи вот но го со глас но при ло же нию;

Х – раз мер ба зо вой ве ли чи ны, дей ст вую щей на день ус та нов ле ния фак та не за кон ной до -
бы чи про дук ции поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го ми ра.

При ло же ние
к Положению о порядке
определения стоимости незаконно
добытой продукции пользования
объектами животного мира

Стоимость незаконно добытой продукции определенного i-вида дикого животного
(ба зо вых ве ли чин)

Виды ди ких жи вот ных Стои мость 1 эк зем п ля ра (1 ки ло грам ма)
в крат но сти к ба зо вой ве ли чи не

Мле ко пи таю щие
1. От ряд пар но ко пыт ные*: 

зубр
мо лод няк**

взрос лые
41,0
83,0

лось
мо лод няк**

взрос лые
тро фей ные

25,0
60,0
96,0

олень бла го род ный
мо лод няк**

взрос лые
тро фей ные

14,0
38,0
78,0

олень пят ни стый
мо лод няк**

взрос лые
13,0
23,0

лань
мо лод няк**

взрос лые
10,0
17,0

ко су ля ев ро пей ская
мо лод няк**

взрос лые
тро фей ные

5,0
7,0

22,0
ка бан

мо лод няк**

взрос лые
тро фей ные

7,0
21,0
36,0
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Виды ди ких жи вот ных Стои мость 1 эк зем п ля ра (1 ки ло грам ма)
в крат но сти к ба зо вой ве ли чи не

2. От ряд хищ ные*: 
рысь 9,0
вы дра реч ная 11,0
бар сук 14,0
мед ведь бу рый

до 1,5 года
взрос лые

40,0
88,0

ку ни ца ка мен ная, ку ни ца лес ная, нор ка аме ри кан ская, нор ка ев ро пей ская* 4,0
хорь лес ной* 2,0
гор но стай* 1,0
лас ка* 0,5

3. Все виды от ря да зай це об раз ные* 2,0
4. От ряд гры зу ны*: 

бобр реч ной* 7,0
он дат ра, бел ка обык но вен ная* 0,5
все дру гие виды от ря да* 0,05

5. Все виды от ря да на се ко мо яд ные* 0,03
6. Все виды от ря да ру ко кры лые* 0,03
7. Все дру гие виды клас са мле ко пи таю щих* 0,05

Пти цы
8. От ряд яс т ре бо об раз ные: 

орел-кар лик, орел-бер кут, боль шой по дор лик, ма лый по дор лик,  орлан-
 белохвост*

2,0

все дру гие виды от ря да* 1,0
9. От ряд со во об раз ные: 

фи лин* 2,0
все дру гие виды от ря да* 1,0

10. Все виды от ря дов аи сто об раз ные, га га ро об раз ные* 0,5
11. От ряд гу се об раз ные: 

ле бедь-ши пун* 3,0
гусь се рый, гусь бе ло ло бый, гусь-гу мен ник* 1,0
все дру гие виды се мей ст ва ути ных* 0,5

12. От ряд ку ро об раз ные: 
глу харь* 3,0
те те рев, фа зан* 2,0
все дру гие виды от ря да* 0,5

13. От ряд жу рав ле об раз ные: 
се рый жу равль* 1,0
лы су ха* 0,5
ка мыш ни ца, ко ро стель* 0,3
все дру гие виды от ря да* 0,2

14. Все виды от ря да по ган ко об раз ные* 0,5
15. Все виды от ря да го лу бе об раз ные* 0,3
16. Все виды от ря да ржан ко об раз ные* 0,3
17. Все виды от ря да во робь и но об раз ные* 0,05
18. Все ос таль ные виды клас са птиц* 0,2

Реп ти лии
19. Га дю ка обык но вен ная* 1,0
20. Все ос таль ные виды змей* 0,3
21. Все виды че ре пах* 1,5
22. Все виды яще риц* 0,06

Ам фи бии
23. Все виды клас са ам фи бий* 0,15

Ми но ги
24. Все виды клас са ми ног* 0,01

Рыбы
25. Все виды от ря да осет ро об раз ные* 2,0
26. От ряд ло со се об раз ные: 

ло сось ат лан ти че ский* 2,5
кум жа* 2,0
фо рель ра дуж ная* 1,0
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Виды ди ких жи вот ных Стои мость 1 эк зем п ля ра (1 ки ло грам ма)
в крат но сти к ба зо вой ве ли чи не

фо рель ручь е вая, сиг, ха ри ус, щука* 0,5
все дру гие виды от ря да* 0,4

27. Все виды от ря да уг ре об раз ные* 1,0
28. От ряд кар по об раз ные: 

тол сто ло бик пе ст рый, тол сто ло бик бе лый, гиб рид тол сто ло би ка, амур бе -
лый, са зан (карп)* 

0,5

по дуст обык но вен ный, ры бец обык но вен ный* 0,3
лещ, же рех обык но вен ный, язь, линь* 0,2
ка рась обык но вен ный, ка рась се реб ря ный* 0,08
бе ло глаз ка или сапа, го лавль* 0,1
си нец, крас но пер ка* 0,06
гус те ра, че хонь, плот ва* 0,05
усач обык но вен ный, усач днеп ров ский* 0,1
все дру гие виды от ря да* 0,01

29. От ряд со мо об раз ные: 
сом обык но вен ный или сом ев ро пей ский* 2,0
все дру гие виды от ря да* 0,05

30. Все виды от ря да трес ко об раз ные* 0,4
31. От ряд оку не об раз ные: 

су дак обык но вен ный* 0,8
окунь реч ной* 0,05
ерш дон ской, ерш обык но вен ный, ерш бал ло на* 0,03
все дру гие виды от ря да* 0,03

32. Все дру гие виды клас са рыб* 0,01
На зем ные бес по зво ноч ные

33. На се ко мые-опы ли те ли* 0,01
34. Все дру гие виды на зем ных бес по зво ноч ных* 0,02

Вод ные бес по зво ноч ные
35. Раки* 0,15
36. Кре вет ки* 0,03
37. Дву створ ча тые мол лю ски* 0,02
38. Ли чин ки хи ро но мид*** 5,0
39. Ко рет ра*** 4,0
40. Все дру гие виды вод ных бес по зво ноч ных* 0,01

* За 1 эк зем п ляр.
** К мо лод ня ку от но сят ся осо би лося, оле ня бла го род но го, оле ня пят ни сто го, лани, ко су ли ев ро пей ской в

воз рас те до од но го года, ка ба на в воз рас те до двух лет.
*** За 1 ки ло грамм.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1023

5/34236
(02.08.2011)

5/34236О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни -
ма нии ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Го су дар ст ва Ка тар по со труд ни че ст ву в об лас ти раз вед ки,
до бы чи и пе ре ра бот ки ми не раль ных ре сур сов и под пи са нии дан но -
го Ме мо ран ду ма

В со от вет ст вии со стать ей 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии ме ж ду Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Го су дар ст ва Ка тар по со труд ни че ст ву в об лас ти
раз вед ки, до бы чи и пе ре ра бот ки ми не раль ных ре сур сов* (да лее – Ме мо ран дум) в ка че ст ве ос -
но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Цал ко
Вла ди ми ра Гри горь е ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Ме мо ран ду ма, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить
в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;
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под пи са ние Ме мо ран ду ма при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про -
ек та.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1024

5/34237
(02.08.2011)

5/34237О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
в по га ше нии кре ди тов

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 2 ию ля 2011 г. № 306 «О не ко то рых во про сах за куп ки про дук ции рас те ние вод ст ва
уро жая 2011 го да, иной про дук ции и рас че тов за нее» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить бан кам на ос нов ную сум му дол га га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь в по га ше нии кре ди тов, вы да вае мых с 1 мая 2011 г. до 1 ию ля 2012 г. на срок до од но -
го го да ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 ию ля 2011 г. № 306 «О не ко то рых во про сах за куп ки про дук ции рас те ние вод ст ва уро -
жая 2011 го да, иной про дук ции и рас че тов за нее» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 77, 1/12688) со глас но при ло же нию.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке ука зан ные в пунк те 1 на -
стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле за клю че ния
со от вет ст вую щих кре дит ных до го во ров.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1024

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым предоставляются гарантии
Правительства Республики Беларусь по кредитам, выданным в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 2 июля 2011 г. № 306

(млн. руб лей)

На име но ва ние бан ков и ор га ни за ций Сум ма кре ди та

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 978 442,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аль ба» 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «АФПК «Жло бин ский мя со ком би нат» 20 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ские жу ра ви ны» 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел со лод» 85 370,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский ком би кор мо вый за вод» 28 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ком би нат хле бо про дук тов» 25 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви лей ский ком би кор мо вый за вод» 10 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо про дук тов» 50 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский мас ло экс трак ци он ный за вод» 70 056,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский пло до овощ ной ком би нат» 7 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гам ма вку са» 7 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский ком би кор мо вый за вод» 42 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 63 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гро ни текс» 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дро ги чин ский ком би кор мо вый за вод» 22 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий ком би кор мо вый за вод» 14 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кли мо вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 59 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но бе реж ский крах ма ло-па точ ный за вод» 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас ный Мо зы ря нин» 240,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кри ни ца» 24 220,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский ком би кор мо вый за вод» 12 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги левх ле бо про дукт» 56 000,0
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На име но ва ние бан ков и ор га ни за ций Сум ма кре ди та

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч нен ский ком би нат хле бо про дук тов» 29 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Бе лое» 1 850,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Лах ва» 625,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Се лец» 2 750,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский ком би нат хле бо про дук тов» 34 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ком би нат хле бо про дук тов» 33 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пи ще вой ком би нат «Ве се ло во» 3 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лесь е ги про вод хоз» 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пу хо вич ский пи ще ком би нат» 980,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ры бо ком би нат «Лю бань» 1 953,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Днеп ро буг ский» 1 396,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Крас ная Зорь ка» 1 350,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз Крас ная Сло бо да» 1 750,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Лок ты ши» 1 550,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Но вин ки» 1 490,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «По ле сье» 2 050,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Свис лочь» 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз Солы» 125,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Трем ля» 1 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий са ха ро ра фи над ный ком би нат» 94 060,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ча ус ский льно за вод» 3 100,0
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Рос ский ком би кор мо вый за вод» 9 000,0
Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Минск Кри сталл» 34 997,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ком би нат по про из вод ст ву ме ди цин ской и спир то со дер -
жа щей про дук ции «Эта нол» 26 230,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ск хлеб пром» 1 200,0
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «МА ЛИ НОВ ЩИЗ НЕН СКИЙ СПИР ТО ВО -
ДОЧ НЫЙ ЗА ВОД – «АК ВА ДИВ» 6 000,0
Уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт» 83 000,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Сло ним ское» 2 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» 1 067 480,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 80 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст х ле бо про дукт» 38 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро дей ский са хар ный ком би нат» 126 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский са хар ный за вод» 91 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко ви чих ле бо про дукт» 38 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли дах ле бо про дукт» 125 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ма ло рит ский кон серв но ово ще су шиль ный ком би нат» 3 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Маш пи ще прод» 14 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ком би нат хле бо про дук тов» 72 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ПМК-26» 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий ком би нат хле бо про дук тов» 48 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ком би нат хле бо про дук тов» 48 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Во лма» 1 850,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ски дель ский са хар ный ком би нат» 116 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий ком би нат хле бо про дук тов» 60 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский ком би кор мо вый за вод» 10 000,0
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский ком би нат хле бо про дук тов» 30 000,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Эк зон-Глю ко за» 12 230,0
Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Би о про дукт» 7 000,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель аг ро про дукт» 145 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» 100 440,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 40 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский ком би кор мо вый за вод» 20 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ские пи ще вые кон цен тра ты» 2 200,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский ли ке ро-во доч ный за вод
«Бе лал ко» 9 600,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский ли ке ро-во доч ный за вод
«Не ма нофф» 6 240,0
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На име но ва ние бан ков и ор га ни за ций Сум ма кре ди та

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский ли ке ро-во доч ный за вод «При дви нье» 12 600,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский ли ке ро-во доч ный за вод» 9 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «БПС-Банк» 30 000,0
Боб руй ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Гид ро лиз ный за вод» 24 000,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский льно ком би нат» 6 000,0
Ито го 2 176 362,0

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 ліпеня 2011 г. № 1025

5/34238
(02.08.2011)

5/34238Аб над зя ленні С.М.Мар ты на ва паўна моц твамі на пра вяд зен не пе -
ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла -
русь і Ура дам Дзяр жа вы Ка тар аб суп ра цоўніцтве ў пра ва вой сфе -
ры і яго падпісан не

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Упаўна ва жыць Міністра за меж ных спраў Мар ты на ва Сяр гея Міка ла евіча на:
пра вяд зен не пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і

Ура дам Дзяр жа вы Ка тар аб суп ра цоўніцтве ў пра ва вой сфе ры, адоб ра на му ў якасці ас но вы
для пра вяд зен ня пе ра га во раў пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 8 студ зе -
ня 2010 г. № 15 «Аб пра вяд зенні пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс -
публікі Бе ла русь і Ура дам Дзяр жа вы Ка тар аб суп ра цоўніцтве ў пра ва вой сфе ры і падпісанні
дад зе на га Па гад нен ня» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 15, 5/31037), даз воліўшы пры не аб ход насці ўносіць у яго змя ненні і да паўненні,
якія не ма юць прын цы по ва га ха рак та ру;

падпісан не гэ та га Па гад нен ня пры да сяг ненні да моўле насці ў ме жах адоб ра на га пра ек та.
2. Прыз наць страціўшым сілу пункт 2 пас та но вы Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

ад 8 студ зе ня 2010 г. № 15 «Аб пра вяд зенні пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня паміж Ура -
дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам Дзяр жа вы Ка тар аб суп ра цоўніцтве ў пра ва вой сфе ры і
падпісанні дад зе на га Па гад нен ня» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 15, 5/31037).

3. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу з дня яе пры няц ця.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1026

5/34239
(02.08.2011)

5/34239О под пи са нии Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние о со -
труд ни че ст ве в об лас ти су деб но-экс перт ной дея тель но сти в рам ках 
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва от 30 июня 2006 года

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел и Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям, о под пи са нии Про -
то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас ти су деб но-экс перт ной
дея тель но сти в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва от 30 ию ня 2006 го да.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1027

5/34240
(02.08.2011)

5/34240Об от чу ж де нии иму ще ст ва

В со от вет ст вии с под пунк том 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 фев ра ля 2008 г. № 100 «О не ко то рых во про сах вла дель че ско го над зо ра» Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла сить ся с пред ло же ния ми Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти по оп ре де ле нию по зи -
ций пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния:

от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» об от чу ж де нии
до 31 де каб ря 2011 г. пу тем вне се ния в ви де не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд со вме ст но го 
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за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги лев ский ва го но строи тель ный за вод» на хо дя ще го ся 
в соб ст вен но сти ука зан но го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва иму ще ст ва со глас но при ло -
же нию 1 ры ноч ной стои мо стью на 1 ян ва ря 2011 г. 14 214 000 000 руб лей;

от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бре ст маш» об от чу ж де нии до 31 де каб ря 2011 г. на хо -
дя ще го ся в его соб ст вен но сти иму ще ст ва со глас но при ло же нию 2 пу тем про да жи на аук цио -
не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны не ни же ры ноч ной стои мо сти, ука зан ной в при ло же нии 2 
к на стоя ще му по ста нов ле нию.

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле -
ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1027

Имущество, находящееся в собственности открытого акционерного общества «Белорусский
автомобильный завод», отчуждаемое путем внесения в виде неденежного вклада в уставный

фонд совместного закрытого акционерного общества «Могилевский вагоностроительный
завод»

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Ин вен тар ный но мер Ры ноч ная стои мость на 1 ян ва ря
2011 г., руб лей

Изо ли ро ван ное по ме ще ние г. Мо ги лев, просп. Ви теб ский,
д. 4, по ме ще ние 2

700/D-100493 13 446 000 000

Изо ли ро ван ное по ме ще ние г. Мо ги лев, просп. Ви теб ский,
д. 4, кв. 1

700/D-100583 768 000 000

Ито го 14 214 000 000

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1027

Имущество, находящееся в собственности открытого акционерного общества «Брестмаш»,
отчуждаемое путем продажи на аукционе

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Ин вен тар ный но мер Ры ноч ная стои мость
на 1 фев ра ля 2011 г., руб лей

Изо ли ро ван ное по ме ще ние г. Брест, ул. Су во ро ва, д. 21, по -
ме ще ние 1

100/D-86926 960 888 300

Изо ли ро ван ное по ме ще ние г. Брест, ул. Су во ро ва, д. 21, по -
ме ще ние 2

100/D-86927 1 772 453 700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1028

5/34241
(02.08.2011)

5/34241О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2001 г. № 1817

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка от не се ния про дук ции (ра бот, ус луг) к про дук ции
(ра бо там, ус лу гам) соб ст вен но го про из вод ст ва Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние об от не се нии про дук ции (ра бот, ус луг) к про дук ции (ра бо там, ус -
лу гам) соб ст вен но го про из вод ст ва, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2001 г. № 1817 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 1, 5/9613; 2004 г., № 191, 5/15233; 2007 г., № 83, 5/24990), из ме -
не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Сер ти фи ка ты про дук ции (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, вы дан ные Бе ло -
рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла той до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния,
счи тать дей ст ви тель ны ми до окон ча ния сро ка их дей ст вия.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в двух ме сяч ный срок со дня
всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в
со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2001 № 1817
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1028)

ПОЛОЖЕНИЕ
об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам,
услугам) собственного производства

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся ус ло вия и кри те рии, при со блю де нии ко то рых
про из ве ден ная про дук ция (ра бо ты, ус лу ги) от но сит ся к про дук ции (ра бо там, ус лу гам) соб ст -
вен но го про из вод ст ва.

2. По ло же ние рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца (за ис клю че ни ем бан ков, не бан -
ков ских кре дит но-фи нан со вых и стра хо вых ор га ни за ций), ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, за ре ги ст ри ро ван ных в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из во дя щих про дук цию, вы пол няю -
щих ра бо ты, ока зы ваю щих ус лу ги. В от но ше нии ре зи ден тов сво бод ных эко но ми че ских зон
или вла дель цев сво бод ных скла дов не об хо ди мо, что бы дея тель ность по из го тов ле нию про -
дук ции осу ще ст в ля лась в сво бод ной эко но ми че ской зо не или на сво бод ном скла де.

3. Для це лей на стоя ще го По ло же ния про из во ди те ля ми про дук ции при зна ют ся юри ди че -
ское ли цо ли бо ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, вы пол няю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь
и (или) за ее пре де ла ми со во куп ность про из вод ст вен ных и тех но ло ги че ских опе ра ций по из -
го тов ле нию про дук ции, с уче том вы пол не ния сле дую щих ус ло вий:

из го тов ле ние про дук ции осу ще ст в ля ет ся ли ца ми, со стоя щи ми в тру до вых от но ше ни ях с
про из во ди те лем, в том чис ле на ус ло ви ях на дом но го тру да, а так же ли ца ми, осу ж ден ны ми к
ли ше нию сво бо ды, вы пол няю щи ми оп ла чи вае мые ра бо ты, за счи ты вае мые в тру до вой стаж;

из го тов ле ние про дук ции осу ще ст в ля ет ся про из во ди те лем при ис поль зо ва нии зе мель ных
уча ст ков, зда ний, со ору же ний, иных объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, ма шин, обо ру до ва -
ния, ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де -
нии, опе ра тив ном управ ле нии) про из во ди те ля или пе ре дан ных ему в арен ду ли бо без воз мезд -
ное поль зо ва ние, а так же ис поль зуе мых в со от вет ст вии с ус ло вия ми тру до вых до го во ров, за -
клю чае мых с ра бот ни ка ми-на дом ни ка ми;

из го тов ле ние про дук ции осу ще ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем ис ход ных ма те риа лов, сы -
рья, ком по нен тов, по лу фаб ри ка тов, ком плек тую щих из де лий (да лее – ма те риа лы), на хо дя -
щих ся в соб ст вен но сти про из во ди те ля.

4. При вы пол не нии ус ло вий, ука зан ных в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния, про из во ди те -
ля ми про дук ции при зна ют ся так же юри ди че ское ли цо ли бо ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -
тель, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по из го тов ле нию про дук ции с ис поль зо ва ни ем ра бот и
ус луг про из вод ст вен но го ха рак те ра, вы пол няе мых (ока зы вае мых) на ос но ва нии до го во ров
под ря да ины ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми, при вы пол не нии про из во ди те лем опе ра ций про из вод ст вен но го и тех но ло ги че ско го
про цес са, обес пе чи ваю щих при да ние ис ход ным ма те риа лам свойств го то вой про дук ции.
При этом стои мость ра бот и ус луг про из вод ст вен но го ха рак те ра, вы пол няе мых (ока зы вае -
мых) на ос но ва нии до го во ров под ря да ины ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, не долж на пре вы шать 15 про цен тов в се бе стои мо сти про -
дук ции про из во ди те ля.

5. Юри ди че ское ли цо ли бо ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не при зна ют ся про из во -
ди те ля ми про дук ции, ес ли ими вы пол ня ет ся од на или не сколь ко сле дую щих опе ра ций,
не обес пе чи ваю щих при да ние ис ход ным ма те риа лам свойств го то вой про дук ции:

под го тов ка про дук ции к про да же или транс пор ти ров ке, в том чис ле дроб ле ние пар тии,
фор ми ро ва ние от пра вок, сор ти ров ка, пе ре упа ков ка, при кре п ле ние мар ки ров ки, эти ке ток
или иных от ли чи тель ных зна ков на про дук цию или ее упа ков ку, опе ра ции по раз бор ке и
сбор ке упа ков ки;

обес пе че ние со хран но сти про дук ции во вре мя хра не ния или транс пор ти ров ки, в том чис -
ле по кры тие ан ти кор ро зий ны ми ли бо ины ми пре до хра няю щи ми от пор чи сред ст ва ми и по -
кры тия ми (эма лью, ла ком, крас кой, оки сью, мас лом или дру ги ми ве ще ст ва ми), по ме ще ние
про дук ции в рас твор, ох ла ж де ние про дук ции или со дер жа ние ее при оп ре де лен ных тем пе ра -
тур но-влаж но ст ных ус ло ви ях ли бо осу ще ст в ле ние спе ци фи че ских опе ра ций, ко то рые не на -
прав ле ны на из ме не ние свойств ис ход ных ма те риа лов;

мой ка, чи ст ка, уда ле ние пы ли;
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про сеи ва ние че рез си то или ре ше то, сор ти ров ка, клас си фи ци ро ва ние, от бор, под бор (в том
чис ле со став ле ние ком плек тов (на бо ров) из де лий);

за та чи ва ние, по мол или раз рез ка, ко то рые не при во дят к су ще ст вен но му от ли чию по лу -
чен ных из де лий от ис ход ных ма те риа лов;

раз лив, фа сов ка в бан ки, бу тыл ки, фла ко ны, меш ки, ящи ки, ко роб ки и дру гие про стые
опе ра ции по упа ков ке или пе ре упа ков ке, не на прав лен ные на из ме не ние свойств про дук ции;

про стое со еди не ние час тей (уз лов) в це лях по лу че ния го то во го из де лия;
раз бор ка из де лий по час тям;
сме ши ва ние ком по нен тов, ко то рое не при во дит к су ще ст вен но му от ли чию по лу чен ной

про дук ции от ис ход ных со став ляю щих;
раз де ле ние про дук ции на ком по нен ты, ко то рое не при во дит к су ще ст вен но му от ли чию

по лу чен ных ком по нен тов от ис ход ной про дук ции;
убой жи вот ных, раз дел ка (сор ти ров ка) мя са;
ком би на ция двух или бо лее ука зан ных вы ше опе ра ций.
6. При вы пол не нии ус ло вий и ог ра ни че ний, ого во рен ных в пунк тах 3, 4 и 5 на стоя ще го

По ло же ния, к про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва про из во ди те ля от но сит ся про дук ция,
пол но стью из го тов лен ная про из во ди те лем или под верг ну тая им дос та точ ной пе ре ра бот ке на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про дук ция, пол но стью из го тов лен ная про из во ди те лем:
при род ные ре сур сы (по лез ные ис ко пае мые и ми не раль ные про дук ты, вод ные, зе мель ные

ре сур сы, ре сур сы ат мо сфер но го воз ду ха), до бы тые из недр Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ее тер ри -
то рии ли бо в ее тер ри то ри аль ном мо ре (ином во до еме стра ны) или с его дна, ли бо из ат мо сфер -
но го воз ду ха на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про дук ция рас ти тель но го про ис хо ж де ния, вы ра щен ная и (или) со б ран ная в Рес пуб ли ке
Бе ла русь;

жи вые жи вот ные, ро див шие ся и вы ра щен ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
про дук ция, по лу чен ная в Рес пуб ли ке Бе ла русь от вы ра щен ных в ней жи вот ных;
про дук ция, по лу чен ная в ре зуль та те охот ничь е го и ры бо лов но го про мыс ла в Рес пуб ли ке

Бе ла русь;
про дук ция мор ско го ры бо лов но го про мыс ла и дру гая про дук ция мор ско го про мыс ла, по -

лу чен ная суд ном Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо арен до ван ным (заф рах то ван ным) ею суд ном;
про дук ция, по лу чен ная на бор ту пе ре ра ба ты ваю ще го суд на Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо

арен до ван но го (заф рах то ван но го) ею суд на ис клю чи тель но из про дук ции мор ско го ры бо лов -
но го про мыс ла и дру гой про дук ции мор ско го про мыс ла;

про дук ция, по лу чен ная с мор ско го дна, из мор ских или дру гих недр за пре де ла ми тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ус ло вии, что рес пуб ли ка име ет ис клю чи тель ные пра ва на
раз ра бот ку это го мор ско го дна или этих недр;

про дук ция вы со ких тех но ло гий, по лу чен ная в от кры том кос мо се на кос ми че ских су дах
Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо арен до ван ных (заф рах то ван ных) ею су дах;

от хо ды и лом, по лу чен ные в ре зуль та те про из вод ст вен ных, тех но ло ги че ских или иных
опе ра ций по пе ре ра бот ке (об ра бот ке);

то ва ры, из го тов лен ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь ис клю чи тель но из про дук ции, ука зан ной
в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

Про дук ци ей, под верг ну той про из во ди те лем дос та точ ной пе ре ра бот ке (об ра бот ке) в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, при зна ет ся про дук ция, сте пень пе ре ра бот ки (об ра бот ки) ко то рой со от вет -
ст ву ет лю бо му из сле дую щих кри те ри ев:

из ме не ние клас си фи ка ци он но го ко да по еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми -
че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за на уров не лю бо го из пер вых че ты рех зна ков, про -
изо шед шее в ре зуль та те пе ре ра бот ки (об ра бот ки);

раз ни ца ме ж ду от пу ск ной це ной про дук ции про из во ди те ля и це ной сы рья (ма те риа лов), ис -
поль зо ван но го при ее из го тов ле нии, без уче та в них на ло гов, оп ре де ляе мых в со от вет ст вии с по -
ряд ком, ус та нав ли вае мым Ми ни стер ст вом эко но ми ки, со став ля ет не ме нее 30 про цен тов;

со блю де ние про из во ди те лем не об хо ди мых ус ло вий, про из вод ст вен ных и тех но ло ги че ских
опе ра ций, при вы пол не нии ко то рых то вар со глас но при ло же нию 1 (с при ме ча ния ми, за ис клю -
че ни ем пунк та 3.1 при ме ча ния 3) к Пра ви лам оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, ут -
вер жден ным Ре ше ни ем Со ве та глав пра ви тельств Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств
от 30 но яб ря 2000 г., счи та ет ся про ис хо дя щим из той стра ны, в ко то рой они име ли ме сто.

7. К про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва с уче том со блю де ния ус ло вий, ука зан ных в
пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния, так же от но сят ся:

ал ма зы не про мыш лен ные про чие, из го тов лен ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь из не об ра бо тан -
ных или рас пи лен ных, рас ко ло тых ал ма зов;

ал ма зы про мыш лен ные про чие, по лу чен ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь в про цес се об ра бот ки
ал ма зов не про мыш лен ных про чих;
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медь ра фи ни ро ван ная про чая, из го тов лен ная в Рес пуб ли ке Бе ла русь с при ме не ни ем ме -
то да не пре рыв но го вер ти каль но го ли тья из ра фи ни ро ван ной ме ди не об ра бо тан ной или из от -
хо дов и ло ма мед ных.

8. Про из во ди те лем ра бот и ус луг при зна ет ся юри ди че ское ли цо ли бо ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг в
Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) за ее пре де ла ми с уче том вы пол не ния сле дую щих ус ло вий:

вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг осу ще ст в ля ют ся ли ца ми, со стоя щи ми в тру до вых от -
но ше ни ях с про из во ди те лем, в том чис ле на ус ло ви ях на дом но го тру да, а так же ли ца ми, осу -
ж ден ны ми к ли ше нию сво бо ды, вы пол няю щи ми оп ла чи вае мые ра бо ты, за счи ты вае мые в
тру до вой стаж;

дея тель ность по вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг осу ще ст в ля ет ся про из во ди те лем при
ис поль зо ва нии зе мель ных уча ст ков, зда ний, со ору же ний, иных объ ек тов не дви жи мо го иму -
ще ст ва, ма шин, обо ру до ва ния, ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но -
сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии) про из во ди те ля или пе ре дан ных ему в 
арен ду ли бо без воз мезд ное поль зо ва ние, а так же ис поль зуе мых в со от вет ст вии с ус ло вия ми
тру до вых до го во ров, за клю чае мых с ра бот ни ка ми-на дом ни ка ми.

9. При вы пол не нии про из во ди те лем ус ло вий, ука зан ных в пунк те 8 на стоя ще го По ло же -
ния, дан ные ра бо ты и ус лу ги от но сят ся к ра бо там и ус лу гам соб ст вен но го про из вод ст ва.

10. При над леж ность про дук ции (ра бот, ус луг) про из во ди те ля к про дук ции (ра бо там, ус -
лу гам) соб ст вен но го про из вод ст ва под твер жда ет ся сер ти фи ка том, вы да вае мым Бе ло рус ской
тор го во-про мыш лен ной па ла той, уни тар ны ми пред при ятия ми Бе ло рус ской тор го во-про -
мыш лен ной па ла ты, их пред ста ви тель ст ва ми и фи лиа ла ми в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2010 г. № 1520 «Об ут вер жде нии По -
ло же ния о по ряд ке вы да чи сер ти фи ка тов про дук ции (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст -
ва и По ло же ния о по ряд ке вы да чи сер ти фи ка тов ус луг соб ст вен но го про из вод ст ва бан кам,
не бан ков ским кре дит но-фи нан со вым и стра хо вым ор га ни за ци ям» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 261, 5/32687).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1029

5/34242
(02.08.2011)

5/34242О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1595

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го

по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1595 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107, 5/9363; 2008 г.,
№ 223, 5/28341; 2009 г., № 83, 5/29528; 2011 г., № 67, 5/33925), до пол нить под пунк том 4.8
сле дую ще го со дер жа ния:

«4.8. осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния про из вод ст ва и рас пре де ле ния элек -
тро энер гии, га за, па ра и го ря чей во ды, а так же соз да ние ус ло вий для раз ви тия ор га ни за ций
всех форм соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щих дан ные ви ды эко но ми че ской дея тель но сти.».

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1030

5/34243
(02.08.2011)

5/34243О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 10 июня 2011 г. № 243

В со от вет ст вии с пунк том 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня 2011 г.
№ 243 «О мар ки ров ке то ва ров кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми» Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке кон троль ны ми
(иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми.

2. Ус та но вить, что Ми ни стер ст во фи нан сов по за яв кам ин спек ций Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам осу ще ст в ля ет из го тов ле ние и реа ли за цию юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков, пред на зна чен ных для
мар ки ров ки то ва ров, ука зан ных в пе реч не то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке кон троль ны ми
(иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми.

3. Пункт 31 при ло же ния 2 к По ло же нию о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но му 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. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь»
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( Национальный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 5/9345; 2010 г.,
№ 71, 5/31466; 2011 г., № 7, 5/33130; № 60, 5/33808), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. О не ко то рых во про сах мар ки ров ки то ва ров кон -
троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми

под пункт 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 июня 2011 г. № 243 «О мар ки ров ке то ва ров
кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 67, 1/12599)». 

4. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
со глас но при ло же нию.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 сен тяб ря 2011 г., за ис клю че ни ем пунк -
та 3, всту паю ще го в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1030

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными)
знаками
Код то ва ра по еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не -

эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за Крат кое на име но ва ние то ва ра

Из 1507–1517 мас ло рас ти тель ное, раз ли тое в тару* лю бой вме сти мо сти и пред на -
зна чен ное для упот реб ле ния в пищу

Из 1604 в гер ме тич ной по тре би тель ской таре (упа ков ке): икра осет ро вых и
ее за ме ни те ли, из го тов лен ные из ик ри нок рыбы; кон сер вы рыб ные
в жес те бан ке

Из 2009 соки фрук то вые (вклю чая ви но град ное сус ло) и соки овощ ные, не -
сбро жен ные и не со дер жа щие до ба вок спир та, с до бав ле ни ем или
без до бав ле ния са ха ра или дру гих под сла щи ваю щих ве ществ в по -
тре би тель ской таре

Из 2202 воды, вклю чая ми не раль ные и га зи ро ван ные, со дер жа щие до бав ки 
са ха ра или дру гих под сла щи ваю щих или вку со-аро ма ти че ских ве -
ществ, и про чие без ал ко голь ные на пит ки, в по тре би тель ской таре

Из 2203 00 пиво со ло до вое, раз ли тое в тару лю бой вме сти мо сти
Из 2204–2206 00, из 2208 сла бо ал ко голь ные на пит ки с объ ем ной до лей эти ло во го спир та

не бо лее 7 про цен тов
Из 2710 19, из 3403 мас ло мо тор ное, раз ли тое в тару лю бой вме сти мо сти
Из 3402 мою щие сред ст ва для стир ки из де лий из раз лич ных ви дов тка ней

по рош ко об раз ные, жид кие и пас то об раз ные в по тре би тель ской
таре, стек ло омы ваю щие, мою щие и чис тя щие сред ст ва для сте кол в 
таре лю бой вме сти мо сти

Из 0901 кофе, жа ре ный или не жа ре ный, с ко феи ном или без ко феи на нет -
то-мас сой не ме нее 25 грам мов в по тре би тель ской таре (упа ков ке);
ко фей ная ше лу ха и обо лоч ки зе рен кофе нет то-мас сой не ме нее
25 граммов в по тре би тель ской таре (упа ков ке); за ме ни те ли кофе,
со дер жа щие кофе в лю бой про пор ции, нет то-мас сой не ме нее
25 граммов в по тре би тель ской таре (упа ков ке)

Из 0902 чай со вку со-аро ма ти че ски ми до бав ка ми или без них нет то-мас сой
не ме нее 25 грам мов в по тре би тель ской таре (упа ков ке)

Из 0903 00 000 0 мате, или па ра гвай ский чай, нет то-мас сой не ме нее 25 грам мов в по -
тре би тель ской таре (упа ков ке)

Из 2101 кофе рас тво ри мый нет то-мас сой не ме нее 25 грам мов в по тре би -
тель ской таре (упа ков ке); рас тво ри мый чай нет то-мас сой не ме -
нее 25 грам мов в по тре би тель ской таре (упа ков ке)

Из 3820 00 000 0 ан ти фри зы (в том чис ле то со лы) и жид ко сти ан ти об ле де ни тель ные
го то вые в таре лю бой вме сти мо сти

Из 6401–6405 обувь, за ис клю че ни ем обу ви, быв шей в упот реб ле нии
Из 8443 32 100 9 прин те ры для вы чис ли тель ных ма шин, за ис клю че ни ем прин те -

ров, быв ших в упот реб ле нии
Из 8471 30 000 0, из 8471 41 000 0 вы чис ли тель ные ма ши ны (но ут бу ки), за ис клю че ни ем быв ших в

упот реб ле нии
Из 8517 12 000 0 мо биль ные те ле фо ны в по тре би тель ской таре (упа ков ке), за ис клю -

че ни ем быв ших в упот реб ле нии
Из 8523 ма те ри аль ные но си те ли (ау дио кас се ты, ви део кас се ты, ком -

пакт-дис ки и др.), со дер жа щие фо но грам мы и (или) ау дио ви зу аль -
ные про из ве де ния, в по тре би тель ской таре (упа ков ке)

Из 8528 мо ни то ры (в том чис ле дис плеи, ви део мо ни то ры) для вы чис ли тель -
ных ма шин, за ис клю че ни ем быв ших в упот реб ле нии
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Код то ва ра по еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не -
эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за Крат кое на име но ва ние то ва ра

Из 8528 те ле ви зо ры, за ис клю че ни ем те ле ви зо ров, быв ших в упот реб ле нии
Из 9101, из 9102, из 9105 часы, за ис клю че ни ем ча сов, быв ших в упот реб ле нии

* Для це лей мар ки ров ки кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми то ва ров, вклю чен ных в на стоя щий
пе ре чень, тер мин «тара» при ме ня ет ся в зна че ни ях, ус та нов лен ных тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми.

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1030

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 1280
«Об ут вер жде нии пе реч ня то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка -
ци он ны ми) зна ка ми, и о не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 14 сен тяб ря 2004 г. № 444» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 171, 5/15009).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2005 г. № 935
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 1280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 137, 5/16442).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев ра ля 2006 г. № 170
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок -
тяб ря 2004 г. № 1280 и от 25 ав гу ста 2005 г. № 935» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 25, 5/18626).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2006 г. № 669 «О вне се -
нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г.
№ 1280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 87, 5/22367).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2007 г. № 534
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 1280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 107, 5/25108).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2007 г. № 1178
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок -
тяб ря 2004 г. № 1280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 227, 5/25803).

7. Под пункт 1.12 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1360 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 253, 5/26001).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г. № 1636
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 1280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 292, 5/26284).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 2008 г. № 260
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен -
тяб ря 2007 г. № 1178» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 53, 5/26857).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2008 г. № 1508
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 1280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 249, 5/28522).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2009 г. № 1103
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок -
тяб ря 2004 г. № 1280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 209, 5/30358).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2011 г. № 762
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок -
тяб ря 2004 г. № 1280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 69, 5/33955).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2011 г. № 1031

5/34244
(02.08.2011)

5/34244О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2011 г. № 138*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2011 г.

№ 138 «Об ус та нов ле нии для на се ле ния та ри фов на ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию
жи лых до мов, цен и та ри фов на ком му наль ные ус лу ги и не ко то рых ме рах по упо ря до че нию
рас че тов за эти ус лу ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 19, 5/33283) сле дую щие из ме не ния:

в аб за це треть ем под пунк та 1.3 пунк та 1 циф ры «43 458,3» за ме нить циф ра ми «47 804,1»;
при ло же ние 1 к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ав гу ста 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 138
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1031)

Цены на газ природный и сжиженный
Еди ни ца из ме ре ния Цена, руб лей

1. Газ при род ный, ис поль зуе мый в жи лых до мах (квар ти рах), а так же в са до вых
до ми ках (да чах) чле нов са до вод че ских то ва ри ществ: 

1.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 1 куб. метр
1.1.1. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров
и (или) га зо вых во до на гре ва те лей (га зо вых ото пи тель ных при бо ров для
на гре ва воды): 

в ото пи тель ный пе ри од 307,7
в лет ний пе ри од 933,6

1.1.2. при от сут ст вии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров 933,6
1.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 

1.2.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб -
же ния или ин ди ви ду аль но го во до на гре ва те ля (за ис клю че ни ем га зо во го)

с од но го про жи ваю -
ще го в ме сяц

7 468,8

1.2.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до на гре ва те ля (при от сут ст -
вии цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния)

» 21 472,8

1.2.3. при на ли чии га зо вой пли ты и от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го ря че -
го во до снаб же ния и га зо во го во до на гре ва те ля

» 12 136,8

1.2.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров: 1 кв. метр об щей
пло ща ди жи ло го

по ме ще ния в месяц
в ото пи тель ный пе ри од 1 684,0
в лет ний пе ри од 631,5

2. Газ при род ный, ис поль зуе мый для ото пле ния не жи лых по ме ще ний, кро ме
по ме ще ний, на хо дя щих ся в жи лых до мах: 

2.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа 1 куб. метр 946,2
2.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 1 кв. метр в ме сяц

те п лиц (со ору же ний уте п лен но го грун та) 28 386,0
га ра жей, мас тер ских и дру гих 17 977,8

3. Газ сжи жен ный, ис поль зуе мый в жи лых до мах и квар ти рах: 
3.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 1 куб. метр

3.1.1. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров
и (или) га зо вых во до на гре ва те лей (га зо вых ото пи тель ных при бо ров для
на гре ва воды): 

в ото пи тель ный пе ри од 7 240,8
в лет ний пе ри од 2 489,6

3.1.2. при от сут ст вии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров 2 489,6
3.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 

3.2.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб -
же ния или ин ди ви ду аль но го во до на гре ва те ля (за ис клю че ни ем га зо во го)

с од но го про жи ваю -
ще го в ме сяц

7 468,8
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Еди ни ца из ме ре ния Цена, руб лей

3.2.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до на гре ва те ля (при от сут ст -
вии цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния)

с од но го про жи ваю -
ще го в ме сяц

21 161,6

3.2.3. при на ли чии га зо вой пли ты (при от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го -
ря че го во до снаб же ния и га зо во го во до на гре ва те ля)

» 9 958,4

3.2.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров: 1 кв. метр об щей
пло ща ди жи ло го

по ме ще ния в месяц
в ото пи тель ный пе ри од 21 722,4
в лет ний пе ри од 2 489,6

3.3. сжи жен ный газ в бал ло нах ве сом 21 ки ло грамм 1 ки ло грамм 2 170,3
1 бал лон 45 580,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 ав гу ста 2011 г. № 1033

5/34245
(02.08.2011)

5/34245О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам лес но го хо зяй ст ва

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2010 г.

№ 1046 «О Про грам ме строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь
в 2011–2015 го дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 171, 5/32173) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
в аб за це треть ем циф ры «2011» и «100» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «2012» и

«150»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми при нять ме ры по вы пол не нию ме ро прия тий Про грам -

мы и еже год но до 25 фев ра ля ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де
ее реа ли за ции.»;

1.2. в Про грам ме строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь в
2011–2015 го дах, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

из час ти вто рой раз де ла «Об щие по ло же ния» сло ва «в объ е ме не ме нее 100 ки ло мет ров
еже год но» ис клю чить;

в раз де ле «Фи нан со вое обес пе че ние на стоя щей Про грам мы»:
пер вое пред ло же ние час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Го су дар ст вен ны ми

за каз чи ка ми на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва и Управ ле -
ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в час ти чет вер той циф ры «500» и «182 200» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «750» и
«286 034»;

в раз де ле «Ме ро прия тия по реа ли за ции на стоя щей Про грам мы» циф ры «500» за ме нить
циф ра ми «750»;

в час ти пер вой раз де ла «Тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние» циф ры «500» и «2817» за -
ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «750» и «3225»;

при ло же ния 1 и 2 к этой Про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
2. Вне сти в Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 3 но яб ря 2010 г. № 1626 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 265, 5/32798), сле дую щие из ме не ния:

в раз де ле «Строи тель ст во, ре монт и со дер жа ние ле со хо зяй ст вен ных до рог и дру гой ин -
фра струк ту ры лес хо зов» гла вы 5:

часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Строи тель ст во ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в 

со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2010 г.
№ 1046 «О Про грам ме строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь
в 2011–2015 го дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 171, 5/32173).»;

час ти вто рую–шес тую ис клю чить;
час ти седь мую–пят на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–де ся той;
из аб за ца шес то го час ти треть ей гла вы 9 сло ва «строи тель ст во к 2015 го ду 500 ки ло мет ров

ле со хо зяй ст вен ных до рог,» ис клю чить;
пункт 10 при ло же ния 1 к этой Го су дар ст вен ной про грам ме ис клю чить;
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при ло же ние 3 к дан ной Го су дар ст вен ной про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла -
га ет ся).

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к Программе строительства
лесохозяйственных дорог
в лесах Республики Беларусь
в 2011–2015 годах
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.08.2011 № 1033)

Объемы финансирования строительства лесохозяйственных дорог в 2011–2015 годах
(млн. руб лей)

Стои мость строи тель ст ва по го дам
Ито го

2011 2012 2013 2014 2015

1. Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва – фи нан си ро ва ние все го 13 250 39 360 45 486 68 204 75 514 241 814
из него для го су дар ст вен ных про из вод ст вен ных ле со хо -
зяй ст вен ных объ е ди не ний: 
Бре ст ско го 2 245 7 085 8 188 12 742 13 779 44 039
Ви теб ско го 3 330 12 989 16 375 21 926 23 748 78 368
Го мель ско го 2 260 6 297 6 369 10 145 13 427 38 498
Грод нен ско го 1 034 1 968 1 364 3 453 3 864 11 683
Мин ско го 2 363 5 904 7 277 11 798 11 817 39 159
Мо ги лев ско го 2 018 5 117 5 913 8 140 8 879 30 067

в том чис ле:
за счет средств, пре ду смат ри вае мых на го су дар ст вен -
ные ка пи таль ные вло же ния (Го су дар ст вен ная ин ве -
сти ци он ная про грам ма): 

государственного це ле во го бюд жет но го рес пуб ли -
кан ско го фон да ох ра ны при ро ды 1 750 2 970 3 260 3 590 3 950 15 520
иных средств рес пуб ли кан ско го бюд же та 11 500 19 990 24 176 27 773 31 010 114 449

от чис ле ния от так со вой стои мо сти дре ве си ны ос нов -
ных лес ных по род, от пус кае мой на кор ню, для строи -
тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог – 16 400 18 050 36 841 40 554 111 845

2. Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь –
за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та 4 420 10 800 9 800 9 300 9 900 44 220
Ито го 17 670 50 160 55 286 77 504 85 414 286 034

При ло же ние 2
к Программе строительства
лесохозяйственных дорог
в лесах Республики Беларусь
в 2011–2015 годах
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.08.2011 № 1033)

Объемы строительства лесохозяйственных дорог по государственным заказчикам
(ки ло мет ров)

Строи тель ст во по го дам
Ито го

2011 2012 2013 2014 2015

1. Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва – все го 86,0 120,0 126,0 171,8 172,8 641,0
в том чис ле го су дар ст вен ные про из вод ст вен ные ле со хо -
зяй ст вен ные объ е ди не ния: 
Бре ст ское 12,3 21,6 22,6 24,3 29,6 110,4
Ви теб ское 19,6 39,6 45,4 49,3 54,5 208,4
Го мель ское 15,7 19,2 17,6 20,6 31,7 104,8
Грод нен ское 10,2 6,0 3,8 3,7 9,7 33,4
Мин ское 15,0 18,0 20,2 24,1 27,2 104,5
Мо ги лев ское 13,2 15,6 16,4 14,2 20,1 79,5

2. Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 14,0 30,0 24,0 21,0 20,0 109,0
Ито го 100,0 150,0 150,0 157,2 192,8 750,0
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При ло же ние 3
к Государственной программе
развития лесного хозяйства
Республики Беларусь
на 2011–2015 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.08.2011 № 1033)

Привлечение инвестиций в 2011–2015 годах
(млн. руб лей)

Все го
В том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

1. При об ре те ние ле со хо зяй ст вен ной тех ни ки –
фи нан си ро ва ние все го 51 766,0 5 403,2 10 570,4 10 940,0 11 953,3 12 899,1

в том чис ле: 
рес пуб ли кан ский бюд жет – все го 28 275,1 1 007,2 6 480,4 6 442,9 6 998,5 7 346,1

из него для: 
Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва (ли зинг) 18 540,0 – 4 000,0 4 400,0 4 840,0 5 300,0
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь 8 584,0 800,0 2 199,0 1 826,0 1 931,0 1 828,0
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си 777,2 207,2 210,0 120,0 120,0 120,0
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 373,9 – 71,4 96,9 107,5 98,1

соб ст вен ные сред ст ва – все го 23 490,9 4 396,0 4 090,0 4 497,1 4 954,8 5 553,0
из них для: 
Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва 22 140,0 3 600,0 4 000,0 4 400,0 4 840,0 5 300,0
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь 1 178,0 796,0 55,0 61,0 67,0 199,0
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 172,9 – 35,0 36,1 47,8 54,0

2. Тех ни че ское пе ре ос на ще ние ле со за го то вок –
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва – фи нан си ро ва -
ние все го 586 318,0 70 145,0 131 730,0 133 210,0 120 080,0 131 153,0

в том чис ле сред ст ва: 
за ем ные 535 000,0 60 000,0 120 000,0 120 000,0 110 000,0 125 000,0
соб ст вен ные 51 318,0 10 145,0 11 730,0 13 210,0 10 080,0 6 153,0

3. По вы ше ние эф фек тив но сти де ре во об ра ба ты -
ваю щих про из водств (це хов) – Ми ни стер ст во лес -
но го хо зяй ст ва – фи нан си ро ва ние все го 59 833,0 17 661,0 16 235,0 19 587,0 4 750,0 1 600,0

в том чис ле сред ст ва: 
за ем ные 50 392,0 15 012,0 13 800,0 16 650,0 3 430,0 1 500,0
соб ст вен ные 9 441,0 2 649,0 2 435,0 2 937,0 1 320,0 100,0

4. Соз да ние про из водств по вы пус ку дре вес но го
то п ли ва – Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва – фи -
нан си ро ва ние все го 33 550,0 10 900,0 9 850,0 6 400,0 4 800,0 1 600,0

в том чис ле сред ст ва: 
за ем ные 31 000,0 10 000,0 9 000,0 6 000,0 4 500,0 1 500,0
соб ст вен ные 2 550,0 900,0 850,0 400,0 300,0 100,0

Ито го ин ве сти ций 731 467,0 104 109,2 168 385,4 170 137,0 141 583,3 147 252,1
в том чис ле для: 
Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва 720 381,0 102 306,0 165 815,0 167 997,0 139 310,0 144 953,0
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь 9 762,0 1 596,0 2 254,0 1 887,0 1 998,0 2 027,0
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си 777,2 207,2 210,0 120,0 120,0 120,0
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 546,8 – 106,4 133,0 155,3 152,1

из них: 
рес пуб ли кан ский бюд жет – все го 28 275,1 1 007,2 6 480,4 6 442,9 6 998,5 7 346,1

в том чис ле для: 
Министерства лес но го хо зяй ст ва 18 540,0 – 4 000,0 4 400,0 4 840,0 5 300,0
Управления де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 8 584,0 800,0 2 199,0 1 826,0 1 931,0 1 828,0
Национальной ака де мии наук Бе ла ру си 777,2 207,2 210,0 120,0 120,0 120,0
Министерства об ра зо ва ния 373,9 – 71,4 96,9 107,5 98,1

соб ст вен ные сред ст ва – все го 86 799,9 18 090,0 19 105,0 21 044,1 16 654,8 11 906,0
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Все го
В том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

в том чис ле для: 
Министерства лес но го хо зяй ст ва 85 449,0 17 294,0 19 015,0 20 947,0 16 540,0 11 653,0
Управления де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 1 178,0 796,0 55,0 61,0 67,0 199,0
Министерства об ра зо ва ния 172,9 – 35,0 36,1 47,8 54,0

за ем ные сред ст ва для Ми ни стер ст ва лес но го
хо зяй ст ва 616 392,0 85 012,0 142 800,0 142 650,0 117 930,0 128 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 ав гу ста 2011 г. № 1034

5/34246
(02.08.2011)

5/34246О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2010 г. № 1827

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в кво ты на про из вод ст во в 2011 го ду ал ко голь ной про дук ции, не пи ще во го эти -

ло во го спир та, де зин фи ци рую щих средств, ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных и ве те ри нар -
ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, ут вер жден ные по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2010 г. № 1827 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 304, 5/33012), сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1.1. по зи ции:
«Спирт эти ло вый из пи ще во -
го сы рья (в ус лов ном спир -
те-сыр це)* 540 670 420 850 280 70 – 7 435 – – 1 420 11 685
Вод ка и ли ке ро-во доч ные из -
де лия 500 150 70 420 1 900 – 820 13 300 – – 320 17 480
Вина пло до вые кре п ле ные
ор ди нар ные 540 330 1 310 470 580 135 30 1 350 1 270 95 50 6 160
Вина фрук то во-ягод ные на -
ту раль ные 3 8 6 6 6 – – 12 – – – 41
Вина пло до вые кре п ле ные
ма роч ные, улуч шен но го ка -
че ст ва и спе ци аль ной тех но -
ло гии 1 720 3 200 1 470 2 020 1 250 1 730 60 1 910 1 120 560 710 15 750»

за ме нить по зи ция ми:
«Спирт эти ло вый из пи ще во -
го сы рья (в ус лов ном спир -
те-сыр це)* 540 670 420 850 280 70 – 7 785 – – 1 610 12 225
Вод ка и ли ке ро-во доч ные из -
де лия 450 150 130 450 1 600 – 1 700 13 400 – – 320 18 200
Вина пло до вые кре п ле ные
ор ди нар ные 340 330 701 240 345 42 30 1 060 500 95 50 3 733
Вина фрук то во-ягод ные на -
ту раль ные 3 18 6 11 6 15 – 12 – – – 71
Вина пло до вые кре п ле ные
ма роч ные, улуч шен но го ка -
че ст ва и спе ци аль ной тех но -
ло гии 1 942 3 190 2 079 2 245 1 460 1 823 70 2 200 1 890 560 738 18 197»;

1.2. по зи цию
«Вина ви но град ные 80 570 1 450 130 225 15 1 130 780 20 – – 4 400»

за ме нить по зи ци ей
«Вина ви но град ные 80 370 1 150 130 207 15 1 750 680 18 – – 4 400»;

1.3. по зи цию
«Конь як 25 – – – – – – 250 – – – 275»

за ме нить по зи ци ей
«Конь як 25 – – 15 – 40 – 275 – – – 355»;
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1.4. по зи цию
«Ан ти сеп ти че ские ле кар ст -
вен ные сред ст ва, от но ся щие -
ся к не пи ще вой спир то со дер -
жа щей про дук ции – – – – 17 – – – – – 60 77»

за ме нить по зи ци ей
«Ан ти сеп ти че ские ле кар ст -
вен ные сред ст ва, от но ся щие -
ся к не пи ще вой спир то со дер -
жа щей про дук ции – – – – 17 – – – – – 80 97»;

1.5. по зи цию
«Де зин фи ци рую щие сред ст -
ва, от но ся щие ся к не пи ще -
вой спир то со дер жа щей про -
дук ции – – – – – – – – – – – –»

за ме нить по зи ци ей
«Де зин фи ци рую щие сред ст -
ва, от но ся щие ся к не пи ще -
вой спир то со дер жа щей про -
дук ции – – – – – – – – – – 2 2»;

1.6. до пол нить кво ты по зи ция ми:
«Каль ва дос ор ди нар ный – – – – 3 – – – – – – 3
Каль ва дос ный дис тил лят – – – – 5 – – – – – – 5».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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