
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

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

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2012 г. № 193

8/25649
(21.05.2012)

8/25649Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния све де ний в
ин фор ма ци он ный ре сурс, со дер жа щий све де ния о вы пол не нии
юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми обя за тельств по пла те жам
за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и ус лу ги свя зи, ком мер че ским
зай мам (роз нич ная про да жа то ва ров в кре дит, от сроч ка или рас -
сроч ка оп ла ты то ва ров, реа ли зуе мых в роз нич ной тор гов ле), вы де -
ляе мым ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, и из дан но го ин фор ма ци он но го ресурса

На ос но ва нии час ти пя той под пунк та 1.8 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 ав гу ста 2011 г. № 389 «О еди ном рас чет ном и ин фор ма ци он ном про стран ст ве в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния све де ний в ин фор ма -
ци он ный ре сурс, со дер жа щий све де ния о вы пол не нии юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца -
ми обя за тельств по пла те жам за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и ус лу ги свя зи, ком мер че -
ским зай мам (роз нич ная про да жа то ва ров в кре дит, от сроч ка или рас сроч ка оп ла ты то ва ров,
реа ли зуе мых в роз нич ной тор гов ле), вы де ляе мым ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми, и из дан но го ин фор ма ци он но го ре сур са.

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

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
26.04.2012 № 193

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления сведений в информационный ресурс,
содержащий сведения о выполнении юридическими и физическими
лицами обязательств по платежам за жилищно-коммунальные
услуги и услуги связи, коммерческим займам (розничная продажа
товаров в кредит, отсрочка или рассрочка оплаты товаров, реализуемых
в розничной торговле),  выделяемым организациями и индивидуальными
предпринимателями, и из данного информационного ресурса

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния све де ний в ин фор ма ци -
он ный ре сурс, со дер жа щий све де ния о вы пол не нии юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми
обя за тельств по пла те жам за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и ус лу ги свя зи, ком мер че ским 
зай мам (роз нич ная про да жа то ва ров в кре дит, от сроч ка или рас сроч ка оп ла ты то ва ров, реа -
ли зуе мых в роз нич ной тор гов ле), вы де ляе мым ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми (да лее – ин фор ма ци он ный ре сурс), и из дан но го ин фор ма ци он но го ре сур са.

2. Ор га ни за ции, про из во дя щие на чис ле ние пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и
пре дос тав ляю щие ус лу ги свя зи, а так же ор га ни за ции тор гов ли и ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли, вы де ляю щие ком мер че ские зай мы (роз нич ная про да жа то ва ров в кре дит, от сроч -
ка или рас сроч ка оп ла ты то ва ров, реа ли зуе мых в роз нич ной тор гов ле) (да лее – ис точ ни ки ин -
фор ма ции), пре дос тав ля ют в ин фор ма ци он ный ре сурс све де ния о ли цах, имею щих пе ред
дан ны ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми за дол жен ность по обя за -
тель ст вам, и све де ния о вы пол не нии этих обя за тельств.
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3. На ли чие за дол жен но сти (те ку щей, про сро чен ной или иной) по обя за тель ст вам юри ди -
че ско го или фи зи че ско го ли ца оп ре де ля ет ся ис точ ни ком ин фор ма ции на ос но ва нии норм за -
ко но да тель ст ва и имею щих ся у ис точ ни ка ин фор ма ции пра во от но ше ний с дан ным юри ди че -
ским или фи зи че ским ли цом.

4. Ис точ ни ки ин фор ма ции пе ре да ют в ин фор ма ци он ный ре сурс све де ния о вы пол не нии
обя за тельств в элек трон ном ви де.

5. Для ор га ни за ции ме ро прия тий по под клю че нию ис точ ни ка ин фор ма ции к ин фор ма -
ци он но му ре сур су ис точ ник ин фор ма ции на прав ля ет в На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пись мо о под клю че нии к ин фор ма ци он но му ре сур су.

6. Све де ния о вы пол не нии обя за тельств фор ми ру ют ся по со стоя нию на 1-е чис ло ме ся ца,
сле дую ще го за от чет ным, и пре дос тав ля ют ся ис точ ни ком ин фор ма ции в ин фор ма ци он ный
ре сурс не ре же 1 раза в ме сяц до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, по фи зи че ским
ли цам, до 23-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, – по юри ди че ским ли цам. Для от -
дель ных ор га ни за ций мо жет быть ус та нов ле на иная пе рио дич ность пре дос тав ле ния дан ных.

Фор мат и по ря док за пол не ния ин фор ма ции, пре дос тав ляе мой в ин фор ма ци он ный ре -
сурс, оп ре де ля ют ся про то ко ла ми об ме на дан ны ми ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной
сис те мы еди но го рас чет но го и ин фор ма ци он но го про стран ст ва.

7. От вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний о вы пол не нии обя за тельств воз ла га ет ся на
ис точ ник ин фор ма ции.

8. От ме на, из ме не ние и (или) до пол не ние оши боч но пре дос тав лен ных све де ний о вы пол -
не нии обя за тельств осу ще ст в ля ют ся пу тем на прав ле ния ис точ ни ком ин фор ма ции в ин фор -
ма ци он ный ре сурс дос то вер ных све де ний о вы пол не нии обя за тельств или ин фор ма ции о не -
дей ст ви тель но сти ра нее пре дос тав лен ных све де ний.

9. Све де ния о вы пол не нии обя за тельств юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми пре дос тав -
ля ют ся ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам при ус ло вии по лу че ния ими со гла сия на пре дос тав -
ле ние этих све де ний из ин фор ма ци он но го ре сур са от ли ца, в от но ше нии ко то ро го за пра ши ва -
ют ся эти све де ния.

10. Пре дос тав ле ние ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам све де ний о вы пол не нии обя за -
тельств юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми из ин фор ма ци он но го ре сур са осу ще ст в ля ет ся 
по сред ст вом об ще го су дар ст вен ной ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы на воз -
мезд ной ос но ве.

11. Пре дос тав ле ние бан кам све де ний о вы пол не нии обя за тельств юри ди че ски ми и фи зи -
че ски ми ли ца ми из ин фор ма ци он но го ре сур са мо жет осу ще ст в лять ся На цио наль ным бан -
ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на до го вор ной ос но ве.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 ап ре ля 2012 г. № 2/102

8/25654
(22.05.2012)

8/25654О не ко то рых во про сах дея тель но сти меж ве дом ст вен но го со ве та по
про бле мам дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва

На ос но ва нии пунк та 5 По ло же ния о Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2003 г. № 29
«О не ко то рых во про сах дея тель но сти Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605,
Выс шая ат те ста ци он ная ко мис сия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми -
ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев ра ля 2005 г. № 13/3 «О меж ве дом ст вен ном 
со ве те по про бле мам дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 25, 8/12128; 2006 г., № 55, 8/14187)
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. до пол нить пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Ус та но вить со став меж ве дом ст вен но го со ве та по про бле мам дис сер та ци он ных ис сле -

до ва ний в об лас ти пра ва со глас но при ло же нию.»;
1.2. до пол нить при ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
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«При ло же ние
к постановлению Высшей
аттестационной комиссии
Республики Беларусь и
Министерства юстиции
Республики Беларусь
08.02.2005 № 13/3

СОСТАВ
межведомственного совета по проблемам диссертационных
исследований в области права

Сли жев ский
Олег Ле о ни до вич

– Ми нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель)

Ипа тов
Ва дим Дмит рие вич

– ди рек тор На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых
ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля)

Бо дак
Алла Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, кан ди дат
юри ди че ских наук, до цент (сек ре тарь)

Ба ла шен ко
Сер гей Алек сан д ро вич

– де кан юри ди че ско го фа куль те та уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло -
рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет», док тор юри ди че ских
наук, про фес сор

Ва си ле вич
Гри го рий Алек сее вич

– за ве дую щий ка фед рой кон сти ту ци он но го пра ва юри ди че ско го
фа куль те та уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст -
вен ный уни вер си тет», док тор юри ди че ских наук, про фес сор

Го ду нов
Ва ле рий Ни ко лае вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ин сти тут пе ре под го -
тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции су дей, ра бот ни ков про ку ра -
ту ры, су дов и уч ре ж де ний юс ти ции Бе ло рус ско го го су дар ст вен -
но го уни вер си те та», док тор юри ди че ских наук, профессор

Ка мен ков
Вик тор Сер гее вич

– Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, док тор юри ди че ских наук, про фес сор

Си вец
Сер гей Ми хай ло вич

– за мес ти тель ди рек то ра – ру ко во ди тель Ин сти ту та пра во вых ис -
сле до ва ний На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых
ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, кан ди дат юри ди че ских
наук, доцент

Ти ко вен ко
Ана то лий Ге ра си мо вич

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, док тор юри -
ди че ских наук, про фес сор

Хо мич
Вла ди мир Ми хай ло вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На уч но-прак ти че ский
центр ук ре п ле ния за кон но сти и пра во по ряд ка при Ге не раль ной
про ку ра ту ре Рес пуб ли ки Бе ла русь», док тор юри ди че ских наук,
про фес сор

Чу да ков
Ми ха ил Фи лип по вич

– за ве дую щий ка фед рой кон сти ту ци он но го и ме ж ду на род но го пра -
ва уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ака де мия управ ле ния при Пре зи -
ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь», док тор юри ди че ских наук, про фес -
сор

Ша ба нов
Вя че слав Бо ри со вич

– за мес ти тель на чаль ни ка по на уч ной ра бо те уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь», док тор юри ди че ских наук, про фес сор»; 

1.3. По ло же ние о меж ве дом ст вен ном со ве те по про бле мам дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в
об лас ти пра ва, ут вер жден ное этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня 2005 г. № 84/27
«Об ут вер жде нии со ста ва меж ве дом ст вен но го со ве та по про бле мам дис сер та ци он ных ис сле -
до ва ний в об лас ти пра ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 93, 8/12725).

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

Пред се да тель Выс шей
ат те ста ци он ной ко мис сии
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.А.Афа нась ев

Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Сли жев ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление Высшей
аттестационной комиссии
Республики Беларусь и
Министерства юстиции
Республики Беларусь
08.02.2005 № 13/3
(в редакции постановления
Высшей аттестационной
комиссии Республики Беларусь
и Министерства юстиции
Республики Беларусь
25.04.2012 № 2/102)

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном совете по проблемам диссертационных
исследований в области права

1. Меж ве дом ст вен ный со вет по про бле мам дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра -
ва (да лее – со вет) яв ля ет ся со ве ща тель ным ор га ном, осу ще ст в ляю щим ко ор ди на цию те ма -
тик дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва, вы пол няе мых в уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния и ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва -
ния (да лее – уч ре ж де ния по сле ву зов ско го об ра зо ва ния), со дей ст вие раз ви тию на уч но го по -
тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях по вы ше ния ре зуль та тив но сти юри ди че ской нау ки и
эф фек тив но сти под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции в об лас ти пра ва.

2. Со вет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре -
ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим По -
ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

3. Ос нов ны ми за да ча ми со ве та яв ля ют ся:
вы ра бот ка при ори тет ных на прав ле ний дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва;
ко ор ди на ция те ма тик дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва, вы пол няе мых в уч ре -

ж де ни ях по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, и по вы ше ние прак ти че ской зна чи мо сти их ре зуль та тов.
4. В це лях реа ли за ции воз ло жен ных за дач со вет:
раз ра ба ты ва ет пе ре чень на прав ле ний дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва,

яв ляю щих ся ак ту аль ны ми для ук ре п ле ния со ци аль но-эко но ми че ских, по ли ти че ских и пра -
во вых ос нов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пе ре чень на прав ле ний дис сер та ци он ных ис сле до -
ва ний в об лас ти пра ва);

го то вит пред ло же ния и раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции по важ ней шим во про сам ко ор ди на -
ции те ма тик дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва;

изу ча ет це ле со об раз ность и не об хо ди мость рас ши ре ния дис сер та ци он ных ис сле до ва ний
по наи бо лее ак ту аль ным на прав ле ни ям в об лас ти пра ва, а так же пре кра ще ния ис сле до ва ний
по не пер спек тив ным на прав ле ни ям;

осу ще ст в ля ет ана лиз от дель ных дис сер та ций, на прав ляе мых Выс шей ат те ста ци он ной
ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, с це лью оцен ки ак ту аль но сти, на уч но го уров ня и пер спек -
тив но сти прак ти че ско го ис поль зо ва ния пред став лен ных в них ре зуль та тов;

изу ча ет про бле мы под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции по юри ди че -
ским нау кам и ком плек то ва ния ими го су дар ст вен ных ор га нов, уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
иных ор га ни за ций, раз ра ба ты ва ет со от вет ст вую щие ре ко мен да ции и пред ло же ния по оп ти -
ми за ции ре ше ния дан ных про блем;

вно сит пред ло же ния уч ре ж де ни ям по сле ву зов ско го об ра зо ва ния по со вер шен ст во ва нию
под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции.

5. Пе ре чень ак ту аль ных на прав ле ний дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва
оп ре де ля ет ся со ве том не ре же од но го раза в пять лет с уче том ут вер ждае мо го в ус та нов лен ном 
по ряд ке пе реч ня го су дар ст вен ных про грамм на уч ных ис сле до ва ний и до во дит ся до уч ре ж де -
ний по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в об лас ти пра ва.

6. Со вет име ет пра во:
осу ще ст в лять пра во вую оцен ку до ку мен тов, на хо дя щих ся на его рас смот ре нии;
за пра ши вать у уч ре ж де ний по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в об лас ти пра ва пред ло же ния

по на прав ле ни ям дис сер та ци он ных ис сле до ва ний для рас смот ре ния на за се да ни ях со ве та;
при гла шать в ус та нов лен ном по ряд ке пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов, уч ре ж -

де ний по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов -
ско го об ра зо ва ния в об лас ти пра ва;

соз да вать экс перт ные и ра бо чие груп пы;
за пра ши вать и по лу чать от го су дар ст вен ных ор га нов, уч ре ж де ний по сле ву зов ско го об ра -

зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в об лас ти
пра ва, ин фор ма цию и ма те риа лы, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния дея тель но сти со ве та.

7. Со вет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность на об ще ст вен ных на ча лах, его ре ше ния но сят
ре ко мен да тель ный ха рак тер.
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8. Со став со ве та фор ми ру ет ся из чис ла ве ду щих спе циа ли стов Рес пуб ли ки Бе ла русь в об -
лас ти пра ва, имею щих уче ные сте пе ни, а так же чле нов экс перт ных со ве тов и Пре зи диу ма
Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, иных го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций (с их со гла сия).

9. Со вет воз глав ля ет пред се да тель – Ми нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
10. Пред се да тель со ве та име ет од но го за мес ти те ля и осу ще ст в ля ет сле дую щие функ ции:
ру ко во дит со ве том;
под пи сы ва ет до ку мен ты, при ня тые на за се да ни ях со ве та;
вы пол ня ет дру гие функ ции в пре де лах сво ей ком пе тен ции.
11. За се да ния со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти. Со вет со зы ва ет ся на за се да ние

по ини циа ти ве пред се да те ля со ве та или упол но мо чен но го им ли ца ли бо по пред ло же нию
боль шин ст ва чле нов со ве та. Как пра ви ло, не позд нее чем за две не де ли до дня за се да ния сек -
ре тарь ли бо иной член со ве та по по ру че нию пред се да те ля ин фор ми ру ет чле нов со ве та о да те
его про ве де ния и его по ве ст ке дня. Сек ре тарь ли бо на зна чен ный пред се да те лем член со ве та
на прав ля ет ос таль ным чле нам со ве та со от вет ст вую щие ма те риа лы к за се да нию.

12. За се да ния со ве та про во дит пред се да тель, а в его от сут ст вие – за мес ти тель пред се да те ля.
13. Со вет пра во мо чен при ни мать ре ше ние при ус ло вии при сут ст вия на за се да нии со ве та

не ме нее двух тре тей его чле нов. Ре ше ние со ве та по об су ж дае мым во про сам при ни ма ет ся про -
стым боль шин ст вом го ло сов пу тем от кры то го го ло со ва ния.

В слу чае не со гла сия чле на со ве та с ре ше ни ем со ве та, при ня тым боль шин ст вом его чле нов, 
он име ет пра во пред ста вить осо бое мне ние, ко то рое при ла га ет ся к ре ше нию со ве та.

14. За се да ние со ве та оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те лем и
сек ре та рем.

При ня тые со ве том ре ше ния, вклю чая ре ше ния об оп ре де ле нии пе реч ней ак ту аль ных на -
прав ле ний дис сер та ци он ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва, в де ся ти днев ный срок до во дят ся
до уч ре ж де ний по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в об лас ти пра ва, иных за ин те ре со ван ных, а так -
же на прав ля ют ся в Выс шую ат те ста ци он ную ко мис сию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

15. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти со ве та осу ще ст в ля ет Ми ни стер -
ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2012 г. № 40

8/25656
(22.05.2012)

8/25656О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2011 г. № 73

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

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая
2011 г. № 73 «О та ри фах на ус лу ги транс порт ных тер ми на лов» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 61, 8/23687) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. при ло же ния 1 и 2 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
12.05.2011 № 73
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
04.05.2012 № 40)

Предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов

№
п/п На име но ва ние ус лу ги Еди ни ца из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный 
та риф, руб лей

без уче та НДС с уче том НДС

1 Ус лу ги по про да же би ле тов
1.1 Оформ ле ние би ле та на про езд: би лет
1.1.1 «туда», «об рат но» и от дру гой стан ции во внут ри рес пуб ли кан -

ском со об ще нии
917 1 100

1.1.2 «туда» в ме ж ду на род ном со об ще нии 3 333 4 000
1.1.3 «об рат но» и от дру гой стан ции в ме ж ду на род ном со об ще нии 6 250 7 500
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№
п/п На име но ва ние ус лу ги Еди ни ца из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный 
та риф, руб лей

без уче та НДС с уче том НДС

1.2 Пе ре оформ ле ние би ле та в день от прав ле ния по ез да на про езд: би лет
1.2.1 во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии 917 1 100
1.2.2 в ме ж ду на род ном со об ще нии 3 333 4 000
1.3 Бро ни ро ва ние би ле та би лет 1 667 2 000
1.4 Оформ ле ние воз вра та пла те жей за не ис поль зо ван ный би лет

или пе ре во зоч ный до ку мент на ба гаж или гру зо ба гаж: 
би лет, пе ре во зоч -

ный до ку мент
1.4.1 во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии или со об ще нии с го су -

дар ст ва ми Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и Бал тии
917 1 100

1.4.2 в со об ще нии с дру ги ми го су дар ст ва ми 6 250 7 500
1.5 За каз би ле та че рез гло баль ную ком пь ю тер ную сеть Ин тер нет 

по бан ков ским пла сти ко вым кар точ кам: 
би лет

1.5.1 во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии 2 000 2 400
1.5.2 в ме ж ду на род ном со об ще нии 6 500 7 800
1.6 Дос тав ка би ле тов в пре де лах на се лен но го пунк та, в ко то ром

рас по ло жен тер ми нал
за каз 19 167 23 000

2 Ус лу ги ка мер хра не ния
2.1 Поль зо ва ние ав то ма ти че ской ка ме рой хра не ния за одни ка -

лен дар ные су тки
ячей ка 1 042 1 250

2.2 Хра не ние руч ной кла ди в ста цио нар ной ка ме ре хра не ния за
одни ка лен дар ные су тки

ме сто 1 042 1 250

2.3 При ну ди тель ное вскры тие ав то ма ти че ской ка ме ры хра не ния
по прось бе вла дель ца пе ре дан но го на хра не ние иму ще ст ва

ячей ка 1 667 2 000

2.4 Хра не ние круп но га ба рит ных ве щей и пред ме тов, не от но ся -
щих ся к руч ной кла ди, за одни ка лен дар ные су тки

ме сто 1 500 1 800

2.5 Хра не ние за бы тых и най ден ных ве щей за одни ка лен дар ные
су тки

ме сто 1 000 1 200

3 Ус лу ги ба гаж но го от де ле ния
3.1 Хра не ние ба га жа или гру зо ба га жа фи зи че ских лиц (за ис -

клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей) за одни ка -
лен дар ные су тки

ме сто 1 000 1 200

3.2 Хра не ние ба га жа или гру зо ба га жа юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей за одни ка лен дар ные су тки

1 667 2 000

3.3 Уве дом ле ние по лу ча те ля о при бы тии ба га жа или гру зо ба га -
жа не за ви си мо от ко ли че ст ва мест: 

уве дом ле ние

3.3.1 по те ле фо ну 667 800
3.3.2 по поч те (за каз ное пись мо до 20 г) 1 250 1 500
3.3.3 по те ле гра фу – до 16 слов 3 000 3 600
3.4 Пре дос тав ле ние бир ки (на клей ки) к ба гаж ной от прав ке бир ка (на клей ка) 392 470
3.5 Пре дос тав ле ние блан ка-за яв ле ния от пра ви те лям ба га жа

или гру зо ба га жа
бланк 375 450

3.6 Взве ши ва ние ба га жа или гру зо ба га жа ме сто 375 450
3.7 Поль зо ва ние ба гаж ной те леж кой для под во за гру зо ба га жа за 

один рейс 
те леж ка 1 625 1 950

3.8 Окан тов ка ба га жа по ли про пи ле но вой или са мо клея щей ся
лен той: 

ме сто

3.8.1 при рас хо де лен ты до 1 м вклю чи тель но 3 375 4 050
3.8.2 при рас хо де лен ты свы ше 1 до 3 м вклю чи тель но 4 417 5 300
3.8.3 при рас хо де лен ты свы ше 3 до 5 м вклю чи тель но 5 167 6 200
3.9 Окан тов ка ба га жа сталь ной лен той: ме сто
3.9.1 при рас хо де лен ты до 1 м вклю чи тель но 5 000 6 000
3.9.2 при рас хо де лен ты свы ше 1 до 3 м вклю чи тель но 6 667 8 000
3.9.3 при рас хо де лен ты свы ше 3 до 5 м вклю чи тель но 8 333 10 000
3.10 Об шив ка ба га жа тка нью ме сто 5 000 6 000
3.11 Об вяз ка ба га жа шпа га том ме сто 1 125 1 350
3.12 Упа ков ка ба га жа или гру зо ба га жа при по мо щи де ре вян ных

реек
ме сто 4 167 5 000

3.13 По груз ка (раз груз ка) ба га жа или гру зо ба га жа на (с) транс -
порт(а) кли ен та

ме сто 4 125 4 950

3.14 Дос тав ка ба га жа или гру зо ба га жа в (из) ба гаж ное(го) от де ле -
ние(я)

ме сто 3 333 4 000

4 Спра воч но-ин фор ма ци он ная ус лу га по те ле фо ну ми ну та 417 500

-71-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 59, 8/25656

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние ус лу ги Еди ни ца из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный 
та риф, руб лей

без уче та НДС с уче том НДС

5 Про чие ус лу ги транс порт ной ин фра струк ту ры 
5.1 Пе ре да ча объ яв ле ния по ра дио объ яв ле ние 833 1 000
5.2 Пе ре нос ка но силь щи ком руч ной кла ди или ба га жа ме сто 1 417 1 700
5.3 На хо ж де ние в плат ном зале ожи да ния в те че ние 12 ча сов и

ме нее
один че ло век 5 417 6 500

5.4 На хо ж де ние в зале по вы шен ной ком форт но сти: один че ло век
5.4.1 до 3 ча сов вклю чи тель но 21 667 26 000
5.4.2 за ка ж дый по сле дую щий пол ный и (или) не пол ный час 7 500 9 000
5.5 Поль зо ва ние плат ным туа ле том по се ще ние 708 850
5.6 Про жи ва ние в ком на те от ды ха: кой ко-ме сто в су -

тки5.6.1 од но ме ст ный двух ком нат ный но мер по вы шен ной ком форт -
но сти

158 333 190 000

5.6.2 двух ме ст ный двух ком нат ный но мер по вы шен ной ком форт -
но сти

72 917 87 500

5.6.3 од но ме ст ный но мер по вы шен ной ком форт но сти 90 000 108 000
5.6.4 од но ме ст ный но мер 56 250 67 500
5.6.5 двух ме ст ный но мер 45 500 54 600
5.6.6 трех ме ст ный но мер 33 333 40 000
5.6.7 че ты рех ме ст ный но мер 22 500 27 000
5.6.8 шес ти ме ст ный но мер 20 000 24 000

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
12.05.2011 № 73
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
04.05.2012 № 40)

Предельные максимальные тарифы на услуги транспортных автомобильных терминалов

№
п/п На име но ва ние ус лу ги Еди ни ца из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный
та риф, руб лей

без уче та НДС с уче том НДС

1 Ус лу ги по про да же би ле тов
1.1 Пред ва ри тель ная про да жа би ле та на про езд в при го род ном и

ме ж ду го род ном со об ще нии 
би лет 917 1 100

1.2 Бро ни ро ва ние би ле та на про езд в при го род ном и ме ж ду го -
род ном со об ще нии 

би лет 917 1 100

1.3 Бро ни ро ва ние би ле та на про езд в ме ж ду на род ном со об ще нии би лет 3 333 4 000
1.4 Пред ва ри тель ная про да жа би ле та на про езд в ме ж ду на род -

ном со об ще нии
би лет 3 333 4 000

2 Ус лу ги ка мер хра не ния
2.1 Поль зо ва ние ав то ма ти че ской ка ме рой хра не ния за одни ка -

лен дар ные су тки
ячей ка 1 042 1 250

2.2 Хра не ние руч ной кла ди в ста цио нар ных ка ме рах за одни ка -
лен дар ные су тки

ме сто 1 042 1 250

2.3 При ну ди тель ное вскры тие ав то ма ти че ской ка ме ры хра не ния
по прось бе вла дель ца пе ре дан но го на хра не ние иму ще ст ва 

ячей ка 1 667 2 000

3 Про чие ус лу ги транс порт ной ин фра струк ту ры
3.1 Спра воч но-ин фор ма ци он ная ус лу га по те ле фо ну ми ну та 417 500
3.2 Пе ре да ча объ яв ле ния по ра дио объ яв ле ние 1 250 1 500
3.3 Поль зо ва ние плат ным туа ле том по се ще ние 708 850
3.4 Про жи ва ние в ком на те от ды ха: кой ко-ме сто 

в су тки3.4.1 двух ме ст ный двух ком нат ный но мер по вы шен ной ком форт но сти 72 917 87 500
3.4.2 од но ме ст ный но мер 56 250 67 500
3.4.3 двух ме ст ный но мер 45 500 54 600
3.4.4 трех ме ст ный но мер 33 333 40 000
3.4.5 че ты рех ме ст ный но мер 22 500 27 000»;
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1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке ус та нов ле ния и при ме не ния та ри фов на ус лу ги транс порт -
ных же лез но до рож ных и ав то мо биль ных тер ми на лов, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 3 сло ва «пунк та ми 1 и 2» за ме нить сло ва ми «пунк том 1»;
пункт 9 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При про жи ва нии в ком на те от ды ха де тей в воз рас те до 8 лет без пре дос тав ле ния им от -

дель но го кой ко-мес та пла та не взи ма ет ся.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -

ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА СПОР ТА И ТУ РИЗ МА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
30 ап ре ля 2012 г. № 13

8/25657
(22.05.2012)

8/25657О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва спор та и ту -
риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2010 г. № 38

На ос но ва нии аб за ца чет вер то го под пунк та 6.33 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор -
та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но -
яб ря 2010 г. № 38 «Об ус та нов ле нии де неж ных норм рас хо дов на вос ста но ви тель ное, фар ма -
ко ло ги че ское обес пе че ние, пи та ние при про ве де нии спор тив ных ме ро прия тий» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 61, 8/23672; № 133, 8/24444;
№ 143, 8/24571) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
в под пунк те 2.3 циф ры «5000» за ме нить циф ра ми «5150»;
в под пунк те 2.4 циф ры «6800» за ме нить циф ра ми «7000»;
1.2. при ло же ния 1 и 2 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
18.11.2010 № 38
(в редакции постановления
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
30.04.2012 № 13)

Денежные нормы расходов на восстановительное, фармакологическое обеспечение 
при проведении республиканских и международных спортивных мероприятий

№
п/п На име но ва ние рас хо дов

Де неж ные нор мы рас хо дов для спорт сме нов в су тки на од но го че ло ве ка (бе ло рус ских руб лей)

муж чи ны, 
жен щи ны

мо ло дежь, 
юнио ры

юно ши, 
де вуш ки

спорт сме ны, ве ду щие под го тов ку к Олим пий ским 
иг рам, чем пио на там мира и Ев ро пы

1 Фар ма ко ло ги че ские сред ст ва До 16 500 До 16 500 До 16 500 До 46 500
2 Вос ста но ви тель ные сред ст ва До 15 000 До 15 000 До 15 000 До 39 200

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
18.11.2010 № 38
(в редакции постановления
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
30.04.2012 № 13)

Денежные нормы расходов на питание при проведении спортивных мероприятий

№
п/п Спор тив ные ме ро прия тия

Де неж ные нор мы рас хо дов на пи та ние для уча ст ни ков и су дей 
в су тки на од но го че ло ве ка (бе ло рус ских руб лей)

муж чи ны, жен щи ны мо ло дежь, юнио ры юно ши, де вуш ки

1 Об ла ст ные, рай он ные, меж рай он ные, го род ские, меж -
го род ские спор тив ные ме ро прия тия, пер вен ст ва спе -
циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний,
сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва

До 25 000 До 25 000 До 25 000
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№
п/п Спор тив ные ме ро прия тия

Де неж ные нор мы рас хо дов на пи та ние для уча ст ни ков и су дей 
в су тки на од но го че ло ве ка (бе ло рус ских руб лей)

муж чи ны, жен щи ны мо ло дежь, юнио ры юно ши, де вуш ки

2 Рес пуб ли кан ские спор тив ные ме ро прия тия: 
2.1 по ви дам спор та, по ко то рым соз да ны на цио наль ные ко -

ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
До 45 500 До 45 500 До 42 000

2.2 по ви дам спор та, по ко то рым не соз да ны на цио наль ные
ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

До 38 100 До 38 100 До 36 300

3 Рес пуб ли кан ские физ куль тур но-мас со вые ме ро прия тия До 30 900 До 30 900 До 30 900
4 Ме ж ду на род ные спор тив ные ме ро прия тия: 
4.1 по ви дам спор та, по ко то рым соз да ны на цио наль ные

ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
До 98 300 До 98 300 До 72 700

4.2 по ви дам спор та, по ко то рым не соз да ны на цио наль ные
ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

До 50 100 До 50 100 До 41 200

5 Ме ж ду на род ные физ куль тур но-мас со вые ме ро прия тия До 47 400 До 47 400 До 37 100
6 Спор тив ные ме ро прия тия, про во ди мые рес пуб ли кан -

ски ми цен тра ми олим пий ской под го тов ки, цен тра ми
олим пий ско го ре зер ва в ре жи ме по сто ян но дей ст вую -
ще го сбо ра для спорт сме нов на цио наль ных ко манд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та, для спорт сме нов,
вклю чен ных в ос нов ной, ста жер ский и ре зерв ный со -
ста вы сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та, для пер спек тив ных спорт сме нов, ве ду щих под -
го тов ку к: 

6.1 чем пио на там мира и Ев ро пы сре ди мо ло де жи, юнио ров,
юно шей

– До 58 100 До 58 100

6.2 лет ним и зим ним юно ше ским Олим пий ским иг рам – До 58 100 До 58 100
6.3 лет ним и зим ним Олим пий ским, Па ра лим пий ским и

Де флим пий ским иг рам
До 80 000 – –

7 Спор тив ные ме ро прия тия, про во ди мые цен тра ми
олим пий ской под го тов ки, цен тра ми олим пий ско го ре -
зер ва и шко ла ми выс ше го спор тив но го мас тер ст ва

До 58 100 До 58 100 До 58 100».

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

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Г.П.Ко ся чен ко

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

А.М.Хар ко вец
30.04.2012

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

К.А.Су мар
17.04.2012

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

В.Г.Но вац кий
17.04.2012

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

В.А.Двор ник
17.04.2012

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

С.Б.Ша пи ро
16.04.2012

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

Б.В.Ба ту ра
17.04.2012

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

П.М.Руд ник
17.04.2012

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

Н.А.Ла дуть ко
17.04.2012
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2012 г. № 4

8/25658
(22.05.2012)

8/25658О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 г. № 4

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 мар та 2002 г. № 4 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
на из да ние нор ма тив ных пра во вых ак тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 46, 8/7957).

2. На стоя щий при каз ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 ап ре ля 2012 г. № 34

8/25662
(23.05.2012)

8/25662О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мар та 2003 г. № 17

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу -
ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми ни стер -
ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 мар та 2003 г. № 17 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции об ра зо ва тель -
но го про цес са для боль ных де тей, де тей-ин ва ли дов и де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия на до му, в ус ло ви ях ста цио нар но го ле чеб но го уч ре ж де ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37, 8/9282).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

В.И.Жар ко
22.03.2012

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

М.А.Щет ки на
21.03.2012

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

В.В.Ама рин
04.04.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ап ре ля 2012 г. № 41

8/25663
(23.05.2012)

8/25663Об ус та нов ле нии пе реч ня не об хо ди мых ме ди цин ских ус луг, ока -
зы вае мых го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния,
в том чис ле в ста цио нар ных ус ло ви ях, жерт вам тор гов ли людь ми
не за ви си мо от мес та их по сто ян но го про жи ва ния

На ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря
2012 го да «О про ти во дей ст вии тор гов ле людь ми» и под пунк та 9.1 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва
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здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста
2011 г. № 360», Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень не об хо ди мых ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния, в том чис ле в ста цио нар ных ус ло ви ях, жерт вам тор -
гов ли людь ми не за ви си мо от мес та их по сто ян но го про жи ва ния, со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2005 г. № 28 «Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов бес плат ных ме ди -
цин ских ус луг, ока зы вае мых жерт вам тор гов ли людь ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 154, 8/13145).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 25 ию ля 2012 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.04.2012 № 41

ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых медицинских услуг, оказываемых государственными
организациями здравоохранения, в том числе в стационарных
условиях, жертвам торговли людьми независимо от места их
постоянного проживания

1. Ди аг но сти че ские ус лу ги (кли ни че ские, ин ст ру мен таль ные и ла бо ра тор ные ме то ды ис -
сле до ва ний, ме то ды лу че вой ди аг но сти ки) по на прав ле ни ям уча ст ко вых вра чей, вра чей об -
щей прак ти ки и вра чей-спе циа ли стов.

2. Ле че ние в ам бу ла тор ных и ста цио нар ных ус ло ви ях при ост рых и обо ст ре ни ях хро ни че -
ских за бо ле ва ний, а так же ле че ние на до му в слу ча ях не воз мож но сти яв ки па ци ен та на при -
ем ли бо пред став ле ния уг ро зы здо ро вью и жиз ни са мо го па ци ен та или ок ру жаю щих.

3. Про ве де ние про фи лак ти че ских при ви вок по эпи де ми че ским по ка за ни ям.
4. Пси хи ат ри че ское ос ви де тель ст во ва ние.
5. Пси хи ат ри че ская по мощь:
ди аг но сти ка и ле че ние пси хи че ских рас стройств (за бо ле ва ний);
ме ди цин ская реа би ли та ция.
6. Ско рая (не от лож ная) ме ди цин ская по мощь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мая 2012 г. № 57

8/25664
(23.05.2012)

8/25664О вве де нии кор рек ти рую щих ко эф фи ци ен тов к та риф ным став кам 
(ок ла дам) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за -
ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по
оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая
2012 г. № 410 «Об ус та нов ле нии раз ме ра та риф ной став ки пер во го раз ря да для оп ла ты тру да
ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки
ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций» и на ос но ва нии
под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вве сти кор рек ти рую щие ко эф фи ци ен ты к та риф ным став кам (ок ла дам) ра бот ни ков
бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых
при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, рас счи тан ным в со от -
вет ст вии с ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь та риф ной став кой пер -
во го раз ря да и ко эф фи ци ен та ми Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
сле дую щих раз ме рах:

с 1-го до 2-го раз ря да – 3,62;
со 2-го до 3-го раз ря да – 3,17;
с 3-го до 4-го раз ря да – 2,75;
с 4-го до 5-го раз ря да – 2,40;
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с 5-го до 6-го раз ря да – 2,22;
с 6-го до 7-го раз ря да – 2,05;
с 7-го до 8-го раз ря да – 1,94;
с 8-го до 9-го раз ря да – 1,84;
с 9-го до 10-го раз ря да – 1,74;
с 10-го до 11-го раз ря да – 1,65;
с 11-го до 12-го раз ря да – 1,56;
с 12-го до 13-го раз ря да – 1,47;
с 13-го до 14-го раз ря да – 1,39;
с 14-го до 15-го раз ря да – 1,32;
с 15-го до 16-го раз ря да – 1,26;
с 16-го до 17-го раз ря да – 1,22;
с 17-го до 18-го раз ря да – 1,18;
с 18-го до 19-го раз ря да – 1,14;
с 19-го до 20-го раз ря да – 1,11;
с 20-го до 21-го раз ря да – 1,07;
с 21-го до 22-го раз ря да – 1,04;
с 22-го до 23-го раз ря да – 1,01;
с 23-го до 24-го раз ря да – 1,00;
с 24-го до 25-го раз ря да – 0,98;
с 25-го до 26-го раз ря да – 0,96;
с 26-го до 27-го раз ря да – 0,94;
по 27-му раз ря ду – 0,93.
2. Ус та но вить, что та риф ные став ки (ок ла ды) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных

ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот -
ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, ис чис ля ют ся пу тем по сле до ва тель но го ум но же ния та риф ной
став ки пер во го раз ря да, ут вер жден ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на со от вет ст -
вую щие та риф ные ко эф фи ци ен ты Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь и
кор рек ти рую щие ко эф фи ци ен ты, ус та нов лен ные пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2012 г. № 3 «О вве де нии кор рек ти рую щих ко эф фи ци ен тов
к та риф ным став кам (ок ла дам) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций,
по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд -
жет ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., 
№ 12, 8/24699).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мая 2012 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

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

А.М.Хар ко вец
15.05.2012
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