
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ав гу ста 2011 г. № 28

8/24027
(17.08.2011)

8/24027О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г.
№ 99 и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний
Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель -
ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 2 ста тьи 308 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам 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. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», в
ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384,
час ти треть ей пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке со дер жа ния за ла иг ро вых ав то ма тов, 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 18 фев ра ля 2011 г.
№ 211 «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 19 но -
яб ря 2010 г. № 599», и во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 20  июля 2011 г. № 976 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 де каб ря 2010 г. № 99 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния на ло го вы ми ор га на ми ад -
ми ни ст ра тив ных про це дур, вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2009 г. № 11 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не -
ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель -
ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам 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, 2011 г., № 25,
8/23370) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
1.1.1. под пункт 1.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.11. сви де тель ст во о ре ги ст ра ции об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом

на игор ный биз нес вы да ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 8 к на стоя ще му по ста нов ле нию.
Од но вре мен но с вы да чей сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло -

го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес за ин те ре со ван но му ли цу (его пред ста ви те лю) вы да -
ет ся не об хо ди мое ко ли че ст во за ве рен ных на ло го вым ор га ном ко пий сви де тель ст ва о ре ги ст -
ра ции об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес, со от вет ст -
вую щее ко ли че ст ву игор ных за ве де ний;»;

1.1.2. до пол нить пункт под пунк та ми 1.111 и 1.112 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.111. ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние о со гла со ва нии пра вил ор га ни за ции и про ве де ния

азарт ных игр, за ис клю че ни ем игр на иг ро вых ав то ма тах (да лее – пра ви ла), оформ ля ет ся по -
сред ст вом про став ле ния на двух эк зем п ля рах пра вил гри фа со гла со ва ния, ко то рый со сто ит
из сло ва «СО ГЛА СО ВА НО», на име но ва ния долж но сти долж но ст но го ли ца Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, его соб ст вен но руч ной под пи си и ее рас шиф ров ки,
да ты со гла со ва ния. Гриф со гла со ва ния за ве ря ет ся гер бо вой пе ча тью Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со гла со ва ние пра вил осу ще ст в ля ет ся Ми ни ст ром по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или упол но мо чен ным им долж но ст ным ли цом;

1.112. ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние о ре ги ст ра ции жур на ла уче та по ка за ний на ка п ли ваю -
щих счет чи ков иг ро во го ав то ма та (да лее – жур нал уче та) оформ ля ет ся по сред ст вом про став -
ле ния на жур на ле уче та от мет ки «ЗА РЕ ГИ СТ РИ РО ВА НО», за ве ряе мой под пи сью на чаль ни -
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ка (за мес ти те ля на чаль ни ка) на ло го во го ор га на и гер бо вой пе ча тью на ло го во го ор га на с ука -
за ни ем да ты ре ги ст ра ции. Жур нал уче та ве дет ся по фор ме со глас но при ло же нию 81 к на стоя -
ще му по ста нов ле нию;»;

1.1.3. в час ти пер вой под пунк та 1.16 сло ва «в под пунк тах 1.4–1.15» за ме нить сло ва ми «в
под пунк тах 1.4–1.11, 1.12–1.15»;

1.2. в пунк те 2:
до пол нить пункт под пунк том 2.41 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.41. ре ги ст ра ция об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз -

нес ка ж до го ви да (при ре ги ст ра ции но вых объ ек тов) осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за яв ле ния
за ин те ре со ван но го ли ца по фор ме со глас но при ло же нию 131 к на стоя ще му по ста нов ле нию.

Ре ги ст ра ция об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес
ка ж до го ви да (при умень ше нии ли бо уве ли че нии об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же -
ния ка ж до го ви да, а так же при пе ре ме ще нии за ре ги ст ри ро ван ных объ ек тов на ло го об ло же -
ния без из ме не ния их ко ли че ст ва) осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за яв ле ния за ин те ре со ван но -
го ли ца по фор ме со глас но при ло же нию 132 к на стоя ще му по ста нов ле нию;»;

под пунк ты 2.5 и 2.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.5. кни га за ме ча ний и пред ло же ний (да лее – кни га) вы да ет ся го су дар ст вен ным ор га -

нам, иным ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям на ос но ва нии за яв ле ния о
вы да че кни ги за ме ча ний и пред ло же ний по фор ме со глас но при ло же нию 133 к на стоя ще му
по ста нов ле нию;

2.6. ос но ва ни ем для вы да чи (за ве ре ния) справ ки о по сто ян ном ме сто на хо ж де нии бе ло рус -
ской ор га ни за ции (в це лях из бе жа ния двой но го на ло го об ло же ния), в том чис ле по фор ме, ус та -
нов лен ной в ино стран ном го су дар ст ве, яв ля ет ся от не се ние ор га ни за ции к бе ло рус ским ор га ни -
за ци ям, оп ре де лен ным в пунк те 1 ста тьи 14 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

1.3. при ло же ние 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 8
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
04.08.2011 № 28)

Штамп ин спек ции МНС* 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____
о регистрации общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес

На стоя щее сви де тель ст во вы да но _____________________________________________
(на име но ва ние за ин те ре со ван но го лица,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния, учет ный но мер пла тель щи ка)

За ре ги ст ри ро ва ны сле дую щие объ ек ты на ло го об ло же ния на ло гом на игорный бизнес:

№
п/п

Объ ект на ло го об ло же ния по виду;
на име но ва ние мо де ли иг ро во го ав то -
ма та, обо зна че ние вер сий  програм -
много обес пе че ния мо де ли иг ро во го
ав то ма та (при ре ги ст ра ции иг ро вых

ав то ма тов)

За во дской (ин вен тар ный) но мер; но мер и дата при ня -
тия ре ше ния Гос стан дар та**  о вклю че нии мо де ли иг -
ро во го ав то ма та в Го су дар ст вен ный ре естр***  (при ре -
ги ст ра ции иг ро вых ав то ма тов), ко ли че ст во иг ро вых

по лей (при ре ги ст ра ции иг ро вых сто лов)**** 

Ад рес ис поль зо ва ния

ИТО ГО:
иг ро вые сто лы __ шт., ко ли че ст во по лей иг ро вых сто лов __ шт.****;
иг ро вые ав то ма ты _______ шт.;
кас сы бук ме кер ских кон тор _______ шт.;
кас сы то та ли за то ров _________ шт.

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС*  по ______________ ________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 

«__» __________ 20__ г.
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______________________
(дата вы да чи сви де тель ст ва)

______________________
(дата воз вра та сви де тель ст ва)

* Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
 ** Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

*** Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей иг ро вых ав то ма тов, до пу щен ных к ис поль зо ва нию в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь.

**** Ука зы ва ет ся ко ли че ст во иг ро вых по лей, ко то рые мо гут од но вре мен но ис поль зо вать ся при про ве де нии
азарт ных игр на иг ро вом сто ле.»;

1.4. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем 81 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 81

к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99

_________________________________________
(на име но ва ние за ин те ре со ван но го лица)

_________________________________________
(на име но ва ние игор но го за ве де ния, ад рес)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _________________
(ини циа лы, фа ми лия)

ЖУРНАЛ
учета показаний накапливающих счетчиков игрового автомата

за во дской но мер _______
ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 

от ________ № _______ о вклю че нии мо де ли иг ро во го ав то ма та в Го су дар ст вен ный ре естр
мо де лей иг ро вых ав то ма тов, до пу щен ных к ис поль зо ва нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Дата

По ка за ния на ка п ли ваю щих счет чи ков

Итог (в кре -
ди тах) за

день (сме ну)

При ме ча -
ние

Фа ми лия, соб ст -
вен ное имя, от -
че ст во (если та -
ко вое име ет ся),
под пись ра бот -
ни ка зала иг ро -
вых ав то ма тов

IN OUT

вве де но на на ча -
ло ра бо че го дня

(сме ны)

вве де но на ко -
нец ра бо че го
дня (сме ны)

ре зуль тат
вы да но на на -
ча ло ра бо че го
дня (сме ны)

вы да но на ко -
нец ра бо че го
дня (сме ны)

ре зуль тат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10»;

1.5. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ния ми 131–133 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 131

к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99

В ин спек цию МНС*  по ______________________________________________________
(на име но ва ние ин спек ции МНС*)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние за ин те ре со ван но го лица; ад рес мес та на хо ж де ния;

___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, осу ще ст вив ших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию;

___________________________________________________________________________
ре ги ст ра ци он ный но мер 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;

___________________________________________________________________________
но мер и дата вы да чи спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)

Учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес

каждого вида (при регистрации новых объектов)

«__» ___________ 20___ г. № ________________________
(при сваи ва ет ся ин спек ци ей МНС*)

Про шу за ре ги ст ри ро вать объ ек ты на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес:

№
п/п

Вид объ ек та на ло го об ло же ния; на име но -
ва ние мо де ли иг ро во го ав то ма та, обо зна -
че ние вер сий про грамм но го обес пе че ния
мо де ли иг ро во го ав то ма та (для ре ги ст ра -

ции иг ро вых ав то ма тов)

За во дской (ин вен тар ный) но мер; но мер и
дата при ня тия ре ше ния Гос стан дар та**  о

вклю че нии мо де ли иг ро во го ав то ма та в
Го су дар ст вен ный ре естр***  (для ре ги ст -
ра ции иг ро вых ав то ма тов), ко ли че ст во

иг ро вых по лей (при ре ги ст ра ции иг ро вых 
сто лов)**** 

Ад ре са ис поль зо ва ния

ИТО ГО:
иг ро вые сто лы __ шт., ко ли че ст во по лей иг ро вых сто лов __ шт.****;
иг ро вые ав то ма ты _______ шт.;
кас сы бук ме кер ских кон тор _______ шт.;
кас сы то та ли за то ров _________ шт.

Под твер ждаю дос то вер ность све де ний, ука зан ных в дан ном за яв ле нии и при ла гае мых к
не му до ку мен тах.

При ло же ние: _____________________________________________________________
(ука зы ва ют ся пре дос тав ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты)

___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель за ин те ре со ван но го лица
(упол но мо чен ное лицо, пред ста ви тель) ___________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
___________________________________________________________________________

(вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, се рия (при на ли чии),

___________________________________________________________________________
но мер, дата вы да чи, го су дар ст вен ный ор ган, вы дав ший до ку мент)

*  Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
   ** Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
 *** Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей иг ро вых ав то ма тов, до пу щен ных к ис поль зо ва нию в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь.
**** Ука зы ва ет ся ко ли че ст во иг ро вых по лей, ко то рые мо гут од но вре мен но ис поль зо вать ся при про ве де нии

азарт ных игр на иг ро вом сто ле.

При ло же ние 132

к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99

В ин спек цию МНС*  по ______________________________________________________
(на име но ва ние ин спек ции МНС* )

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние за ин те ре со ван но го лица; ад рес мес та на хо ж де ния;

___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, осу ще ст вив ших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию;

___________________________________________________________________________
ре ги ст ра ци он ный но мер 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;

___________________________________________________________________________
но мер и дата вы да чи спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)

Учет ный но мер пла тель щи ка _______________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес

каждого вида (при уменьшении либо увеличении общего количества объектов
налогообложения каждого вида, а также при перемещении зарегистрированных объектов

налогообложения без изменения их количества)

«__» ___________ 20___ г. № _______________________
(при сваи ва ет ся ин спек ци ей МНС*)

Про шу за ре ги ст ри ро вать об щее ко ли че ст во объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор -
ный биз нес ка ж до го ви да (при умень ше нии ли бо уве ли че нии об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на -
ло го об ло же ния ка ж до го ви да, а так же при пе ре ме ще нии за ре ги ст ри ро ван ных объ ек тов на -
ло го об ло же ния без из ме не ния их ко ли че ст ва):

№
п/п

Вид объ ек та на ло го об ло же ния; на -
име но ва ние мо де ли иг ро во го ав то -

ма та, обо зна че ние вер сий про -
грамм но го обес пе че ния мо де ли иг -
ро во го ав то ма та, но мер и дата ре -
ше ния Гос стан дар та**  о вклю че -
нии мо де ли иг ро во го ав то ма та в
Го су дар ст вен ный ре естр***  (при

ре ги ст ра ции иг ро вых ав то ма тов),
ко ли че ст во иг ро вых по лей (при

ре ги ст ра ции иг ро вых сто лов)**** 

За ре ги ст ри ро ва но со глас но сви де -
тель ст ву № ___

от «__» ________ 20__ г.

Из ме не ние об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же -
ния ка ж до го вида

ко ли че -
ст во

за во дской
(ин вен тар -
ный) но мер

ад рес ис -
поль зо ва ния

но вый ад рес
ис поль зо ва -

ния

снять с
ре ги ст ра ции

за ре ги ст ри -
ро вать но вые 
объ ек ты на -
ло го об ло же -

ния, ад рес
их ис поль зо -

ва ния

об щее ко ли -
че ст во объ -
ек тов на ло -

го об ло же ния 
(гр. 3 –

– гр. 7 +
+ гр. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ито го по иг ро вым сто лам**** x x x

Ито го по иг ро вым ав то ма там x x x

Ито го по кас сам то та ли за то -
ров x x x

Ито го по кас сам бук ме кер -
ских кон тор x x x

Под твер ждаю дос то вер ность све де ний, ука зан ных в дан ном за яв ле нии и при ла гае мых к
не му до ку мен тах.

При ло же ние: _____________________________________________________________
(ука зы ва ют ся пре дос тав ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты)

___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель за ин те ре со ван но го лица
(упол но мо чен ное лицо, пред ста ви тель) ___________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
___________________________________________________________________________

(вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, се рия (при на ли чии),

___________________________________________________________________________
но мер, дата вы да чи, го су дар ст вен ный ор ган, вы дав ший до ку мент)

* Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
 ** Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
  ***  Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей иг ро вых ав то ма тов, до пу щен ных к ис поль зо ва нию в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь.
**** Ука зы ва ет ся ко ли че ст во иг ро вых по лей, ко то рые мо гут од но вре мен но ис поль зо вать ся при про ве де нии

азарт ных игр на иг ро вом сто ле.
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При ло же ние 133

к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99

В ин спек цию МНС*  по ___________________________
(на име но ва ние ин спек ции МНС*)

______________________________________________
(УНП**, на име но ва ние го су дар ст вен но го

______________________________________________
ор га на, иной ор га ни за ции, фа ми лия,

______________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

______________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

______________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче книги замечаний и предложений

«__» ____________ 20__ г. № _______________________
(при сваи ва ет ся ин спек ци ей МНС* )

1. Про шу вы дать кни гу (кни ги) за ме ча ний и пред ло же ний в ко ли че ст ве _____________
(циф ра ми

_______________________________ штук.
и про пи сью)

2***. Про шу вы дать но вую (но вые) кни гу (кни ги) за ме ча ний и пред ло же ний в ко ли че ст ве
__________________________________________ штук вза мен ра нее вы дан ной (вы дан ных)

(циф ра ми и про пи сью)

____________________________________________________________________________
(ре ги ст ра ци он ный но мер кни ги (книг)

по при чи не __________________________________________________________________
Кни га (кни ги) за ме ча ний и пред ло же ний бу дет (бу дут) вес тись в сле дую щих мес тах:

№
п/п

На име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на,
иной ор га ни за ции, на име но ва ние и (или)
но мер обо соб лен но го под раз де ле ния (при
на ли чии), фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -
че ст во (если та ко вое име ет ся) ин ди ви ду -

аль но го пред при ни ма те ля

Ме сто на хо ж де ния го су дар ст вен -
но го ор га на, иной ор га ни за ции, ее

обо соб лен но го под раз де ле ния,
мес та реа ли за ции то ва ра, вы пол -

не ния ра бот, ока за ния ус луг

Ко ли че ст во книг за ме -
ча ний и пред ло же ний

Ре ги ст ра ци он ный но -
мер кни ги за ме ча ний

и пред ло же ний

ВСЕ ГО

Де неж ные сред ст ва в сум ме __________________________________________________
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

вне се ны на счет по уче ту средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, от кры тый глав но му управ ле -
нию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по ____________________ об лас ти
(г. Мин ску) для за чис ле ния пла те жей, кон троль за уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся ин -
спек ци ей МНС*  по ____________________________________________________________

(на име но ва ние ин спек ции МНС*)

на ос но ва нии пла теж но го по ру че ния _____________________________________________
(дата, но мер)

При ло же ние: на ___ лис тах.

Ру ко во ди тель,
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель
(упол но мо чен ное лицо, пред ста ви тель) ___________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
___________________________________________________________________________

(вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, се рия (при на ли чии),
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___________________________________________________________________________
но мер, дата вы да чи, го су дар ст вен ный ор ган, вы дав ший до ку мент)

Глав ный бух гал тер (бух гал тер) ____________ _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________________________________________________________________
(вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, се рия (при на ли чии),

___________________________________________________________________________
но мер, дата вы да чи, го су дар ст вен ный ор ган, вы дав ший до ку мент)

«__» ____________ 20__ г.

Вы да но книг за ме ча ний и пред ло же ний ___________ шт.

______________________________________ ____________ _____________________
(на име но ва ние долж но сти лица, вы дав ше го

кни гу за ме ча ний и пред ло же ний)
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

По лу че но книг за ме ча ний и пред ло же ний __________ шт.

Ру ко во ди тель,
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель
(упол но мо чен ное лицо, пред ста ви тель) ___________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________________________________________________________________
(вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, се рия (при на ли чии),

___________________________________________________________________________
но мер, дата вы да чи, го су дар ст вен ный ор ган, вы дав ший до ку мент)

До ве рен ность**** ______________________________________________________________
(дата, но мер)

«__» _____________ 20__ г.

* Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** Учет ный но мер пла тель щи ка.

*** За пол ня ет ся при вы да че но вой кни ги за ме ча ний и пред ло же ний.
**** Ука зы ва ет ся при по лу че нии книг (кни ги) за ме ча ний и пред ло же ний по до ве рен но сти.».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря

2007 г. № 114 «О не ко то рых во про сах ре ги ст ра ции в ин спек ци ях Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь объ ек тов на ло го об ло же ния на ло га на игор ный биз нес и жур на -
лов уче та по ка за ний на ка п ли ваю щих счет чи ков иг ро во го ав то ма та и о при зна нии ут ра тив -
ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний по ука зан ным во про сам» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 2, 8/17686);

под пункт 1.11 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 ап ре ля 2009 г. № 34 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 122, 8/20929);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2009 г.
№ 42 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии 
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 145, 8/21023);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мая 2010 г.
№ 37 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 114 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 134, 8/22394);

пункт 23 при ло же ния 23 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 15 но яб ря 2010 г. № 82 «Об ус та нов ле нии форм до ку мен тов, не об хо ди мых для ис -
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чис ле ния, уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин), и о не ко то рых во про сах по ряд ка их за пол не ния, 
пред став ле ния под твер жде ния по сто ян но го ме сто на хо ж де ния ино стран ной ор га ни за ции,
ве де ния уче та вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), до хо дов и рас хо дов ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми)» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 6, 8/23125).

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ав гу ста 2011 г. № 52

8/24030
(18.08.2011)

8/24030О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2011 г. № 1

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния оце ноч ной стои мо сти пред при ятия как
иму ще ст вен но го ком плек са го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия при при ва ти за ции,
раз ме ра ус тав но го фон да от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в про цес се пре об -
ра зо ва ния го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия, стои мо сти иму ще ст ва при сое ди няе -
мо го го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия к от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву, ут -
вер жден ную по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ян ва ря 2011 г. № 1 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16  июля 2010 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и их от дель ных по ло же ний по во про сам при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 23, 8/23339), сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 4:
в под пунк те 4.1 сло во «при ва ти за ции» за ме нить сло ва ми «соз да нии ко мис сии по при ва -

ти за ции»;
до пол нить пункт под пунк том 4.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.4. пер вое чис ло ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз дан -

но го го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия, – при оп ре де ле нии раз ме ра ус тав но го фон да
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва ли бо стои мо сти иму ще ст ва при сое ди няе мо го пред при -
ятия в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз дан но го го су дар ст вен но го уни тар но го пред -
при ятия по сле 1 ян ва ря го да, в ко то ром про во дит ся пре об ра зо ва ние, при сое ди не ние.»;

1.2. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Стои мость дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний пре об ра зуе мо го пред при ятия в ус -

тав ный фонд до чер не го пред при ятия с со хра не ни ем у не го ста ту са юри ди че ско го ли ца вклю -
ча ет ся в стои мость ак ти вов, при ни мае мых к рас че ту, с уче том сум мы до оцен ки стои мо сти
дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний пре об ра зуе мо го пред при ятия в ус тав ный фонд до чер -
не го пред при ятия и оформ ля ет ся ак том оп ре де ле ния стои мо сти фи нан со вых вло же ний го су -
дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия со глас но при ло же нию 1.

В иных слу ча ях стои мость фи нан со вых вло же ний го су дар ст вен но го уни тар но го пред при -
ятия вклю ча ет ся в стои мость ак ти вов, при ни мае мых к рас че ту, по стои мо сти, от ра жен ной в
ба лан се, и оформ ля ет ся ак том оп ре де ле ния стои мо сти фи нан со вых вло же ний го су дар ст вен -
но го уни тар но го пред при ятия.»;

1.3. в час ти пер вой пунк та 14:
по сле аб за ца третье го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ак та оп ре де ле ния стои мо сти фи нан со вых вло же ний го су дар ст вен но го уни тар но го пред -

при ятия;»;
аб за цы чет вер тый–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–две на дца -

тым;
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–один на дца тым;
1.4. в пунк те 19 циф ру «4» за ме нить циф рой «1»;
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1.5. при ло же ние 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Инструкции о порядке определения
оценочной стоимости предприятия как
имущественного комплекса государственного
унитарного предприятия при приватизации,
размера уставного фонда открытого акционерного
общества, создаваемого в процессе преобразования
государственного унитарного предприятия,
стоимости имущества присоединяемого
государственного унитарного предприятия
к открытому акционерному обществу

Фор ма

АКТ
определения стоимости финансовых вложений государственного унитарного предприятия

по состоянию на «__» _____________ 20__ г.

_________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия)

№
п/п

На име но ва ние ста -
тьи ба лан са, пред -

при ятия, в ко то рое 
про из ве де ны фи -
нан со вые вло же -

ния

Фи нан со вые вло же -
ния по ба лан су на

«__» ______ 20__ г., 
руб.

Стои мость, при -
ни мае мая к рас -

че ту (гра фа 5
стро ки 6 при ло -
же ния (да лее –
прил.) 5), руб.

Раз мер ус тав но го фон -
да до чер не го пред при -
ятия с со хра не ни ем у
него ста ту са юри ди че -
ско го лица, оп ре де лен -

ный на дату оцен ки
«__» ______ 20__ г.,

руб.

Сум ма до оцен ки
стои мо сти дол го -

сроч ных фи нан со -
вых вло же ний в ус -
тав ный фонд до чер -
не го пред при ятия с
со хра не ни ем у него

ста ту са юри ди че -
ско го лица, при ни -
мае мая к рас че ту

(гра фа 4 стро ки 1.2
прил. 2), руб. (гра -
фа 5 ми нус гра фа 3)

Обос но ва ние

1 2 3 4 5 6 7

1 Ф и  н а н  с о  в ы е
вло же ния – все -
го

Ба ланс, прил. 3,
рас шиф ров ка, акт
оп ре де ле ния раз ме -
ра ус тав но го фон да
до чер не го пред при -
ятия с со хра не ни ем
у него ста ту са юри -
ди че ско го лица

1.1 В том чис ле:
дол го сроч ные
…

Ба ланс, прил. 3,
рас шиф ров ка, акт
оп ре де ле ния раз ме -
ра ус тав но го фон да
до чер не го пред при -
ятия с со хра не ни ем
у него ста ту са юри -
ди че ско го лица

ИТО ГО
1.2 крат ко сроч ные

…
Ба ланс, прил. 3,
рас шиф ров ка

ИТО ГО

Пред се да тель ко мис сии _________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: ______________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

______________________ _________________________

При ме ча ние. В на стоя щую фор му мо гут быть вне се ны из ме не ния и до пол не ния, свя зан ные со спе ци фи -
кой про из ве ден ных фи нан со вых вло же ний.»;

1.6. в при ло же нии 2:
в гра фе 5 под пунк та 1.1 пунк та 1 сло ва «при ло же ние (да лее – прил.) 3» за ме нить сло ва ми

«прил. 3»;
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под пункт 1.2 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.2 Сум ма до оцен ки стои мо сти дол го сроч ных фи нан со вых вло же -
ний в ус тав ный фонд до чер не го пред при ятия с со хра не ни ем у
него ста ту са юри ди че ско го лица

Прил. 1»;

в гра фе 5 под пунк та 2.11 пунк та 2 циф ру «4» за ме нить циф рой «1»;
1.7. при ло же ние 4 ис клю чить;
1.8. в гра фе 6 пунк та 6 при ло же ния 5 циф ры «3, 4» за ме нить циф ра ми «1, 3»;
1.9. при ло же ние 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 10
к Инструкции о порядке определения
оценочной стоимости предприятия как
имущественного комплекса государственного
унитарного предприятия при приватизации,
размера уставного фонда открытого акционерного
общества, создаваемого в процессе преобразования
государственного унитарного предприятия,
стоимости имущества присоединяемого
государственного унитарного предприятия
к открытому акционерному обществу

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

_________________________________________________________________
(на име но ва ние пред при ятия)

_________________________________________________________________
(цель оцен ки)

по состоянию на «__» ________ 20__ г.

№
п/п Вне обо рот ные ак ти вы Но мер 

при ло же ния

Пер во на чаль ная (вос ста но ви -
тель ная (пе ре оце нен ная) или
ос та точ ная или скор рек ти ро -

ван ная стои мость, руб.

1 2 3 4

1 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти ос нов ных средств 
2 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти до ход ных вло же ний

в ма те ри аль ные цен но сти
3 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти ос нов ных средств,

пе ре да вае мых по ку па те лю в без воз мезд ное поль зо ва ние
4 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти ос нов ных средств,

без воз мезд но пе ре дан ных в ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва
по ряд ке по сле даты оцен ки 

5 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти ос нов ных средств,
про дан ных по сле даты оцен ки, де неж ные сред ст ва от про да жи ко то -
рых пе ре чис ля ют ся в со от вет ст вую щий бюд жет 

6 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти ос нов ных средств,
вы яв лен ных при ин вен та ри за ции

7 ИТО ГО (стро ка 1 + стро ка 2 + стро ка 3 + стро ка 4 + стро ка 5 + стро ка 6)
7.1 В том чис ле:

стои мость ос нов ных средств (стро ка 110)
7.2 стои мость до ход ных вло же ний в ма те ри аль ные цен но сти (стро -

ка 130)
7.3 по те ря стои мо сти ос нов ных средств, от ра жен ная на за ба лан со вых

сче тах
8 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти не за вер шен ных ка -

пи таль ных строе ний
9 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти не за вер шен ных ка -

пи таль ных строе ний, пе ре да вае мых по ку па те лю в без воз мезд ное
поль зо ва ние

10 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти не за вер шен ных ка -
пи таль ных строе ний, без воз мезд но пе ре дан ных в ус та нов лен ном ак -
та ми за ко но да тель ст ва по ряд ке по сле даты оцен ки 

11 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти не за вер шен ных ка -
пи таль ных строе ний, про дан ных по сле даты оцен ки, де неж ные сред -
ст ва от про да жи ко то рых пе ре чис ля ют ся в со от вет ст вую щий бюд жет 

12 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти не за вер шен ных ка -
пи таль ных строе ний, вы яв лен ных при ин вен та ри за ции
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№
п/п Вне обо рот ные ак ти вы Но мер 

при ло же ния

Пер во на чаль ная (вос ста но ви -
тель ная (пе ре оце нен ная) или
ос та точ ная или скор рек ти ро -

ван ная стои мость, руб.

1 2 3 4

13 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти не ус та нов лен но го
обо ру до ва ния 

14 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти не ус та нов лен но го
обо ру до ва ния, без воз мезд но пе ре дан но го в ус та нов лен ном ак та ми за -
ко но да тель ст ва по ряд ке по сле даты оцен ки 

15 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти не ус та нов лен но го
обо ру до ва ния, про дан но го по сле даты оцен ки, де неж ные сред ст ва от
про да жи ко то ро го пе ре чис ля ют ся в со от вет ст вую щий бюд жет 

16 Ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки стои мо сти не ус та нов лен но го
обо ру до ва ния, вы яв лен но го при ин вен та ри за ции

17 Дру гие ак ти вы, чис ля щие ся по ста тье ба лан са «Вло же ния во вне обо -
рот ные ак ти вы»

18 ИТО ГО (стро ка 8 + стро ка 9 + стро ка 10 + стро ка 11 + стро ка 12 + стро -
ка 13 + стро ка 14 + стро ка 15 + стро ка 16 + стро ка 17)

18.1 В том чис ле:
счет 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы»

18.2 счет 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке»

Пред се да тель ко мис сии _________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: ______________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

______________________ _______________________».

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

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.С.Якоб сон
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель
Ге не раль но го про ку ро ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Швед
25.07.2011

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

А.М.Хар ко вец
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ю.Зай цев
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
01.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
28.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2011 г. № 130

8/24031
(18.08.2011)

8/24031О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2011 г. № 49*

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

1. В пунк те 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та
2011 г. № 49 «Об ус та нов ле нии пре дель ных ми ни маль ных цен на ал ко голь ную про дук цию
кре по стью свы ше 28 про цен тов и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
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Окон ча ние табл.

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 19 ав гу ста 2011 г.



Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 42, 8/23530) сло ва «по ра нее сфор ми ро ван ным (при ме няе -
мым) це нам» за ме нить сло ва ми «по оп то вым (роз нич ным) це нам, сфор ми ро ван ным на вновь
по сту пив ший ас сор ти мент та ких то ва ров, с от не се ни ем раз ни цы на ре зуль та ты хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 ав гу ста 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18  июля 2011 г. № 81

8/24032
(18.08.2011)

8/24032О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2006 г. № 112

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6 де каб ря 2006 г. № 112 «Об ут вер жде нии По ло же ния об ин тер на те об ще об ра зо ва -
тель но го уч ре ж де ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 57, 8/15811).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

А.М.Хар ко вец
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Шо рец
14.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
11.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
11.07.2011

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

А.В.Ба ра нов
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
12.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
12.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
11.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
11.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27  июля 2011 г. № 29/192

8/24033
(18.08.2011)

8/24033О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли 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
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от 29  июля 2006 г. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», и под -
пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г.
№ 1554, Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -

ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2000 г. № 24/57 «Об ут вер жде нии По ло же ния об ор га -
ни за ции пи та ния уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 11, 8/4642);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2003 г. № 55/69 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов -
ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2000 г. № 24/57» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 128, 8/10203);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2005 г. № 42/85 «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2000 г. № 24/57» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 173, 8/13280);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2008 г. № 42/113 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов -
ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2000 г. № 24/57» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 279, 8/19775);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2009 г. № 52/73 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов -
ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2000 г. № 24/57» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 18, 8/21796).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
25.07.2011

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

С.Д.Сидь ко
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый
25.07.2011

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

В.В.Ама рин
27.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
26.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
27.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
25.07.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
26.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
25.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 ав гу ста 2011 г. № 76/18

8/24034
(18.08.2011)

8/24034О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь», и под пунк та 4.4 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -

стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2005 г.
№ 74/28 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций сис -
те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и о при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 110, 8/12858);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2005 г.
№ 179/56 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни -
ков ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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., № 21, 8/13753);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июня 2006 г.
№ 72/25 «О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни -
за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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., № 110, 8/14676);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1  июля 2008 г. № 99/18
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га -
ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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, 2008 г., № 185, 8/19162);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2008 г.
№ 167/24 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни -
ков ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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, 2008 г., № 291, 8/19981);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17  июня 2009 г. № 76/24
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га -
ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 162, 8/21135);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2010 г. № 37/3 
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«О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций сис -
те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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., № 79, 8/22067).

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

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Шо рец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 ав гу ста 2011 г. № 27

8/24035
(18.08.2011)

8/24035О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2005 г. № 67 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 581» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 19, 8/13741);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 10 мар та 2006 г. № 15 «О не ко то рых во про сах со став ле ния про то ко лов об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и рас смот ре ния дел о пра во на ру ше ни ях Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль -
ны ми ор га на ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 55, 8/14176);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 2007 г. № 38 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2007 г. № 116» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 120, 8/16427).

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

Ми нистр В.Г.Цал ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ав гу ста 2011 г. № 32/21/72

8/24036
(18.08.2011)

8/24036О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст -
вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2009 г.
№ 63/50/108

На ос но ва нии под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми -
те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ап ре ля 2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», под пунк та 9.4
пунк та 9 По ло же ния о Го су дар ст вен ном по гра нич ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2007 г. № 448 «О не ко то -
рых во про сах ор га нов по гра нич ной служ бы», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный по -
гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2009 г. № 63/50/108 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
за чис ле ния, рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния средств, по лу чае мых та мо жен ны ми ор га на ми и
ор га на ми по гра нич ной служ бы от дея тель но сти рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Бел та мож сер вис» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 213, 8/21395; 2010 г., № 291, 8/23012) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пре ам бу ле сло ва «час ти вто рой» за ме нить сло ва ми «час ти пя той»;
1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния средств, по лу -

чае мых та мо жен ны ми ор га на ми и ор га на ми по гра нич ной служ бы от дея тель но сти рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел та мож сер вис», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док за чис ле ния, рас пре де ле ния и ис поль зо -

ва ния час ти при бы ли рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел та мож сер вис» (да -
лее – пред при ятие), на прав ляе мой дан ным пред при яти ем 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  июня 2009 г. № 278 «Об ус ло ви ях до пол ни тель но го фи -
нан си ро ва ния та мо жен ных ор га нов и ор га нов по гра нич ной служ бы» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 144, 1/10745) в рес пуб ли кан ский бюд жет
на до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние (да лее – де неж ные сред ст ва):

та мо жен ных ор га нов в раз ме ре 90 про цен тов;
ор га нов по гра нич ной служ бы в раз ме ре 10 про цен тов.»;
1.2.2. в пунк те 5 сло ва «УНП бе не фи циа ра УНП Мин ской цен траль ной та мож ни» за ме -

нить сло ва ми «учет но го но ме ра пла тель щи ка бе не фи циа ра учет но го но ме ра пла тель щи ка
Мин ской цен траль ной та мож ни»;

1.2.3. в пунк те 8:
под пункт 8.1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.1.1. обу ст рой ст во та мо жен ной ин фра струк ту ры и ин фра струк ту ры ор га нов по гра нич -

ной служ бы (объ ек тов не дви жи мо сти, на хо дя щих ся в опе ра тив ном управ ле нии та мо жен ных 
ор га нов и ор га нов по гра нич ной служ бы), в том чис ле на раз ра бот ку про ект но-смет ной до ку -
мен та ции, строи тель ст во (ре кон ст рук цию) и мо дер ни за цию;»;

под пункт 8.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.2. на раз ви тие со ци аль ной сфе ры:
8.2.1. строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний для пре дос -

тав ле ния их долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов и ор га нов по гра нич ной служ бы в ка -
че ст ве слу жеб ных жи лых по ме ще ний;

8.2.2. со дер жа ние жи лых по ме ще ний и слу жеб ных жи лых по ме ще ний до их пре дос тав ле -
ния в ус та нов лен ном по ряд ке долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов и ор га нов по гра нич -
ной служ бы;

8.2.3. про ве де ние те ку ще го и (или) ка пи таль но го ре мон та жи лых по ме ще ний и слу жеб -
ных жи лых по ме ще ний для их под го тов ки к за се ле нию по за клю че нию спе ци аль но соз дан -
ной ко мис сии, а так же при об ре те ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей с це лью их обу ст рой -
ст ва по перечню согласно приложению к настоящей Инструкции;

8.2.4. про ве де ние спор тив но-мас со вых и куль тур ных ме ро прия тий.»;
1.2.4. в пунк те 10 сло ва «Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми

«за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь»;
1.2.5. до пол нить Ин ст рук цию при ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние
к Инструкции о порядке зачисления,
распределения и использования
средств, получаемых таможенными
органами и органами пограничной
службы от деятельности
республиканского унитарного
предприятия «Белтаможсервис»

ПЕРЕЧЕНЬ
товарно-материальных ценностей, приобретаемых для
обустройства жилых помещений и служебных жилых
помещений

1. В од но ком нат ную квар ти ру при об ре та ют ся для обу ст рой ст ва:
1.1. кух ни: ком плект ку хон ной ме бе ли (шка фы на поль ные, шка фы на вес ные, обе ден ный

стол, 4 сту ла (та бу ре та), мой ка (при ее от сут ст вии в ком плек те ку хон ной ме бе ли), элек три че -
ская (га зо вая) пли та, хо ло диль ник, кар низ (кар ни зы), шторы (жалюзи), светильник;

1.2. ком на ты: на бор мяг кой ме бе ли (ди ван рас клад ной, крес ла), кор пус ная ме бель (стен -
ка), те ле ви зор, жур наль ный сто лик, сту лья (4 шт.), люс т ра (све тиль ник), кар низ (карнизы),
шторы;
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1.3. при хо жей: встро ен ный шкаф, на бор для при хо жей, све тиль ник, зер ка ло на стен ное
(при его от сут ст вии во встро ен ном шкафу);

1.4. ван ной ком на ты: сти раль ная ма ши на, на бор для ван ной ком на ты;
1.5. те ле фон ный ап па рат.
2. В двух ком нат ную квар ти ру при об ре та ют ся то вар но-ма те ри аль ные цен но сти, ука зан -

ные в под пунк тах 1.1–1.5 пунк та 1 на стоя ще го при ло же ния, а так же то вар но-ма те ри аль ные
цен но сти для обу ст рой ст ва спаль ной ком на ты: кро вать дву спаль ная с мат ра цем (или две од -
но спаль ные с мат ра ца ми), шкаф для оде ж ды (встро ен ный), люстра (светильник), карниз
(карнизы), шторы.

3. В трех ком нат ную и че ты рех ком нат ную квар ти ры для обу ст рой ст ва при об ре та ют ся то -
вар но-ма те ри аль ные цен но сти, ука зан ные в под пунк тах 1.1–1.5 пунк та 1, и то вар но-ма те ри -
аль ные цен но сти для обу ст рой ст ва спаль ной ком на ты, ука зан ные в пунк те 2 на стоя ще го при -
ло же ния.».

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

Пред се да тель
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский

Пред се да тель
Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Рач ков ский

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

А.М.Хар ко вец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ав гу ста 2011 г. № 227

8/24037
(19.08.2011)

8/24037Об оп ре де ле нии стои мо сти учеб ных по со бий для лиц, ос ваи ваю -
щих со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра -
зо ва ния, и ком плек тов учеб ни ков и учеб ных по со бий для лиц, ос -
ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред -
не го об ра зо ва ния, в 2011/2012 учеб ном году

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24  июня 2011 г. № 839 «О раз ме ре и по ряд ке взи ма ния пла ты за поль зо ва ние учеб ни ка ми
и (или) учеб ны ми по со бия ми и по ряд ке пре дос тав ле ния их в бес плат ное поль зо ва ние» Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить:
стои мость учеб ных по со бий для лиц, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ной про -

грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, в 2011/2012 учеб ном го ду со глас но при ло же нию 1;
стои мость ком плек тов учеб ни ков и учеб ных по со бий для лиц, ос ваи ваю щих со дер жа ние

об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния, в 2011/2012 учеб ном го ду со глас но 
при ло же нию 2.

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

А.М.Хар ко вец
12.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
04.08.2011

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
12.08.2011 № 227

Стоимость учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательной программы
дошкольного образования, в 2011/2012 учебном году

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, иные ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность при
реа ли за ции ими об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, не за ви си мо от ве дом ст вен ной под чи нен но сти и фор мы соб ст -

вен но сти ука зан ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния и организаций

На име но ва ние учеб но го по со бия Стои мость учеб но го по со бия, руб лей

Л.С.Ха да новіч «Па да рож жа ў свет му зыкі» 1610
Л.С.Ха да новіч «Па да рож жа ў свет му зыкі». Ра бо чы сшы так 1380
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Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, иные ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность при
реа ли за ции ими об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, не за ви си мо от ве дом ст вен ной под чи нен но сти и фор мы соб ст -

вен но сти ука зан ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния и организаций

На име но ва ние учеб но го по со бия Стои мость учеб но го по со бия, руб лей

І.У.Жыт ко «Ма тэ ма тыч ны ка лей да скоп» 1580
І.У.Жыт ко «Ма тэ ма тыч ны ка лей да скоп». Ра бо чы сшы так 1680
Д.М.Дубініна «Свет ва кол мяне» 1590
Д.М.Дубініна «Свет ва кол мяне». Ра бо чы сшы так 1270

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
12.08.2011 № 227

Стоимость комплектов учебников и учебных пособий для лиц, осваивающих содержание
образовательных программ общего среднего образования, в 2011/2012 учебном году

Класс Стои мость ком плек та, руб лей
Сум ма взи мае мой пла ты за поль зо ва ние учеб ни ка ми и учеб ны ми по -

со бия ми* ли ца ми, ос ваи ваю щи ми со дер жа ние об ра зо ва тель ных
про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния, руб лей

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния,
не за ви си мо от их ве дом ст вен ной под чи нен но сти и формы собственности

I класс 39 491 19 750
II класс 34 517 17 260
III класс 30 661 15 330
IV класс 31 488 15 740
V класс 28 961 14 480
VI класс 37 811 18 910
VII класс 51 934 25 970
VIII класс 71 178 35 590
IХ класс 82 309 41 150
Х класс 68 480 34 240
ХI класс 59 800 29 900

* Рас счи та на в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24  июня 2011 г. № 839 «О раз ме ре и по ряд ке взи ма ния пла ты за поль зо ва ние учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми по со -
бия ми и по ряд ке пре дос тав ле ния их в бес плат ное поль зо ва ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 75, 5/34044).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18  июля 2011 г. № 84

8/24039
(19.08.2011)

8/24039Об ут вер жде нии По ло же ния о со ве те уч ре ж де ния об ра зо ва ния

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 4 ста тьи 25 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о со ве те уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
27.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.Л.Пи не вич
07.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
23.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый
13.06.2011

-50-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 95, 8/24037, 8/24039

Окон ча ние табл.



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

В.А.Ва щен ко
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан
14.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.М.Алы мов
27.06.2011

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

С.Д.Сидь ко
13.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
13.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
13.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
16.06.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
18.07.2011 № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете учреждения образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет ком пе тен цию, со став и ор га ни за цию дея тель но сти
со ве та уч ре ж де ния об ра зо ва ния не за ви си мо от под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти (да лее –
уч ре ж де ние об ра зо ва ния).

2. Со вет уч ре ж де ния об ра зо ва ния (да лее – со вет) яв ля ет ся ос нов ным ор га ном са мо управ -
ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко то рый соз да ет ся в це лях ре ше ния ос нов ных во про сов дея -
тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
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3. Со вет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь 
об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 2
КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ СОВЕТА

4. К ком пе тен ции со ве та от но сят ся:
4.1. оп ре де ле ние пер спек тив ных на прав ле ний раз ви тия уч ре ж де ния об ра зо ва ния, рас -

смот ре ние пла нов ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния, во про сов его об ра зо ва тель ной и на уч ной
дея тель но сти, ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва;

4.2. вне се ние пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии струк ту ры уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
соз да нии, ли к ви да ции струк тур ных под раз де ле ний уч ре ж де ния об ра зо ва ния (в том чис ле
обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний), оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле ний их дея -
тель но сти;

4.3. рас смот ре ние во про сов об нов ле ния и раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния, рас пре де ле ния за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния иму ще ст ва 
ме ж ду его струк тур ны ми под раз де ле ния ми;

4.4. при ня тие ре ше ний по во про сам ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са, об су ж де ние
про ек тов учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм, про грамм но-пла -
ни рую щей до ку мен та ции вос пи та ния, реа ли зуе мых уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния;

4.5. рас смот ре ние во про сов фор ми ро ва ния кон тин ген та обу чаю щих ся уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния;

4.6. ук ре п ле ние свя зи об ра зо ва тель но го про цес са с про из вод ст вом, взаи мо от но ше ний
 учреждения об ра зо ва ния с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров;

4.7. пред став ле ние кан ди да тов на долж ность ди рек то ра ин сти ту та без пра ва юри ди че ско -
го ли ца, де ка на (на чаль ни ка) фа куль те та;

4.8. из бра ние на долж ность про фес со ра, за ве дую ще го (на чаль ни ка) ка фед рой;
4.9. при ня тие ре ше ния по во про сам раз ви тия нау ки и со труд ни че ст ва с уч ре ж де ния ми об -

ра зо ва ния и на уч ны ми ор га ни за ция ми в сфе ре на уч ной дея тель но сти;
4.10. со дей ст вие в ор га ни за ции и про ве де нии об ра зо ва тель ных ме ро прия тий;
4.11. за слу ши ва ние и ут вер жде ние от че тов ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, его

за мес ти те лей по ос нов ным на прав ле ни ям дея тель но сти, ру ко во ди те лей струк тур ных под -
раз де ле ний уч ре ж де ния об ра зо ва ния о хо де вы пол не ния пла нов ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, его струк тур ных под раз де ле ний, ре зуль та тах об ра зо ва тель ной, на уч ной и хо зяй ст -
вен ной и иных ви дов дея тель но сти, а так же пе да го ги че ских ра бот ни ков о ре зуль та тах ста жи -
ров ки;

4.12. за слу ши ва ние от че тов ру ко во ди те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -
рук тор ских ра бот о ре зуль та тах на уч ных ис сле до ва ний;

4.13. об су ж де ние те ма ти ки и ре зуль та тов экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель -
но сти в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;

4.14. рас смот ре ние иных во про сов, от не сен ных к ком пе тен ции со ве та ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

5. Со став со ве та фор ми ру ет ся из пред ста ви те лей обу чаю щих ся, их за кон ных пред ста ви -
те лей, ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков
 учреждения об ра зо ва ния.

В со став со ве та мо гут вхо дить пред ста ви те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, об ще ст вен -
ных объ е ди не ний и иных ор га ни за ций.

6. Об щая чис лен ность чле нов со ве та оп ре де ля ет ся ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
Ко ли че ст вен ный со став со ве та фор ми ру ет ся в сле дую щей про пор ции:
25 % – пред ста ви те ли обу чаю щих ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, их за кон ных пред ста ви те -

лей;
75 % – пред ста ви те ли ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния, пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций – за каз чи -
ков кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га ни за ций.

7. Пред ста ви те ли обу чаю щих ся, их за кон ных пред ста ви те лей из би ра ют ся от кры тым или
тай ным го ло со ва ни ем в груп пах, клас сах, учеб ных груп пах, объ е ди не ни ях по ин те ре сам,
иных объ е ди не ни ях обу чаю щих ся в по ряд ке, оп ре де лен ном ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния.
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Пред ста ви те ли ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, пе да го ги че ских и иных ра -
бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния из би ра ют ся от кры тым или тай ным го ло со ва ни ем в струк -
тур ных под раз де ле ни ях в по ряд ке, оп ре де лен ном ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Пред ста ви те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст -
вен ных ор га нов, ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га -
ни за ций вклю ча ют ся в со став со ве та на ос но ва нии пред ло же ний ру ко во ди те лей на зван ных
ор га нов и ор га ни за ций.

8. Пер со наль ный со став со ве та ут вер жда ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния.

9. Срок пол но мо чий со ве та оп ре де ля ет ся ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния и со став ля ет
не бо лее пя ти лет.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

10. Не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью со ве та осу ще ст в ля ет пред се да тель со -
ве та, ко то рым яв ля ет ся ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния. В пе ри од его от сут ст вия обя -
зан но сти пред се да те ля вы пол ня ет ли цо, ис пол няю щее обя зан но сти ру ко во ди те ля уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния.

11. Пред се да тель со ве та:
ор га ни зу ет ра бо ту со ве та;
ут вер жда ет план и рег ла мент ра бо ты со ве та;
ут вер жда ет по ве ст ку за се да ния со ве та;
ве дет за се да ния со ве та;
ста вит на го ло со ва ние в по ряд ке по сту п ле ния пред ло же ния чле нов со ве та;
ор га ни зу ет го ло со ва ние и под счет го ло сов;
кон тро ли ру ет вы пол не ние ре ше ний и по ру че ний со ве та.
12. Уча ст вуя в от кры том го ло со ва нии, пред се да тель го ло су ет по след ним.
13. Те ку щую дея тель ность со ве та обес пе чи ва ет сек ре тарь со ве та, ко то рый из би ра ет ся из

чис ла чле нов со ве та по ито гам от кры то го го ло со ва ния чле нов со ве та на пер вом за се да нии со -
ве та.

14. Сек ре тарь со ве та:
из ве ща ет чле нов со ве та о про ве де нии за се да ния со ве та;
ве дет про то ко лы за се да ний со ве та;
пре дос тав ля ет ин фор ма цию о вы пол не нии ре ше ний и по ру че ний со ве та пред се да те лю со -

ве та.
15. Член со ве та:
уча ст ву ет в за се да ни ях со ве та, иных ме ро прия ти ях, про во ди мых со ве том;
вно сит пред ло же ния для об су ж де ния на за се да ни ях со ве та;
вы сту па ет по об су ж дае мым во про сам в со от вет ст вии с ус та нов лен ным на за се да нии со ве та 

рег ла мен том;
вы дви га ет кан ди да тов, из би ра ет и мо жет быть из бран ным в ко мис сии, об ра зуе мые со ве -

том;
уча ст ву ет в ра бо те дру гих ор га нов са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния при рас смот -

ре нии во про сов, вхо дя щих в ком пе тен цию со ве та;
свое вре мен но и ка че ст вен но вы пол ня ет ре ше ния и по ру че ния со ве та.
16. Дея тель ность со ве та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты, ко то рый со став -

ля ет ся на учеб ный год и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем по сле рас смот ре ния на за се да нии со ве -
та. Со дер жа ние пла на ра бо ты оп ре де ля ет ся ак ту аль ны ми за да ча ми, стоя щи ми пе ред уч ре ж -
де ни ем об ра зо ва ния.

17. Со вет осу ще ст в ля ет свою ра бо ту в фор ме за се да ний.
18. За се да ния со ве та счи та ют ся пол но моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее двух

тре тей чле нов со ве та.
19. На за се да ния со ве та при гла ша ют ся ли ца, ко то рые бы ли при вле че ны к под го тов ке ма -

те риа лов по рас смат ри вае мым во про сам. При гла шен ные ли ца поль зу ют ся пра вом со ве ща -
тель но го го ло са.

20. На за се да ни ях со ве та ве дет ся про то кол, в ко то ром фик си ру ет ся ход об су ж де ния во -
про сов, вне сен ных в по ве ст ку дня, а так же ре зуль та ты го ло со ва ния и при ня тое ре ше ние. Ка -
ж дый про то кол под пи сы ва ет ся пред се да те лем и сек ре та рем со ве та.
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21. Ре ше ния со ве та по во про сам об ра зо ва тель ной, на уч ной дея тель но сти, об нов ле ния и
раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым
боль шин ст вом го ло сов.

При из бра нии на долж ность про фес со ра, за ве дую ще го (на чаль ни ка) ка фед рой, пред став -
ле нии кан ди да та на долж ность ди рек то ра ин сти ту та без пра ва юри ди че ско го ли ца, де ка на
(на чаль ни ка) фа куль те та ре ше ние при ни ма ет ся тай ным го ло со ва ни ем в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь.

По иным во про сам вид го ло со ва ния (тай ное, от кры тое) и по ря док его про ве де ния оп ре де -
ляют ся со ве том.

При рав ном ко ли че ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля со ве та.
22. Ре ше ния со ве та, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и ут вер -

жден ные ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, яв ля ют ся обя за тель ны ми для пе да го ги -
че ских и иных ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния, обу чаю щих ся и их за кон ных пред ста -
ви те лей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27  июля 2011 г. № 188

8/24040
(19.08.2011)

8/24040О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам спе ци аль -
но го об ра зо ва ния

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2004 г. № 64

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке раз ра бот ки и ут вер жде ния учеб ных пла нов спе ци -
аль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 191, 8/11728);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2005 г. № 43
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке раз ра бот ки и ут вер жде ния об ра зо ва тель ных стан -
дар тов спе ци аль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 93, 8/12713);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2008 г.
№ 74 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2004 г. № 64» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 288, 8/19807);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2010 г. № 5
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 мая 2005 г. № 43» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., 
№ 30, 8/21869).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2011 г. № 30

8/24041
(19.08.2011)

8/24041О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2004 г. № 128

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
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. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
2010 г. № 384 и во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11  июня 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» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Под пунк ты 2.1.5, 2.1.10 и 2.1.16 пунк та 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2004 г. № 128 «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» (На цио наль ный ре естр пра во вых
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ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8, 8/11954; 2007 г., № 161, 8/16723; № 276, 8/17412;
2008 г., № 304, 8/20068; 2009 г., № 261, 8/21530) ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр В.Н.По лу ян

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский
04.08.2011

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

А.Л.За бел ло
01.08.2011

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

А.М.Хар ко вец
28.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по про из вод ст ву
и реа ли за ции фар ма цев ти че ской
и мик ро био ло ги че ской про дук ции
«Бел био фарм»

М.М.Че ре пок
28.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по про из вод ст ву и
реа ли за ции то ва ров лег кой
про мыш лен но сти «Бел лег пром»

Г.Е.Выр ко
29.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром»

И.И.Дан чен ко
28.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель
Ми ни ст ра про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.Б.Сви дер ский
01.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на по
неф ти и хи мии «Бел неф те хим»

И.Ф.Жи лин
29.07.2011
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