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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 мая 2012 г. № 494

5/35784
(04.06.2012)

О подписании Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Продовольственно-ветеринарной службой Латвийской Республики по предоставлению безвозмездной финансовой помощи для приобретения
приманок с вакциной против бешенства для иммунизации диких
пло то яд ных жи вот ных и раз бро са приманок с вакциной на
территории Республики Беларусь в 2012 году
5/35784

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия,
со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом фи нан сов и Ми нистер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяйст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Про до воль ст вен но-ве те ри нар ной служ бой Лат вий ской Рес пуб ли ки по пре дос тав ле нию без воз мезд ной фи нан со вой по мо щи для
при об ре те ния при ма нок с вак ци ной про тив бе шен ст ва для им му ни за ции ди ких пло то ядных жи вот ных и раз бро са при ма нок с вак ци ной на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в
2012 году.
Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

С.Румас

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 мая 2012 г. № 498

5/35785
(04.06.2012)

О подписании Соглашения между Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства
Чеш ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в области лесного
хозяйства
5/35785

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства лесного хозяйства, согласованным с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Соглашения между
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства Чешской Республики о сотрудничестве в области лесного хозяйства.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 мая 2012 г. № 501

5/35786
(04.06.2012)

О проведении переговоров по проекту Соглашения о сотрудничестве государств – членов Евразийского экономического сообщества в
об лас ти борь бы с ин фек ци он ны ми бо лез ня ми и подписании
данного Соглашения
5/35786

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о сотрудничестве государств – членов
Евразийского экономического сообщества в области борьбы с инфекционными болезнями*
(далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Разрешить в ходе переговоров при необходимости вносить в проект Соглашения изменения и (или) дополнения, не имеющие принципиального характера.
Подписать Соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 мая 2012 г. № 511

5/35787
(04.06.2012)

О заключении договоров добровольного страхования экспортных
рисков
5/35787

В соответствии с пунктом 9 Положения о страховании экспортных рисков с поддержкой
государства, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключить:
1.1. с открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» договоры добровольного страхования риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата
(погашения) экспортного кредита, предоставленного этим акционерным обществом совместному закрытому акционерному обществу «Серволюкс» для производства товаров (работ,
услуг) в соответствии с кредитными договорами от 30 марта 2012 г. № 7000070312 и от 30 марта 2012 г. № 7000130312;
1.2. с совместным закрытым акционерным обществом «Серволюкс» договоры добровольного страхования кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов от политических
и (или) коммерческих рисков при реализации экспортного контракта от 10 ноября 2011 г.
№ 10/11, заключенного между данным обществом и обществом с ограниченной ответственностью «АФК «Торгпромагро» (Российская Федерация).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 мая 2012 г. № 512

5/35789
(04.06.2012)

Об изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров Республики Беларусь
5/35789

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав межведомственной рабочей группы по отбору лиц в резерв советников
загранучреждений по торгово-экономическим вопросам Республики Беларусь, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2007 г. № 7 «О кадровом
обеспечении торгово-экономических служб загранучреждений Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 5/24519), Чичука
Сергея Николаевича, заместителя начальника управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь, исключив из него Н.Н.Котковец.
*

Не рассылается.
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2. Внести в состав Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров Республики Беларусь, созданной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2007 г. № 437 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 84, 5/25000; 2009 г., № 196, 5/30297; 2011 г., № 64,
5/33889), следующие изменения:
включить в этот состав Шуневича Игоря Анатольевича – Министра внутренних дел (заместитель председателя Постоянной комиссии), исключив из него А.Н.Кулешова;
слова «Маринич Леонид Адамович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия» заменить словами «Маринич Леонид Адамович – исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства и продовольствия».
3. Включить в состав Межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с производством и оборотом табачных изделий в Республике Беларусь, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2007 г. № 1686
«О Межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с производством
и оборотом табачных изделий в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 302, 5/26333), Русого Михаила Ивановича – Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Межведомственной комиссии),
исключив из него В.Н.Иванова.
4. Состав межведомственного координационного совета при Совете Министров Республики Беларусь по взаимодействию государственных органов, осуществляющих контроль за
безопасностью использования продовольственного сырья, продуктов питания и кормовых
биодобавок, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 мая 2008 г. № 766 «О межведомственном координационном совете при Совете Министров Республики Беларусь по взаимодействию государственных органов, осуществляющих
контроль за безопасностью использования продовольственного сырья, продуктов питания и
кормовых биодобавок» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 134, 5/27738; 2009 г., № 211, 5/30372; 2010 г., № 27, 5/31121; № 253, 5/32673;
№ 274, 5/32829; 2011 г., № 14, 5/33223), изложить в новой редакции (прилагается).
5. Включить в состав координационного совета по биржевой торговле, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 1039 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О товарных биржах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 198, 5/30305), Казакевича Василия Михайловича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия, исключив из него М.И.Русого.
6. Внести в состав Государственного совета по вопросам комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 апреля 2010 г. № 559 «О Государственном совете по вопросам комплексного
использования минерально-сырьевых ресурсов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 95, 5/31663; 2011 г., № 14, 5/33223), следующие изменения:
слова «Иванов Валерий Николаевич – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (заместитель председателя Государственного совета)» заменить словами «Русый Михаил Иванович – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (заместитель председателя Государственного совета)»;
слова «Варакса Владимир Владимирович – заместитель директора Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (секретарь Государственного совета)» заменить словами «Варакса Владимир Владимирович – директор Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды»;
слова «Карпук Владимир Владимирович – директор Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды» заменить словами «Мамчик
Сергей Олегович – первый заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия «Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт»
(секретарь Государственного совета)».
7. Внести в состав Комиссии по регулированию рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2010 г. № 1205 «О некоторых мерах по регулированию рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 199, 5/32348),
следующие изменения:
слова «Иванов Валерий Николаевич – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Комиссии)» заменить словами «Русый Михаил Иванович – Заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Комиссии)»;
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слова «Русый Михаил Иванович – Министр сельского хозяйства и продовольствия (заместитель председателя Комиссии)» заменить словами «Маринич Леонид Адамович – исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства и продовольствия (заместитель председателя Комиссии)».
8. Включить в состав Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта
2011 г. № 259 «Об утверждении состава Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь и изменении состава Комиссии по развитию коммерческих организаций»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 29, 5/33409), Русого Михаила Ивановича – Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, исключив
из него В.Н.Иванова.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.05.2008 № 766
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 512)

Состав межведомственного координационного совета при
Совете Министров Республики Беларусь по взаимодействию
государственных органов, осуществляющих контроль за
безопасностью использования продовольственного сырья,
продуктов питания и кормовых биодобавок

Русый
Михаил Иванович
Маринич
Леонид Адамович

–

Назаренко
Виктор Владимирович

–

Масарновский
Виталий Викторович

–

Борисюк
Сергей Валерьевич
Гусаков
Владимир Григорьевич
Жарко
Василий Иванович
Лис
Анатолий Васильевич
Ловкис
Зенон Валентинович

–

Наркевич
Ирина Владимировна
Пивоварчик
Юрий Алексеевич

–

–

–
–
–
–

–

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председатель межведомственного координационного совета)
исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства и
продовольствия (заместитель председателя межведомственного координационного совета)
Председатель Государственного комитета по стандартизации
(заместитель председателя межведомственного координационного совета)
заместитель начальника Государственной ветеринарной инспекции – государственный ветеринарный инспектор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия (секретарь
межведомственного координационного совета)
заместитель Председателя Государственного таможенного
комитета
заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси
Министр здравоохранения
заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»
заместитель Министра торговли
первый заместитель директора Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь
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Черняк
Генрих Янович

–

Яковчиц
–
Александр Владимирович

первый заместитель председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»
первый заместитель Председателя Правления Белорусского
республиканского союза потребительских обществ

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 мая 2012 г. № 513

5/35790
(04.06.2012)

О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650
5/35790

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 22 марта 2012 г.
№ 139 «О льготном обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке бесплатного и льготного обеспечения лекарственными
средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650 «О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 303, 5/26369; 2010 г., № 224, 5/32478), следующие дополнения и изменения:
1.1. пункт 1 после слов «90 процентов» и «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336)» дополнить соответственно словами «или 50 процентов» и «и пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 марта 2012 г. № 139
«О льготном обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 36, 1/13396)»;
1.2. пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Детям в возрасте до трех лет при наличии медицинских показаний лекарственные средства выписываются врачами организаций здравоохранения, финансируемых из бюджета.»;
1.3. пункт 3 после слов «90 процентов» и «перевязочных материалов» дополнить соответственно словами «или 50 процентов» и «на льготных условиях, в том числе бесплатно,»;
1.4. в частях третьей и пятой пункта 4 слова «или с оплатой 10 процентов» заменить словами «либо с оплатой 10 процентов или 50 процентов»;
1.5. приложения 1 и 2 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение 1
к Положению о порядке бесплатного
и льготного обеспечения лекарственными
средствами и перевязочными материалами
отдельных категорий граждан
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 513)

Форма
РЕЦЕПТ ВРАЧА

для выписки лекарственных средств и перевязочных материалов
на льготных условиях, в том числе бесплатно

Серия

ОТРЫВНОЙ КОРЕШОК

№ 0000000

Фамилия, инициалы пациента __________________________________________________
Место жительства (место пребывания) пациента____________________________________
Фамилия, инициалы врача _____________________________________________________
Код (полностью), номер организации здравоохранения ______________________________
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Наименование лекарственного средства (доза, количество) или перевязочного материала (количество) ___________________________________________________________________
Сумма к оплате организацией
здравоохранения

Оплата
10 процентов

Бесплатно

Реализовал ______________________

Оплата
50 процентов

Получил _________________________

(подпись)

(подпись)

________________________________

_________________________________

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Медицинская документация
Серия
№ 0000000
Штамп организации
Код (полностью), номер организации здравоздравоохранения
охранения
_____________________________________
___________________________________________________________________________
РЕЦЕПТ ВРАЧА
___ _______________ 20__ г.
(дата выписки рецепта)

Рецепт действителен
с ___ _______________ 20__ г.
Оплата
10 процентов

Бесплатно

Оплата
50 процентов

Фамилия, инициалы пациента, его возраст
(полностью) ___________________________________________________________________
Номер и дата выдачи документа (документов), подтверждающего льготу________________
___________________________________________________________________________
Место жительства (место пребывания) пациента____________________________________
___________________________________________________________________________
Фамилия, инициалы врача _____________________________________________________
Стоимость лекарственного
средства или перевязочного
материала, рублей

Rp:

Наименование лекарственного средства (доза, количество) или перевязочного материала (количество)
Подпись и личная печать врача
Рецепт действителен в течение 5 дней, 30 дней, 2 месяцев (ненужное зачеркнуть)
Приложение 2
к Положению о порядке бесплатного и
льготного обеспечения лекарственными
средствами и перевязочными материалами
отдельных категорий граждан
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 513)

Форма

___________________________________________________________________________
(наименование организации здравоохранения (аптеки)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

за __________________ 20__ г.
(месяц)

отрывных корешков на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение граждан, указанных в
статье 10 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» и пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 марта 2012 г. № 139 «О льготном обеспечении лекарственными
средствами отдельных категорий граждан», выписанных врачами_____________________
(наименование организации

___________________________________________________________________________
здравоохранения)
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Вид льготного обеспечения

Стоимость реализоСумма, подлежащая
ванных лекарственКоличество отрывных
Сумма, оплаченная возмещению организаных средств и перевякорешков, штук
гражданином, рублей
цией здравоохранезочных материалов,
ния, рублей
рублей

Бесплатно
Оплата 10 процентов стоимости
Оплата 50 процентов стоимости
Всего

Сумма, подлежащая возмещению организацией здравоохранения, рублей _____________
(прописью)

___________________________________________________________________________
Руководитель (или уполномоченный
им заместитель руководителя)
____________
_________________________
Бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

____________

_________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 июня 2012 г. № 515

5/35791

О переносе рабочего дня в июле 2012 г.
5/35791

(04.06.2012)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перенести рабочий день с понедельника 2 июля 2012 г. на субботу 30 июня 2012 г.
2. Предоставить право организациям с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочего дня, установленный в пункте 1 настоящего постановления, в ином
порядке в соответствии с законодательством.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 мая 2012 г. № 510

5/35793
(05.06.2012)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 659
5/35793

В соответствии с частью седьмой статьи 15 Закона Республики Беларусь от 7 декабря
1998 года «О свободных экономических зонах» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г.
№ 659 «Об оплате труда работников администраций свободных экономических зон» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 131, 5/29794; 2012 г.,
№ 14, 5/35174) следующие изменения:
1.1. в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2:
слова «с 1 января 2012 г.» исключить;
слова «22 процента» заменить словами «10 процентов»;
1.2. приложение 1 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 659
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 510)

Должностные оклады руководителей и специалистов
администраций свободных экономических зон
(рублей)
Наименование должностей

Должностной оклад

Глава администрации
Заместитель главы администрации
Начальник: управления, отдела
Помощник главы администрации, главный бухгалтер, начальник: отдела в составе управления, общего (административно-хозяйственного) отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

2 770 000
2 490 000
1 780 000
1 620 000
1 480 000
1 380 000
1 290 000
1 210 000
1 130 000

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 июня 2012 г. № 516

5/35794
(05.06.2012)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821
5/35794

На основании пункта 7 статьи 88 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821 «О некоторых вопросах распределения,
перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 76, 5/34029; № 136, 5/34861), следующие изменения и дополнения:
1.1. из пункта 3 слова «до заключения трудового договора (контракта)» исключить;
1.2. часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае неприбытия выпускника к месту работы или к месту прохождения интернатуры (для лиц, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование), его перевода или увольнения до истечения срока обязательной работы или прохождения интернатуры
наниматель и (или) выпускник в месячный срок сообщают об этом в учреждение образования
(организацию), выдавшее выпускнику направление на работу или направление в интернатуру, с указанием причин и приложением подтверждающих их документов, в том числе подтверждающих право выпускника на освобождение от возмещения затраченных средств.»;
1.3. часть первую пункта 5 после слов «на работу» дополнить словами «или к направлению в интернатуру»;
1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При принятии решения о возмещении выпускником затраченных средств, а также в
случае, указанном в пункте 3 настоящего Положения, расчет их суммы производится в соответствии с порядком расчета средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, согласно приложению 1
с учетом отработанного срока обязательной работы и оформляется по форме согласно приложению 2.»;
1.5. приложения 1 и 2 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагаются);
1.6. приложение 3 к этому Положению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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Приложение 1
к Положению о порядке возмещения
в республиканский и (или) местные
бюджеты средств, затраченных
государством на подготовку научного
работника высшей квалификации,
специалиста, рабочего, служащего
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2012 № 516)

ПОРЯДОК

расчета средств, затраченных государством на подготовку
научного работника высшей квалификации, специалиста,
рабочего, служащего

1. Настоящим порядком определяются состав и механизм расчета средств, затраченных
государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, подлежащих возмещению в республиканский и (или) местный бюджеты.
2. Сумма средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей
квалификации, специалиста, рабочего, служащего, подлежащих возмещению в республиканский и (или) местный бюджеты, рассчитывается исходя из среднемесячной стоимости
подготовки одного обучающегося за весь период подготовки, умноженной на корректирующий коэффициент и количество полных месяцев подготовки. Полученное произведение делится на количество месяцев в зависимости от установленного срока обязательной работы и
умножается на количество неотработанных полных месяцев.
При этом месяцы, в которых число неотработанных календарных дней составляет 15 и более, включаются в неотработанный период как полные, менее 15 календарных дней –
не включаются.
Корректирующий коэффициент исчисляется путем деления среднемесячной стоимости
подготовки одного обучающегося в последний календарный год подготовки на среднемесячную стоимость подготовки одного обучающегося за весь период подготовки.
В период подготовки входят неполные календарные годы обучения (год поступления и год
окончания), полные календарные годы обучения и каникулы в соответствии с учебным планом, по которому осуществлялась подготовка. Период подготовки определяется в полных месяцах подготовки.
Месяцы, в которых число календарных дней обучения составляет 15 и более, включаются
в период подготовки как полные, менее 15 календарных дней – не включаются.
Расчет суммы средств, затраченных государством на подготовку специалиста с высшим
образованием I и II ступени, в случае неотработки им установленных сроков обязательной работы после окончания обучения на II ступени высшего образования производится за весь период подготовки на уровне высшего образования.
3. В состав средств, затраченных государством на подготовку специалиста, рабочего, служащего, включаются:
3.1. текущие фактические расходы;
3.2. расходы на выплату стипендий (за исключением материальной помощи, оказанной в
период подготовки);
3.3. расходы на обеспечение бесплатным питанием (по денежным нормам расходов на питание), если таковые имели место;
3.4. расходы на выплату денежной помощи выпускникам, направленным для работы в
качестве педагогических работников;
3.5. расходы, финансируемые за счет средств республиканского бюджета, связанные с
организацией обучения за рубежом, если таковые имели место в период подготовки.
4. В состав текущих фактических расходов на подготовку специалиста, рабочего, служащего включаются расходы по следующим подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 45, 8/20467):
1 10 01 00 «Заработная плата рабочих и служащих»;
1 10 02 01 «Обязательные страховые взносы в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь»;
1 10 02 04 «Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»;
1 10 02 05 «Обязательные страховые взносы на профессиональное пенсионное страхование»;
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1 10 03 03 «Мягкий инвентарь и обмундирование»;
1 10 03 05 «Прочие расходные материалы и предметы снабжения»;
1 10 04 00 «Командировки и служебные разъезды»;
1 10 05 00 «Оплата транспортных услуг»;
1 10 06 00 «Оплата услуг связи»;
1 10 07 00 «Оплата коммунальных услуг»;
1 10 10 02 «Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря»;
1 10 10 08 «Прочие текущие расходы».
5. Для расчета затраченных средств используются данные бухгалтерской отчетности:
5.1. годовые, на 1 июля, на 1 октября отчеты:
об исполнении бюджетной сметы по форме 2 приложения 3 к Инструкции о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от
приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 10 марта 2010 г. № 22 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 93, 8/22094) (далее – Инструкция);
о выполнении плана по сети, штатам и контингентам по формам 3-5, 3-6, 3-10, 3-11 согласно приложениям 10, 11, 15 и 16 к Инструкции;
5.2. платежные ведомости, содержащие сведения о фактически выплаченных денежных
суммах конкретному лицу.
6. Сумма средств, затраченных на подготовку одного обучающегося за каждый полный
календарный год подготовки, рассчитывается путем деления текущих фактических расходов, определенных в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка, на приведенную среднегодовую численность обучавшихся.
Приведенная среднегодовая численность рассчитывается путем суммирования численности обучавшихся в учреждениях образования (организациях), указанных в графе 6 «фактический расход», формы 3-5, 3-6 приложений 10, 11 к Инструкции, графе 6 «фактическое исполнение», формы 3-10, 3-11 приложений 15, 16 к Инструкции, с учетом следующих коэффициентов по формам получения образования:
дневная – 1,0;
заочная – 0,1;
вечерняя – 0,25.
7. Сумма затраченных средств в год поступления определяется путем деления суммы
средств, затраченных на подготовку, рассчитанной в соответствии с пунктом 6 настоящего
порядка, на 12 (количество календарных месяцев года) и умножения на число полных месяцев обучения.
Сумма затраченных средств в год окончания обучения рассчитывается путем деления текущих фактических расходов на 1 июля, 1 октября (в зависимости от даты отчисления выпускника из учреждения образования в связи с получением образования), определенных в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка, на соответствующую приведенную среднегодовую
численность за отчетный период и число месяцев в отчетном периоде и умножения полученного частного на число полных месяцев обучения в отчетном периоде.
8. На основании данных о затраченных средствах в соответствии с пунктами 5–7 настоящего порядка оформляется расчет по форме, указанной в приложении 2 к Положению о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего,
служащего.
Среднемесячная стоимость подготовки одного обучающегося за каждый год подготовки определяется путем деления данных графы 2 формы расчета на данные графы 8. Среднемесячная
стоимость подготовки одного обучающегося за весь период подготовки определяется путем деления данных графы 2 формы расчета на данные строки «итого» графы 8 формы расчета.
9. Сумма средств, затраченных на подготовку научного работника высшей квалификации, в случае неотработки им установленных сроков обязательной работы определяется за
период подготовки по образовательной программе послевузовского образования.
10. В состав средств, затраченных на подготовку научного работника высшей квалификации, включаются:
10.1. текущие фактические расходы;
10.2. расходы на выплату стипендий.
11. В состав текущих фактических расходов на подготовку научного работника высшей
квалификации включаются расходы по следующим подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджета, указанной в абзаце первом пункта 4 настоящего порядка:
1 10 01 00 «Заработная плата рабочих и служащих»;
1 10 02 01 «Обязательные страховые взносы в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь»;
1 10 02 04 «Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»;
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1 10 03 05 «Прочие расходные материалы и предметы снабжения»;
1 10 04 00 «Командировки и служебные разъезды»;
1 10 06 00 «Оплата услуг связи»;
1 10 10 08 «Прочие текущие расходы».
Сумма средств, затраченных на подготовку научного работника высшей квалификации,
делится на количество месяцев в зависимости от установленного срока обязательной работы
и умножается на количество неотработанных полных месяцев.
При этом месяцы, в которых число неотработанных календарных дней составляет 15 и более, включаются в неотработанный период как полные, менее 15 дней – не включаются.
Приложение 2
к Положению о порядке возмещения
в республиканский и (или) местные
бюджеты средств, затраченных
государством на подготовку научного
работника высшей квалификации,
специалиста, рабочего, служащего
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2012 № 516)

Форма

Расчет
суммы средств, подлежащих возмещению в _______________________________________
(наименование бюджета)

бюджет, затраченных на обучение _______________________________________________
(фамилия, инициалы)

в __________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

в период подготовки с _______________________ по ______________________________:
(число, месяц, год поступления)

(число, месяц, год окончания)

Сумма средств, затраченных на подготовку одного обучающегося, тысяч рублей
в том числе

Годы обучения

1

всего

2

Количество полных
расходы, свямесяцев
текущие
расходы на
расходы на вырасходы на
занные с обуче- подготовки
фактические выплату стиплату денежпитание
нием за руберасходы
пендий
ной помощи
жом
3

4

5

6

7

Среднемесячная стоимость
подготовки одного обучающегося за каждый
год подготовки
и за весь период
подготовки

8

9

Итого

Корректирующий коэффициент (два знака после запятой) _______.
Затрачено средств с учетом корректирующего коэффициента ______________________
(сумма прописью)

_____________________________________________________________________ рублей.
Дата увольнения с места работы по распределению (перераспределению), направлению на
работу (последующему направлению на работу), отчисления из учреждения образования (организации) в связи с получением образования в случае неприбытия выпускника к месту работы по распределению (перераспределению), направлению на работу (последующему направлению на работу), обращения выпускника в учреждение образования (организацию) за расчетом средств, затраченных на его подготовку, в случае отказа от работы по распределению (перераспределению), направлению на работу (последующему направлению на работу) и согласия добровольно возместить затраченные средства __________________________________.
(число, месяц, год)

Не отработано _________ полных месяцев.
Подлежит возмещению в бюджет с учетом отработанного срока обязательной работы _____
(сумма

_____________________________________________________________________ рублей.
прописью)

Руководитель ____________________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер _______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__ ______________ 20__ г.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 июня 2012 г. № 517

5/35796
(06.06.2012)

О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2012 г. № 385
5/35796

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 3.4 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2012 г. № 385 «Об объемах финансирования государственных программ и
мероприятий в 2012 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 49, 5/35619) следующие изменение и дополнение:
в абзаце первом цифры «2200» заменить цифрами «3500»;
после абзаца пятого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«инвестиционных проектов, реализация которых предусмотрена государственными програм ма ми на тер ри то рии Ви теб ской и Мин ской об лас тей, на сум му со от вет ст вен но
400 млрд. рублей и 900 млрд. рублей;»;
абзац шестой считать абзацем седьмым.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

1 чэрвеня 2012 г. № 518

5/35797
(06.06.2012)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/35797

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь за:
плённую творчую дзейнасць, значны ўклад у папулярызацыю беларускай народнай культуры, высокае выканальніцкае майстэрства, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці заслужаны
аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь ансамбль танца «Радасць» Брэсцкага гарадскога
Дома культуры;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у выкананне даходнай часткі бюджэту:
Бернацкую
– галоўнага дзяржаўнага падатковага інспектара аддзела
Юлію Канстанцінаўну
кантролю за падаткаабкладаннем прадпрыемстваў з замежнымі інвестыцыямі, замежных юрыдычных асоб, банкаў,
страхавых арганізацый упраўлення кантролю арганізацый
інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Цэнтральнаму раёну г. Мінска
Германовіч
– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення інфармацыйАлу Іванаўну
ных тэхналогій Міністэрства па падатках і зборах
Дуброўскую
– начальніка ўпраўлення аналізу, планавання і каардынацыі
Святлану Андрэеўну
кантрольнай дзейнасці галоўнага ўпраўлення арганізацыі
кантрольнай дзейнасці Міністэрства па падатках і зборах
Крыжаноўскага
– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па
Мікалая Іванавіча
Барысаўскаму раёну
Лешык
– намесніка начальніка інспекцыі – начальніка ўпраўлення
Надзею Паўлаўну
кантролю падаткаабкладання індывідуальных прадпрымальнікаў і фізічных асоб інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па г. Бабруйску
Сухаверхага
– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па
Васіля Іванавіча
г. Баранавічы
Харлан
– намесніка начальніка аддзела кантролю за юрыдычнымі
Вольгу Мікалаеўну
асобамі ўпраўлення кантролю за арганізацыямі інспекцыі
Міністэрства па падатках і зборах па Мазырскаму раёну
Цымбалюка
– начальніка аддзела аператыўных кантрольных мерапрыДзмітрыя Мікалаевіча
емстваў інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па
г. Наваполацку
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шматгадовую плённую працу ў лёгкай прамысловасці, значны асабісты ўклад у павышэнне якасці выпускаемай прадукцыі:
Брылеву
– намесніка дырэктара па эканамічных пытаннях адкрытага
Валянціну Мікалаеўну
акцыянернага таварыства «Сцяг індустрыялізацыі»
Іванову
– швачку швейнага цэха адкрытага акцыянернага таварыстЛюбоў Аляксандраўну
ва «Купалінка», г. Салігорск
шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у развіццё
лёгкай прамысловасці:
Дудар
– швачку пашывачнага цэха № 1 адкрытага акцыянернага
Наталлю Аляксандраўну
таварыства «БелКрэда»
Корбут
– начальнiка ўчастка па пашыву загатовак Мiнскага абутковаГанну Васiльеўну
га адкрытага акцыянернага таварыства «Луч» – кiруючай
кампанii холдынгу «Абутак – «Луч»
Маўрычаву
– галоўнага тэхнолага аддзела галоўнага тэхнолага адкрытаСвятлану Уладзiмiраўну
га акцыянернага таварыства «Элема»
Серабро
– майстра вытворчага ўчастка сумеснага таварыства з абмеУладзiмiра Iльiча
жаванай адказнасцю «Белвест»
Снапко
– начальнiка швейнага цэха № 3 адкрытага акцыянернага
Наталлю Васiльеўну
таварыства «Элема»
шматгадовую плённую працу ў мытных органах, узорнае выкананне службовых абавязкаў, высокі прафесіяналізм:
Пятроўскага
Кірыла Генадзевіча
Рубанава
Леаніда Захаравіча

–
–

намесніка начальніка ўпраўлення тарыфнага рэгулявання і мытных плацяжоў Дзяржаўнага мытнага камітэта
намесніка начальніка аддзела развіцця і арганізацыі
будаўніцтва аб’ектаў мытнай інфраструктуры ўпраўлення
развіцця мытнай інфраструктуры Дзяржаўнага мытнага
камітэта

плённую працу, прафесійнае майстэрства, значны асабісты ўклад у развіццё оптыка-электроннага прыборабудавання Сікорскага Дзмітрыя Анатольевіча, начальніка канструктарскага аддзела адкрытага акцыянернага таварыства «Пеленг»;
шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць, значны асабісты ўклад у арганізацыю навуковых даследаванняў, падрыхтоўку навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі Танану Людмілу Аляксандраўну, прафесара кафедры генетыкі і развядзення сельскагаспадарчых жывёл установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт».
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч
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