
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2012 г. № 251

5/35450
(28.03.2012)

5/35450О про ве де нии ау ди та дос то вер но сти бух гал тер ской от чет но сти от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Банк раз ви тия Рес пуб ли ки
Беларусь» за 2011 год

В со от вет ст вии с под пунк том 1.15 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ию ня 2011 г. № 261 «О соз да нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Банк раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить ау ди тор ской ор га ни за ци ей для про ве де ния ау ди та дос то вер но сти бух гал -
тер ской от чет но сти от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Банк раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» за 2011 год об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Си лар».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2012 г. № 254

5/35451
(28.03.2012)

5/35451О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 де каб ря 2011 г. № 602

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2011 г.
№ 602 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 ию ня 2005 г. № 274» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу осу ще ст в ля ет ся:
1.1. Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за мес ти те лей, Ру ко во ди те ля Ап па ра та

Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за мес ти те лей, ра бот ни ков Ап па ра та Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – за счет средств, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, пре ду смот рен -
ных на эти це ли Ап па ра ту Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в рес пуб ли кан ском бюд же те;

1.2. Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за мес ти те лей, ра бот -
ни ков Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь; Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве -
та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за мес ти те лей, ра бот ни ков Го су дар ст вен но го сек -
ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь; Управ ляю ще го де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за мес ти те лей, ра бот ни ков Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь; Пред се да те ля Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, его за мес ти те лей, чле нов Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ра бот ни ков Сек ре та риа та Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь; Пред се да те ля Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, его за мес ти те лей, де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ра бот ни ков Сек ре та риа та Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь; Пред се да те ля и чле нов Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов, ра бот ни ков Цен траль ной ко -
мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов; со -
труд ни ков Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ваю щих безо -
пас ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей Со ве та Рес пуб ли ки и Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, по мощ ни ков Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за счет средств, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, пре ду смот рен ных
на эти це ли дан ным го су дар ст вен ным ор га нам в рес пуб ли кан ском бюд же те;

1.3. ру ко во ди те лей, их за мес ти те лей, ра бот ни ков Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, Ми -
ни стер ст ва эко но ми ки, Ми ни стер ст ва фи нан сов – за счет средств, в том чис ле в ино стран ной
ва лю те, пре ду смот рен ных на эти це ли дан ным ми ни стер ст вам в рес пуб ли кан ском бюд же те;
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1.4. ру ко во ди те лей, их за мес ти те лей, ра бот ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния (за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк те 1.3 на стоя ще го пунк та), Упол -
но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но стей и ра бот ни ков его ап па ра та – за счет
средств, пре ду смот рен ных на ука зан ные це ли этим рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен -
но го управ ле ния и ап па ра ту Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но стей в рес пуб -
ли кан ском бюд же те;

1.5. ру ко во ди те лей и ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за счет средств, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, этих го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций;

1.6. ру ко во ди те лей, их за мес ти те лей, ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за -
ций), в том чис ле На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, при осу ще ст в ле нии ме ж ду на род -
но го на уч но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва – за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на на -
уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную дея тель ность;

1.7. ру ко во ди те лей, их за мес ти те лей, ра бот ни ков иных го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за -
ций), не ука зан ных в под пунк тах 1.1–1.6 на стоя ще го пунк та, – за счет средств, пре ду смот рен -
ных этим ор га нам (ор га ни за ци ям) в со от вет ст вую щих бюд же тах (рес пуб ли кан ском, ме ст ном).

Фи нан си ро ва ние рас хо дов на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу мо жет осу ще ст в лять -
ся и из иных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств на слу жеб ные ко ман ди ров -
ки за гра ни цу осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми), для ко то рых
эти сред ст ва вы де ле ны из рес пуб ли кан ско го бюд же та, Ми ни стер ст вом фи нан сов и дру ги ми
упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми.

3. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел до 30 мар та 2012 г. раз ра бо тать и ут вер дить:
фор му*  за да ния на слу жеб ную ко ман ди ров ку за гра ни цу;
фор му*  от че та при быв ше го из слу жеб ной ко ман ди ров ки за гра ни цу;
фор му*  от че та об эф фек тив но сти слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра ни цу;
по ря док*  за пол не ния фор мы от че та об эф фек тив но сти слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра ни цу.
4. Ми ни стер ст ву фи нан сов до 30 мар та 2012 г. раз ра бо тать и ут вер дить фор мы*:
рас че та де неж ных средств на слу жеб ную ко ман ди ров ку за гра ни цу;
от че та о за тра чен ных на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу де неж ных сред ст вах, а так -

же ра цио наль ном и обос но ван ном их рас хо до ва нии.
5. Ус та но вить, что в от но ше нии ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -

но го управ ле ния, их за мес ти те лей, Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но стей и
ру ко во ди те лей иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции в сро ки, оп ре де лен -
ные в пунк те 7 на стоя ще го по ста нов ле ния, по ут вер жден ным фор мам пред став ля ют:

в Ми ни стер ст во ино стран ных дел – от че ты об эф фек тив но сти слу жеб ных ко ман ди ро вок за
гра ни цу в со от вет ст вии с кри те рия ми эф фек тив но сти та ких ко ман ди ро вок, оп ре де лен ны ми в
пунк те 20 По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния в слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2005 г. № 274 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 94, 1/6542; 2012 г., № 1, 1/13174);

в Ми ни стер ст во фи нан сов – от че ты о за тра чен ных на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни -
цу де неж ных сред ст вах, а так же ра цио наль ном и обос но ван ном их рас хо до ва нии.

6. Ре ко мен до вать ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, об ла ст ным и
Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов пред став лять че рез обл ис пол ко мы и Мин ский гор -
ис пол ком по ут вер жден ным фор мам в сро ки, ус та нов лен ные в пунк те 7 на стоя ще го по ста нов -
ле ния, от че ты в от но ше нии ру ко во ди те лей ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов, пред се да те лей об ла ст ных и Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов в Ми ни стер ст во
ино стран ных дел – об эф фек тив но сти слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра ни цу, в Ми ни стер ст во
фи нан сов – о за тра чен ных на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу де неж ных сред ст вах, а
так же ра цио наль ном и обос но ван ном их рас хо до ва нии.

7. От че ты в от но ше нии лиц, ука зан ных в пунк тах 5 и 6 на стоя ще го по ста нов ле ния, пред став -
ля ют ся еже квар таль но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, до 10 ян ва ря –
в це лом за год, вклю чая от че ты за IV квар тал, с ак туа ли зи ро ван ной по со стоя нию на 31 де каб ря
ин фор ма ци ей об эф фек тив но сти слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра ни цу за I–IV квар та лы.

8. В Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся ин фор ма ция:
Ми ни стер ст вом ино стран ных дел – об эф фек тив но сти слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра ни -

цу ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, их за мес ти те лей, 
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* Дан ные фор мы и по ря док за пол не ния от че та об эф фек тив но сти слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра ни цу при ме -
ня ют ся так же для слу жеб ных ко ман ди ро вок ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре -
ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и офи ци аль ных пред ста ви те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния за пре де лы го су дар ст ва пре бы ва ния, за ис клю че ни ем ко ман ди ро вок в го су дар ст ва, в ко то рых ру ко во ди тель
за гра нуч ре ж де ния ак кре ди то ван по со вмес ти тель ст ву, и ко ман ди ро вок в Рес пуб ли ку Бе ла русь.



Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но стей и ру ко во ди те лей иных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди те лей ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, пред се да те лей об ла ст ных и Мин ско го го -
род ско го Со ве тов де пу та тов;

Ми ни стер ст вом фи нан сов – о за тра чен ных на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу де -
неж ных сред ст вах, а так же ра цио наль ном и обос но ван ном их рас хо до ва нии при ко ман ди ро -
ва нии ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, их за мес ти те -
лей, Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но стей и ру ко во ди те лей иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди те лей
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, пред се да те лей об ла ст ных и Мин ско -
го го род ско го Со ве тов де пу та тов.

Ин фор ма ция, ука зан ная в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пред став ля ет ся в Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щие сро ки:

до 14 ав гу ста – за пер вое по лу го дие;
до 14 фев ра ля – в це лом за год с ак туа ли зи ро ван ной по со стоя нию на 31 де каб ря ин фор ма -

ци ей об эф фек тив но сти слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра ни цу за I–IV квар та лы.
9. Ру ко во ди те лям рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су -

дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те -
лям обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма в це лях про ве де ния еди ной по ли ти че ской и
эко но ми че ской ли нии Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи вать не об хо ди мую ко ор ди на цию дей ст -
вий с ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ста ви тельств под -
чи нен ных (под ве дом ст вен ных) ор га ни за ций в ино стран ных го су дар ст вах, де ле га ций и групп
спе циа ли стов, на прав ляе мых в слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу, а так же ин фор ми ро ва -
ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств о ре зуль та тах их дея тель но сти.

10. За да ния на слу жеб ную ко ман ди ров ку за гра ни цу и от че ты при быв ших из слу жеб ных
ко ман ди ро вок за гра ни цу ру ко во ди те лей, их за мес ти те лей, де ле га ций (групп) и ра бот ни ков
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, Упол но мо чен но го по де лам ре ли -
гий и на цио наль но стей, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва обо ро -
ны, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти,
Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та, Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми -
те та, Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та), ру ко во ди те лей, их за мес ти те лей, де ле га ций
(групп) ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций, под чи нен ных (под ве дом ст вен ных) ука зан ным ор га нам и ор га ни за ци ям, в те че -
ние трех ка лен дар ных дней по сле ут вер жде ния на прав ля ют ся че рез Ми ни стер ст во ино стран -
ных дел в ди пло ма ти че ское пред ста ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди тель ко то ро го 
ак кре ди то ван в го су дар ст ве, ку да на прав ля ют ся ко ман ди руе мые.

За да ния и от че ты на прав ля ют ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом по ут вер жден ным Ми ни стер ст вом
ино стран ных дел фор мам в от но ше нии ру ко во ди те лей, их за мес ти те лей, де ле га ций (групп),
ра бот ни ков этих ор га нов и ор га ни за ций, а так же ру ко во ди те лей, их за мес ти те лей, де ле га ций 
(групп) ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций, под чи нен ных (под ве дом ст вен ных) ука зан ным ор га нам и ор га ни за ци ям, за ис клю че ни -
ем лиц, вхо дя щих в со став го су дар ст вен ных и пра ви тель ст вен ных де ле га ций.

За да ния и от че ты де ле га ций (групп) и ра бот ни ков на прав ля ют ся толь ко в слу ча ях рас -
смот ре ния и реа ли за ции с ино стран ной сто ро ной зна чи мых эко но ми че ских, по ли ти че ских,
гу ма ни тар ных и дру гих во про сов и до го во рен но стей.

11. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста 2005 г. № 903 «О фи -

нан си ро ва нии рас хо дов на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу и иных во про сах, свя зан ных 
с эти ми ко ман ди ров ка ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 129, 5/16409);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г. № 1846
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу -
ста 2005 г. № 903» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 5, 5/26500).

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2012 г. № 259

5/35452
(28.03.2012)

5/35452Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фи нан си ро ва ния в 2012 году
рас хо дов на оцен ку стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб -
ли кан ской соб ст вен но сти, за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та

В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2011 года «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фи нан си ро ва ния в 2012 го ду рас хо дов на
оцен ку стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.03.2012 № 259

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования в 2012 году расходов на оценку
стоимости имущества, находящегося в республиканской
собственности, за счет средств республиканского бюджета

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док фи нан си ро ва ния в 2012 го ду рас хо дов
на оцен ку стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

2. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на оцен ку стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти, про из во дит ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных Го су дар ст вен но -
му ко ми те ту по иму ще ст ву на иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фию и гео де зию.

3. За счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та про из во дит ся не за ви си мая оцен ка:
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти (за ис клю че ни ем иму ще ст -

ва, ука зан но го в аб за це треть ем на стоя ще го пунк та), по ре ше ни ям или по ру че ни ям Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь ак ций, дер жа те лем ко то рых яв ля ет ся Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по иму ще ст ву, до лей в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри ществ),
уча ст ни ком ко то рых от име ни го су дар ст ва вы сту па ет Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву,
при оп ре де ле нии их ры ноч ной стои мо сти для ус та нов ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
на чаль ной це ны про да жи, це ны про да жи этих ак ций (до лей в ус тав ных фон дах).

4. За каз чи ком оцен ки иму ще ст ва, ука зан но го в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния, вы сту -
па ет Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву, ко то рый за клю ча ет до го во ры на ока за ние
ус луг по про ве де нию не за ви си мой оцен ки с ор га ни за ция ми, имею щи ми пра во в со от вет ст вии
с за ко но да тель ны ми ак та ми на про ве де ние не за ви си мой оцен ки го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

Оп ла та ус луг по про ве де нию не за ви си мой оцен ки осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным ко -
ми те том по иму ще ст ву в ус та нов лен ном по ряд ке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2012 г. № 262

5/35453
(28.03.2012)

5/35453О под пи са нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти фи зи че ской
куль ту ры и спор та ме ж ду Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом фи зи че ско го вос пи та ния и спор та
Рес пуб ли ки Бол га рия и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 июня 2006 г. № 799

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да
«О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма, со гла со ван ным с Ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и Ми ни стер ст вом фи нан сов, о под пи са -
нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та ме ж ду Ми ни -
стер ст вом спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом фи зи че ско го вос пи та ния
и спор та Рес пуб ли ки Бол га рия.
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2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 ию ня 2006 г. № 799 «Аб падпiсаннi Па гад нен ня памiж Мiнiстэрствам спор ту i ту рыз му
Рэспублiкi Бе ла русь i Дзяр жаўным аген цт вам па спра вах моладзi i спор ту Рэс публікі Бал га -
рыя аб суп ра цоўніцтве ў галіне фізічнай куль ту ры і спор ту» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 104, 5/22502).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2012 г. № 263

5/35454
(28.03.2012)

5/35454О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность пред при ятия как
иму ще ст вен но го комплекса

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2012 г. в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность на хо дя -
щее ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Во двян -
ское» пред при ятие как иму ще ст вен ный ком плекс ба лан со вой стои мо стью на 1 ав гу ста
2011 г. 45 064 млн. руб лей и за кре пить его на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за про из вод ст -
вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мо ги ле вобл газ».

2. При нять к све де нию, что Мо ги лев ским обл ис пол ко мом бу дут обес пе че ны:
2.1. пе ре да ча в ус та нов лен ном по ряд ке в ком му наль ную соб ст вен ность Шклов ско го рай -

она объ ек тов жи лищ но го фон да, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Во двян ское» и вхо дя щих в со став иму ще ст вен но го ком плек са,
до при ня тия в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность дан но го пред при ятия;

2.2. до пол ни тель ное вы де ле ние в те че ние 2012 го да средств из бюд же та Мо ги лев ской об -
лас ти в сум ме 6891 млн. руб лей про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред -
при ятию «Мо ги ле вобл газ» для фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по раз ви тию сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва.

3. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки со вме ст но с Мо ги лев ским обл ис пол ко мом при нять ме ры по
реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 са кавіка 2012 г. № 264

5/35455
(28.03.2012)

5/35455Аб змя ненні скла ду праўлен ня Фон ду са цы яль най аба ро ны на -
сельніцтва Міністэр ст ва пра цы і са цы яль най абароны

У ад па вед насці з пунк там 11 Па ла жэн ня аб Фонд зе са цы яль най аба ро ны на сельніцтва
Міністэр ст ва пра цы і са цы яль най аба ро ны Рэс публікі Бе ла русь, за цверд жа на га Ука зам
Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь ад 16 студ зе ня 2009 г. № 40 «О Фон де со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты», Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь
ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

Ук лю чыць у склад праўлен ня Фон ду са цы яль най аба ро ны на сельніцтва Міністэр ст ва
пра цы і са цы яль най аба ро ны М.Л.Ер ма ловіча, У.І.Гры хуціка, А.М.Ман кевіч і А.Р.Яра шэн -
ку, вы зваліўшы ад гэ тых аба вяз каў У.В.Ама ры на, І.А.Ка ра ля, А.В.Лук’яновіча і А.М.Ту ра.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2012 г. № 265

5/35456
(28.03.2012)

5/35456О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2009 г. № 658

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о фон де раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Мо ги лев»,

ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2009 г. № 658
«Об ут вер жде нии по ло же ний о фон дах раз ви тия сво бод ных эко но ми че ских зон и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»
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(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 132, 5/29796), сле -
дую щие до пол не ние и из ме не ние:

1.1. в пунк те 3:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«аренд ная пла та за зе мель ные уча ст ки, рас по ло жен ные в гра ни цах СЭЗ «Мо ги лев» и пре -

дос тав ляе мые в арен ду ее ре зи ден там;»;
аб за цы тре тий–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–две на дца тым;
1.2. в пунк те 6 сло ва «вто ром–чет вер том» за ме нить сло ва ми «вто ром–пя том».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 са кавіка 2012 г. № 266

5/35457
(28.03.2012)

5/35457Аб вы зва ленні М.М.Жа ба ва ад зай мае май па са ды

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Вы зваліць 30 са кавіка 2012 г. Жа ба ва Міхаіла Міхай лавіча ад па са ды на месніка на -

чальніка аналітыч на га ўпраўлен ня Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь у сувязi з
вы ха дам у ад стаўку (пад пункт 1.8 пунк та 1 ар ты ку ла 40 За ко на Рэспублiкi Бе ла русь ад 14 чэр -
ве ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь»).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2012 г. № 267

5/35458
(28.03.2012)

5/35458О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2011 г. № 1057

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2011 г.

№ 1057 «О де жур ст ве ра бот ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 91, 5/34271) сле -
дую щие из ме не ния:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1. Ус та но вить, что:
1.1. в цен траль ных ап па ра тах рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и

иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – го су дар ст вен ные ор га ны), осу ще ст в ля ет ся де жур ст во ра бот ни ков с 9.00 до 18.00:

в суб бо ту – на ра бо чем мес те;
в вос кре се нье и празд нич ные дни – на до му*;

* В свя зи с пе ре но сом ра бо чих дней де жур ст ва мо гут ус та нав ли вать ся в иные дни.

1.2. ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов обя за ны обес пе чить воз мож ность мо биль -
ной свя зи с ни ми в вы ход ные и празд нич ные дни.»;

в пунк те 3:
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обес пе чить пред став ле ние в управ ле ние по де лам го су дар ст вен ных ор га нов Ап па ра та Со ве -

та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма ции о ли це, за ме щаю щем ру ко во ди те ля го су дар ст -
вен но го ор га на в слу чае от сут ст вия его на ра бо чем мес те, по те ле фо ну в ра бо чие дни до 17.00 на -
ка ну не пла ни руе мо го от сут ст вия на ра бо чем мес те или в день от сут ст вия – с 8.00 до 8.30.»;

аб за цы шес той и седь мой ис клю чить;
при ло же ние к это му по ста нов ле нию ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2012 г. № 253

5/35461
(29.03.2012)

5/35461О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2011 г. № 344

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

1. На зна чить пред ста ви те лем го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от кры то го ак цио нер но го 
об ще ст ва «БПС-Сбер банк» За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ру ма са
Сер гея Ни ко лае ви ча.

2. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
2011 г. № 344 «О на зна че нии пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от дель ных
бан ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 35, 5/33502)
сле дую щие из ме не ния:

2.1. из под пунк та 1.2 сло ва «За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ива -
но ва Ва ле рия Ни ко лае ви ча и» ис клю чить;

2.2. под пункт 1.4 ис клю чить;
2.3. из под пунк та 1.6 сло ва «За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ру ма -

са Сер гея Ни ко лае ви ча и» ис клю чить.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2012 г. № 255

5/35462
(29.03.2012)

5/35462Об одоб ре нии Кон цеп ции на уч но-тех ни че ской про грам мы Со юз но -
го го су дар ст ва «Раз ра бот ка ин но ва ци он ных тех но ло гий и тех ни ки 
для про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ных ком по зи ци он ных ма те -
риа лов, мат риц и ар ми рую щих эле мен тов» («Ком по мат»)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Одоб рить пред став лен ную Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном по неф ти и хи мии и

со гла со ван ную с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ -
ле ния Кон цеп цию на уч но-тех ни че ской про грам мы Со юз но го го су дар ст ва «Раз ра бот ка ин но -
ва ци он ных тех но ло гий и тех ни ки для про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ных ком по зи ци он ных
ма те риа лов, мат риц и ар ми рую щих эле мен тов» («Ком по мат»).

Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии в ус та нов лен ном по ряд ке
вне сти дан ную Кон цеп цию на рас смот ре ние Со ве та Ми ни ст ров Со юз но го го су дар ст ва.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мар та 2012 г. № 268

5/35463
(29.03.2012)

5/35463Об от не се нии го род ско го по сел ка Ост ро вец Грод нен ской об лас ти к
ка те го рии го ро дов рай он но го под чи не ния

В со от вет ст вии со стать ей 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Дать со гла сие Грод нен ско му об ла ст но му Со ве ту де пу та тов на от не се ние го род ско го по сел -
ка Ост ро вец Грод нен ской об лас ти к ка те го рии го ро дов рай он но го под чи не ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мар та 2012 г. № 269

5/35464
(29.03.2012)

5/35464О за клю че нии до го во ров доб ро воль но го стра хо ва ния экс порт ных
рис ков

В со от вет ст вии с пунк том 9 По ло же ния о стра хо ва нии экс порт ных рис ков с под держ кой
го су дар ст ва, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 534 «О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)», Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Раз ре шить Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию экс порт но-им -
порт но го стра хо ва ния «Бел эксим га рант» за клю чить с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» до го во ры доб ро воль но го стра хо ва ния рис ка не воз вра -
та (не по га ше ния) и (или) про сроч ки воз вра та (по га ше ния) экс порт но го кре ди та, пре дос тав -
лен но го этим ак цио нер ным об ще ст вом ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва
то ва ров (ра бот, ус луг):

от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Мо ги лев хим во лок но» в со от вет ст вии с кре дит ным
до го во ром от 8 ап ре ля 2011 г. № 7000230411;

рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Бел мед пре па ра ты» в со от вет ст вии с кре -
дит ным до го во ром от 5 мая 2011 г. № 5000160511.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мар та 2012 г. № 271

5/35465
(29.03.2012)

5/35465О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Ин дия о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций и под пи са нии дан но го Со гла ше ния

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

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ин дия о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли -
к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций*  в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям Ва щен ко Вла ди ми ра Алек сан д -
ро ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ин дия о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и
ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не -
ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мар та 2012 г. № 272

5/35466
(29.03.2012)

5/35466О воз ме ще нии в 2012 году час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков -
ским кре ди том

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым под пунк та 7.1 пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 де каб ря 2006 г. № 714 «О строи тель ст ве ком би на та строи тель ных ма те риа лов в
по сел ке го род ско го ти па Лое ве» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Воз мес тить в 2012 го ду за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те
на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, ком му наль но -
му уни тар но му пред при ятию «Ло ев ский КСМ» часть про цен тов в раз ме ре 0,5 став ки ре фи -
нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния про цен тов, за поль -
зо ва ние бан ков ским кре ди том, вы дан ным от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе лаг ро -
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пром банк» для фи нан си ро ва ния строи тель ст ва ком би на та строи тель ных ма те риа лов по про -
из вод ст ву кир пи ча и кир пич ных сте но вых из де лий из гли ны мощ но стью 20 млн. штук ус лов -
но го кир пи ча в год (строи тель но-мон таж ные ра бо ты, за тра ты, свя зан ные со строи тель ст вом
и вво дом в экс плуа та цию это го ком би на та) со глас но пунк ту 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 де каб ря 2006 г. № 714 «О строи тель ст ве ком би на та строи тель ных ма те риа лов в
по сел ке го род ско го ти па Лое ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 203, 1/8143) и кре дит но му до го во ру от 15 ап ре ля 2008 г. № 89.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мар та 2012 г. № 273

5/35467
(29.03.2012)

5/35467О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1932

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г.
№ 716 «О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 2010 г. № 1932 «Об ус та нов ле нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но -
ше нии неф ти сы рой и от дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти, и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 4, 5/33110; 2012 г.,
№ 28, 5/35326) из ме не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1932
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
27.03.2012 № 273)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза

Код еди ной То вар ной
но менк ла ту ры

внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти

Та мо жен но го сою за

На име но ва ние по зи ции* 

Став ка вы воз ной
та мо жен ной по шли ны,

дол ла ров США
за 1000 кг

2709 00 нефть сы рая 460,7
кро ме:**

2709 00 900 3 нефть сы рая плот но стью при 20 °С не ме нее 694,7 кг/м3, но не бо лее
887,6 кг/м3, и с со дер жа ни ем серы не ме нее 0,04 мас. %, но не бо лее
1,5 мас. %8)***

241,5

2710 12 110 0–
2710 12 250 0,
2710 12 900 9,
из 2710 20 900 0

пря мо гон ный бен зин 414,6

2710 12 900 1 три ме ры и тет ра ме ры про пи ле на 29,9
2710 12 310 0,
2710 12 700 0,
2710 19 110 0–
2710 19 480 0,
2710 20 110 0–
2710 20 190 0,
из 2710 20 900 0

лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли 304,0

2710 12 410 0–
2710 12 590 0,
из 2710 20 900 0

бен зи ны то вар ные 414,6
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Код еди ной То вар ной
но менк ла ту ры

внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти

Та мо жен но го сою за

На име но ва ние по зи ции* 

Став ка вы воз ной
та мо жен ной по шли ны,

дол ла ров США
за 1000 кг

2710 19 510–
2710 19 980 0,
2710 20 310–
2710 20 390 9,
из 2710 20 900 0,
2710 91 000 0,
2710 99 000 0

то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты 304,0

2711 12–
2711 19 000 0

про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен; про чие сжи жен -
ные газы

158,6

2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные про дук ты, кро ме: 304,0
2712 90 110 0 сы рые 0
2712 90 190 0 про чие 0
2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе ре ра бот ки неф ти

или неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту ми ноз ных по род, кро ме:
304,0

2713 12 000 кокс неф тя ной каль ци ни ро ван ный 0
2902 20 000 0–
2902 43 000 0

бен зол; то лу ол; кси ло лы 304,0

    * Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да ми 
еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за, на име но ва ние по зи ции
при ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в под строч ных при ме ча -
ни ях «**» и «***», а так же слу ча ев, если в гра фе «Код еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти Та мо жен но го сою за» име ет ся ука за ние на то, что со от вет ст вую щая став ка при ме ня ет ся не ко всем то ва -
рам, клас си фи ци руе мым по дан но му коду (при этом сле ду ет ру ко во дство вать ся на име но ва ни ем по зи ции).

 ** Вклю чая нефть сы рую, до бы вае мую на Та ла кан ском (Вос точ ный блок), За пад но-Аян ском, Ярак тин ском,
Мар ков ском неф те га зо кон ден сат ных ме сто ро ж де ни ях, Алин ском и Да ни лов ском га зо неф тя ных ме сто ро ж де ни ях.

*** За ис клю че ни ем неф ти сы рой, до бы вае мой на Та ла кан ском (Вос точ ный блок), За пад но-Аян ском, Ярак тин ском,
Мар ков ском неф те га зо кон ден сат ных ме сто ро ж де ни ях и Алин ском и Да ни лов ском га зо неф тя ных ме сто ро ж де ни ях.
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Окон ча ние табл.


