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8/24663Об ут вер жде нии Ти по во го по ло же ния о фи лиа ле, пред ста ви тель ст -
ве и ином обо соб лен ном под раз де ле нии уч ре ж де ния образования

На ос но ва нии пунк та 9 ста тьи 19 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 Ти по вое по ло же ние о фи лиа ле, пред ста ви тель ст ве и ином обо -
соб лен ном под раз де ле нии 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 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 внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
21.07.2011

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

В.И.Жар ко
20.07.2011

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

П.П.Ла туш ко
22.07.2011

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
26.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Э.На ли вай ко
21.07.2011

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
22.07.2011

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
18.07.2011

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
22.07.2011

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

О.Л.Ка чан
20.07.2011

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

М.А.Щет ки на
22.07.2011

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

А.М.Хар ко вец
26.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го по гра нич но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-май ор

А.Г.Го руль ко
07.07.2011
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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
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
20.07.2011

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
21.07.2011

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
21.07.2011

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
20.07.2011

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
21.07.2011

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
21.07.2011

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
21.07.2011

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
20.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 168

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале, представительстве и ином обособленном
подразделении учреждения образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее Ти по вое по ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии пунк та 9 ста тьи 19 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и ре гу ли ру ет по ря док соз да ния, функ цио ни ро ва ния и
пре кра ще ния дея тель но сти фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле -
ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти и под чи нен но сти (да лее –
уч ре ж де ние об ра зо ва ния).

2. Фи ли ал уч ре ж де ния об ра зо ва ния – обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, рас по ло жен ное вне мес та его на хо ж де ния и осу ще ст в ляю щее все или часть его функ ций, 
в том чис ле функ ции пред ста ви тель ст ва.

3. Пред ста ви тель ст во – обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, рас по ло -
жен ное вне мес та его на хо ж де ния и осу ще ст в ляю щее за щи ту и пред ста ви тель ст во ин те ре сов
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, со вер шаю щее от име ни уч ре ж де ния об ра зо ва ния сдел ки и иные
юри ди че ские дей ст вия.

4. К иным обо соб лен ным под раз де ле ни ям уч ре ж де ния об ра зо ва ния мо гут от но сить ся
струк тур ные под раз де ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, рас по ло жен ные вне мес та его на хо ж -
де ния ли бо рас по ло жен ные по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, но имею щие от -
дель ный ба ланс, те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря -
жать ся де неж ны ми сред ст ва ми на сче те долж но ст ным ли цам это го обо соб лен но го под раз де -
ле ния на ос но ва нии до ве рен но сти, вы дан ной соз дав шим его уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

5. Фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва и иные обо соб лен ные под раз де ле ния уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния дей ст ву ют на ос но ва нии ут вер жден ных ру ко во ди те лем соз дав ше го их уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния по ло же ний в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на -
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стоя щим По ло же ни ем, иным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом соз дав ше го
их уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

В по ло же нии о фи лиа ле, пред ста ви тель ст ве и ином обо соб лен ном под раз де ле нии уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния:

ука зы ва ют ся пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, цель и пред мет дея тель но сти;
со дер жит ся ин фор ма ция о пра во вом ста ту се, об осу ще ст в ле нии управ ле ния, о по ряд ке

фор ми ро ва ния иму ще ст ва и рас по ря же ния им, ве де ния и кон тро ля фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти, ве де ния бух гал тер ско го уче та и от чет но сти, иное.

6. Фи ли ал уч ре ж де ния об ра зо ва ния про хо дит ли цен зи ро ва ние и го су дар ст вен ную ак кре -
ди та цию в со ста ве соз дав ше го его уч ре ж де ния об ра зо ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Об ра зо ва тель ная дея тель ность фи лиа ла уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом ино стран но го го су дар ст ва, на тер ри то рии ко то ро го он рас по ло жен, и за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Об ра зо ва тель ная дея тель ность фи лиа лов ор га ни за ций ино стран ных го су дарств, ме ж ду -
на род ных ор га ни за ций и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Рас хо ды на со дер жа ние фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле ния
уч ре ж де ния об ра зо ва ния про из во дят ся в пре де лах пре ду смот рен ных на со дер жа ние соз дав ше го
их уч ре ж де ния об ра зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та, средств, по лу чае мых
от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

8. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен -
но го под раз де ле ния осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
СОЗДАНИЕ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ИНОГО ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

9. Фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния соз да ют ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния при на ли чии не об хо ди мой
ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, шта та ра бот ни ков, ре ше ния ос нов но го ор га на са мо управ ле -
ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Све де ния о фи лиа лах, пред ста ви тель ст вах и иных обо соб лен ных под раз де ле ни ях (на име -
но ва ние, ме сто на хо ж де ние, ви ды дея тель но сти, ре к ви зи ты рас по ря ди тель но го до ку мен та
уч ре ди те ля о соз да нии, ре ор га ни за ции, пе ре име но ва нии фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го
обо соб лен но го под раз де ле ния) вно сят ся в ус тав соз дав ше го их уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус -
та нов лен ном по ряд ке.

10. С це лью вне се ния в ус тав све де ний о фи лиа ле, пред ста ви тель ст ве, ином обо соб лен ном
под раз де ле нии уч ре ж де ние об ра зо ва ния об ра ща ет ся к уч ре ди те лю с хо да тай ст вом, при ла гая:

про ект по ло же ния о фи лиа ле, пред ста ви тель ст ве, ином обо соб лен ном под раз де ле нии;
обос но ва ние не об хо ди мо сти соз да ния фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го

под раз де ле ния и пер спек ти вы его раз ви тия;
ко пию при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния о соз да нии фи лиа ла, пред ста ви -

тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле ния с ука за ни ем его на име но ва ния;
пе ре чень спе ци аль но стей, на прав ле ний спе ци аль но стей, спе циа ли за ций и про фес сий, по

ко то рым бу дут реа ли зо вы вать ся об ра зо ва тель ные про грам мы в фи лиа ле уч ре ж де ния выс ше -
го, сред не го спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го
об ра зо ва ния взрос лых, с ука за ни ем пла ни руе мой чис лен но сти обу чаю щих ся;

све де ния, под твер ждаю щие на ли чие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы.
11. По ре ше нию ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко то рое име ет от дель ный ба -

ланс, фи лиа лу, пред ста ви тель ст ву и ино му обо соб лен но му под раз де ле нию уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния мо жет быть от крыт бан ков ский счет с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря жать ся де неж -
ны ми сред ст ва ми на сче те долж но ст ным ли цам это го обо соб лен но го под раз де ле ния.

12. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния по со гла со ва нию с уч ре ди те лем ут вер жда ет
струк ту ру и шта ты фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле ния в пре -
де лах средств, пре ду смот рен ных на оп ла ту тру да.

13. Соз да ние фи лиа ла уч ре ж де ния об ра зо ва ния рес пуб ли кан ской фор мы соб ст вен но сти
под ле жит со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Соз да ние фи лиа ла уч ре ж де ния об ра зо ва ния ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти под ле -
жит со гла со ва нию с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.
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14. Фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния
мо гут иметь в сво ей струк ту ре под раз де ле ния, не об хо ди мые для обес пе че ния их дея тель но сти.

15. По ря док соз да ния, ре ор га ни за ции и ли к ви да ции под раз де ле ний фи лиа ла, пред ста ви -
тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния оп ре де ля ет ся по ло -
же ни ем о дан ном фи лиа ле, пред ста ви тель ст ве, ином обо соб лен ном под раз де ле нии уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния или ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

16. По ста нов ка на учет и сня тие с уче та в на ло го вом ор гане фи лиа лов, пред ста ви тельств и
иных обо соб лен ных под раз де ле ний уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии
све де ний уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

17. Фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва и иные обо соб лен ные под раз де ле ния уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния на де ля ют ся иму ще ст вом соз дав шим их уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния и мо гут иметь пе -
чать, штамп и бланк со сво им на име но ва ни ем.

Иму ще ст во фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва и ино го обо соб лен но го под раз де ле ния уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния учи ты ва ет ся от дель но на ба лан се соз дав ше го их уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

18. Пре кра ще ние дея тель но сти фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под -
раз де ле ния про из во дит ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния при на ли чии ре -
ше ния ос нов но го ор га на са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

19. При ли к ви да ции фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле ния
уч ре ж де ния об ра зо ва ния иму ще ст во, ос тав шее ся по сле за вер ше ния ли к ви да ци он ных про це -
дур, со хра ня ет ся на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за соз дав шим их уч ре ж де ни ем об ра зо ва -
ния и ис поль зу ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

20. Все до ку мен ты, об ра зо вав шие ся в пе ри од дея тель но сти фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва,
ино го обо соб лен но го под раз де ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, при их ли к ви да ции пе ре да ют -
ся в ус та нов лен ном по ряд ке в ар хив соз дав ше го их уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ар хив по
тер ри то ри аль но сти.

ГЛАВА 3
УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ, ИНЫМ ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

21. Не по сред ст вен ное управ ле ние фи лиа лом, пред ста ви тель ст вом, иным обо соб лен ным
под раз де ле ни ем уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет его ру ко во ди тель, на зна чае мый
при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния из чис ла ра бот ни ков, имею щих опыт учеб -
но- ме то ди че ской и (или) на уч ной и ор га ни за ци он ной ра бо ты в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

22. Ру ко во ди тель фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле ния уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет свою дея тель ность от име ни соз дав ше го их уч ре ж де ния
об ра зо ва ния на ос но ва нии до ве рен но сти, вы дан ной уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, за под пи сью
ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, скре п лен ной пе ча тью уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

23. Ру ко во ди тель фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле ния уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния:

обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под -
раз де ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

пред став ля ет фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми;

в пре де лах имею щих ся пол но мо чий из да ет при ка зы, обя за тель ные для всех ра бот ни ков
фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

хо да тай ст ву ет пе ред ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния о за клю че нии и пре кра ще -
нии до го во ров с ра бот ни ка ми фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле -
ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, о при ме не нии к ним мер по ощ ре ния и на ло же нии на них взы -
ска ний в со от вет ст вии с пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния и за ко но да тель ст вом о тру де Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же о прие ме иных ре ше ний, вы -
те каю щих из тру до вых и свя зан ных с ни ми от но ше ний;

пред став ля ет от чет о дея тель но сти фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го
под раз де ле ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния;

не сет пол ную от вет ст вен ность за дея тель ность фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб -
лен но го под раз де ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния пе ред ру ко во ди те лем соз дав ше го их уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния;

со вер ша ет иные дей ст вия в пре де лах имею щих ся пол но мо чий, не об хо ди мые для дос ти -
же ния це лей и ре ше ния за дач фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле -
ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ИНОГО ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

24. Фи ли ал, иное обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния мо жет вы пол -
нять сле дую щие функ ции:

реа ли за ция од ной или не сколь ких об ра зо ва тель ных про грамм уч ре ж де ния об ра зо ва ния в 
це лях рас ши ре ния воз мож но стей гра ж дан в по лу че нии об ра зо ва ния, а так же ин те гра ции об -
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ра зо ва ния и про из вод ст ва (для уч ре ж де ния выс ше го, сред не го спе ци аль но го ли бо про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния);

ока за ние по мо щи уч ре ж де нию выс ше го, сред не го спе ци аль но го ли бо про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в ор га ни за ции учеб ной и про из вод ст вен ных прак тик обу чаю -
щих ся в ба зо вых ор га ни за ци ях;

ор га ни за ция и про ве де ние фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний;
ин те гра ция об ра зо ва ния и нау ки, сбли же ние об ра зо ва тель но го, на уч но го и ис сле до ва -

тель ско го про цес са с про из вод ст вом;
уча стие в осу ще ст в ле нии ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре об ра зо ва ния, в про ве -

де нии со вме ст ных на уч ных ис сле до ва ний;
ока за ние плат ных ус луг в сфе ре об ра зо ва ния;
иные, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву.
25. Фи ли ал, иное обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие 

об ра зо ва тель ную дея тель ность, мо гут реа ли зо вы вать од ну или не сколь ко об ра зо ва тель ных
про грамм.

26. Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са в фи лиа ле, ином обо соб лен ном под раз де ле -
нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем пред ста ви тель ст ва, осу ще ст в ля ет ся на ос но -
ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), вы дан но го соз дав ше му их уч ре ж де нию об ра зо -
ва ния, при ус ло вии ука за ния в нем све де ний о фи лиа ле, ином обо соб лен ном под раз де ле нии и
ви де вы пол няе мых ими ра бот и (или) ус луг.

27. При ем и за чис ле ние лиц в фи ли ал, иное обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми прие ма для по лу че ния об ра зо ва ния.

При прие ме до ку мен тов от лиц, по сту паю щих для по лу че ния об ра зо ва ния в фи ли ал, иное
обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния по реа ли зуе мым в них об ра зо ва тель -
ным про грам мам, уч ре ж де ние об ра зо ва ния обя за но оз на ко мить по сту паю щих и (или) их за -
кон ных пред ста ви те лей с ус ло вия ми за вер ше ния обу че ния.

28. При ем лиц в фи ли ал, иное обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу -
ще ст в ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

29. При ем, пе ре вод, от чис ле ние, вос ста нов ле ние обу чаю щих ся в фи лиа ле, ином обо соб -
лен ном под раз де ле нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке.

30. Ито го вая ат те ста ция обу чаю щих ся в фи лиа ле, ином обо соб лен ном под раз де ле нии го -
су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния мо жет про во дить ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния и
его фи лиа ле, ином обо соб лен ном под раз де ле нии.

31. При обу че нии в фи лиа ле, ином обо соб лен ном под раз де ле нии уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния в до ку мен тах об об ра зо ва нии, до ку мен тах об обу че нии, вы да вае мых уч ре ж де ни ем об ра -
зо ва ния, ука зы ва ет ся на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

32. Пред ста ви тель ст во осу ще ст в ля ет сле дую щие функ ции:
ор га ни зу ет и про во дит рек лам но-ин фор ма ци он ную дея тель ность в це лях про па ган ды

дос ти же ний уч ре ж де ния об ра зо ва ния в об лас ти об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры;
про во дит разъ яс ни тель ную ра бо ту по при вле че нию лиц для по лу че ния об ра зо ва ния в уч -

ре ж де нии об ра зо ва ния, зна ко мит их с реа ли зуе мы ми соз дав шим его уч ре ж де ни ем об ра зо ва -
ния об ра зо ва тель ны ми про грам ма ми, с пра ви ла ми прие ма и дру ги ми до ку мен та ми, рег ла -
мен ти рую щи ми ор га ни за цию об ра зо ва тель но го про цес са;

ор га ни зу ет и про во дит мар ке тин го вые ис сле до ва ния в об лас ти об ра зо ва тель ных ус луг с
це лью вы яв ле ния бу ду щих обу чаю щих ся;

про во дит ра бо ту по ук ре п ле нию де ло вых свя зей с бу ду щи ми ра бо то да те ля ми вы пу ск ни -
ков уч ре ж де ния выс ше го, сред не го спе ци аль но го или про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния;

ус та нав ли ва ет и под дер жи ва ет кон так ты с вы пу ск ни ка ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
уча ст ву ет в ор га ни за ции вы ста вок, кон фе рен ций и дру гих ме ро прия тий соз дав ше го его

уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
Пред ста ви тель ст во не ве дет са мо стоя тель но об ра зо ва тель ную, на уч ную, хо зяй ст вен ную

или иную дея тель ность.
33. Иное обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет часть

функ ций уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в том чис ле функ ции пред ста ви тель ст ва, в пол ном или
не пол ном объ е ме в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

34. Ста ти сти че ская, бух гал тер ская и дру гие фор мы от чет но сти пред став ля ют ся ру ко во -
ди те лем фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен но го под раз де ле ния в соз дав шее их уч -
ре ж де ние об ра зо ва ния, а так же в на ло го вые ор га ны и ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки по
мес ту сво его на хо ж де ния по ус та нов лен ным фор мам и в со от вет ст вую щие сро ки в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 но яб ря 2011 г. № 25

8/24687
(11.01.2012)

8/24687О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г.
№ 50

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
ции 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 17 мар та 2004 г. № 302, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции 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 свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 но яб ря 2008 г. № 50 «Об ут вер жде нии форм за яв ле ний, форм ре ги ст ра ци он ной ве до мо -
сти и раз ре ше ний 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
свя зи и ин фор ма ти за ции 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., № 15, 8/20045; № 144, 8/20991; 2010 г., № 252, 8/22845) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в на зва нии по ста нов ле ния сло ва «Об ут вер жде нии» за ме нить сло ва ми «Об ус та нов -
ле нии»;

1.2. в пунк те 1:
сло во «Ут вер дить» за ме нить сло вом «Ус та но вить»;
под пункт 1.3.3 по сле слов «об ще го поль зо ва ния» до пол нить сло ва ми «или раз ре ше ния на при -

сое ди не ние (вклю че ние) се ти пе ре да чи дан ных к еди ной рес пуб ли кан ской се ти пе ре да чи дан ных»;
до пол нить пункт под пунк том 1.4.13 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.4.13. раз ре ше ния на при сое ди не ние (вклю че ние) се ти пе ре да чи дан ных к еди ной рес -

пуб ли кан ской се ти пе ре да чи дан ных со глас но при ло же нию 43.»;
1.3. в при ло же ни ях 1 и 5 к это му по ста нов ле нию:
по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;
по сле сло ва «се рия» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;
1.4. в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию:
по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;
по сле сло ва «се рия» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;
по зи ции:

«Про шу вы дать раз ре ше ние на при об ре те ние ___________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на, у ко то рых при об ре та ют ся ра дио элек трон ные сред ст ва)»

за ме нить по зи ция ми:

«Про шу вы дать раз ре ше ние на при об ре те ние ___________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
либо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) гра ж да ни на или ин ди ви ду аль но го

___________________________________________________________________________
пред при ни ма те ля, у ко то рых при об ре та ют ся ра дио элек трон ные сред ст ва)» ;

1.5. при ло же ния 7, 14, 15, 32–41 к это му по ста нов ле нию по сле сло ва «от че ст во» до пол -
нить сло ва ми «(при на ли чии)»;

1.6. в при ло же нии 8 к это му по ста нов ле нию:
по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;
сло ва «Ко пия ут вер жден но го ак та при ем ки объ ек та, за кон чен но го строи тель ст вом, ре -

кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей.» ис клю чить;
1.7. при ло же ние 9 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

-22-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 13, 8/24687



«При ло же ние 9
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
28.11.2008 № 50
(в редакции постановления
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
11.11.2011 № 25)

Фор ма

РУП «Бел ГИЭ»
_____________________________

(поч то вый ад рес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на присоединение сети электросвязи к сети электросвязи

общего пользования или на присоединение (включение) сети передачи данных
к единой республиканской сети передачи данных

Све де ния о за ин те ре со ван ном лице:
1. __________________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица либо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, соб ст вен ни ка (вла дель ца) при сое ди няе мой сети элек тро свя зи

или при сое ди няе мой (вклю чае мой) сети пе ре да чи дан ных)

2. __________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица либо ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

соб ст вен ни ка (вла дель ца)  при сое ди няе мой сети элек тро свя зи
или при сое ди няе мой (вклю чае мой) сети пе ре да чи дан ных)

3. Учет ный но мер пла тель щи ка _________________________________________________
(за пол ня ет ся толь ко ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем)

4. Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:
4.1. но мер и да та ре ше ния _____________________________________________________
4.2. ________________________________________________________________________

(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)

4.3. 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 _________________________________________________
5. Но мер те ле фо на/фак са ______________________________________________________

Про шу вы дать раз ре ше ние на (вы брать нуж ное):
o при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния че рез сеть

элек тро свя зи ________________________________________________________________
(на име но ва ние опе ра то ра элек тро свя зи)

o при сое ди не ние се ти пе ре да чи дан ных к еди ной рес пуб ли кан ской се ти пе ре да чи дан ных;
o вклю че ние се ти пе ре да чи дан ных в еди ную рес пуб ли кан скую сеть пе ре да чи дан ных.
Ме сто на хо ж де ния точ ки под клю че ния при сое ди няю щей се ти элек тро свя зи (се ти пе ре да -

чи дан ных) ли бо се ти пе ре да чи дан ных, че рез ко то рую про ис хо дит вклю че ние___________
___________________________________________________________________________

Све де ния о при сое ди няе мой се ти элек тро свя зи или при сое ди няе мой (вклю чае мой) се ти
пе ре да чи дан ных (струк тур ная схе ма) на ______ лис тах.

Дата ___________________

_______________________________
(под пись ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица,

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
или упол но мо чен но го лица)

М.П.»;

_____________________
(рас шиф ров ка под пи си)
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1.8. при ло же ния 11 и 12 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 11
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
28.11.2008 № 50
(в редакции постановления
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
11.11.2011 № 25)

Фор ма

РУП «Бел ГИЭ»
_____________________________

(поч то вый ад рес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на право использования радиочастотного спектра
при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства

гражданского назначения

Све де ния о за ин те ре со ван ном лице:
1. __________________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица либо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

2. __________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица либо ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

3. Учет ный но мер пла тель щи ка _________________________________________________
(за пол ня ет ся толь ко ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем)

4. Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:
4.1. но мер и да та ре ше ния _____________________________________________________
4.2. ________________________________________________________________________

(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)

4.3. 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 _________________________________________________
5. Но мер те ле фо на/фак са ______________________________________________________
6. Бан ков ские ре к ви зи ты ______________________________________________________

Про шу вы дать раз ре ше ние на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при про ек -
ти ро ва нии, строи тель ст ве (ус та нов ке) ра дио элек трон но го сред ст ва гра ж дан ско го на зна че -
ния (да лее – РЭС) _________________________ ра дио служ бы на срок до _______________

(ука зать тип ра дио служ бы)

Све де ния, не об хо ди мые для оп ре де ле ния ус ло вий обес пе че ния элек тро маг нит ной со вмес -
ти мо сти РЭС (за пол ня ют ся в слу чае на ли чия со гла со ван но го с РУП «Бел ГИЭ» час тот но-тер -
ри то ри аль но го пла на для за яв лен ных РЭС):

№
п/п Иден ти фи ка тор РЭС Ме сто ус та нов ки (об ласть, рай он,

на се лен ный пункт и т.д.)

Све де ния о со гла со ва нии с РУП «Бел ГИЭ»
час тот но-тер ри то ри аль но го пла на

исх. № дата

Све де ния, не об хо ди мые для оп ре де ле ния ус ло вий обес пе че ния элек тро маг нит ной со вмес -
ти мо сти РЭС (за пол ня ют ся в слу чае от сут ст вия со гла со ван но го с РУП «Бел ГИЭ» час тот -
но-тер ри то ри аль но го пла на для за яв лен ных РЭС, при этом для ста цио нар ных або нент ских
стан ций све де ния о тех ни че ских ха рак те ри сти ках за пол ня ют ся на ка ж дое РЭС):
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Пла ни руе мое
ме сто ус та нов ки

РЭС (об ласть, рай он, 
на име но ва ние на се -

лен но го пунк та,
ад рес)

Гео гра фи че ские ко ор ди на ты
пла ни руе мо го мес та раз ме ще ния 

РЭС (град., мин, сек.)
На име но ва -

ние (тип) РЭС
На зна че ние

РЭС* 

Пла ни руе мые но ми на лы
ра дио час тот (по ло сы

ра дио час тот), МГц
Пла ни руе мая

мощ ность не су -
щей пе ре дат чи -
ка или ЭИИМ

(ЭИМ), Вт
(дБВт)** 

Пла ни руе мые ха рак те ри сти ки
ан тен но-фи дер но го трак та

Класс
из лу -
че ния

Пла ни -
руе мая
зона об -
слу жи -
ва ния

РЭС, км

До пол -
ни тель -
ные све -
де ния***се вер ная

ши ро та
вос точ ная

дол го та ПРД ПРМ

по ля ри за ция
(го ри зон таль -

ная/вер ти каль -
ная или др.)

ко эф фи ци -
ент уси ле -
ния, дБд
(дБи)** 

вы со та под -
ве са ан тен ны 
над уров нем

зем ли, м

ази мут мак -
си маль но го
из лу че ния,

град.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

   *  Для ока за ния ус луг элек тро свя зи или для иных це лей.
 **  Не об хо ди мо ука зать ис поль зуе мую еди ни цу из ме ре ния.
*** По ре ше нию зая ви те ля ука зы ва ют ся до пол ни тель ные све де ния.

Све де ния об ор га ни за ции ра дио свя зи (схе ма ор га ни за ции ра дио свя зи) на _____ лис тах.

Дата _______________

_______________________________
(под пись ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица,

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
или упол но мо чен но го лица)

М.П.

__________________________________
(рас шиф ров ка под пи си)
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При ло же ние 12
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
28.11.2008 № 50
(в редакции постановления
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
11.11.2011 № 25)

Фор ма

РУП «Бел ГИЭ»
_____________________________

(поч то вый ад рес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на право использования радиочастотного спектра

при эксплуатации радиоэлектронного средства гражданского назначения

Све де ния о за ин те ре со ван ном лице:
1. __________________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица либо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

2. __________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица либо ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

3. Учет ный но мер пла тель щи ка _________________________________________________
(за пол ня ет ся толь ко ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем)

4. Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:
4.1. но мер и да та ре ше ния _____________________________________________________
4.2. ________________________________________________________________________

(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)

4.3. 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 _________________________________________________
5. Но мер те ле фо на/фак са ______________________________________________________
6. Бан ков ские ре к ви зи ты ______________________________________________________

Про шу вы дать раз ре ше ние на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при экс плуа та -
ции ра дио элек трон но го сред ст ва (да лее – РЭС) гра ж дан ско го на зна че ния на срок до_________
7. Све де ния о про ве де нии го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы ра бот и ус луг:
7.1. но мер и да та ак та _________________________________________________________
7.2. ________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции, про во див шей экс пер ти зу)

Све де ния, не об хо ди мые для оп ре де ле ния ус ло вий обес пе че ния элек тро маг нит ной со вмес -
ти мо сти РЭС (за пол ня ют ся в слу чае на ли чия со гла со ван но го с РУП «Бел ГИЭ» час тот но-тер -
ри то ри аль но го пла на для за яв лен ных РЭС):

№
п/п Иден ти фи ка тор РЭС За во дской но мер РЭС

Ме сто ус та нов ки (об ласть,
рай он, на се лен ный пункт,

ули ца, дом)

Све де ния о со гла со ва нии с РУП «Бел ГИЭ»
час тот но-тер ри то ри аль но го пла на

исх. № дата

Све де ния, не об хо ди мые для оп ре де ле ния ус ло вий обес пе че ния элек тро маг нит ной со вмес -
ти мо сти РЭС (за пол ня ют ся при от сут ст вии раз ре ше ния на ис поль зо ва ние ра дио час тот но го
спек тра при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве (ус та нов ке) РЭС, вы дан но го РУП «Бел ГИЭ» для
за яв лен но го РЭС):
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Вла де лец РЭС

Ме сто ус та нов ки 
РЭС (об ласть,

рай он, на име но -
ва ние на се лен но -
го пунк та, ад рес)

Гео гра фи че ские ко -
ор ди на ты мес та раз -
ме ще ния РЭС (град., 

мин, сек.)
На име -
но ва ние

(тип)
РЭС

На зна -
че ние
РЭС* 

За во дской 
но мер
РЭС** 

Год вы -
пус ка
РЭС** 

Ра дио час то та,
по ло сы ра дио -

час тот, МГц Мощ ность
не су щей пе -
ре дат чи ка
или ЭИИМ
(ЭИМ), Вт
(дБВт)*** 

Ха рак те ри сти ки ан тен но-фи дер но го трак та

Класс
из лу -
че ния

Зона об -
слу жи -
ва ния

РЭС, км

До пол ни -
тель ные

све де -
ния**** се вер ная

ши ро та
вос точ ная

дол го та ПРД ПРМ
тип

ан тен -
ны

по ля ри за -
ция (го ри -
зон таль -

ная/вер ти -
каль ная
или др.)

ко эф фи -
ци ент
уси ле -
ния,
дБд

(дБи)*** 

вы со та
под ве са
ан тен ны
над уров -
нем зем -

ли, м

сум мар -
ные по те -
ри в трак -
те пе ре да -
чи сиг на -

ла, дБ

ази мут
мак си -

маль но -
го из лу -
че ния,
град.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

     *  Для ока за ния ус луг элек тро свя зи или для иных це лей.
   **  При на ли чии ос нов но го и ре зерв но го пе ре дат чи ка и ан тенн ука зы ва ют ся два зна че ния.
  ***  Не об хо ди мо ука зать ис поль зуе мую еди ни цу из ме ре ния.
****  По ре ше нию зая ви те ля ука зы ва ют ся до пол ни тель ные све де ния.

Дата _______________

_______________________________
(под пись ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица,

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
или упол но мо чен но го лица)

М.П.»;

_______________________________
(рас шиф ров ка под пи си)
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1.9. в при ло же нии 17 к это му по ста нов ле нию сло ва «Мощ ность пе ре дат чи ка, кГц» за ме -
нить сло ва ми «Мощ ность пе ре дат чи ка, Вт»;

1.10. в при ло же нии 18 к это му по ста нов ле нию:
по сле сло ва «От че ст во» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;
сло ва «Да та вы да чи____» и «Date of issue» ис клю чить;
1.11. в при ло же нии 20 к это му по ста нов ле нию по зи ции:

« __________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

при об ре сти __________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля либо на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, у ко то рых при об ре та ют ся РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва)»

за ме нить по зи ция ми:

« __________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) и ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

при об ре сти __________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица либо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)

___________________________________________________________________________
гра ж да ни на или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, у ко то рых при об ре та ют ся РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва)» ;

1.12. в при ло же нии 21 к это му по ста нов ле нию:
по зи ции:
«Го су дар ст вен ная ин спек ция Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин -

фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (РУП «Бел ГИЭ») раз ре ша ет ______________________
экс плуа та цию го лов ной стан ции сис те мы ка бель но го те ле ви де ния (да лее – СКТ).»

за ме нить по зи ция ми:

«Го су дар ст вен ная ин спек ция Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи
и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (РУП «Бел ГИЭ») раз ре ша ет __________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица ли бо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) и ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

экс плуа та цию го лов ной стан ции сис те мы ка бель но го те ле ви де ния (да лее – СКТ).»;

по зи цию

«Зона об слу жи ва ния сис те мы ка бель но го те ле ви де ния (на се лен ный пункт, рай он, ули цы)»

ис клю чить;
1.13. в при ло же нии 22 к это му по ста нов ле нию:
по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;
по зи ции:

«Срок дей ст вия про длен до ____________________

__________________________
(под пись упол но мо чен но го ра бот ни ка)

М.П.»

________________________
(рас шиф ров ка под пи си)

ис клю чить;
1.14. в при ло же ни ях 23–31 к это му по ста нов ле нию:
по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;
сло ва
«При ме ча ния:
1. На стоя щее раз ре ше ние дает пра во на ис поль зо ва ние ра дио час тот но го спек тра при про ве де нии ра бот

по про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву (ус та нов ке) РЭС и его экс плуа та цию для на строй ки, тес ти ро ва ния, про -
ве де ния на тур ных ис пы та ний по оцен ке обес пе че ния ЭМС и под го тов ке РЭС к вво ду в экс плуа та цию.

2. В слу чае воз ник но ве ния ра дио по мех дей ст вую щим РЭС экс плуа та ция дан но го РЭС долж на быть не -
мед лен но пре кра ще на. Для оп ре де ле ния и уст ра не ния при чин воз ник но ве ния ра дио по мех не об хо ди мо об ра -
тить ся в РУП «Бел ГИЭ».

3. При ем ка в экс плуа та цию за кон чен но го строи тель ст вом (ре кон ст рук ци ей) РЭС осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом с уча сти ем пред ста ви те ля РУП «Бел ГИЭ».»
за ме нить сло ва ми

«На стоя щее раз ре ше ние да ет пра во на ис поль зо ва ние ра дио час тот но го спек тра при про -
ве де нии ра бот по про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву (ус та нов ке) РЭС и его экс плуа та цию ис -
клю чи тель но в це лях на строй ки, тес ти ро ва ния, про ве де ния на тур ных ис пы та ний по оцен ке
обес пе че ния ЭМС. Ока за ние ус луг элек тро свя зи за пре ще но.
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В слу чае воз ник но ве ния ра дио по мех дей ст вую щим РЭС экс плуа та ция дан но го РЭС долж -
на быть не мед лен но пре кра ще на. Для оп ре де ле ния и уст ра не ния при чин воз ник но ве ния ра -
дио по мех не об хо ди мо об ра тить ся в РУП «Бел ГИЭ».

При ем ка в экс плуа та цию за кон чен но го строи тель ст вом РЭС осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом с уча сти ем пред ста ви те ля РУП «Бел ГИЭ».»;

1.15. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем 43 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 43
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
28.11.2008 № 50

Фор ма

Ре к ви зи ты блан ка (уг ло вой штамп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на присоединение (включение) сети передачи данных 

к единой республиканской сети передачи данных

___________________
(дата)

№ __________________

Го су дар ст вен ная ин спек ция Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и 
ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (РУП «Бел ГИЭ») раз ре ша ет ___________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния 

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица либо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) и ме сто жи тель ст ва

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, соб ст вен ни ка (вла дель ца)

___________________________________________________________________________
при сое ди няе мой (вклю чае мой) сети пе ре да чи дан ных)

при сое ди нить (вклю чить)*  сеть пе ре да чи дан ных к еди ной рес пуб ли кан ской сети пе ре да чи дан ных.
Све де ния о при сое ди няе мой (вклю чае мой)*  се ти пе ре да чи дан ных:

Ме сто на хо ж де ния точ ки под клю че ния 
На име но ва ние, тип, ко ли че ст во обо ру до ва ния 
Мак си маль ная ско рость пе ре да чи ин фор ма ции в точ ке под клю че ния 
Про ект ная ем кость (пор тов) Мон ти ро ван ная ем кость (пор тов) 

Куда раз ре ше но под клю че ние, уро вень под клю че ния 
При ме ча ние. В раз ре ше нии ука зы ва ет ся толь ко обо ру до ва ние, при ме няе мое для при сое ди не ния (вклю че ния) 

Срок дей ст вия про длен до ____________________

___________________________
(под пись упол но мо чен но го ра бот ни ка)

М.П.

_______________________
(рас шиф ров ка под пи си)

* Нуж ное под черк нуть.».

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 Н.П.Пан те лей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ян ва ря 2012 г. № 1

8/24701
(16.01.2012)

8/24701Об ус та нов ле нии пе реч ня ал ко голь ных на пит ков, на осу ще ст в ле -
ние им пор та ко то рых не рас про стра ня ет ся ис клю чи тель ное пра во
го су дар ст ва, на 2012 год

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 от 29 ию -
ля 2006 г. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», пунк та 1 по ста -
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нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2011 г. № 713 «О пре дос тав ле -
нии пол но мо чий» Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень ал ко голь ных на пит ков, на осу ще ст в ле ние им пор та ко то рых
не рас про стра ня ет ся ис клю чи тель ное пра во го су дар ст ва, на 2012 год со глас но при ло же нию.

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.С.Че ка нов

При ло же ние
к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь
03.01.2012 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
алкогольных напитков, на осуществление импорта которых 
не распространяется исключительное право государства,
на 2012 год

№
п/п

Стра на про ис хо ж де ния
на пит ка

На име но ва ния ал ко голь ных на пит ков

на анг лий ском язы ке на рус ском язы ке

1. Шам пан ское (2204 10 110 0 еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го
сою за (да лее – ТН ВЭД ТС)
1.1 Фран ция Moёt & Chandon Моет и Шан дон
1.2 Фран ция Veuve Clicquot Вдо ва Кли ко
1.3 Фран ция Dom Perignon Дом Пе ринь он 
1.4 Фран ция Crystal Кри сталл
1.5 Фран ция Mumm Мумм
1.6 Фран ция Perrier Jouet Пер рье Жуэт

2. Вина ви но град ные (из 2204 21 ТН ВЭД ТС)
ми ни маль ная цена про из во ди те ля не ме нее 10 евро за со суд ем ко стью 0,75 л на ус ло ви ях FCA-склад про из во ди те ля 
(Ин ко термс – 2010)
3. Конь я ки (из 2208 20 ТН ВЭД ТС), в том чис ле из го тов лен ные из конь яч ных спир тов, вы дер жан ных бо лее 10 лет
3.1 Фран ция Martell X.O. Extra Old Мар тель XO Экс т ра Олд
3.2 Фран ция Martell Cohiba Мар тель Кои ба
3.3 Фран ция Martell Noblige Мар тель Ноб лиж
3.4 Фран ция Martell Grand Extra Creation Мар тель Гранд Экс т ра Кре ась он
3.5 Фран ция Martell Cordon Bleu Мар тель Кор дон Блю
3.6 Фран ция Martell L’or Мар тель Л’ор
3.7 Фран ция Remy Martin X.O. Excellence Реми Мар тин ХО
3.8 Фран ция Remy Martin Extra Реми Мар тин Экс т ра
3.9 Фран ция Remy Martin Louis XIII Grande Champagne Реми Мар тин Луи XIII Гранд Шам пань

3.10 Фран ция Camus Extra Elegance Камю Экс т ра Эле ганс
3.11 Фран ция Camus X.O. Elegance Камю XO Эле ганс
3.12 Фран ция Camus Josephine Камю Жо зе фи на
3.13 Фран ция Camus 1988 Vintage Cognac Камю Вин таж 1988
3.14 Фран ция Courvoisier X.O. Imperial Кур ву а зье XO
3.15 Фран ция Courvoisier Initiale Extra Кур ву а зье Инись яль Экс т ра
3.16 Фран ция Courvoisier Napoleon Кур ву а зье На по ле он
3.17 Фран ция Hine Antique XO Хайн Ан тик ХО
3.18 Фран ция Hine Triomphe Grande Champagne Хайн Три умф Гранд Шам пань
3.19 Фран ция Hine Vintage 1981 Хайн Вин таж 1981
3.20 Фран ция Lheraud Cognac Cuvee 20 Леро Конь як Кюве 20
3.21 Фран ция Frapin 12 Year Old Cask Фра пен 12 лет Каск Стренс
3.22 Фран ция Frapin VIP X.O. Grande Champagne Фра пен ВИП XO Гранд Шам пань
3.23 Фран ция Frapin Cigar Blend Grande Champagne Фра пен Си гар Блэнд Гранд Шам пань
3.24 Фран ция Frapin Extra Grande Champagne Фра пен Экс т ра Гранд Шам пань
3.25 Фран ция ABK6 XO Абе кас сис XO
3.26 Фран ция ABK6 XO Family Reserve Абе кас сис ХО Фэ ме ли Ре зерв
3.27 Фран ция Le Reviseur Napoleon Ле Ре ви зье На по ле он
3.28 Фран ция Le Reviseur Xo Ле Ре ви зье ХО
3.29 Фран ция Meukow XO Cognac Ме уков ХО
3.30 Фран ция Meukow Napoleon Cognac Ме уков На по ле он
3.31 Фран ция A.E. Dor X.O. А.Е. Дор ХО
3.32 Фран ция A.E. Dor Napoleon А.Е. Дор На по ле он

-30-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 13, 8/24701



№
п/п

Стра на про ис хо ж де ния
на пит ка

На име но ва ния ал ко голь ных на пит ков

на анг лий ском язы ке на рус ском язы ке

3.33 Ар ме ния Erebuni 25, 30, 50 Эре бу ни 25, 30, 50 лет

3.34 Ар ме ния Akhtamar 10 Ах та мар 10 лет

3.35 Ар ме ния Armenia 20 Ар ме ния 20 лет

3.36 Ар ме ния Dvin 10 Двин 10 лет

3.37 Ар ме ния Vaspurakan 15 Вас пу ра кан 15 лет

3.38 Ар ме ния Nairi 20 Наи ри 20 лет

3.39 Ар ме ния Нет Арц ру ни 15, 20 лет

3.40 Ар ме ния Noy 15, 20, 25 Ной 15, 20, 25 лет

3.41 Мол до ва Нет Ти рас поль 15 лет

3.42 Мол до ва Legenda Moldovei Napoleon 15 Year Ле ген да Мол до вы На по ле он 15 лет

3.43 Мол до ва Legenda Moldovei 12 Year Ле ген да Мол до вы 12 лет

4. Вис ки (2208 30 ТН ВЭД ТС)

4.1 Шот лан дия Johnnie Walker Black Label Джон ни Уо кер Блэк Лейбл

4.2 Шот лан дия Johnnie Walker Green Label Джон ни Уо кер Грин Лейбл

4.3 Шот лан дия Johnnie Walker Blue Label Джон ни Уо кер Блю Лейбл

4.4 Шот лан дия Johnnie Walker Gold Label Джон ни Уо кер Голд Лейбл

4.5 Шот лан дия Grants Premium 12 YO Грантс Пре ми ум 12 лет

4.6 Шот лан дия Grants The Family Reserve Грантс Фэ ми ли Ре зерв

4.7 Шот лан дия Grants Deluxe 15 YO Грантс Де люкс 15 лет

4.8 Шот лан дия Grants Rare Old 18 YO Грантс Рейр Олд 18 лет

4.9 Шот лан дия Highland Park Aged 18 Years Хай ленд Парк 18 лет

4.10 Шот лан дия Highland Park Aged 12 Years Хай ленд Парк 12 лет

4.11 Шот лан дия Highland Park Aged 15 Years Хай ленд Парк 15 лет

4.12 Шот лан дия Highland Park Earl Magnus Хай ленд Парк Маг нус

4.13 Шот лан дия Dalmore 18 Years Old Дал мор 18 лет

4.14 Шот лан дия Dalmore 12 Years Дал мор 12 лет

4.15 Шот лан дия Dalmore 15 Years Дал мор 15 лет

4.16 Шот лан дия Whyte and Mackay 13 Years Уайт энд Мак кэй 13 лет

4.17 Шот лан дия Whyte and Mackay 22 Years Уайт энд Мак кэй 22 года

4.18 Шот лан дия Whyte and Mackay 40 Years Уайт энд Мак кэй 40 лет

4.19 Шот лан дия The Glenlivet 12 Years of Age Глен ли вет 12 лет

4.20 Шот лан дия The Glenlivet 15 Years of Age Глен ли вет 15 лет

4.21 Шот лан дия The Glenlivet Aged 18 Years Глен ли вет 18 лет

4.22 Шот лан дия The Glenlivet Archive 21 Years of Age Глен ли вет Эр кайв 21 год

4.23 Шот лан дия The Glenlivet XXV Глен ли вет XXV

4.24 Шот лан дия Dewar’s Signature Дю арс Сиг на ча

4.25 Шот лан дия The Maccallan 12 Y.O. Ма кал лан 12 лет

4.26 Шот лан дия The Maccallan 12 Y.O. Gran Reserva Ма кал лан 12 лет Гран Ре зер ва

4.27 Шот лан дия The Maccallan 15 Y.O. Ма кал лан 15 лет

4.28 Шот лан дия The Maccallan 18 Y.O. Ма кал лан 18 лет

4.29 Шот лан дия The Maccallan 25 Y.O. Ма кал лан 25 лет

4.30 Шот лан дия The Maccallan 30 Y.O. Ма кал лан 30 лет

4.31 Шот лан дия Whiskey Glenfiddich 12 Y.O. Вис ки Глен фид дик 12 лет

4.32 Шот лан дия Whiskey Glenfiddich 15 Y.O. Вис ки Глен фид дик 15 лет

4.33 Шот лан дия Whiskey Glenfiddich 18 Y.O. Вис ки Глен фид дик 18 лет

4.34 Шот лан дия Whiskey Glenfiddich 21 Y.O. Вис ки Глен фид дик 21 год

4.35 Ир лан дия Bushmills 1608 Reserve Буш милс 1608 Ре зерв

4.36 Ир лан дия Bushmills 16 YO «Three Wood» Буш милс 16 лет

4.37 Ве ли ко бри та ния Chivas Regal Gold Signature 18 Y.O. Чи вас Ри гал Голд Сиг на ча 18 лет

4.38 Ве ли ко бри та ния Chivas Regal 25 year old Чи вас Ри гал 25 лет

4.39 Ве ли ко бри та ния Chivas Royal Salute 21 year old Чи вас Роял Са лют 21 год

4.40 Ве ли ко бри та ния Chivas Royal Salute 50 year old Чи вас Роял Са лют 50 лет

4.41 Ве ли ко бри та ния Chivas Royal Salute The Handred Cask
Selection

Чи вас Роял Са лют 100 каск се лекшн

4.42 Ве ли ко бри та ния Chivas Royal Salute Stone of Destiny 38 year old Чи вас Роял Са лют Сто ун оф Дес ти ни 38 лет

-31-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 13, 8/24701

Про дол же ние табл.



№
п/п

Стра на про ис хо ж де ния
на пит ка

На име но ва ния ал ко голь ных на пит ков

на анг лий ском язы ке на рус ском язы ке

4.43 Ве ли ко бри та ния Chivas Regal 12 Y.O. Чи вас Ри гал 12 лет

4.44 Ве ли ко бри та ния Chivas Revolve Чи вас Ре волв

4.45 Ве ли ко бри та ния Ballantine’s 12 Y.O. Gold Seal Бал лан тайнс Голд Сил 12 лет

4.46 Ве ли ко бри та ния Ballantine’s Aged 17 Years Бал лан тайнс 17 лет

4.47 Ве ли ко бри та ния Ballantine’s Aged 21 Years Бал лан тайнс 21 год

4.48 Ве ли ко бри та ния Ballantine’s Aged 30 Years Бал лан тайнс 30 лет

4.49 Ир лан дия Jameson 12 Year Дже ме сон 12 лет

4.50 Ир лан дия Jameson Special Reserve 12 year old Дже ме сон Спешл Ре зерв 12 лет

4.51 Ир лан дия Jameson Gold Reserve Дже ме сон Голд Ре зерв

4.52 Ир лан дия Jameson 18 Master Selection Дже ме сон 18 лет

4.53 Ир лан дия Jameson Limited Reserve 18 year old Дже ме сон Ли ми тед Ре зерв 18 лет

4.54 Ир лан дия Jameson Rarest Vintage Reserve Дже ме сон Рэй рест Вин таж Ре зерв

4.55 США Gentleman Jack Джен тель мен Джек

4.56 США Jack Daniel’s № 7 Tennessee Джек Дэ ни элс № 7

4.57 США Jack Daniel’s Single Barrel Джек Дэ ни элс Сингл Бар рел

4.58 США Jim Beam Black Джим Бим Чер ный

4.59 США Jim Beam Distillers Series Джим Бим Дис тил лерс Се риз

4.60 Ка на да Canadian Mist Ка на ди ан Мист

4.61 Ка на да Collingwood Canadian Whiskey Кол лин вуд

4.62 Ка на да Old Forester Kentucky Straight Bourbon Whisky Олд Фо ре стер Кен тук ки Стрейт Бур бон вис ки

4.63 Ка на да Woodford Reserve Kentucky Bourbon Вуд форд Ре зерв Кен тук ки Бур бон

5. Ром (из 2208 40 ТН ВЭД ТС)

5.1 Куба Havana Club Га ва на Клаб 

5.2 Куба Varadero Ва ра де ро

5.3 Куба Santiago de Cuba Сан ть я го де Куба 

5.4 Ба га мы Бер муд ские
ост ро ва, США (Пу эр -
то-Ри ко)

Bacardi Ба кар ди 

5.5 Ве не су эла Castro Ка ст ро

6. Джин (2208 50 110 0, 2208 50 190 0 ТН ВЭД ТС)

6.1 Ве ли ко бри та ния Beefeater London Dry Gin Би фи тер Лон дон Драй Джин

6.2 Ве ли ко бри та ния Gordon’s Гор донс

6.3 США Seagram’s Extra Dry Gin Джин Си грамс

6.4 Ве ли ко бри та ния Sapphire Bombay Сап фир Бом бей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 2

8/24702
(17.01.2012)

8/24702О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 июня 2007 г. № 100

На ос но ва нии пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке фи нан си ро ва ния по ли гра фи че ской про дук ции, из го -
тав ли вае мой ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Де пар та мен ту го су дар ст вен ных зна ков Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2007 г.
№ 100 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 188,
8/16901), сле дую щие из ме не ния:

1.1. из аб за ца вто ро го пунк та 2 сло ва «кни ги уче та дви же ния то ва ров,» ис клю чить;
1.2. из пунк та 4 сло ва «, и при ка зом Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но -

яб ря 1998 г. № 282 «Об ут вер жде нии Ука за ний о по ряд ке фи нан си ро ва ния ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, уч ре ж де ний, ор га ни за ций, а так же иных юри ди че ских лиц, по лу чаю -
щих сред ст ва из рес пуб ли кан ско го бюд же та че рез тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го
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ка зна чей ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 6,
8/6)» ис клю чить;

1.3. аб зац пер вый час ти пер вой пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. При из го тов ле нии ти ра жа про дук ции и ока за нии ус луг упол но мо чен ные Го зна ком

ор га ни за ции-из го то ви те ли фор ми ру ют це ну ти ра жа и це ну еди ни цы ти ра жа про дук ции и ус -
луг и пред став ля ют в Го знак на со гла со ва ние в двух эк зем п ля рах пла но вую каль ку ля цию за -
трат на из го тов ле ние про дук ции и ока за ние ус луг (да лее – пла но вая каль ку ля ция), ко то рая
вклю ча ет сле дую щие ста тьи за трат ор га ни за ций-из го то ви те лей:»;

1.4. в час ти пер вой пунк та 8 сло ва «от 14 мая 2001 г. № 53 «Об ут вер жде нии блан ков то -
вар но-транс порт ной на клад ной фор мы ТТН-1, то вар ной на клад ной на от пуск и оп ри хо до ва -
ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей фор мы ТН-2 и ин ст рук ций по их за пол не нию» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 68, 8/6295)» за ме нить сло -
ва ми «от 18 де каб ря 2008 г. № 192 «Об ут вер жде нии ти по вых форм пер вич ных учет ных до ку -
мен тов ТТН-1 «То вар но-транс порт ная на клад ная» и ТН-2 «То вар ная на клад ная» и Ин ст рук -
ции по за пол не нию ти по вых форм пер вич ных учет ных до ку мен тов ТТН-1 «То вар но-транс -
порт ная на клад ная» и ТН-2 «То вар ная на клад ная» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 41, 8/20328)»;

1.5. в аб за це треть ем пунк та 15 сло ва «1-П (ме сяч ная) «От чет о про из вод ст ве про дук ции и
вы пол нен ных ра бо тах, ус лу гах про мыш лен но го ха рак те ра», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2006 г. № 204» за ме -
нить сло ва ми «12-П «От чет о про из вод ст ве про мыш лен ной про дук ции (ра бот, ус луг)», ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
31 ок тяб ря 2011 г. № 286».

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.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.В.Ама рин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2012 г. № 1

8/24705
(17.01.2012)

8/24705О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и струк тур но го эле мен та
по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны 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 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны 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 обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2001 г. № 21

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ока за ния во ин ски ми час тя ми Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь плат ных ус луг по хра не нию неф те про дук тов» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 82, 8/6502);

пункт 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2003 г.
№ 50 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро -
ны 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,
2003 г., № 93, 8/9898);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2004 г. № 32
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 ию ля 2001 г. № 21» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 106, 8/11167);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2007 г. № 7
«О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 ию ля 2001 г. № 21» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 68, 8/15908);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2007 г. № 42
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ока за ния 202 хим мо то ло ги че ским цен тром го рю че -
го плат ных ус луг по про ве де нию ис пы та ний неф те про дук тов» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 160, 8/16707).

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
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 13, 8/24702, 8/24705


