Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 2, 8/24580–8/24581

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 ноября 2011 г. № 120

8/24580
(23.12.2011)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 апреля
2006 г. № 51*
8/24580

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2011 г. № 409
«Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 522 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 75» и подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 апреля 2006 г. № 51 «Об утверждении формы сведений о совокупном доходе гражданина, постоянно проживающего и работающего в населенном пункте с численностью населения до 20 тыс. человек, и членов его семьи для получения льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 73, 8/14374) следующие изменения и дополнение:
1.1. в названии слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
1.2. в пункте 1 слово «Утвердить» заменить словом «Установить»;
1.3. в приложении к этому постановлению:
слова «фамилия, имя и отчество» заменить словами «фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)»;
слова «Фамилия, имя, отчество» заменить словами «Фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)»;
после слова «состава» дополнить словами «Следственного комитета Республики Беларусь,».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Первый заместитель Министра

П.П.Грушник

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 декабря 2011 г. № 61

8/24581
(23.12.2011)

О признании утратившими силу постановлений Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь от 1 июня 2005 г.
№ 36 и от 12 ноября 2008 г. № 95
8/24581

На основании подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 1 июня
2005 г. № 36 «О критериях оценки работы руководящих кадров таможенных органов Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 104, 8/12724);
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 12 ноября 2008 г. № 95 «О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 1 июня 2005 г. № 36» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 31, 8/20011).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2012 г.
Председатель
*

А.Ф.Шпилевский

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 28 декабря 2011 г.
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ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 декабря 2011 г. № 593

8/24582
(23.12.2011)

О выпуске в обращение памятных монет Национального банка
Республики Беларусь*
8/24582

На основании части двенадцатой статьи 29 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выпустить в обращение 28 декабря 2011 г. серебряную памятную монету Национального банка Республики Беларусь «Полацк. Ганзейскі саюз» номиналом 20 рублей, тиражом до 7000 шт.
2. Выпустить в обращение 28 декабря 2011 г. серебряную памятную монету Национального
банка Республики Беларусь «Арабскі танец» серии «Магія танца» номиналом 20 рублей, тиражом до 6000 шт.
3. Выпустить в обращение 29 декабря 2011 г.:
3.1. серебряную памятную монету Национального банка Республики Беларусь «Вожык»
номиналом 20 рублей, тиражом 4000 шт.;
3.2. серебряную памятную монету Национального банка Республики Беларусь «Вожыкі» номиналом 20 рублей, тиражом 4000 шт.;
3.3. золотую памятную монету Национального банка Республики Беларусь «Вожык» номиналом 50 рублей, тиражом 1000 шт.
4. Выпустить в обращение 30 декабря 2011 г. серебряную памятную монету Национального банка Республики Беларусь «Ахалтэкінскі конь» серии «Коні» номиналом 20 рублей,
тиражом до 6000 шт.
5. Выпустить в обращение 3 января 2012 г.:
5.1. серебряную памятную монету Национального банка Республики Беларусь «Беларусь–Кітай. 20 гадоў дыпламатычных адносін» номиналом 20 рублей, тиражом 1500 шт.;
5.2. медно-никелевую памятную монету Национального банка Республики Беларусь
«Беларусь–Кітай. 20 гадоў дыпламатычных адносін» номиналом 1 рубль, тиражом 2000 шт.
6. Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 декабря 2011 г. № 66

8/24583
(26.12.2011)

О внесении изменений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 августа 2007 г. № 92
8/24583

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 46 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и
подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г.
№ 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 августа 2007 г. № 92 «О времени работы таможенных органов в пунктах ввоза и вывоза» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 212, 8/17016; 2008 г., № 58, 8/18241; 2009 г., № 19, 8/20186; № 290, 8/21645; 2011 г., № 2,
8/23103) следующие изменения:
1.1. позицию
«Брестская таможня Аэропорт Брест
Брест–Буг
Брест–Восточный
Брест–Заречица
Брест–Центральный
Варшавский мост
Высоколитовск
Домачево
Козловичи
Мокраны
Олтуш
Переров
Песчатка
Томашовка
Хотислав
*

По заявке администрации аэропорта
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
С 8.00 до 20.00
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
В период с 1 апреля по 30 сентября с 8.00 до 20.00 польского времени,
в период с 1 октября по 31 марта с 8.00 до 18.00 польского времени
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно»
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заменить позицией
«Брестская таможня Аэропорт Брест
Брест–Буг
Брест–Восточный
Брест–Заречица
Брест–Центральный
Варшавский мост
Верхний Теребежов
Высоколитовск
Горынь
Домачево
Козловичи
Лунинец
Мокраны
Мохро
Невель
Олтуш
Переров
Песчатка
Томашовка
Хотислав

По заявке администрации аэропорта
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно во время прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза и убытия товаров с такой территории
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
В период с 1 апреля по 30 сентября с 8.00 до 20.00 польского времени,
в период с 1 октября по 31 марта с 8.00 до 18.00 польского времени
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно»;

1.2. позицию
«Гомельская таможня Аэропорт Гомель
Веселовка
Гомель–Нечетный
Гомель–Четный
Иолча

Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно во время прибытия товаров на таможенную территорию и убытия товаров с таможенной территории
Комарин
Круглосуточно
Новая Гута
Круглосуточно
Речной порт Гомель По заявке администрации речного порта
Речной порт Речица По заявке администрации речного порта
Тереховка
Круглосуточно
Терюха
Круглосуточно»

заменить позицией
«Гомельская таможня Александровка
Аэропорт Гомель
Барбаров
Веселовка
Глушкевичи
Гомель–Нечетный
Гомель–Четный
Иолча

Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно во время прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза и убытия товаров с такой территории
Калинковичи
Круглосуточно
Комарин
Круглосуточно
Новая Гута
Круглосуточно
Новая Рудня
Круглосуточно
Речной порт Гомель По заявке администрации речного порта
Речной порт Мозырь По заявке администрации речного порта
Речной порт Речица По заявке администрации речного порта
Словечно
Круглосуточно
Тереховка
Круглосуточно
Терюха
Круглосуточно»;

1.3. исключить позиции:
«Мозырская таможня Александровка
Барбаров
Глушкевичи
Калинковичи
Новая Рудня
Речной порт Мозырь
Словечно

Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
По заявке администрации речного порта
Круглосуточно»;
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«Пинская таможня

Верхний Теребежов
Горынь
Лунинец
Мохро
Невель

Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно».

2. Минской центральной таможне в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления
внести изменения в базы данных нормативно-справочной информации и довести их до таможен.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Председатель

А.Ф.Шпилевский

СОГЛАСОВАНО
Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
И.И.Щербо
20.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий обязанности
Председателя Государственного
пограничного комитета
Республики Беларусь
А.Г.Горулько
20.12.2011

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

16 декабря 2011 г. № 57

8/24584
(26.12.2011)

О размере и порядке внесения денежных средств в республиканский бюджет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при ввозе ими нефтяного жидкого топлива автомобильным транспортом на территорию Республики Беларусь, в отношении которого совершение таможенных операций в соответствии с законодательством не требуется*
8/24584

На основании подпункта 6.201 пункта 6 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь»,
в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384,
абзаца второго подпункта 3.1 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 10 октября 2005 г. № 1116 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь
от 12 июля 2005 г. № 9» и во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 17 мая 2011 г. № 626 «О внесении изменений и дополнения в постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 и от 26 февраля 2003 г. № 255»
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие размеры денежных средств, подлежащих внесению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – плательщики) в республиканский бюджет, за 1 тонну нефтяного жидкого топлива (автомобильный бензин, дизельное
и бытовое топливо всех марок) (далее – топливо), ввозимого автомобильным транспортом на
территорию Республики Беларусь, в отношении которого совершение таможенных операций
в соответствии с законодательством не требуется:
бензины автомобильные – 0,5 ставки акцизов на соответствующую марку автомобильного
бензина, действующей на момент внесения денежных средств в республиканский бюджет;
дизельное и бытовое топливо всех марок – 0,5 ставки акцизов на дизельное топливо товарное, действующей на момент внесения денежных средств в республиканский бюджет.
2. Расчет размера денежных средств, подлежащих внесению в республиканский бюджет за
ввозимое на территорию Республики Беларусь топливо, производится по следующей формуле:
Д = О х Р,
где Д – размер денежных средств, подлежащих внесению в республиканский бюджет;
О – объем топлива, который планируется ввезти на территорию Республики Беларусь, тонн;
Р – размер денежных средств, установленный пунктом 1 настоящего постановления за 1 тонну определенной марки автомобильного бензина, дизельного и бытового топлива всех марок.
3. Денежные средства вносятся в республиканский бюджет на счета по учету средств республиканского бюджета, открытые главным управлениям Министерства финансов Республики Беларусь по областям и г. Минску для зачисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляется инспекциями Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Внесение денежных средств осуществляется плательщиками до подачи заявления о приобретении контрольных знаков путем безналичных расчетов в белорусских рублях с указа*
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нием в платежных инструкциях кода платежа 03105 «Поступления денежных средств при
ввозе на территорию Республики Беларусь нефтяного жидкого топлива, иных товаров с территории государств – членов Таможенного союза».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр

В.Н.Полуян

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
15.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра экономики
Республики Беларусь
Д.В.Голухов
15.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
по нефти и химии
И.Ф.Жилин
13.12.2011
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь
И МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

16 декабря 2011 г. № 58/134

8/24585
(26.12.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь*
8/24585

На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта
2010 г. № 384, пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», и во исполнение пункта 2
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 626 «О внесении
изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 и от 26 февраля 2003 г. № 255» Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерства
финансов Республики Беларусь от 5 июня 2008 г. № 58/94 «О размере и порядке внесения денежных средств в республиканский бюджет юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями при ввозе ими автомобильным транспортом на территорию Республики
Беларусь нефтяного жидкого топлива с территории государств, с которыми отменены таможенный контроль и таможенное оформление» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 8/19001);
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерства
финансов Республики Беларусь от 19 ноября 2008 г. № 90/171 «О внесении изменения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 5 июня 2008 г. № 58/94» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 301, 8/20025).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь

Министр финансов
Республики Беларусь

В.Н.Полуян
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра экономики
Республики Беларусь
Д.В.Голухов
15.12.2011

*

А.М.Харковец
СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
по нефти и химии
И.Ф.Жилин
13.12.2011
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

31 октября 2011 г. № 112

8/24586
(26.12.2011)

Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету государственной поддержки, Инструкции по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи, признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и отдельных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
финансов Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета*
8/24586

На основании подпункта 4.32 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию по бухгалтерскому учету государственной поддержки;
Инструкцию по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 24 февраля 2006 г. № 17
«Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета безвозмездных поступлений
(средств)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 39, 8/14076);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 92
«О внесении дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
24 февраля 2006 г. № 17» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 131, 8/14839);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2007 г. № 108
«Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету государственной поддержки юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 8/16816);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 5 июля 2007 г. № 110
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке бухгалтерского учета безвозмездных поступлений (средств)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 8/16792);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 38
«Об утверждении Инструкции о порядке отражения в бухгалтерском учете средств, высвобождаемых в результате предоставления налоговых льгот» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 94, 8/18531);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2008 г. № 72
«Об утверждении Инструкции о порядке отражения в бухгалтерском учете налогового кредита и признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 16 октября 2000 г. № 105» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 118, 8/18744);
пункты 3–5 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря
2008 г. № 187 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты
Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 18, 8/20268).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр

А.М.Харковец
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 112

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету государственной поддержки
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования в бухгалтерском учете информации о получении и использовании государственной поддержки в коммерческих организациях (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций) (далее – коммерческие организации) и некоммерческих организациях (за исключением бюджетных организаций) (далее – некоммерческие организации).
*
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2. Порядок бухгалтерского учета государственной поддержки, изложенный в настоящей
Инструкции, не применяется в отношении:
изменения установленного законодательством срока уплаты налогов и пени в формах отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов и пени и (или) рассрочки с поэтапной уплатой сумм налогов и пени;
нормативного распределения выручки;
полного или частичного освобождения от обязательной продажи средств в иностранной
валюте, поступающих на счета плательщиков;
предоставления дополнительного по отношению к установленному актами законодательства отнесения отдельных затрат по производству и реализации продукции, товаров (работ,
услуг) к затратам, учитываемым при налогообложении;
понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин
и дизельное топливо;
отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ,
электрическую и тепловую энергию;
освобождения от перечисления в республиканский бюджет доходов, полученных от передачи в пользование (аренду) имущества, находящегося в республиканской собственности;
предоставления бюджетных ссуд в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый год;
снижения ставок налогов, дополнительных по отношению к учитываемым при определении (исчислении) налоговой базы для всех плательщиков налоговых вычетов и (или) скидок,
уменьшающих налоговую базу либо сумму налога.
Информация о сроках предоставления и суммах государственной поддержки, указанной
в части первой настоящего пункта, раскрывается в пояснительной записке в составе бухгалтерской отчетности.
ГЛАВА 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

3. Полученная из республиканского бюджета финансовая помощь отражается в бухгалтерском учете коммерческих организаций в составе доходов будущих периодов с последующим отнесением в состав доходов в тех отчетных периодах, в которых будут понесены соответствующие расходы, возмещаемые за счет этой финансовой помощи.
Финансовая помощь, не связанная с будущими расходами или компенсирующая расходы
прошлых периодов, отражается в бухгалтерском учете коммерческих организаций в составе
доходов отчетного периода.
4. Финансовая помощь, полученная коммерческими организациями или перечисленная
поставщику для приобретения основных средств, нематериальных активов, отражается в
бухгалтерском учете по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 98
«Доходы будущих периодов».
Учтенная в составе доходов будущих периодов финансовая помощь, использованная на
приобретение основных средств, нематериальных активов, на протяжении срока полезного использования основных средств, нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» – на сумму начисленной амортизации основных средств, нематериальных активов,
приобретенных полностью за счет финансовой помощи;
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» – на сумму начисленной амортизации основных средств, нематериальных активов, приобретенных частично за счет финансовой помощи, скорректированную на долю финансовой помощи в первоначальной стоимости приобретенных основных средств, нематериальных активов.
5. Финансовая помощь, полученная коммерческими организациями или перечисленная поставщику для приобретения запасов, отражается в бухгалтерском учете по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» или счета 90 «Доходы и
расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности»).
Учтенная в составе доходов будущих периодов финансовая помощь, использованная на
приобретение запасов, отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») – на фактическую себестоимость запасов, приобретенных полностью за счет финансовой помощи и
использованных на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг;
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») – на фактическую себестоимость запасов, приобретенных частично за счет финансовой помощи и ис-72-
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пользованных на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, скорректированную на долю финансовой помощи в фактической себестоимости приобретенных запасов.
6. Финансовая помощь, полученная и использованная коммерческими организациями
для оплаты выполненных работ, оказанных услуг, отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» – на сумму полученной финансовой помощи;
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») – на сумму
использованной финансовой помощи в том отчетном периоде, в котором понесены соответствующие расходы, возмещаемые за счет этой финансовой помощи.
7. Финансовая помощь, полученная и использованная коммерческими организациями
на финансирование текущих расходов, отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»
и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» – на сумму полученной финансовой помощи;
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») – на сумму
использованной финансовой помощи в том отчетном периоде, в котором понесены соответствующие расходы, возмещаемые за счет этой финансовой помощи.
8. Финансовая помощь, полученная коммерческими организациями для компенсации
расходов, понесенных до даты получения финансовой помощи, отражается в бухгалтерском
учете по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в
банках» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7
«Прочие доходы по текущей деятельности»).
9. Возврат финансовой помощи коммерческими организациями отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счетов 51 «Расчетные счета»,
52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» – на сумму возвращенной финансовой
помощи, отраженной в предыдущих отчетных периодах в составе доходов будущих периодов;
по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие
доходы по текущей деятельности»), счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счетов 51
«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» – на сумму возвращенной финансовой помощи, превышающей сумму финансовой помощи, отраженной в
составе доходов будущих периодов в предыдущих отчетных периодах;
по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие
доходы по текущей деятельности»), счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счетов 51
«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» – на сумму возвращенной финансовой помощи, отраженной в составе доходов организации в предыдущих
отчетных периодах.
10. Финансовая помощь, полученная некоммерческими организациями или перечисленная поставщику для приобретения основных средств, нематериальных активов, запасов,
оплаты выполненных работ, оказанных услуг, отражается в бухгалтерском учете по дебету
счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
и кредиту счета 86 «Целевое финансирование».
Использование некоммерческими организациями полученной финансовой помощи, указанной в части первой настоящего пункта, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 20
«Основное производство» и кредиту счетов учета запасов, расчетов и других счетов. Учтенные
на счете 20 «Основное производство» затраты списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование».
ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДРУГИХ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

11. Начисленные и уплаченные проценты за пользование бюджетными займами отражаются в бухгалтерском учете:
по дебету счетов 08 «Вложения в долгосрочные активы» (при получении бюджетного займа для реализации долгосрочного инвестиционного проекта), 91 «Прочие доходы и расходы»
(при получении бюджетного займа на иные цели) и кредиту счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
по дебету счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»,
55 «Специальные счета в банках» при уплате процентов за пользование бюджетными займами.
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12. Хозяйственные операции, связанные с возмещением части процентов за пользование банковскими кредитами (далее – возмещение части процентов), отражаются в бухгалтерском учете:
по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в
банках» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» – на сумму поступившего возмещения
части процентов негосударственным юридическим лицам (за исключением организаций потребительской кооперации и колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов). Производимое при этом увеличение (образование) в установленном порядке доли Республики Беларусь в уставных фондах этих юридических лиц отражается по дебету счета 75
«Расчеты с учредителями» и кредиту счета 80 «Уставный капитал»;
по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в
банках» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» – на сумму возмещенной части процентов юридическим лицам, за исключением указанных в абзаце втором настоящего пункта.
13. Получение и использование налогового кредита с единовременной или поэтапной
уплатой сумм налогов в период действия этого кредита отражаются в бухгалтерском учете:
по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (по соответствующим субсчетам учета налогов) и кредиту счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – на оформленную (предоставленную) сумму налогового кредита;
по дебету счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и кредиту счетов учета денежных средств, расчетов – на сумму погашенного налогового кредита.
Начисление процентов за пользование налоговым кредитом отражается в бухгалтерском учете
по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Перечисление процентов за пользование налоговым кредитом отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счетов учета денежных средств, расчетов.
14. Сумма предоставленных льгот по налогам в части освобождения от уплаты налогов отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту
счета 98 «Доходы будущих периодов».
Учтенная в составе доходов будущих периодов сумма высвободившихся средств в результате
предоставления льгот по налогам в части освобождения от уплаты налогов, использованная на
приобретение основных средств, нематериальных активов, на протяжении срока полезного использования основных средств, нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» – на сумму начисленной амортизации основных средств, нематериальных активов,
приобретенных полностью за счет средств, высвободившихся в результате полученных льгот
по налогам в части освобождения от уплаты налогов;
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» – на сумму начисленной амортизации основных средств, нематериальных активов,
приобретенных частично за счет средств, высвободившихся в результате полученных льгот
по налогам в части освобождения от уплаты налогов, скорректированную на долю полученных льгот по налогам в части освобождения от уплаты налогов в первоначальной стоимости
приобретенных основных средств, нематериальных активов.
Учтенная в составе доходов будущих периодов сумма высвободившихся средств в результате предоставления льгот по налогам в части освобождения от уплаты налогов, использованная на приобретение запасов, отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») – на фактическую себестоимость запасов, приобретенных полностью за счет средств, высвободившихся в результате полученных льгот по налогам в части освобождения от уплаты налогов, и
использованных на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг;
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») – на фактическую себестоимость запасов, приобретенных частично за счет средств, высвободившихся
в результате полученных льгот по налогам в части освобождения от уплаты налогов, и использованных на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, скорректированную на долю полученных льгот по налогам в части освобождения от уплаты налогов в фактической себестоимости приобретенных запасов.
15. Возмещение сумм уплаченных налогов отражается в бухгалтерском учете по дебету
счета 51 «Расчетные счета» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов».
Учтенная в составе доходов будущих периодов сумма высвободившихся средств в результате возмещения сумм уплаченных налогов, использованная на приобретение основных
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средств, нематериальных активов, на протяжении срока полезного использования основных
средств, нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» – на сумму начисленной амортизации основных средств, нематериальных активов,
приобретенных полностью за счет средств, высвободившихся в результате возмещения сумм
уплаченных налогов;
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» – на сумму начисленной амортизации основных средств, нематериальных активов, приобретенных частично за счет средств, высвободившихся в результате возмещения сумм уплаченных налогов, скорректированную на долю полученного возмещения сумм уплаченных налогов
в первоначальной стоимости приобретенных основных средств, нематериальных активов.
Учтенная в составе доходов будущих периодов сумма высвободившихся средств в результате возмещения сумм уплаченных налогов, использованная на приобретение запасов, отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») – на фактическую себестоимость запасов, приобретенных полностью за счет средств, высвободившихся в результате возмещения сумм уплаченных налогов, и использованных на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг;
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») – на фактическую себестоимость запасов, приобретенных частично за счет средств, высвободившихся
в результате возмещения сумм уплаченных налогов, и использованных на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, скорректированную на долю полученного возмещения сумм уплаченных налогов в фактической себестоимости приобретенных запасов.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 112

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи

1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования в бухгалтерском учете информации о полученной от других лиц международной технической помощи, иностранной
безвозмездной помощи, безвозмездной (спонсорской) помощи (далее – безвозмездная помощь) в коммерческих организациях (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций) (далее – коммерческие организации) и некоммерческих организациях (за исключением бюджетных организаций) (далее – некоммерческие организации).
2. Порядок бухгалтерского учета безвозмездной помощи, установленный настоящей Инструкцией, не применяется в отношении:
предоставления организациями и индивидуальными предпринимателями денежных средств,
иного имущества, имущественных прав в соответствии с заключенными коллективными договорами (соглашениями) профессиональным союзам, их организационным структурам, объединениям таких союзов и их организационным структурам; трудовым и иным законодательством – своим
работникам (членам их семей), в том числе бывшим и ушедшим на пенсию, членам их семей в случае смерти этих работников; избирательным законодательством – комиссиям по подготовке и проведению выборов, референдума, по проведению голосования по отзыву депутата;
предоставления профессиональными союзами, объединениями таких союзов, другими
общественными объединениями (за исключением политических партий), республиканскими государственно-общественными объединениями и организационными структурами названных организаций в соответствии с учредительными документами, заключенными коллективными договорами (соглашениями) денежных средств, иного имущества, имущественных прав членам указанных организаций, а также социальной помощи в виде денежных
средств, другого имущества иным физическим лицам на сумму, не превышающую 10 базовых величин в год на одного человека;
передачи основных средств от одной государственной организации другой, осуществляемой в порядке, установленном актами законодательства;
выделения денежных средств юридическим и физическим лицам из бюджета, государственных внебюджетных фондов;
передачи имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, созданные
полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств государственных целевых бюджетных фондов, а также за счет средств государствен-75-
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ных внебюджетных фондов, в соответствии с актами Президента Республики Беларусь, регулирующими порядок приобретения таких имущественных прав и распоряжения ими;
передачи основных средств между организациями, имущество которых находится в собственности общественных объединений инвалидов, если такая передача не предусматривает
переход (не связана с переходом) права собственности на такие средства.
3. Коммерческими и некоммерческими организациями первоначальная стоимость основных средств, нематериальных активов, фактическая себестоимость запасов, полученных
или подлежащих получению как безвозмездная помощь, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
4. Коммерческими организациями получение безвозмездной помощи отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» – при безвозмездном получении основных средств, нематериальных активов;
по дебету счета 10 «Материалы» и других счетов учета запасов и кредиту счета 98 «Доходы
будущих периодов» или счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7
«Прочие доходы по текущей деятельности») – при безвозмездном получении запасов;
по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие
доходы по текущей деятельности») – при безвозмездном получении денежных средств;
по дебету счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») – при безвозмездном оказании
услуг, выполнении работ.
Учтенная в составе доходов будущих периодов безвозмездная помощь, полученная в виде
основных средств, нематериальных активов, отражается по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» на суммы начисленной амортизации основных средств, нематериальных активов на протяжении срока их полезного использования.
Учтенная в составе доходов будущих периодов безвозмездная помощь, полученная в виде
запасов, отражается по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») на фактическую себестоимость использованных запасов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
5. Некоммерческими организациями получение безвозмездной помощи отражается в
бухгалтерском учете:
по дебету счетов 08 «Вложения в долгосрочные активы», 10 «Материалы», 41 «Товары» и
других счетов и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» – при безвозмездном получении
основных средств, нематериальных активов, запасов;
по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»
и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» – при безвозмездном получении денежных средств;
по дебету счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» – при безвозмездном оказании услуг, выполнении работ.
Использование некоммерческими организациями полученной безвозмездной помощи,
указанной в части первой настоящего пункта, отражается в бухгалтерском учете по дебету
счета 20 «Основное производство» и кредиту счетов учета запасов, расчетов и других счетов.
Учтенные на счете 20 «Основное производство» затраты списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование».
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

23 декабря 2011 г. № 203

8/24588
(26.12.2011)

О внесении изменения в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. № 52*
8/24588

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 4 апреля
2011 г. № 52 «О предельных максимальных отпускных ценах на газы сжиженные» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 42, 8/23528) исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр
*

Н.Г.Снопков

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 28 декабря 2011 г.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

23 декабря 2011 г. № 204

8/24589
(26.12.2011)

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики
государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» для категорий организаций, устанавливаемых
на уровне тарифов на тепловую энергию для населения*
8/24589

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения
электроэнергетики «Белэнерго» на границе балансовой принадлежности тепловых сетей:
1.1. в размере 53 773,0 рубля за 1 Гкал для:
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда;
организаций граждан-застройщиков, товариществ собственников;
организаций, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) жилые дома и осуществляющих отпуск тепловой энергии для нужд населения;
религиозных организаций;
организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений),
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических
восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений;
1.2. в размере 108 468,7 рубля за 1 Гкал для организаций, указанных в абзацах втором–четвертом подпункта 1.1 настоящего пункта, в части тепловой энергии, подлежащей
оплате в случаях:
наличия у гражданина в собственности и (или) пользовании одного или нескольких жилых
помещений и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства нанимателя, собственника, члена организации граждан-застройщиков и (или) членов их семей;
наличия у юридического лица в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении жилого помещения и отсутствия договора найма
этого жилого помещения;
использования жилого помещения в соответствии с законодательством для местонахождения частного унитарного предприятия.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 октября 2011 г.
№ 175 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими
унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» для категорий организаций, устанавливаемых на
уровне тарифов на тепловую энергию для населения» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 121, 8/24314);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 182
«О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от
25 октября 2011 г. № 175» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 124, 8/24358).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр

Н.Г.Снопков

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТ ИЗАЦИИ РЕСПУ БЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И МИН ИСТЕРС ТВА ВНУТРЕН НИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 декабря 2011 г. № 90/415

8/24591
(27.12.2011)

О внесении изменений в постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 14 мая 2003 г. № 25/120
8/24591

На основании пунктов 5, 7 Положения о порядке ведения и издания Государственного кадастра служебного и гражданского оружия и боеприпасов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2003 г. № 71, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь и Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
*
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1. Внести в постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при
Совете Министров Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 14 мая 2003 г. № 25/120 «О формировании материалов Государственного кадастра
служебного и гражданского оружия и боеприпасов» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 8/9593) следующие изменения:
1.1. в приложении 2:
в пункте 1:
слова «органом по сертификации» заменить словами «аккредитованным органом по сертификации»;
в абзаце втором подпункта 1.1 и абзаце втором подпункта 1.2 слово «сертификации» заменить словами «подтверждения соответствия»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информационный лист, цветная фотография образца оружия (боеприпаса с первичной упаковкой) аккредитованным органом по сертификации оружия и боеприпасов передаются в электронном виде до 1 февраля и 1 июля в Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь для формирования кадастра.»;
1.2. приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к постановлению
Комитета по стандартизации,
метрологии и сертификации
при Совете Министров
Республики Беларусь
и Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
14.05.2003 № 25/120
(в редакции постановления
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
и Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
14.12.2011 № 90/415)

Форма
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

___________________________________________________________________________
(наименование аккредитованного органа по сертификации оружия и боеприпасов)

___________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации, являющейся аккредитованным органом по сертификации оружия и боеприпасов)

Информационный лист
___________________________________________________________________________
(наименование и обозначение модели оружия (типа боеприпасов)

___________________________________________________________________________
(наименование страны и изготовителя оружия (боеприпаса)

___________________________________________________________________________
(назначение оружия (боеприпаса)

___________________________________________________________________________
(обозначение технического нормативного правового акта в области технического нормирования и стандартизации
(для изделий, произведенных в Республике Беларусь и других государствах – участниках Содружества Независимых Государств)

___________________________________________________________________________
(основные технические характеристики оружия (боеприпаса)

__________________________________________________________________________».
(дополнительные сведения (наименование используемых боеприпасов, описание исполнения модели, источник энергии,
состав снаряжения боеприпаса и другое)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь

Временно исполняющий
обязанности по должности
Министра внутренних дел
Республики Беларусь

В.Н.Корешков

О.А.Пекарский
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ПРИКАЗ ГОСУ ДАРСТВЕННОГ О ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 декабря 2011 г. № 684

8/24592
(27.12.2011)

О признании утратившим силу приказа Председателя Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от
27 мая 2005 г. № 243
8/24592

На основании Положения о Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 448
«О некоторых вопросах органов пограничной службы», ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Председателя Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от 27 мая 2005 г. № 243 «Об утверждении эмблемы пограничных войск Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 104, 8/12736).
Председатель
генерал-майор

И.А.Рачковский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТОРГОВЛИ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

13 декабря 2011 г. № 45

8/24594
(27.12.2011)

О внесении изменений в некоторые постановления Министерства
торговли Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Министерства торговли Республики Беларусь от
17 августа 2007 г. № 50
8/24594

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 4 октября 2011 г. № 445 «О некоторых вопросах совершенствования структуры управления сферой бытового обслуживания
населения» и подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля
2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Министерства торговли Республики
Беларусь:
1.1. пункт 1 постановления Министерства торговли Республики Беларусь от 7 мая 2007 г.
№ 31 «О наделении полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и утверждении форм документов по делам об административных правонарушениях»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 123, 8/16482; № 197,
8/16917; 2010 г., № 123, 8/22354; 2011 г., № 33, 8/23436) изложить в следующей редакции:
«1. Наделить полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных:
1.1. статьей 12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – должностных лиц управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь;
1.2. статьей 12.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – должностных лиц управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой,
управления организации торговли и услуг, управления бытового обслуживания населения,
управления потребительского рынка продовольственных товаров, управления потребительского рынка непродовольственных товаров, отдела организации общественного питания Министерства торговли Республики Беларусь;
1.3. частями 1–3 и 5–8 статьи 12.17 и статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – должностных лиц управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой, управления организации торговли и услуг, управления бытового обслуживания населения, управления потребительского рынка продовольственных товаров, управления потребительского рынка непродовольственных товаров, отдела организации общественного питания, отдела инвестиционно-технического развития Министерства
торговли Республики Беларусь;
1.4. статьей 12.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – должностных лиц управления организации торговли и услуг, управления потребительского рынка продовольственных товаров, управления потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь;
1.5. статьей 12.24 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – должностных лиц управления организации торговли и услуг, управления потребительского рынка продовольственных товаров, отдела организации общественного питания Министерства торговли Республики Беларусь;
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1.6. частями 2 и 3 статьи 12.25 и статьей 12.26 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – должностных лиц управления защиты прав потребителей и
контроля за рекламой, управления организации торговли и услуг, управления потребительского рынка продовольственных товаров, управления потребительского рынка непродовольственных товаров, отдела организации общественного питания Министерства торговли Республики Беларусь;
1.7. статьей 13.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – должностных лиц управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой,
управления организации торговли и услуг, управления бытового обслуживания населения,
управления потребительского рынка продовольственных товаров, управления потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь.»;
1.2. в постановлении Министерства торговли Республики Беларусь от 25 июля 2008 г.
№ 27 «Об утверждении кадрового реестра Министерства торговли Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 201, 8/19316):
1.2.1. пункт 7 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«7. Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтеры, руководители контрольно-ревизионных служб государственных организаций, подчиненных Министерству
торговли Республики Беларусь:
государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы»;
республиканского производственного объединения «Белторгпрогресс»;
проектного республиканского унитарного предприятия «Белгипроторг»;
республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «Белскупдрагмет»;
республиканского унитарного торгового предприятия «Белимпортторг»;
производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белинвентарьторг»;
республиканского торгово-производственного унитарного предприятия «Белторгинфосервис»;
учреждения образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов» Министерства торговли Республики
Беларусь;
учреждения «Редакция журнала «Гермес».»;
1.2.2. в приложении 2:
в пункте 7 слова «Руководители государственных организаций, подчиненных Министерству
торговли (кроме государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы» и Белорусского государственного объединения организаций бытового обслуживания населения» заменить словами «Руководители государственных организаций, подчиненных Министерству
торговли, кроме государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы»;
в пункте 8 слова «Генеральные директора государственного торгово-производственного
объединения «Белресурсы» и Белорусского государственного объединения организаций бытового обслуживания населения» заменить словами «Генеральный директор государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы».
2. Признать утратившим силу постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 17 августа 2007 г. № 50 «О порядке утверждения архитектурных и строительных (при
одностадийном проектировании) проектов на строительство, реконструкцию, ремонт, реставрацию и благоустройство торговых объектов и объектов бытового обслуживания населения при расчетной (сметной) стоимости строительства менее 10 млн. рублей (в ценах 1991 года)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 209, 8/16982).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр

В.С.Чеканов
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

31 октября 2011 г. № 113

8/24595
(27.12.2011)

Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету отложенных
налоговых активов и обязательств*
8/24595

На основании подпункта 4.32 пункта 4 и пункта 10 Положения о Министерстве финансов
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь»,
Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр
*

А.М.Харковец

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 28 декабря 2011 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 113

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок отражения в бухгалтерском учете отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением банков, иных небанковских кредитно-финансовых организаций, бюджетных организаций) (далее – организации).
2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие основные понятия и их
определения:
текущий налог на прибыль – сумма налога на прибыль, определяемая исходя из налогооблагаемой прибыли за текущий отчетный период в соответствии с законодательством;
расход (доход) по налогу на прибыль – сумма налога на прибыль, определяемая исходя из
учетной прибыли (убытка);
учетная прибыль (убыток) – разница между доходами и расходами, определяемыми в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности;
постоянные разницы – суммы доходов и расходов, формирующие учетную прибыль (убыток) текущего отчетного периода и исключаемые из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в текущем и будущих отчетных периодах либо включаемые в расчет налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль текущего отчетного периода и не формирующие учетную прибыль
(убыток) текущего и будущих отчетных периодов;
постоянное налоговое обязательство – это обязательство, равное сумме налога на прибыль, начисляемого в соответствии с налоговым законодательством, но не возникающего по
данным бухгалтерского учета и приводящего к увеличению суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в текущем отчетном периоде;
постоянный налоговый актив – это актив, равный сумме налога на прибыль, возникающего по данным бухгалтерского учета, но не начисляемого в соответствии с налоговым законодательством и приводящего к уменьшению суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в
бюджет в текущем отчетном периоде;
временные разницы – суммы доходов и расходов, формирующие учетную прибыль (убыток) в текущем отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в будущих отчетных периодах либо формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в текущем отчетном
периоде, а учетную прибыль (убыток) – в будущих отчетных периодах;
отложенный налог на прибыль – сумма налога на прибыль, подлежащая уплате либо возмещаемая в будущих отчетных периодах в связи с наличием отклонений налогооблагаемой
прибыли (убытка) от учетной прибыли (убытка);
отложенное налоговое обязательство – это обязательство, равное сумме налога на прибыль, относящегося к учетной прибыли текущего отчетного периода, но подлежащего уплате
в будущих отчетных периодах в связи с образованием в текущем отчетном периоде налогооблагаемых временных разниц;
отложенный налоговый актив – это актив, равный сумме налога на прибыль, уплаченного
в текущем отчетном периоде, но относящегося к учетной прибыли будущих отчетных периодов в связи с образованием в текущем отчетном периоде вычитаемых временных разниц.
ГЛАВА 2
ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКТИВОВ

3. В связи с несовпадением признания доходов или расходов либо их оценки в бухгалтерском учете и для целей налогообложения возникают постоянные разницы.
4. Постоянная разница относится к текущему отчетному периоду и не влияет на формирование учетной прибыли (убытка) или налогооблагаемой прибыли будущих отчетных периодов.
5. При наличии постоянных разниц определяется постоянное налоговое обязательство
и (или) постоянный налоговый актив как произведение постоянной разницы, возникшей в
текущем отчетном периоде, и ставки налога на прибыль, установленной налоговым законодательством, действующей на отчетную дату.
6. Временные разницы возникают, если величина расходов (доходов) в бухгалтерском
учете и для целей налогообложения совпадает, но момент их признания не совпадает.
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7. Вычитаемые временные разницы приводят к уменьшению учетной прибыли (увеличению
учетного убытка) в текущем отчетном периоде и уменьшению налогооблагаемой прибыли – в одном
или нескольких будущих отчетных периодах. Вычитаемые временные разницы возникают, если:
расходы в бухгалтерском учете признаются в текущем отчетном периоде, а для налогообложения – в будущих отчетных периодах;
доходы в бухгалтерском учете признаются в будущих отчетных периодах, а для налогообложения – в текущем отчетном периоде.
8. Налогооблагаемые временные разницы приводят к увеличению учетной прибыли
(уменьшению учетного убытка) в текущем отчетном периоде и увеличению налогооблагаемой прибыли в одном или нескольких будущих отчетных периодах. Налогооблагаемые временные разницы возникают, если:
расходы в бухгалтерском учете признаются в будущих отчетных периодах, а для налогообложения – в текущем отчетном периоде;
доходы в бухгалтерском учете признаются в текущем отчетном периоде, а для налогообложения – в будущих отчетных периодах.
9. Вычитаемая временная разница приводит к образованию отложенного налогового актива, сумма которого определяется путем умножения вычитаемой временной разницы, возникшей в текущем отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную налоговым законодательством, действующую на отчетную дату.
10. Налогооблагаемая временная разница приводит к образованию отложенного налогового обязательства, сумма которого определяется путем умножения налогооблагаемой временной разницы, возникшей в текущем отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную налоговым законодательством и действующую на отчетную дату.
11. Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором возникли временные разницы, на основании которых они начислены.
12. Если налоговым законодательством по различным операциям предусмотрены различные ставки налога на прибыль, то при расчете отложенных налоговых активов или отложенных налоговых обязательств необходимо применять ту ставку, которая предусмотрена
налоговым законодательством по соответствующим операциям.
13. Отложенные налоговые активы пересматриваются на дату составления годовой бухгалтерской отчетности с целью определения возможности их признания.
Отложенный налоговый актив признается при наличии налогооблагаемых временных
разниц или когда существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли в
будущем, которая может быть уменьшена на вычитаемые временные разницы.
Признанный в предыдущих отчетных периодах отложенный налоговый актив списывается, если отсутствуют налогооблагаемые временные разницы или существует низкая вероятность получения налогооблагаемой прибыли в будущем, которая может быть уменьшена
на вычитаемые временные разницы.
14. Для определения текущего налога на прибыль сумма расхода (дохода) по налогу на
прибыль корректируется путем:
добавления суммы постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов, начисленных в текущем отчетном периоде, отложенных налоговых обязательств, погашенных в текущем отчетном периоде;
вычитания суммы постоянных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств, начисленных в текущем отчетном периоде, отложенных налоговых активов, погашенных в текущем отчетном периоде.
ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКТИВОВ

15. Начисление текущего налога на прибыль отражается по дебету счета 99 «Прибыли и
убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
16. Начисление отложенного налогового актива отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки».
По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц в бухгалтерском учете отражается уменьшение (погашение) отложенных налоговых активов по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы».
17. Если по итогам текущего отчетного периода у организации отсутствует налогооблагаемая прибыль или не отражается списание погашаемых отложенных налоговых обязательств, уменьшение (погашение) отложенных налоговых активов не отражается и суммы
отложенных налоговых активов не изменяются.
18. При выбытии актива или погашении обязательства, в связи с которым был начислен отложенный налоговый актив, сумма ранее начисленного отложенного налогового актива отражается
по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы».
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19. Начисление отложенного налогового обязательства отражается по дебету счета 99
«Прибыли и убытки» и кредиту счета 65 «Отложенные налоговые обязательства».
По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных разниц в бухгалтерском учете отражается уменьшение (погашение) отложенных налоговых обязательств по дебету счета 65 «Отложенные налоговые обязательства» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки».
20. При выбытии актива или погашении обязательства, в связи с которым было начислено отложенное налоговое обязательство, сумма начисленного в предыдущих отчетных периодах отложенного налогового обязательства отражается по дебету счета 65 «Отложенные налоговые обязательства» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки».
21. Аналитический учет временных разниц ведется в аналитических таблицах, на отдельных забалансовых счетах или иным способом. Выбранный способ аналитического учета
временных разниц закрепляется в положении об учетной политике организации.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь,
МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь И МИНИС ТЕРС ТВА АРХИТ ЕКТУ РЫ
И СТРОИТЕЛЬСТ ВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

9 декабря 2011 г. № 196/130/58

8/24596
(27.12.2011)

О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования*
8/24596

На основании подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2006 г. № 1543 «О некоторых вопросах реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622» Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь и Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования, утвержденную постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь
и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 5 ноября 2010 г.
№ 162/131/37 «О порядке проведения переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов, неустановленного оборудования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 17, 8/23296), следующие дополнения и изменения:
1.1. пункт 1 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Переоценка проводится с целью приведения стоимости имущества, отраженной в бухгалтерском учете, к сумме денежных средств, которая должна была бы быть уплачена организацией на дату проведения переоценки в случае замены данного имущества в целях его воспроизводства у организации.
В случае, когда законодательными актами организациям предоставлено право проводить
переоценку, то решение о ее проведении может быть принято в отношении:
всего имущества;
объектов основных средств, относящихся к определенным группам, подгруппам либо
классифицируемым определенными шифрами классификации основных средств;
отдельных объектов основных средств, неустановленного оборудования;
не завершенных строительством объектов в отношении всех затрат, относящихся к переоцениваемому объекту.»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Индивидуальные предприниматели, принявшие решение о ведении бухгалтерского учета, а также не ведущие бухгалтерский учет, но учитывающие основные средства в соответствии с
постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15 ноября 2010 г.
№ 82 «Об установлении форм документов, необходимых для исчисления, уплаты налогов, сборов (пошлин), и о некоторых вопросах порядка их заполнения, представления подтверждения
постоянного местонахождения иностранной организации, ведения учета выручки от реализации товаров (работ, услуг), доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (частными нотариусами)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 6,
8/23125), имеют право производить переоценку принадлежащего им и используемого в предпринимательской деятельности имущества в соответствии с настоящей Инструкцией.»;
1.3. абзац третий пункта 5 после слова «лизинга» дополнить словами «(в том числе затраты, отражаемые лизингополучателем в виде присоединенной стоимости объекта лизинга)»;
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 28 декабря 2011 г.
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1.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проведение переоценки осуществляется:
в организациях – комиссией по проведению амортизационной политики, иной комиссией
организации, к функциям которой решением руководителя организации отнесено проведение переоценки (далее – комиссия);
индивидуальным предпринимателем – самостоятельно.
В случае, когда законодательными актами организациям предоставлено право проводить
переоценку, то решение, указанное в части третьей пункта 1 настоящей Инструкции, оформляется приказом руководителя организации, если иное не определено собственником имущества организации.»;
1.5. часть третью пункта 9 после слова «затраты» дополнить словами «, не связанные с оплатой работ (услуг), в том числе»;
1.6. в части первой пункта 11 слово «оценщиков» заменить словами «субъектов, занимающихся оценочной деятельностью»;
1.7. в пункте 15:
слово «оценщика» заменить словами «субъекта, занимающегося оценочной деятельностью»;
слова «заключением, подготовленным оценщиком» заменить словами «заключением об
оценке, подготовленным субъектом, занимающимся оценочной деятельностью»;
слово «оценщиком» заменить словами «субъектом, занимающимся оценочной деятельностью,»;
1.8. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Восстановительная стоимость основных средств иностранного происхождения методом пересчета валютной стоимости определяется:
17.1. если имеются документально подтвержденные сведения о стоимости основных
средств в иностранной валюте:
производится пересчет стоимости затрат на приобретение (за исключением стоимости основного средства), сооружение, изготовление, доставку, установку и монтаж основных средств, которые
осуществлялись в белорусских рублях, кроме обособленно учитываемых затрат, возникших после
ввода объекта в эксплуатацию (далее – обособленно учитываемые затраты), в иностранную валюту
по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату их осуществления;
осуществляется суммирование стоимости затрат, рассчитанной в соответствии с абзацем
вторым настоящего подпункта, и стоимости основных средств в иностранной валюте;
стоимость основных средств, рассчитанная в соответствии с абзацем третьим настоящего
подпункта, пересчитывается в белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на 31 декабря отчетного года;
17.2. при отсутствии документально подтвержденных сведений о стоимости основных
средств в иностранной валюте:
стоимость основных средств в белорусских рублях на дату их принятия к бухгалтерскому
учету по счету бухгалтерского учета 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в
материальные активы» пересчитывается в иностранную валюту по курсу Национального
банка Республики Беларусь на указанную дату. При этом если стоимость основных средств,
по которой они приняты к бухгалтерскому учету, была изменена в результате проведения работ капитального характера (модернизация, реконструкция, дооборудование), стоимость таких затрат пересчитывается в иностранную валюту по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату ввода в эксплуатацию основных средств после их завершения;
рассчитанная в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта стоимость основных средств в иностранной валюте пересчитывается в белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на 31 декабря отчетного года.»;
1.9. абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции:
«первоначальная стоимость основных средств, числящаяся в бухгалтерском учете до переоценки, измененная за счет включения обособленно учитываемых затрат (при их наличии), произведенных в течение периода, прошедшего после предыдущей переоценки.»;
1.10. в пункте 23:
в абзаце первом части первой слова «увеличена (уменьшена)» заменить словом «изменена»;
в абзаце третьем части второй слово «увеличенная» заменить словом «измененная»;
1.11. в абзаце втором части первой пункта 25 слова «заключения оценщика» заменить
словами «заключения об оценке субъекта, занимающегося оценочной деятельностью,»;
1.12. дополнить Инструкцию пунктом 261 следующего содержания:
«261. В случае, если срок фактической эксплуатации основных средств на дату переоценки превысил 50 процентов от нормативного срока службы, установленного в соответствии с
законодательством, по решению комиссии их восстановительная стоимость, определенная
индексным методом по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, может быть по-84-
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нижена с применением коэффициента от 0,7 до 1, если указанные основные средства не относятся к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам.»;
1.13. в части первой пункта 27, пункте 28 слово «оценщика» заменить словами «субъекта, занимающегося оценочной деятельностью»;
1.14. дополнить Инструкцию пунктом 281 следующего содержания:
«281. При переоценке амортизируемой стоимости, указанной в абзаце третьем части первой пункта 7 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 149, 8/21041), организация вправе применить
коэффициент переоценки, равный отношению восстановительной стоимости к первоначальной стоимости до переоценки, за исключением случаев, когда:
основные средства переоцениваются методом прямой оценки с привлечением субъекта,
занимающегося оценочной деятельностью;
первоначальная стоимость основных средств была изменена в результате включения в нее затрат, обособленно учитываемых в течение периода, прошедшего после предыдущей переоценки;
в году, следующем за отчетным, по соответствующим основным средствам будет применяться производительный способ начисления амортизации;
с 1 января года, следующего за отчетным, будут изменены способы, методы или сроки начисления амортизации по соответствующим основным средствам.»;
1.15. в пункте 29:
в части первой:
слова «привлечением оценщика» заменить словами «привлечением субъекта, занимающегося оценочной деятельностью,»;
слова «заключении оценщика» заменить словами «заключении об оценке субъекта, занимающегося оценочной деятельностью»;
слово «оценщиком» заменить словами «субъектом, занимающимся оценочной деятельностью,»;
в части второй:
слова «привлечением оценщика» заменить словами «привлечением субъекта, занимающегося оценочной деятельностью»;
слова «заключении оценщика» заменить словами «заключении об оценке субъекта, занимающегося оценочной деятельностью»;
в части третьей слово «оценщика» заменить словами «субъекта, занимающегося оценочной деятельностью,»;
1.16. в части первой пункта 39 слово «оценщиков» заменить словами «субъектов, занимающихся оценочной деятельностью,»;
1.17. в пункте 44:
слово «оценщика» заменить словами «субъекта, занимающегося оценочной деятельностью»;
слова «заключением, подготовленным оценщиком» заменить словами «заключением об
оценке субъекта, занимающегося оценочной деятельностью»;
1.18. пункты 46 и 47 изложить в следующей редакции:
«46. Восстановительная стоимость не завершенных строительством объектов методом пересчета валютной стоимости определяется при наличии документально подтвержденных
сведений о стоимости отдельных затрат при строительстве указанных объектов в иностранной валюте (с учетом процента строительной готовности):
производится пересчет стоимости затрат по не завершенному строительством объекту, которые осуществлялись в белорусских рублях, в зависимости от периода их выполнения в иностранную валюту по курсу Национального банка Республики Беларусь на последнее число
месяца их осуществления;
осуществляется суммирование стоимости затрат, рассчитанной в соответствии с абзацем
вторым настоящего пункта, и стоимости документально подтвержденных затрат по не завершенному строительством объекту в иностранной валюте;
рассчитанная в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта стоимость в иностранной валюте пересчитывается в белорусские рубли по курсу Национального банка Республики
Беларусь на 31 декабря отчетного года.
47. Восстановительная стоимость неустановленного оборудования иностранного происхождения методом пересчета валютной стоимости определяется:
47.1. если имеются документально подтвержденные сведения о стоимости неустановленного оборудования в иностранной валюте:
производится пересчет стоимости затрат на приобретение, сооружение, изготовление
(за исключением стоимости неустановленного оборудования), доставку, которые осуществлялись в белорусских рублях, в иностранную валюту по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент их осуществления;
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осуществляется суммирование стоимости затрат, рассчитанной в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, и стоимости неустановленного оборудования в иностранной валюте;
рассчитанная в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта стоимость в иностранной валюте пересчитывается в белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на 31 декабря отчетного года;
47.2. при отсутствии документально подтвержденных сведений о стоимости неустановленного оборудования в иностранной валюте:
стоимость оборудования в белорусских рублях на дату принятия к бухгалтерскому учету
по счету бухгалтерского учета 07 «Оборудование к установке и строительные материалы» пересчитывается в иностранную валюту по курсу Национального банка Республики Беларусь
на указанную дату;
рассчитанная в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта стоимость в иностранной валюте пересчитывается в белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на 31 декабря отчетного года.»;
1.19. пункты 48 и 49 исключить;
1.20. из пункта 50 слово «первоначальной» исключить;
1.21. в пункте 53:
дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания:
«по не завершенным строительством объектам в отношении затрат, учтенных до начала
выполнения работ по строительству по дебету счета бухгалтерского учета 97 «Расходы будущих периодов» и включенных в состав затрат по незавершенному строительству по дебету
счета бухгалтерского учета 08 «Вложения в долгосрочные активы» с даты начала выполнения работ, применяется коэффициент из таблицы коэффициентов, соответствующий дате
принятия к бухгалтерскому учету по счету 97 «Расходы будущих периодов».»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«При переоценке индексным методом не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования, первоначальная стоимость которых была изменена за счет включения затрат, обособленно учитываемых в течение периода, прошедшего после предыдущей переоценки,
их первоначальная стоимость (без учета обособленно учитываемых затрат) переоценивается в порядке, предусмотренном в части первой настоящего пункта. Затем прибавляются затраты, обособленно учитываемые в течение периода, прошедшего после предыдущей переоценки.»;
1.22. дополнить Инструкцию пунктом 541 следующего содержания:
«541. При проведении переоценки индексным методом не завершенных строительством
объектов их восстановительная стоимость, определенная по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, может быть понижена по решению комиссии с применением поправочных коэффициентов согласно приложению 7 к настоящей Инструкции в зависимости от
степени готовности не завершенного строительством объекта и превышения нормативных
сроков строительства, установленных проектной документацией.»;
1.23. в абзаце пятом части третьей пункта 55 слова «заключений оценщиков» заменить
словами «заключений об оценке субъектов, занимающихся оценочной деятельностью»;
1.24. пункт 62 после слов «о его отчуждении» дополнить словами «или ликвидации (списании)»;
1.25. дополнить Инструкцию приложением 7 следующего содержания:
«Приложение 7
к Инструкции о порядке
переоценки основных средств,
не завершенных строительством
объектов и неустановленного
оборудования

Таблица поправочных коэффициентов,
применяемых при переоценке не завершенных строительством объектов
Превышение нормативных сроков строительства,
установленных проектной документацией

До 5 лет
От 5 до 7 лет
От 7 до 10 лет
Свыше 10 лет

Степень готовности не завершенного строительством объекта, %
до 40

от 40 до 60

свыше 60

0,6
0,5
0,45
0,4

0,8
0,7
0,6
0,5

0,9
0,8
0,7
0,6».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.Г.Снопков

Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
А.И.Ничкасов
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

21 декабря 2011 г. № 136

8/24597
(27.12.2011)

Об утверждении Инструкции о порядке проведения взаимозачета налогов, сборов (пошлин), подлежащих уплате плательщиком (иным обязанным лицом), и денежных обязательств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов перед этим плательщиком (иным обязанным лицом)*
8/24597

На основании подпункта 4.112 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения взаимозачета налогов,
сборов (пошлин), подлежащих уплате плательщиком (иным обязанным лицом), и денежных
обязательств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов перед этим плательщиком (иным обязанным лицом).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
В.Н.Полуян
20.12.2011

А.М.Харковец
СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
19.12.2011
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
21.12.2011 № 136

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения взаимозачета налогов, сборов (пошлин),
подлежащих уплате плательщиком (иным обязанным лицом), и
денежных обязательств республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных
органов перед этим плательщиком (иным обязанным лицом)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения взаимозачета налогов,
сборов (пошлин), подлежащих уплате в республиканский или местные бюджеты (далее –
платежи в бюджет) плательщиками (иными обязанными лицами) (далее – плательщики), и
денежных обязательств республиканских органов государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных органов перед этими плательщиками при исполнении
республиканского и местных бюджетов по доходам.
Для целей настоящей Инструкции под денежными обязательствами республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов
понимаются неисполненные обязательства республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов, бюджетных организаций, находящихся в их подчинении, а также иных получателей бюджетных средств (далее –
получатель бюджетных средств), подлежащие оплате за счет средств бюджета.
2. Взаимозачет обязательств плательщиков по платежам в бюджет и неисполненных обязательств получателей бюджетных средств перед плательщиками (далее – взаимозачет) осуществляется в целях обеспечения своевременности расчетов между плательщиками и получателями бюджетных средств при недостаточности денежных средств для осуществления таких расчетов через банки.
Взаимозачет проводится:
по средствам республиканского бюджета – Министерством финансов Республики Беларусь (далее – Министерство финансов);
по средствам местных бюджетов – финансовыми управлениями (отделами) местных исполнительных и распорядительных органов (далее – местные финансовые органы).
Взаимозачетом не может быть исполнена обязанность плательщика по уплате ввозной таможенной пошлины, специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины, возник*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 30 декабря 2011 г.
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шая в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза, после
вступления в силу соответствующих международных договоров Республики Беларусь.
3. Лицами, участвующими в проведении взаимозачета (далее – участники взаимозачета),
могут быть:
плательщик, имеющий неисполненные обязательства по платежам в бюджет;
инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту постановки
плательщика на учет (далее – налоговый орган);
таможня, вынесшая решение о взыскании с плательщика неуплаченных в установленный срок таможенных платежей и (или) осуществившая выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой с использованием отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей (далее – таможня);
получатель бюджетных средств, имеющий неисполненные обязательства перед плательщиком;
территориальный орган государственного казначейства, обслуживающий получателя бюджетных средств;
Министерство финансов;
местный финансовый орган.
4. Взаимозачет проводится в пределах наименьшей из сумм обязательств.
При проведении взаимозачета прекращаются обязательства в пределах сумм проведенного взаимозачета:
плательщика по платежам в бюджет соответствующего уровня;
получателя бюджетных средств перед плательщиком за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
бюджета соответствующего уровня по финансированию получателя бюджетных средств.
ГЛАВА 2
ПРОВЕДЕНИЕ ВЗАИМОЗАЧЕТА ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

5. Для проведения взаимозачета по платежам в бюджет инициатор взаимозачета (плательщик либо получатель бюджетных средств) представляет в Министерство финансов либо
в местные финансовые органы письмо-ходатайство, содержащее наименование и учетный номер плательщика, наименование получателя бюджетных средств и его учетный номер казначейства, а также суммы неисполненных обязательств плательщика и (или) получателя бюджетных средств.
Подтверждением наличия неисполненных обязательств перед плательщиком являются
неоплаченные платежные документы получателя бюджетных средств, зарегистрированные
в автоматизированной системе государственного казначейства.
6. Министерство финансов либо местный финансовый орган не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем получения от инициатора взаимозачета письма-ходатайства, запрашивает сведения о подлежащих уплате плательщиком платежах в бюджет:
у налогового органа – для проведения взаимозачета по платежам в бюджет, контроль за
исчислением и (или) уплатой которых возложен на налоговые органы;
у таможни – для проведения взаимозачета по платежам в бюджет, контроль над уплатой
которых возложен на таможенные органы.
Сведения о подлежащих уплате плательщиком платежах в бюджет представляются налоговыми органами и таможнями в виде справки по форме согласно приложению 1 к настоящей
Инструкции не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса.
7. В целях обеспечения своевременности расчетов по погашению обязательств плательщиков перед бюджетом, получателя бюджетных средств перед плательщиком, а также бюджета по финансированию получателя бюджетных средств инициатором взаимозачета может
выступать Министерство финансов либо местный финансовый орган.
Для проведения взаимозачета в соответствии с частью первой настоящего пункта Министерство финансов либо местный финансовый орган запрашивает у налогового органа и (или)
таможни сведения о подлежащих уплате плательщиком платежах в бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей Инструкции.
8. Министерство финансов либо местный финансовый орган не позднее двух рабочих дней,
следующих за днем получения справки, указанной в части второй пункта 6 настоящей Инструкции, принимает решение о проведении взаимозачета либо об отказе в проведении взаимозачета.
В случае принятия решения о проведении взаимозачета Министерство финансов либо местный финансовый орган оформляет извещение о проведении взаимозачета по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции в количестве экземпляров, равном числу участников взаимозачета, и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, направляет по одному экземпляру извещения всем участникам взаимозачета для отра-88-
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жения проведенной операции по данным бухгалтерского учета, а также в лицевых счетах
плательщика и получателя бюджетных средств.
В случае отказа в проведении взаимозачета Министерство финансов либо местный финансовый орган письменно уведомляет об этом инициатора взаимозачета с указанием причин отказа.
ГЛАВА 3
ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОЗАЧЕТА В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЗАИМОЗАЧЕТА

9. Основанием для отражения в учете исполнения денежных обязательств всеми участниками взаимозачета является извещение Министерства финансов либо местного финансового
органа о проведении взаимозачета. Дата оформления извещения является днем уплаты платежей в бюджет и датой отражения в бухгалтерском учете, лицевых счетах плательщиков,
получателей бюджетных средств.
10. В случае выявления факта представления недостоверной информации Министерство
финансов либо местный финансовый орган вправе принять решение об аннулировании результатов взаимозачета, о чем уведомляет всех участников.
11. Результаты взаимозачета подлежат отражению в бухгалтерском учете не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения извещения о проведении взаимозачета.
12. Налоговый орган отражает результаты взаимозачета в лицевых счетах плательщика,
реестрах поступлений и возвратов, информации о суммах фактических поступлений платежей в бюджет по разделам классификации доходов бюджета.
13. Таможня отражает результаты взаимозачета в лицевых счетах плательщика.
14. Местные финансовые органы отражают результаты взаимозачета в регистрах бухгалтерского учета.
15. Территориальные органы государственного казначейства отражают результаты взаимозачета в регистрах бухгалтерского учета и в лицевых счетах получателей бюджетных средств.
Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
взаимозачета налогов, сборов (пошлин),
подлежащих уплате плательщиком
(иным обязанным лицом), и денежных
обязательств республиканских органов
государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных
органов перед этим плательщиком
(иным обязанным лицом)

___________________________________________________________________________
(наименование и код инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь либо таможни)

СПРАВКА

По состоянию на ____________________________________ сумма подлежащих уплате
(дата)

_____________________________________________________________УНП* _________
(наименование плательщика, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица)

в ______________________________________________ бюджет налогов, сборов (пошлин)
(наименование бюджета)

составляет ___________________________________ рублей, в том числе:
(сумма цифрами)
Наименование платежа

Код платежа (5 знаков)

Сумма, рублей

________________
(дата)

Руководитель ___________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Начальник отдела _______________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________________
(фамилия исполнителя, телефон)
*

УНП – учетный номер плательщика.
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Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения
взаимозачета налогов, сборов (пошлин),
подлежащих уплате плательщиком
(иным обязанным лицом), и денежных
обязательств республиканских органов
государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных
органов перед этим плательщиком
(иным обязанным лицом)

___________________________________________________________________________
(Министерство финансов Республики Беларусь либо местный финансовый орган)

Извещение №_______
от «__» ___________ 20__ г.
о проведении взаимозачета

На ос но ва нии пред став лен ных до ку мен тов про из ве ден взаи мо за чет на сум му
______________________________ рублей, в результате чего прекращаются обязательства
*
1.__________________________________________________________УНП ___________
(наименование плательщика, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица)

___________________________________________________________________________
(наименование и код инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь либо таможни)

перед ______________________________________________________________ бюджетом
(наименование бюджета)

по следующим платежам:
Наименование платежа

Код платежа

Сумма, рублей

2. _________________________________________________ бюджета по финансированию
(наименование бюджета)
**

___________________________________________________________УНК ____________
(наименование получателя бюджетных средств)

в разрезе классификации расходов бюджета:
Раздел

Подраздел

Вид

Параграф Программа

Подпрограмма

Глава

Статья

Подстатья

Элемент

Сумма,
рублей

3. _________________________________________________________УНК ____________
(наименование получателя бюджетных средств)

перед _______________________________________________________________________
(наименование плательщика, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица)

УНП _______ по оплате обязательств по поставке товаров (работ, услуг) по договору _____________
(дата и номер документа)

Руководитель ___________________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Начальник отдела _______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________________
(фамилия исполнителя, телефон)
* УНП – учетный номер плательщика.
** УНК – учетный номер казначейства.

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

21 декабря 2011 г. № 59

8/24598
(27.12.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 12*
8/24598

На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 30 декабря 2011 г.
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Беларусь», в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта
2010 г. № 384 Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 12 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения взаимозачета налогов, сборов (пошлин), подлежащих уплате плательщиком (иным обязанным лицом), и финансовых обязательств республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов перед этим плательщиком (иным обязанным лицом)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 32, 8/23430).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр

В.Н.Полуян

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
21.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
21.12.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И МИНИСТЕРС ТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 декабря 2011 г. № 63/122

8/24599
(27.12.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 сентября 2007 г. № 64/83
8/24599

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г.
№ 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство обороны Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 сентября 2007 г. № 64/83
«О головной организации по лечению огнестрельной травмы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 240, 8/17171).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление разослать до отдельной воинской части и управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, больничных организаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь и республиканских органов государственного управления,
имеющих воинские формирования.
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-лейтенант
Ю.В.Жадобин

Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Беларусь
Д.Л.Пиневич

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 декабря 2011 г. № 414

8/24600
(27.12.2011)

Об уста новлении распределительных квот регист рации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь на 2012 год
8/24600

На основании абзаца седьмого части первой статьи 10 Закона Республики Беларусь от
23 июня 2008 года «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» и подпункта 9.4
пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах
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Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел»,
Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год для подразделений по гражданству и миграции управлений
внутренних дел областных исполнительных комитетов следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в
Республике Беларусь:
– 20 человек;
Брестская область
– 40 человек;
Витебская область
– 30 человек;
Гомельская область
– 20 человек;
Гродненская область
– 20 человек;
Минская область
Могилевская область – 20 человек.
2. Департаменту по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики
Беларусь осуществлять распределение иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике
Беларусь, в соответствии с распределительными квотами регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, установленными в пункте 1 настоящего постановления.
Временно исполняющий обязанности
по должности Министра
полковник милиции

О.А.Пекарский

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ М СИТУ АЦИЯМ РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 декабря 2011 г. № 282

8/24601
(27.12.2011)

О признании утратившим силу приказа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20 марта 2005 г. № 50
8/24601

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20 марта 2005 г. № 50 «О пожарной аварийно-спасательной и физической подготовке» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 56, 8/12354).
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.А.Ващенко

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА СЕЛЬСКОГ О ХОЗЯЙС ТВА И ПРОД ОВОЛЬСТ ВИЯ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 декабря 2011 г. № 73

8/24602
(27.12.2011)

О внесении дополнения в постановление Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 14 сентября
2009 г. № 70
8/24602

На основании пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г.
№ 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь» и пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых
вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить приложение 3 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 14 сентября 2009 г. № 70 «О централизации государственных закупок» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 289,
8/21618; 2010 г., № 136, 8/22406; 2011 г., № 33, 8/23435) после позиции
«Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

3820 0 000 0»

позицией следующего содержания:
«Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006;
сертифицированные эталонные материалы
3822 00 000 0».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

М.И.Русый
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 декабря 2011 г. № 299

8/24603
(27.12.2011)

О внесении изменения в постановление Министерства юстиции
Республики Беларусь от 6 марта 2006 г. № 10
8/24603

На основании пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац четвертый пункта 7 Положения о старшем судебном исполнителе областного,
Минского городского суда Республики Беларусь, утвержденного постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 6 марта 2006 г. № 10 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 43, 8/14105; № 123, 8/14751; 2010 г., № 83, 8/22103),
изложить в следующей редакции:
«ведет работу по непосредственному исполнению исполнительных документов, по которым взыскание с должника должно быть произведено в иностранной валюте, исполнительных документов о взыскании с того же должника расходов (государственной пошлины, издержек), связанных с рассмотрением требований (совершением исполнительной надписи) о
взыскании денежной суммы (задолженности) в иностранной валюте, а также приговоров областного, Минского городского судов в части разрешения вопросов по вещественным доказательствам, подлежащим обращению в доход государства;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр

О.Л.Слижевский
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

20 декабря 2011 г. № 293

8/24606
(28.12.2011)

О признании утратившими силу постановления Министерства
юстиции Республики Беларусь от 20 мая 2005 г. № 23 и структурного
элемента нормативного правового акта
8/24606

На основании пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу:
постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 20 мая 2005 г. № 23
«О критериях оценки работы руководящих кадров органов, организаций, учреждений Министерства юстиции Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 78, 8/12608);
подпункт 1.3 пункта 1 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от
17 февраля 2009 г. № 13 «О внесении изменений в некоторые постановления Министерства
юстиции Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 80, 8/20546).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

О.Л.Слижевский
ПРИКАЗ МИНИСТ ЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

7 декабря 2011 г. № 30

8/24607
(28.12.2011)

О признании утратившим силу приказа Министерства обороны
Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. № 34
8/24607

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г.
№ 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики
Беларусь», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства обороны Республики Беларусь от
13 сентября 2004 г. № 34 «О нормах расхода моторесурсов автомобильной техники и порядке
их применения в Вооруженных Силах Республики Беларусь в мирное время».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.
3. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ИНОС ТРАННЫХ ДЕ Л РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

13 декабря 2011 г. № 7

8/24608
(28.12.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 5 декабря 2007 г. № 131
8/24608

На основании подпункта 6.16 пункта 6 Положения о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 июля 2006 г. № 978 «Вопросы Министерства иностранных дел Республики Беларусь»,
Министерство иностранных дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 5 декабря 2007 г. № 131 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и
направления посланий от имени Президента Республики Беларусь, Премьер-министра Республики Беларусь, Министра иностранных дел Республики Беларусь, а также организации
работы с посланиями, направленными в их адрес» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 8/17814).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.Н.Мартынов
ПАСТАН ОВА МІНІСТ ЭРСТВА АДУКАЦЫ І РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

25 ліпеня 2011 г. № 130

8/24611
(28.12.2011)

Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб атэстацыі ў парадку экстэрнату і
прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь
8/24611

На падставе часткі трэцяй пункта 5 артыкула 163 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць прыкладзеную Інструкцыю аб атэстацыі ў парадку экстэрнату.
2. Прызнаць страціўшымі сілу:
пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28 мая 2003 г. № 39 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб экстэрнаце ў агульнаадукацыйных установах» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 75, 8/9680);
пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 8 снежня 2006 г. № 122 «Аб унясенні
змяненняў і дапаўненняў у пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28 мая 2003 г.
№ 39» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15893);
пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 30 верасня 2008 г. № 90 «Аб унясенні змяненняў у пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28 мая 2003 г.
№ 39» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 276, 8/19761).
3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.
Міністр
УЗГОДНЕНА
Міністр фінансаў
Рэспублікі Беларусь
А.М.Харкавец
20.07.2011

С.А.Маскевіч
УЗГОДНЕНА
Міністр працы
і сацыяльнай абароны
Рэспублікі Беларусь
М.А.Шчоткіна
20.07.2011
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
25.07.2011 № 130

ІНСТРУКЦЫЯ
аб атэстацыі ў парадку экстэрнату

1. Дадзеная Iнструкцыя вызначае парадак атэстацыі ў парадку экстэрнату.
Для мэт дадзенай Інструкцыі выкарыстоўваюцца тэрміны, вызначаныя артыкулам 163
Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.
2. Рашэнне аб допуску асобы да атэстацыі ў парадку экстэрнату прымаецца аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа па месцы жыхарства
(месцы знаходжання) асобы на падставе пададзенай ім заявы і прад’яўлення ім пасведчання
аб нараджэнні або дакумента, які сведчыць пра асобу. Ад імя непаўналетняга заява можа
быць пададзена яго законным прадстаўніком.
Частковае засваенне зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі ва ўстанове адукацыі пры атэстацыі ў парадку экстэрнату можа
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быць пацверджана даведкай аб навучанні, поўнае засваенне адукацыйнай праграмы базавай
адукацыі – пасведчаннем аб базавай адукацыі.
3. Заява і іншыя дакументы для прыняцця рашэння аб допуску асобы да атэстацыі ў парадку экстэрнату, прадугледжаныя пунктам 2 дадзенай Інструкцыі (далей, калі не вызначана іншае, – дакументы), падаюцца ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i
распарадчага органа да 25 красавіка года атэстацыі ў парадку экстэрнату.
Дакументы, пададзеныя ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа пасля 25 красавіка года атэстацыі ў парадку экстэрнату, прымаюцца для разгляду са згоды Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Адпаведная згода Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь на праходжанне атэстацыі ў парадку экстэрнату можа быць
дадзена пры наяўнасці ўважлівых прычын пропуску тэрміну падачы дакументаў (прызыў на
тэрміновую ваенную службу або звальненне з тэрміновай ваеннай службы па заканчэнні
тэрміну ваеннай службы па прызыве, выезд за мяжу на часовае або пастаяннае месца жыхарства, службовая камандзiроўка, па стане здароўя i iншае).
Уважлівасць прычын вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь на падставе заявы асобы, якая звярнулася для атрымання згоды на праходжанне атэстацыі ў парадку экстэрнату. Дакументы і прынятае рашэнне аб згодзе або адмове ў разглядзе заявы аб допуску да атэстацыі ў парадку экстэрнату пасля 25 красавіка года атэстацыі ў парадку экстэрнату Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь накіроўвае ў аддзел (упраўленне) адукацыi
мясцовага выканаўчага i распарадчага органа на працягу пятнаццаці каляндарных дзён з
дня паступлення заявы.
4. Аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа разглядае дакументы, якія паступілі, і ў тэрмін да 1 мая:
вызначае вучэбныя прадметы, па якіх асобе неабходна здаць экзамены;
вызначае вучэбныя прадметы, па якіх адзнака выстаўляецца з даведкі аб навучанні;
вызначае ўстанову адукацыі, у якой будзе праводзіцца атэстацыя ў парадку экстэрнату;
накiроўвае ва ўстанову адукацыі рашэнне аб допуску асобы да выніковай атэстацыі;
паведамляе асобе аб допуску да атэстацыі ў парадку экстэрнату або аб адмове. Адмова ў допуску да атэстацыі ў парадку экстэрнату павінна быць матываванай.
Пры падачы заявы аб допуску да атэстацыі ў парадку экстэрнату пасля 25 красавіка года
атэстацыі ў парадку экстэрнату аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i
распарадчага органа адпаведнае рашэнне павінна быць прынята на працягу трох каляндарных дзён з дня атрымання згоды Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
5. Формай атэстацыі ў парадку экстэрнату з’яўляецца экзамен, у тым ліку выпускны экзамен. Вучэбныя прадметы, па якіх праводзяцца выпускныя экзамены, формы і тэрміны іх правядзення адпавядаюць пераліку вучэбных прадметаў і іх формам, па якіх праводзяцца выпускныя экзамены, якія штогод устанаўлівае Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Экзамены, за выключэннем выпускных экзаменаў, праводзяцца ў вуснай форме.
6. Атэстацыя ў парадку экстэрнату праводзіцца ў маі-чэрвені. Пры падачы заявы аб допуску да атэстацыі ў парадку эстэрнату пасля 25 красавіка года атэстацыі ў парадку эстэрнату такая атэстацыя можа праводзіцца ў іншы тэрмін, які вызначаецца аддзелам (упраўленнем) адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа.
7. Кіраўнік установы адукацыі, вызначанай для правядзення атэстацыі ў парадку экстэрнату, на падставе рашэння аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выканаўчага i распарадчага органа:
выдае загад аб залічэнні асобы ў лік вучняў;
зацвярджае расклад правядзення экзаменаў, які даводзіцца да ведама экстэрна не менш
чым за тры дні да пачатку экзаменаў.
8. Атэстацыя ў парадку экстэрнату складаецца з выстаўлення экзаменацыйных адзнак
па вучэбных прадметах тыпавога вучэбнага плана базавай школы пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, тыпавога вучэбнага плана сярэдняй школы пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі, па якіх экстэрн здае экзамены, у
тым ліку выпускныя экзамены, і (або) з выстаўлення адзнак з даведкі аб навучанні.
9. Пры атэстацыі ў парадку экстэрнату:
экзамены праводзяцца ў парадку, вызначаным Правіламі правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 чэрвеня 2011 г. № 38
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92, 8/23993);
адзнака па вучэбным прадмеце выстаўляецца з даведкі аб навучанні, калі ў даведцы аб навучанні па гэтым вучэбным прадмеце выстаўлена станоўчая адзнака;
выніковая атэстацыя па вучэбных прадметах «Фiзiчная культура і здароўе», «Працоўнае навучанне», «Дапрызыўная i медыцынская падрыхтоўка» праводзiцца па жаданнi экстэрна. Калi
па гэтых вучэбных прадметах экстэрн не праходзіць атэстацыю, то ў пасведчаннi аб агульнай базавай адукацыi або атэстаце аб агульнай сярэдняй адукацыi робiцца запiс: «не вывучаў(ла)».
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10. Экстэрн мае права на карыстанне падручнікамі, вучэбнымі дапаможнікамі і на атрыманне кансультацый па вучэбных прадметах.
11. Вынiкi здачы экстэрнамi экзаменаў па вучэбных прадметах фiксуюцца ў пратаколе
экзаменаў, выпускных экзаменаў з паметкай «экстэрнат», які падпiсваецца старшынёй i
членамi экзаменацыйнай камiсii.
12. Экстэрну, якi атрымаў па адным, некалькіх экзаменах, у тым ліку выпускных экзаменах па вучэбных прадметах, адзнаку 0 (нуль) балаў, выдаецца даведка аб навучанні.
13. Экстэрну, які паспяхова прайшоў атэстацыю ў парадку экстэрнату, на падставе рашэння кіраўніка ўстановы адукацыі, у якой ён праходзіў атэстацыю, у парадку, вызначаным
заканадаўствам, выдаецца дакумент аб адукацыі.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИН ИСТЕРС ТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ М СИТУ АЦИЯМ РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 декабря 2011 г. № 51/125/67

8/24612
(29.12.2011)

О внесении дополнения и изменений в постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
от 17 января 2008 г. № 3/13/2*
8/24612

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 «О комплексных природоохранных разрешениях», пункта 9 Положения о Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», подпункта 9.1
пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства
по чрезвычайным ситуациям», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства, утвержденную постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 3/13/2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 93, 8/18520), следующие дополнение и изменения:
1.1. пункт 8 после слов «аккредитованные в» дополнить словом «Национальной»;
1.2. в пункте 9:
слова «о метрологии» заменить словами «об обеспечении единства измерений»;
третье предложение исключить;
1.3. пункт 12 исключить;
1.4. в приложении 1 к этой Инструкции:
позицию
«Токсичность

*

Все отходы производства, за исключением следующих:
Блок I. Отходы растительного и животного происхождения
Группа V. Отходы растительных волокон
Группа VI. Древесные отходы
А. Отходы обработки и переработки древесины, за исключением отходов, имеющих следующие
коды 1712101–1719905
В. Древесные отходы лесоразработок и вырубок
также отходов, имеющих следующие коды:
1110500, 1110501, 1110502, 1110600, 1111200, 1111502, 1111700,1113001, 1113003, 1112200,
1112203, 1112204, 1112205, 1112401, 1112403, 1112405, 1112407, 1141201, 1141202, 1141203,
1141500, 1146001, 1146102
1210100, 1210400, 1210500
1410100, 1410201, 1410202, 1410203, 1410300, 1410400, 1410401, 1410402, 1410403, 1410404,
1410407, 1410600, 1410700, 1410800, 1410801, 1410802, 1410804, 1411000, 1411900, 1470710,
1470711, 1470718, 1470800, 1471405, 1471407, 1471500, 1471501
1870101, 1870102, 1870104, 1870604, 1870605, 3140706, 3140729, 3140835, 3140836, 3140837,
3140838, 3141106, 3141110, 3141401, 3141409, 3141500, 3141501, 3141503, 3147000, 3147100,
3147300, 3147301, 3160400, 3511109–3511800, 3530300, 3530412, 3530413
3990600
9120100, 9120300, 9120400»

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 30 декабря 2011 г.
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заменить позицией
«Токсичность

Все отходы производства, за исключением следующих:
Блок I. Отходы растительного и животного происхождения
Группа V. Отходы растительных волокон
Группа VI. Древесные отходы
А. Отходы обработки и переработки древесины, за исключением отходов кода 1719905
В. Древесные отходы лесоразработок и вырубок также отходов, имеющих следующие коды:
1410401, 1410403, 1410404, 1410407, 1410600, 1410800, 1410801, 1410802, 1410804, 1411000,
1411900, 1470710, 1470711, 1470718, 1471500»;

позицию
«Нижний концен- Отходы производства кодов
трационный пре- 1140201, 1140204, 1144102, 1145002, 1470400, 1470402, 1470714, 1711301, 1711302, 1712103,
дел распростране- 1712304, 3142100, 5810301, 5810501, 5810609»
ния пламени

заменить позицией
«Нижний концен- Отходы производства кодов
трационный пре- 1470400, 1470714, 5810301, 5810501, 5810609».
дел распространения пламени

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
В.Г.Цалко

Первый заместитель
Министра здравоохранения
Республики Беларусь
Д.Л.Пиневич

Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 декабря 2011 г. № 121

8/24616
(29.12.2011)

О признании утратившими силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 марта 2008 г. № 51 и отдельных структурных элементов постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2008 г. № 212
8/24616

На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 марта 2008 г.
№ 51 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь и подчиненных ему государственных организациях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 83, 8/18443);
абзацы восьмой–четырнадцатый постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2008 г. № 212 «О внесении дополнений и изменений в некоторые
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 1, 8/20088).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2012 г.
Министр

В.И.Жарко
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

16 декабря 2011 г. № 202

8/24617

О ценах на продукцию птицеводства*
8/24617

(29.12.2011)

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
14 апреля 2011 г. № 495 «Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на
которые регулируются Министерством экономики, Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом, и признании утратившими силу некоторых поста*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 31 декабря 2011 г.
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новлений Совета Министров Республики Беларусь» Министерство экономики Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные отпускные цены на мясо цыплят-бройлеров и
яйцо куриное свежее согласно приложению.
2. Определить, что:
2.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и (или) реализацией мяса цыплят-бройлеров и яйца куриного свежего (далее, если
не указано иное, – продукция птицеводства) на территории Республики Беларусь (далее – организации-производители), устанавливают отпускные цены на продукцию птицеводства
различных категорий самостоятельно, но не выше предельных максимальных отпускных
цен, установленных пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. при реализации яйца куриного свежего в потребительской упаковке предельные
максимальные отпускные цены, установленные пунктом 1 настоящего постановления, увеличиваются на стоимость потребительской упаковки по цене приобретения.
3. Организациям-производителям после вступления в силу настоящего постановления произвести снижение отпускных цен на продукцию птицеводства, которые превышают предельные
максимальные отпускные цены, установленные пунктом 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель Министра

Д.В.Голухов
Приложение
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
16.12.2011 № 202

Предельные максимальные отпускные цены
на мясо цыплят-бройлеров и яйцо куриное свежее
№
п/п

Наименование товара

1

2

1 Мясо цыплят-бройлеров
2 Яйцо куриное свежее белое
3 Яйцо куриное свежее цветное

Единица
измерения

Предельные максимальные отпускные цены в рублях за единицу измерения
без налога на добавленную стоимость на условиях франко-назначения

3

4

килограммов
1 десяток
1 десяток

18 600
7 700
8 470

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

19 декабря 2011 г. № 419

8/24620
(30.12.2011)

О признании утратившими силу постановления Министерства
внутренних дел Республики Беларусь от 14 сентября 2004 г. № 207
и структурных элементов нормативных правовых актов Министерства внутренних дел Республики Беларусь
8/24620

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря
2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 14 сентября 2004 г.
№ 207 «О некоторых вопросах оценки эффективности оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 155, 8/11494);
подпункт 1.6 пункта 1 постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 20 сентября 2007 г. № 228 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь по вопросам деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 240, 8/17173);
пункты 2 и 3 постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от
12 мая 2008 г. № 143 «Об организации изучения общественного мнения о работе органов внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 131, 8/18822);
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подпункт 1.4 пункта 1 постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 12 января 2009 г. № 9 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 67, 8/20385).
Министр
генерал-лейтенант милиции

А.Н.Кулешов

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 декабря 2011 г. № 138

8/24622
(30.12.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 октября 2003 г. № 123
8/24622

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 17 октября 2003 г. № 123 «Об установлении перечня должностей работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих деятельность государственных
органов, не относящихся к государственным должностям» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 122, 8/10127; 2007 г., № 162, 8/16761) позиции:
«Старший: инспектор, статистик, корректор, диспетчер, кассир, инкассатор
Инспектор, статистик, корректор, кассир, дежурный бюро пропусков, агент, библиотекарь,
диспетчер, инкассатор»
заменить позициями:
«Старший: инспектор, статистик, специалист по проведению обследований, корректор, диспетчер, кассир, инкассатор
Инспектор, статистик, специалист по проведению обследований, корректор, кассир, дежурный бюро пропусков, агент, библиотекарь, диспетчер, инкассатор».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
20.12.2011
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