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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

20 июня 2012 г. № 566

5/35872
(22.06.2012)

Об утверждении плана работы Совета Министров и Президиума
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на вто рое по лу годие 2012 г.
5/35872

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план работы Совета Министров и Президиума Совета Министров Республики Беларусь на второе полугодие 2012 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.06.2012 № 566

ПЛАН
работы Совета Министров и Президиума Совета Министров
Республики Беларусь на второе полугодие 2012 г.
Наименование вопроса

Ответственные за подготовку

Срок внесения материалов в Совет Ми- Срок рассмотнистров Республики
рения
Беларусь

Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета Министров Республики Беларусь
1. Об итогах социально-экономического Минэкономики, Белстат, Минфин, На24 июля
7 августа
развития Республики Беларусь за первое циональный банк, республиканские орполугодие 2012 г.
ганы государственного управления и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономическое
управление
2. О проекте Указа Президента Республи- Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но ми че24 июля
7 августа
ки Беларусь «Об утверждении важнейших ское управление
параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2013 год»
3. О проекте Указа Президента Республи- Минфин, главное экономическое управ24 июля
7 августа
ки Беларусь «Об утверждении Основных ление
направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2013 год»
4. О проекте Закона Республики Беларусь
»
24 июля
7 августа
«О республиканском бюджете на 2013 год»
5. О проекте Закона Республики Беларусь
»
24 июля
7 августа
«О внесении изменений и дополнений в
Налоговый кодекс Республики Беларусь»
6. Об итогах социально-экономического Минэкономики, Белстат, Минфин, На16 октября
30 октября
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь за ян- циональный банк, республиканские орварь–сентябрь 2012 г.
ганы государственного управления и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономическое
управление
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Продолжение табл.

Наименование вопроса

Ответственные за подготовку

7. О ходе выполнения плана мероприятий
Правительства Республики Беларусь по
реализации поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 8 мая 2012 г. при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь
8. Об итогах выполнения Государственной
программы инновационного развития Респуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы
за 9 месяцев 2012 года

Срок внесения материалов в Совет Ми- Срок рассмотнистров Республики
рения
Беларусь

Минэкономики, республиканские орга16 октября
30 октября
ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономическое
управление
ГКНТ, другие республиканские органы
16 октября
30 октября
государственного управления и иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, НАН Беларуси, облисполкомы,
Мин ский гор ис пол ком, управ ле ние
науки и инновационного развития
Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Президиума Совета Министров Республики Беларусь
9. О проекте Указа Президента Республи- Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но ми че26 июня
10 июля
ки Беларусь «Об утверждении важнейших ское управление
параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2013 год»
10. О проекте Указа Президента Республи- Минфин, главное экономическое управ26 июня
10 июля
ки Беларусь «Об утверждении Основных ление
направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2013 год»
11. О проекте Закона Республики Беларусь
»
26 июня
10 июля
«О республиканском бюджете на 2013 год»
12. О проекте Закона Республики Беларусь
»
26 июня
10 июля
«О внесении изменений и дополнений в
Налоговый кодекс Республики Беларусь»
13. Отчеты председателей облисполкомов облисполкомы, Минсельхозпрод, глав26 июня
10 июля
о готовности сельскохозяйственных орга- ное управ ле ние аг ро про мыш лен но го
низаций к уборке зерновых культур и ку- комплекса
курузы
14. О проекте Закона Республики Беларусь Госстандарт, Минэнерго, Минэкономи4 июля
17 июля
ки, главное управление промышленно«Об энергосбережении»
го и то п ливно-энер ге ти че ско го комплексов
15. Отчеты председателей Витебского и Витебский и Могилевский облисполко4 июля
17 июля
Мо ги лев ско го обл ис пол ко мов о ходе мы, Минсельхозпрод, Минфин, Минстроительства и реконструкции молочно- экономики, открытые акционерные общества «Белагропромбанк», «АСБ Бетоварных ферм в 2012 году
ларусбанк» и «Банк развития Республики Беларусь», НАН Беларуси, главное управ ле ние аг ро про мыш лен но го
комплекса, управление строительства и
жилищно-коммунального хозяйства,
управление по делам государственных
органов
16. О ходе реализации в 2012 году меро- Мин транс, управ ле ние транспор та и
10 июля
24 июля
приятий Государственной программы раз- связи
вития транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 годы
17. Отчет Министра архитектуры и строи- Минстройархитектуры, Минэкономи10 июля
24 июля
тельства о выполнении в первом полуго- ки, облисполкомы, управление строидии 2012 г. доведенных прогнозных пока- тельства и жилищно-коммунального
зателей социально-экономического разви- хозяйства
тия, включая реализацию программы жилищного строительства, и принимаемых
мерах по финансовому оздоровлению организаций
18. Отчет председателя концерна «Беллег- концерн «Беллегпром», Минэкономи10 июля
24 июля
пром» о вы пол не нии в пер вом по лу го- ки, главное управление промышленнодии 2012 г. доведенных прогнозных пока- го и то п ливно-энер ге ти че ско го комзателей социально-экономического разви- плексов
тия и принимаемых мерах по финансовому оздоровлению организаций
19. О ходе реализации Государственной Минстройархитектуры, Минэкономи31 июля
14 августа
инвестиционной программы на 2012 год ки, Минфин, облисполкомы, Минский
горисполком, республиканские органы
государственного управления и иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства
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Беларусь

Наименование вопроса

Ответственные за подготовку

20. Отчеты председателя концерна «Белгоспищепром» и Председателя Правления
Белорусского республиканского союза потребительских обществ о результатах работы за 6 месяцев 2012 года организаций,
производящих плодоовощную консервированную продукцию, и ходе заготовки
сель ско хо зяй ст вен ной и ди ко расту щей
продукции и сырья
21. О деятельности государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации»

концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз, Минторг, НАН Беларуси, облисполкомы, главное управление агропромышленного комплекса, главное управление международного сотрудничества
и торговли

31 июля

14 августа

Минэкономики, МИД, Госкомимущество, государственное учреждение «Нацио наль ное агент ство ин ве сти ций и
при ва ти за ции», глав ное эко но ми ческое управление
Мининформ, Минкультуры, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, управление социально-культурной сферы
Минэкономики, Минэнерго, Госстандарт, Минфин, Минжилкомхоз, НАН
Беларуси, республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, главное управление промышлен но го и то п лив но-энер ге ти че ско го
ком плек сов, главное эко но ми че ское
управление
концерн «Беллесбумпром», Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком, главное управление промышлен но го и то п лив но-энер ге ти че ско го
комплексов

31 июля

14 августа

31 июля

14 августа

7 августа

21 августа

7 августа

21 августа

7 августа

21 августа

7 августа

21 августа

21 августа

4 сентября

21 августа

4 сентября

21 августа

4 сентября

22. О выпуске социально значимой литературы и комплектовании публичных библиотек учреждений образования этой литературой
23. О ходе выполнения требований Директивы Президента Республики Беларусь
от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства»

24. Отчет председателя концерна «Беллесбумпром» о выполнении в первом полугодии 2012 г. доведенных прогнозных показателей социально-экономического развития, реализации организациями инвестиционных проектов, принимаемых мерах
по финансовому оздоровлению, сокращению количества убыточных организаций и
выходу на положительное сальдо внешней
торговли
25. О результатах работы по капитальному
ремонту жилых домов в первом полугодии 2012 г. и принимаемых мерах по ее
улучшению
26. О повышении эффективности и снижении затрат в организациях жилищно-коммунального хозяйства в первом полугодии 2012 г.

27. О принимаемых мерах по выполнению
прогнозного показателя по экспорту услуг
в 2012 году и до 2015 года
28. Отчеты Министра промышленности,
Министра архитектуры и строительства,
председателей концернов «Белгоспищепром» и «Беллесбумпром» о результатах
выполнения поручений Главы государства,
данных 15–16 декабря 2011 г. на постоянно
действующем семинаре руководящих работников республиканских и местных государственных органов на тему «Импортозамещение как важнейший фактор достижения сбалансированного развития экономики Республики Беларусь»
29. Отчеты председателей Брестского и
Минского облисполкомов, Председателя
Государственного комитета по имуществу
о выполнении поручения Главы государства о подборе для индивидуального жилищного строительства массивов несельскохозяйственных земель, прилегающих к населенным пунктам, и разработке соответствующей градостроительной документации на их застройку

Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком, Минстройархитектуры, Минфин, Минэкономики, управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Минжилкомхоз, Минфин, Минэкономики, Минэнерго, открытые акционерные об ще ства «АСБ Бе ла русбанк» и
«Бе лаг ро пром банк», обл ис полко мы,
Мин ский гор ис пол ком, управ ле ние
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
МИД, Минэкономики, НАН Беларуси,
главное управление международного
сотрудничества и торговли
Минпром, Минстройархитектуры, концерны «Белгоспищепром» и «Беллесбумпром», МИД, Минторг, Минэкономики, главное управление промышленного и топливно-энергетического комплексов, управление строительства и
жилищно-коммунального хозяйства,
главное управление агропромышленного комплекса, главное управление международного сотрудничества и торговли, главное экономическое управление
Брестский и Минский облисполкомы,
Госкомимущество, Минстройархитекту ры, глав ное управ ле ние аг ро промышленного комплекса, управление
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, управление по делам государственных органов
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30. О готовности к работе в осенне-зимний Минэкономики, Минфин, Минэнерго,
период 2012/2013 года
МЧС, Минжилкомхоз, Минпром, Минст рой ар хи тек ту ры, Мин обо ро ны,
Минобразование, Минздрав, Минсельхозпрод, Белстат, Минтранс, Минлесхоз, Госстандарт, концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром», облисполкомы, Мин ский гор ис пол ком, глав ное
управление промышленного и топливно-энергетического комплексов, управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства
31. О ходе выполнения Государственной Минторг, Минжилкомхоз, Минстройпрограммы сбора (заготовки) и переработ- архитектуры, Минприроды, Белкоопки вторичного сырья в Республике Бела- союз, концерн «Беллесбумпром», облрусь на 2009–2015 годы, реализации инве- ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
стиционных проектов по переработке вто- главное управление международного
ричных материальных ресурсов, созда- сотрудничества и торговли, управление
нию производства по сортировке смешан- строительства и жилищно-коммунального стеклобоя
ного хозяйства
32. Отчеты Министра торговли, Министра Минторг, Минпром, концерн «Белнефпромышленности и председателя концер- техим», МИД, Минэкономики, главное
на «Белнефтехим» о продвижении бело- управление международного сотруднирусской продукции на внешние рынки че- чества и торговли
рез товаропроводящую сеть за рубежом
33. О работе Витебского облисполкома по Минобразование, Витебский облисполразвитию системы общего среднего обра- ком, управление социально-культурзования
ной сферы
34. Отчеты исполняющего обязанности Минсельхозпрод, облисполкомы, конМинистра сельского хозяйства и продо- церн «Бел гос пи ще пром», глав ное
вольствия и председателей облисполкомов управление агропромышленного комо выполнении показателей производства плекса
молока по итогам работы за 9 месяцев
2012 года
35. О проекте Закона Республики Беларусь Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но ми че«О внесении изменений и дополнений в За- ское управление
кон Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и
развитии конкуренции»
36. Об организации работы по вовлечению Минсельхозпрод, Минфин, Минэконов 2012–2015 годах в сельскохозяйствен- мики, НАН Беларуси, главное управленый оборот не менее 500 тыс. гектаров ме- ние агропромышленного комплекса
лиорированных земель в рамках реализации Государственной программы сохранения и использования мелиорированных
земель на 2011–2015 годы
37. О ходе выполнения Республиканской Минсельхозпрод, НАН Беларуси, облпрограммы «Детское питание» на 2011– ис пол ко мы, кон церн «Бел гос пи ще2015 годы по итогам 9 месяцев 2012 года пром», главное управление агропромышленного комплекса
38. О дополнительных мерах по повыше- Минпром, НАН Беларуси, Минсельхознию качества и надежности производимой прод, облисполкомы, главное управлесельскохозяйственной техники и обеспе- ние промышленного и топливно-энергечении ее сервисного обслуживания с уче- тического комплексов, главное управтом ре зуль та тов убо роч ной кам па нии ление агропромышленного комплекса
2012 года
39. О проекте Указа Президента Республи- Минсельхозпрод, Минпром, Минфин,
ки Беларусь об объемах и источниках фи- Минэкономики, НАН Беларуси, облиснансирования в 2013 году Республикан- полкомы, главное управление агропроской программы оснащения современной мышленного комплекса, главное управтехникой и оборудованием организаций ле ние про мыш лен но го и то п ливагропромышленного комплекса
но-энергетического комплексов, главное экономическое управление, управление по делам государственных органов
40. О проекте постановления Совета Мини- Минсельхозпрод, облисполкомы, Минстров Республики Беларусь о мерах по под- природы, главное управление агропроготовке сельскохозяйственных организа- мышленного комплекса
ций к полевым работам, созданию кормовой базы и уборке урожая в 2013 году
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Срок внесения материалов в Совет Ми- Срок рассмотнистров Республики
рения
Беларусь

4 сентября

18 сентября

4 сентября

18 сентября

4 сентября

18 сентября

4 сентября

18 сентября

18 сентября

2 октября

18 сентября

2 октября

18 сентября

2 октября

2 октября

16 октября

2 октября

16 октября

2 октября

16 октября

2 октября

16 октября
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Окончание табл.
Срок внесения материалов в Совет Ми- Срок рассмотнистров Республики
рения
Беларусь

Наименование вопроса

Ответственные за подготовку

41. О мерах по совершенствованию системы управления государственным имуществом с оценкой эффективности его использования и результатах работы представителей государства в органах управления хозяйственных обществ

Гос ко ми му ще ст во, Ми нэ ко но ми ки,
республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, главное экономическое управление
Минтранс, Минторг, концерн «Белнефтехим», Белкоопсоюз, облисполкомы,
управление транспорта и связи
Минэкономики, Минфин, главное экономическое управление
Минздрав, НАН Беларуси, Минэкономики, управление здравоохранения, социальной защиты и по вопросам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Мин связи, управ ле ние транспор та и
связи

30 октября

13 ноября

30 октября

13 ноября

30 октября

13 ноября

13 ноября

27 ноября

13 ноября

27 ноября

МИД, другие республиканские органы
государственного управления и иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, главное управление международного сотрудничества и торговли

13 ноября

27 ноября

Минтруда и соцзащиты, главное экономическое управление

20 ноября

4 декабря

Минэкономики, республиканские органы го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономическое
управление
Минэкономики, республиканские органы го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
подчиненные Правительству Республики Беларусь, главное экономическое
управление
Госкомвоенпром, МВД, Минфин, Минэкономики, управление по вопросам
обороны и правоохранительных органов, главное управление промышленного и топливно-энергетического комплексов
Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, управление социально-культурной сферы

20 ноября

4 декабря

20 ноября

4 декабря

20 ноября

4 декабря

4 декабря

18 декабря

облисполкомы, Минсельхозпрод, Минфин, Минэкономики, ОАО «Белагропром банк», НАН Бе ла ру си, глав ное
управление агропромышленного комплек са, управ ле ние строи тель ст ва и
жилищно-коммунального хозяйства,
управление по делам государственных
органов
53. О мерах по развитию мясного скотовод- Минсельхозпрод, НАН Беларуси, облства в рамках реализации мероприятий исполкомы, главное управление агроРеспубликанской программы по племен- промышленного комплекса
но му делу в жи вотно вод стве на 2011–
2015 годы

4 декабря

18 декабря

4 декабря

18 декабря

42. О развитии объектов придорожного
сервиса вдоль республиканских автомобильных дорог
43. О проекте Закона Республики Беларусь
«О государственно-частном партнерстве»
44. О привлечении в фармацевтическую
промышленность прямых иностранных
ин вести ций и обес печении увеличения
доли оте че ст вен ных ле кар ст вен ных
средств на внутреннем рынке страны
45. О задачах органов государственного
управления по совершенствованию системы оказания услуг населению в электронном виде в целях улучшения рейтинга Республики Беларусь по оценке ООН индекса
готовности к электронному правительству
46. Отчеты отдельных руководителей республиканских органов государственного
управления и иных государственных органи за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву
Республики Беларусь, об эффективности
их служебных командировок за границу и
рациональном расходовании выделенных
на эти цели средств
47. О проекте Государственной программы
содействия занятости населения Республики Беларусь на 2013 год
48. Об итогах работы по финансовому оздоров ле нию про блем ных ор га ни за ций с
оценкой принимаемых мер и отчетами закре п лен ных за эти ми ор га ни за ция ми
должностных лиц
49. О результатах проведения оценки работы и формирования рейтингов руководителей государственных органов (организаций) по снижению подчиненными (входящими в состав) организациями уровня материалоемкости
50. О проекте Государственной программы
«Внедрение цифровой транкинговой системы радиосвязи стандарта РАСО-25 с использованием средств связи» на 2013–
2016 годы
51. О работе облисполкомов, Минского
горисполкома по реализации Программы
развития системы дошкольного образования в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2009–
2014 годы
52. Отчеты председателей облисполкомов
о завершении реконструкции молочнотоварных ферм в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1798
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

21 чэрвеня 2012 г. № 568

5/35874
(25.06.2012)

Аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, Урадам Рэспублікі Польшча і Кабінетам
Міністраў Украіны аб пункце стыку дзяржаўных граніц Рэспублікі
Беларусь, Рэспублікі Польшча і Украіны і падпісанні дадзенага
Пагаднення
5/35874

У адпаведнасці з артыкулам 5 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Адобрыць прыкладзены праект Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, Урадам Рэспублікі Польшча і Кабінетам Міністраў Украіны аб пункце стыку дзяржаўных граніц
Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Польшча і Украіны* (далей – Пагадненне) у якасці асновы
для правядзення перагавораў.
2. Упаўнаважыць Старшыню Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Рачкоўскага Ігара
Анатольевіча на:
правядзенне перагавораў па праекту Пагаднення, дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць
у яго змяненні і дапаўненні, якія не маюць прынцыповага характару;
падпісанне Пагаднення пры дасягненні дамоўленасці ў межах адобранага праекта.
3. Прызнаць страціўшым сілу пункт 1 пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ад 14 ліпеня 2003 г. № 940 «Аб прадастаўленні В.Я.Садоху паўнамоцтваў на вядзенне перагавораў па праектах пагадненняў аб парадку абазначэння пунктаў стыку дзяржаўных граніц»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 79, 5/12776) у частцы прадастаўлення В.Я.Садоху паўнамоцтваў на вядзенне перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, Урадам Рэспублікі Польшча і Урадам Украіны аб парадку абазначэння пункта стыку дзяржаўных граніц.
4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з дня яе прыняцця.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июня 2012 г. № 569

5/35875
(25.06.2012)

О приобретении в республиканскую собственность жилого помещения
5/35875

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 26 июля 2010 г. № 388 «О порядке распоряжения государственным жилищным фондом»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести до 31 декабря 2012 г. за счет средств республиканского бюджета из собственности Волковысского открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест
№ 32» в республиканскую собственность и передать в оперативное управление управления по
Гродненской области Государственной службы медицинских судебных экспертиз квартиру
№ 113 в доме № 60 по ул. Панковой в г. Волковыске Волковысского района Гродненской области общей площадью 62 кв. метра (инвентарный номер 410/D-14415) по цене 130 372 260 рублей.
2. Государственной службе медицинских судебных экспертиз принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июня 2012 г. № 570

5/35876
(25.06.2012)

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившим
силу поста новления Совета Мини стров Республи ки Беларусь
от 24 января 2011 г. № 79**
5/35876

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г.
№ 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом», абзацем
четвертым пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 9 апреля 2012 г. № 160 «Об адресной системе» и статьей 3 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О внесении
*
**

Не рассылаецца.
Опубликовано в газете «Рэспубліка» 27 июня 2012 г.
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изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958
«Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22673; 2007 г., № 122,
5/25207; 2008 г., № 209, 5/28212; 2009 г., № 225, 5/30441; 2010 г., № 40, 5/31221; 2011 г.,
№ 22, 5/33322):
1.1.1. в пункте 4 Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением:
1.1.1.1. подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. устанавливает порядок регистрации и учета административно-территориальных
единиц, территориальных единиц и изменений административно-территориального устройства, порядок ведения единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь;»;
1.1.1.2. подпункт 4.672 изложить в следующей редакции:
«4.672. устанавливает примерную форму договора аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности;»;
1.1.1.3. в подпункте 4.673:
слова «утверждает формы» заменить словами «устанавливает примерные формы»;
после слов «(за исключением жилых домов и жилых помещений)» дополнить подпункт
словом «, машино-мест»;
1.1.1.4. подпункт 4.674 изложить в следующей редакции:
«4.674. обеспечивает создание и ведение реестра адресов Республики Беларусь, устанавливает порядок присвоения, изменения, прекращения существования адресов и внесения исправлений в этот реестр, порядок систематического присвоения адресов, предоставления информации из реестра адресов Республики Беларусь, а также порядок доступа к его информации;»;
1.1.2. в подпункте 5.4 пункта 5 Положения о Фонде государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, слова «и изолированных помещений» заменить словами «, изолированных помещений и машино-мест»;
1.1.3. пункт 6 перечня государственных организаций, подчиненных Государственному
комитету по имуществу Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«6. Государственное учреждение образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества».»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2009 г. № 1049
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 197, 5/30299):
1.2.1. в абзаце третьем пункта 1 слова «зданий, сооружений и помещений» заменить словами «капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»;
1.2.2. абзац седьмой пункта 2 Положения о порядке продажи объектов республиканской
собственности на аукционах с применением метода понижения начальной цены, утвержденного этим постановлением, после слова «помещения,» дополнить словом «машино-места,»;
1.2.3. в Положении о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденном этим постановлением:
в названии слова «зданий, сооружений и помещений» заменить словами «капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»;
в пункте 1 слова «производственных, общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений» заменить словами «капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»;
часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Начальная цена продажи права заключения договора аренды недвижимого имущества (далее – начальная цена) устанавливается арендодателем – республиканским органом государственного управления, его территориальным органом и иной государственной организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь, Национальным банком, Адми-44-
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нистрацией Президента Республики Беларусь, Управлением делами Президента Республики Беларусь (государственным учреждением «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь либо иной уполномоченной Президентом Республики Беларусь организацией, подчиненной Управлению делами Президента Республики
Беларусь), Следственным комитетом, Национальной академией наук Беларуси, другим государственным органом и иной государственной организацией, подчиненной Президенту Республики Беларусь, их территориальным органом, Генеральной прокуратурой, территориальной и специализированной прокуратурой, Государственной службой медицинских судебных экспертиз, органом Комитета государственного контроля, республиканским унитарным
предприятием и учреждением, администрацией свободной экономической зоны, другой организацией, за которыми недвижимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, акционерным обществом, созданным в процессе преобразования республиканских унитарных предприятий, и республиканским государственно-общественным объединением, которым передано недвижимое имущество в безвозмездное
пользование (далее – арендодатель), исходя из 25 процентов базовой арендной величины за
один квадратный метр площади недвижимого имущества, право заключения договора аренды которого выставляется на аукцион.»;
пункт 10 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«размер коэффициента к базовой ставке арендной платы или размер арендной платы, устанавливаемые в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 или пунктом 12 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах
аренды и безвозмездного пользования имуществом» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 39, 1/13414);»;
абзацы пятый–двенадцатый считать соответственно абзацами шестым–тринадцатым;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г.
№ 1716 «Об утверждении Положения о порядке расчета размеров арендной платы при сдаче в
аренду находящихся в республиканской собственности железнодорожных транспортных
средств, предназначенных для перевозки грузов и багажа» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 5, 5/30997):
1.3.1. в преамбуле слова «пунктом 6» и «23 октября 2009 г. № 518» заменить соответственно словами «пунктом 5» и «29 марта 2012 г. № 150»;
1.3.2. в пункте 1 Положения о порядке расчета размеров арендной платы при сдаче в
аренду находящихся в республиканской собственности железнодорожных транспортных
средств, предназначенных для перевозки грузов и багажа, утвержденного этим постановлением, слова «23 октября 2009 г. № 518» и «2009 г., № 261, 1/11073» заменить соответственно
словами «29 марта 2012 г. № 150» и «2012 г., № 39, 1/13414».
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 24 января 2011 г. № 79 «О предоставлении полномочий по разъяснению законодательного
акта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 12, 5/33211).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением подпункта 1.1.1.1 пункта 1, вступающего в силу с 24 июля 2012 г., и подпункта 1.1.1.4 пункта 1, вступающего в силу с 17 октября 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 июня 2012 г. № 573

5/35879
(26.06.2012)

О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи общественному объединению «Белорусский союз офицеров»
5/35879

В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству обороны предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи общественному объединению «Белорусский союз офицеров» в целях издания книги об истории образования и деятельности этого общественного объединения согласно заключенному между ними договору о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи*.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

М.Мясникович

Не рассылается.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 июня 2012 г. № 574

5/35880
(26.06.2012)

Об утверждении перечня высокотехнологичных товаров Республики Беларусь
5/35880

На основании подпункта 1.133 пункта 1 статьи 140 Налогового кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень высокотехнологичных товаров Республики Беларусь.
2. Государственному комитету по науке и технологиям:
ежегодно при необходимости до 1 февраля и 1 августа вносить в установленном порядке в
Совет Министров Республики Беларусь предложения по внесению изменений и (или) дополнений в перечень высокотехнологичных товаров Республики Беларусь;
совместно с заинтересованными в трехмесячный срок принять меры по реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.06.2012 № 574

ПЕРЕЧЕНЬ
высокотехнологичных товаров Республики Беларусь
Код единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза

3002

3907 60
3908 10 000 0
4011 94 000 0
из 8408 20
8429 51 990 0
8429 59 000 0
8430 41 000
8430 49 000
8436 80 100 2
8521
8525
8529 10
8532 21 000 0
8532 22 000 0
8532 23 000 0
8532 24 000 0
8532 29 000 0
8532 30 000 0
8534 00
8540 71 000 0
8540 79 000
8542
из 8701

Наименование товара

кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических,
профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и
иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты*
полиэтилентерефталат*
полиамид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12*
шины и покрышки пневматические резиновые новые, прочие, для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см*
двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, соответствующие нормам Евро-4, Евро-5, Stage-3А, Stage-3В**
погрузчики одноковшовые фронтальные, прочие*
лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики, прочие*
бурильные или проходческие машины прочие, самоходные*
бурильные или проходческие машины прочие*
машины валочные, валочно-пакетирующие, многооперационные, прочие*
аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером*
аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая
в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры*
антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями*
конденсаторы постоянной емкости прочие, танталовые*
конденсаторы постоянной емкости прочие, алюминиевые электролитические*
конденсаторы постоянной емкости прочие, керамические однослойные*
конденсаторы постоянной емкости прочие, керамические многослойные*
конденсаторы постоянной емкости прочие*
конденсаторы переменной емкости или подстроечные*
схемы печатные*
магнетроны*
трубки микроволновые, исключая лампы с управляющей сеткой, прочие*
схемы электронные интегральные*
тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709), соответствующие нормам Stage-3А,
Stage-3В**
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Окончание табл.
Код единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза

8701 90 390 1
из 8702
из 8704
8704 23 910 8
8705 90 900 1

9001 90 000 0

9013
9016 00
9018 12 000 0
9018 19
9018 20 000 0
9021 10
9021 31 000 0
9023 00
9025
9026
9027

9030

9031

Наименование товара

трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 90 кВт*
моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, соответствующие нормам Евро-4, Евро-5**
моторные транспортные средства для перевозки грузов, соответствующие нормам Евро-4, Евро-5**
моторные транспортные средства для перевозки грузов, с полной массой транспортного средства
более 20 т, новые, прочие*
моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые
аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили
для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими
установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов, прочие, новые*
волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы
(включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы из любого материала,
неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла, прочие*
устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных
позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные*
весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них*
аппаратура ультразвукового сканирования*
аппаратура электродиагностическая (включая аппаратуру для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров), прочая*
аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения*
приспособления ортопедические или для лечения переломов*
суставы искусственные*
приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей (например, при
обучении или экспонировании), не пригодные для другого использования*
ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры с записывающим устройством или без записывающего устройства и любые комбинации этих приборов*
приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032*
приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры,
рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света
(включая экспонометры); микротомы*
осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и
аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений*
измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные*

* Товары определяются исключительно кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, наименования товаров приведены только для удобства пользования.
** Товары определяются как кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, так и наименованием товара.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 июня 2012 г. № 575

5/35881
(26.06.2012)

О подписании Соглашения между Государственным комитетом по
науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством науки, технологии и окружающей среды Республики Куба о сотрудничестве в области науки и технологий
5/35881

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 Государственного комитета по науке и технологиям, согласованным с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и другими заинтере-47-
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сованными, о подписании Соглашения между Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством науки, технологии и окружающей среды Республики Куба о сотрудничестве в области науки и технологий.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 июня 2012 г. № 577

5/35882
(26.06.2012)

О подписании Меморандума о сотрудничестве между Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством металлургической промышленности и машиностроения Республики
Куба
5/35882

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства промышленности, согласованное с Министерством
иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Меморандума о сотрудничестве
между Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством металлургической промышленности и машиностроения Республики Куба.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 июня 2012 г. № 578

5/35883
(26.06.2012)

О подписании Меморандума о сотрудничестве между Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством
сельского хозяйства Республики Куба
5/35883

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства промышленности, согласованное с Министерством
иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Меморандума о сотрудничестве
между Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством сельского
хозяйства Республики Куба.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 июня 2012 г. № 579

5/35884
(26.06.2012)

О проведении переговоров по проекту Протокола о намерениях между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Куба относительно поставок на Кубу белорусской автомобильной техники, тракторов, другой сельскохозяйственной техники
и оборудования (механизмов для сельского хозяйства), дорожно-строительной и другой специальной техники, запасных частей к
ней в рамках связанного кредита и подписании данного Протокола
5/35884

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 Протокола о намерениях между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Куба относительно поставок на Кубу белорусской автомобильной техники, тракторов, другой сельскохозяйственной техники и оборудования (механизмов для сельского хозяйства), дорожно-строительной и другой специальной техники, запасных частей к ней в рамках связанного кредита* (далее – Протокол) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко Владимира Ильича на:
проведение переговоров по проекту Протокола, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь
*

М.Мясникович

Не рассылается.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 июня 2012 г. № 584

5/35885
(26.06.2012)

О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156
5/35885

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 15.19 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами (для государственной регистрации выпускаемых облигаций)
бухгалтерская отчетность за последний год и квартал, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций (для государственной регистрации выпускаемых
облигаций)»;
абзацы десятый–пятнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым–семнадцатым.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

23 чэрвеня 2012 г. № 582

5/35886

Аб змяненні складу калегіі Міністэрства энергетыкі
5/35886

(26.06.2012)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Зацвердзіць членам калегіі Міністэрства энергетыкі М.П.Малашанку, вызваліўшы ад гэтых абавязкаў Ю.А.Бабарыку.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 июня 2012 г. № 580

5/35889
(27.06.2012)

О возмещении в 2012 году части процентов за пользование банковскими кредитами
5/35889

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 год», Указом Президента Республики
Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка
оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» и распоряжением Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 289рп
«О некоторых вопросах деятельности отдельных организаций, входящих в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить в 2012 году за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных
на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, организациям, входящим в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, часть процентов за пользование банковскими кредитами согласно приложению:
уплаченных, но не возмещенных в 2011 году за счет средств республиканского бюджета в
соответствии с актами законодательства;
в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной
на дату уплаты процентов.
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Полученные средства в 2012–2013 годах направляются организациями, указанными в
приложении к настоящему постановлению, на пополнение оборотных средств.
2. Условие оказания организациям, указанным в приложении к настоящему постановлению, государственной поддержки в соответствии с настоящим постановлением, а также лица, на которых возложена персональная ответственность за его выполнение, установлены соответственно в подпункте 4.2 пункта 4 и пункте 5 распоряжения Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 289рп.
3. Министерству финансов обеспечить в 2012 году возмещение части процентов за пользование кредитами согласно части первой пункта 1 настоящего постановления.
4. Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством финансов обеспечить в 2013 году увеличение (образование) доли Республики Беларусь в
уставных фондах негосударственных юридических лиц из числа организаций, указанных в
приложении к настоящему постановлению, на сумму возмещения части процентов за пользование кредитами согласно части первой пункта 1 настоящего постановления до распределения (отчисления) части прибыли, полученной со дня вступления в силу решения о возмещении части процентов, в соответствии с актами законодательства.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
23.06.2012 № 580

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, входящих в состав Белорусского государственного
концерна по производству и реализации товаров легкой
промышленности, которым возмещается часть процентов за
пользование банковскими кредитами
(млн. рублей)

Наименование организации

Дата и номер кредитного договора

Закрытое акционерное общество совместное предпри- от 17.11.2010
ятие «Сопотекс»
№ 7001121110
Открытое акционерное общество «Барановичское про- от 04.11.2010
изводственное хлопчатобумажное объединение»
№ 8020911010
Открытое акционерное общество «Бобруйский коже- от 15.11.2010
венный комбинат»
№ 710114
Открытое акционерное общество «Гронитекс»
от 12.11.2010
№ 05-23/0218
Открытое акционерное общество «Камволь»
от 26.11.2010
№ 5240331110
Открытое акционерное обще ство «Кобринская пря- от 29.11.2010
дильно-ткацкая фабрика «Ручайка»
№ 1130511110
Открытое акционерное общество «Ковры Бреста»
от 22.12.2010
№ 1000591210
Открытое акционерное общество «Кожевник»
от 30.11.2010
№ 7001171110
Открытое акционерное общество «Минское производст- от 03.12.2010
венное кожевенное объединение»
№ 6140581210
Открытое акционерное общество «Моготекс»
от 29.10.2010
№ 10106
Открытое акционерное общество «Полесье»
от 05.11.2010
№ 12/1284
Открытое акционерное общество «Слонимская кам- от 04.11.2010
вольно-прядильная фабрика»
№ 4221681110
Открытое акционерное общество «Сукно»
от 17.12.2010
№ 2088
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Сумма кредита

Сумма кредита
Сумма процендля расчета возтов, уплаченмещения части
ных, но не возпроцентов, упмещенных в
лаченных в
2011 году
2012 году

7 380

200

5 535

39 000

–

29 250

2 500

56,7

1 772

15 725

556,7

11 059,2

11 856

155,6

9 880

2 000

54,4

1 500,1

6 000

–

4 450

2 000

26,1

1 583,3

5 000

135,8

3 750

10 000

274,3

7 915

12 000

301,6

9 000

3 400

91,6

2 530

1 500

–

1 124,9
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Окончание табл.

Наименование организации

Дата и номер кредитного договора

Республиканское производственное унитарное пред- от 15.12.2010
приятие «Витебский меховой комбинат»
№ 2000831210
Республиканское унитарное предприятие «Ветковская от 27.10.2010
хлопкопрядильная фабрика»
№ 27
Итого

Сумма кредита

Сумма кредита
Сумма процендля расчета возтов, уплаченмещения части
ных, но не возпроцентов, упмещенных в
лаченных в
2011 году
2012 году

2 000

–

1 500,2

4 500

151,1

4 436

124 861

2 003,9

95 285,7

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 июня 2012 г. № 581

5/35890
(27.06.2012)

О предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь
в погашении кредита
5/35890

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2012 году открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк» гарантию Правительства Республики Беларусь в погашении основного долга по кредиту, выдаваемому этим банком закрытому акционерному обществу «Мясо-молочная компания» для проведения закупочных интервенций молочной продукции в сумме 33,5 млн. долларов США, со
сроком возврата до 31 июля 2013 г. и взиманием процентов за пользование кредитом в размере 10,5 процента годовых.
2. Установить, что плата за предоставление гарантии Правительства Республики Беларусь в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления производится единовременно в
размере 0,01 процента от суммы кредита.
3. Министерству финансов оформить в установленном порядке в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления гарантию Правительства Республики Беларусь после заключения кредитного договора.
4. 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

25 июня 2012 г. № 585

5/35891
(27.06.2012)

Об утверждении Положения о порядке назначения стипендий клиническим ординаторам, проходящим подготовку за счет средств
республиканского бюджета в очной форме
5/35891

В соответствии с частью второй подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 177 «О некоторых вопросах профессиональной подготовки врачей-специалистов в клинической ординатуре» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения стипендий клиническим ординаторам, проходящим подготовку за счет средств республиканского бюджета в очной форме.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.06.2012 № 585

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения стипендий клиническим ординаторам,
проходящим подготовку за счет средств республиканского
бюджета в очной форме

1. Настоящим Положением определяется порядок назначения стипендий клиническим
ординаторам, проходящим подготовку за счет средств республиканского бюджета в очной
форме (далее – клинические ординаторы).
2. Стипендии клиническим ординаторам назначаются на основании приказа руководителя организации, осуществляющей в соответствии с законодательством подготовку клинических ординаторов, о зачислении на подготовку в клинической ординатуре и выплачиваются
со дня их зачисления. Последующая выплата стипендий осуществляется ежемесячно
не позднее 30-го числа на протяжении всего срока подготовки.
3. На период каникул и временной нетрудоспособности за клиническим ординатором сохраняется стипендия.
4. Клиническим ординаторам при уходе в отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, выходе из указанных отпусков, отчислении из клинической ординатуры выплата стипендии за неполный месяц подготовки осуществляется в размере, исчисленном пропорционально количеству дней подготовки в этом месяце
в соответствии с индивидуальным планом подготовки.
5. При выплате клиническим ординаторам пособия по беременности и родам стипендия
не назначается.
6. Клиническим ординаторам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, стипендия не назначается.
7. Клиническим ординаторам, восстановленным в клиническую ординатуру, переведенным из одной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством подготовку
клинических ординаторов, в другую, при изменении формы и специальности подготовки
стипендия назначается со дня подписания соответствующего приказа руководителя такой
организации.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июня 2012 г. № 586

5/35892
(27.06.2012)

О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь
в погашении кредитов
5/35892

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 17 мая 2012 г.
№ 232 «О некоторых вопросах закупки продукции растениеводства урожая 2012 года, поставляемой для республиканских государственных нужд, и расчетов за нее» и Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопросах предоставления
гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить банкам на основную сумму долга гарантии Правительства Республики
Беларусь в погашении кредитов, выдаваемых с 1 апреля до 30 декабря 2012 г. на срок до одного года в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 мая 2012 г.
№ 232 «О некоторых вопросах закупки продукции растениеводства урожая 2012 года, поставляемой для республиканских государственных нужд, и расчетов за нее» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 57, 1/13509) организациям согласно
приложению, после заключения соответствующих кредитных договоров.
2. Министерству финансов оформить в установленном порядке в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления гарантии Правительства Республики Беларусь.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.06.2012 № 586

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, которым предоставляются гарантии Правительства
Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 17 мая 2012 г. № 232
(млн. рублей)
Наименование организаций

Сумма кредита

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
Открытое акционерное общество «Березовский комбикормовый завод»
52 500
Открытое акционерное общество «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»
59 500
Открытое акционерное общество «Витебский маслоэкстракционный завод»
231 000
Открытое акционерное общество «Витебский комбинат хлебопродуктов»
57 800
Открытое акционерное общество «Глубокский комбикормовый завод»
52 500
Открытое акционерное общество «Гомельхлебопродукт»
32 200
Открытое акционерное общество «Климовичский комбинат хлебопродуктов»
98 300
Открытое акционерное общество «Могилевхлебопродукт»
87 000
Открытое акционерное общество «Молодечненский комбинат хлебопродуктов»
30 300
Открытое акционерное общество «Оршанский комбинат хлебопродуктов»
13 400
Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов»
35 400
Открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
253 000
Унитарное предприятие «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного обще92 600
ства «Минскоблхлебопродукт»
Итого
1 095 500
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»
Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Скидельский»
145 700
Открытое акционерное общество «Барановичский комбинат хлебопродуктов»
70 300
Открытое акционерное общество «Брестхлебопродукт»
60 500
Открытое акционерное общество «Городейский сахарный комбинат»
281 000
Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод»
245 000
Открытое акционерное общество «Калинковичихлебопродукт»
37 200
Открытое акционерное общество «Лидахлебопродукт»
80 500
Открытое акционерное общество «Минский комбинат хлебопродуктов»
159 700
Открытое акционерное общество «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
49 400
Открытое акционерное общество «Речицкий комбинат хлебопродуктов»
62 400
Открытое акционерное общество «Скидельский сахарный комбинат»
253 000
Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
94 900
Открытое акционерное общество «Шкловский комбикормовый завод»
5 200
Производственное частное унитарное предприятие «Сморгонский комбинат хлебопродуктов»
67 100
Республиканское унитарное производственное предприятие «Экзон-Глюкоза»
24 000
Итого
1 635 900
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
Открытое акционерное общество «Гомельхлебопродукт»
68 000
Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод»
5 900
Итого
73 900
Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»
Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат»
10 000
Всего
2 815 300
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июня 2012 г. № 588

5/35893
(27.06.2012)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 1386
5/35893

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу «Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 годы и на период до 2015 года», утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 1386 «О Государственной программе «Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 годы и на период до 2015 года» (Национальный реестр правовых актов Рес-53-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 72, 5/35893

публики Беларусь, 2009 г., № 262, 5/30653; 2011 г., № 37, 5/33536; 2012 г., № 18, 5/35215), следующие изменения:
1.1. в главе 5:
в части пятой цифры «182 336,3» и «59 945» заменить соответственно цифрами
«145 571,3» и «23 180»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Государственной программы из всех источников финансирования составят 252 134,1 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета – 106 562,8 млн. рублей, из них в 2010 году – 40 866,92 млн. рублей, 2011 году –
41 431,18 млн. рублей, 2012 году – 24 264,7 млн. рублей; за счет средств из иных источников – 145 571,3 млн. рублей, из них в 2010 году – 12 882,5 млн. рублей, 2011 году –
87 964,2 млн. рублей, 2012 году – 44 724,6 млн. рублей.»;
1.2. пункт 13 приложения 1 к подпрограмме «Сельскохозяйственная биотехнология (животноводство)» этой Государственной программы изложить в следующей редакции:
«13. Соз дание со времен ной научной базы
РУП «Инсти тут эксп е р и м е нтальной вете ри на рии
и м е н и
С.Н.Вы шелесского»
в том числе:
капитальное строительство
при об ретение обор у д о в ания

разработка новых технологий изготовления ветеринарных препаратов на современном уровне
внедрение созданных технологий
на УП «Витебская биофабрика» и
заводах ветеринарных препаратов позволит:
создать производство собственных ветеринарных препаратов
на сумму 40–50 млн. долларов
США
обес пе чить жи вот но вод ст во
собственными ветеринарными
пре па ра та ми
в
объ еме 80–85 процентов от потребности и на 80–90 процентов по
4 867 1 919,8
»
номенклатуре, исключив зависимость от импорта
ос во ить про из вод ст во со временных высококачественных
3 198,2 1 000
»
конкурентоспособных ветеринарных препаратов для животных в соответствии с требованиями Надлежащей производ500
500
соб ст венственной практики (GMP)
ные сред- подготовка:
национальной коллекции штамства
мов патогенных и контрольных
микроорганизмов – возбудителей бактериальных, вирусных и
грибковых инфекций
национальной коллекции клеточных культур для репродукции воз бу ди те лей ви рус ных
инфекций
аккредитация диагностической
лаборатории по ИСО-9001
создание:
ла бо ра то рии мо ле ку ляр ной
биологии инфекционных заболеваний животных
лаборатории биотехнологии
лаборатории генной инженерии
объемы выпуска:
ветеринарных препаратов (условных доз):
2013 год – 4000
2014 год – 5000
2015 год – 6000
микроорганизмов (штук):
2013 год – 250
2014 год – 500
2015 год – 1000
культур клеток (культур):
2013 год – 50
2014 год – 100
2015 год – 150
диагностикумов (штук):
2013 год – 10
2014 год – 15
2015 год – 30
вакцин (штук):
2014 год – 5
2015 год – 15»;

РУП «Ин- 2010– 22 273,3 11 288,3 8 065,2 2 919,8 рес пуб листитут экс- 2012
канский
п е р и м е нбюджет
тальной
ве те ри нарии имени
С . Н . В ыше лес ского»

6 786,8

–

4 198,2

–

1 500

500
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1.3. в приложении 1 к подпрограмме «Биотехнология в пищевой промышленности» этой
Государственной программы:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Техническое перевооружение
опытно-техн о л о г и ч еско го производства
РУП «Инсти тут мяс о - м о л о чной
промыш лен ности», третий пус ковой
комплекс – создание современного
нау ко ем кого био техн о л о г и ч еско го производства

РУП «Ин- 2011–
ститут мя- 2013
со-мо лочной пром ы ш л е нности»

4 360

–

4 360

–

65 975

794

20 019 45 162»

29 210

794

20 019 8 397»;

кредитные создание производства:
бы стро за мо ро жен ных бак тересурсы
ри аль ных кон цен тра тов для
молочной промышленности
объемы производства (усл. т):
2014 год – 32
2015 год – 36
2016 год – 40
бактериальных концентратов
для изготовления сухих консервантов кормов
объемы производства (усл. т):
2013 год – 0,1
2014 год – 1
2015 год – 2
им пор то за ме ще ние – око ло
3,5 млн. долларов США в год»;

позицию
«Итого

заменить позицией
«Итого

1.4. приложение 9 к этой Государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение 9
к Государственной программе
«Инновационные биотехнологии»
на 2010–2012 годы и на период
до 2015 года
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
25.06.2012 № 588)

Объемы финансирования мероприятий Государственной программы «Инновационные
биотехнологии» на 2010–2012 годы и на период до 2015 года
(в ценах на 1 января 2009 г.)
Объемы финансирования, млн. рублей
Направления и источники финансирования

всего

Подпрограмма «Нормативная правовая база» – за счет средств республиканского бюджета на научное обеспечение
600
Подпрограмма «Подготовка кадров в области биотехнологий» – за
счет средств республиканского бюджета на иные целевые мероприятия
4 907
Подпрограмма «Сельскохозяйственная биотехнология (растениеводство)» – всего
27 074,5
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета
24 428
из них на:
научное обеспечение
20 928
капитальное строительство
303,4
оборудование
3 196,6
инновационных фондов
1 100
собственных средств организаций
1 546,5
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в том числе по годам
2010

2011

2012

200

200

200

1 623

1 623

1 661

11 251,5

10 946,2

4 876,8

9 977,2

9 604

4 846,8

7 980,6
–
1 996,6
532,6
741,7

8 633,6
270,4
700
567,4
774,8

4 313,8
33
500
–
30
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Окончание табл.
Объемы финансирования, млн. рублей
Направления и источники финансирования

всего

Подпрограмма «Сельскохозяйственная биотехнология (животноводство)» – всего
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета
из них на:
научное обеспечение
капитальное строительство
оборудование
ремонт
инновационных фондов
собственных средств организаций
Подпрограмма «Биотехнология в пищевой промышленности» – всего
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета
из них на:
научное обеспечение
капитальное строительство
оборудование
собственных средств организаций
кредитных ресурсов
Подпрограмма «Биоэнергетика (энергоресурсы)» – всего
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета
из них на:
научное обеспечение
капитальное строительство
собственных средств организаций
кредитных ресурсов
Подпрограмма «Медицинская биотехнология» – всего
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета
из них на:
научное обеспечение
капитальное строительство
оборудование
инновационных фондов
собственных средств организаций
Подпрограмма «Биотехнологическое оборудование» – всего
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета на научное обеспечение
собственных средств организаций
Итого
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета
из них на:
научное обеспечение
капитальное строительство
оборудование
ремонт
инновационных фондов
собственных средств организаций
кредитных ресурсов
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в том числе по годам
2010

2011

2012

153 092 30 119,02 81 145,58 41 827,4
45 285,3 20 298,02 16 266,98

8 720,3

30 816,35 20 298,02 5 340,78
6 786,8
–
4 867
7 309,15
–
5 696,2
373
–
363
3 751,2
1 196,5
1 247,6
104 055,5 8 624,5
63 631
29 210
794
20 019

5 177,55
1 919,8
1 612,95
10
1 307,1
31 800
8 397

6 030

631

4 706

693

2 240
2 710
1 080
3 519
19 661
14 800

631
–
–
163
–
1 727

916
2 710
1 080
1 452
13 861
8 027

693
–
–
1 904
5 800
5 046

5 850

1 461

2 961

1 428

4 350
1 500
750
8 200
21 288,5

1 461
–
266
–
7 713,1

1 461
1 500
266
4 800
6 880,2

1 428
–
218
3 400
6 695,2

18 627,5

6 411,1

5 658,2

6 558,2

15 827,5
1 400
1 400
1 269
1 392
1 162,1

6 411,1
–
–
619,5
682,5
321,8

5 658,2
–
–
649,5
572,5
554,4

3 758,2
1 400
1 400
–
137
285,9

835
265,6
412
157,4
327,1
56,2
142,4
128,5
252 134,1 53 749,42 129 395,38 68 989,3
106 562,8 40 866,92 41 431,18 24 264,7
80 503,85 38 870,32 24 244,58 17 388,95
12 700,2
–
9 347,4
3 352,8
12 985,75 1 996,6
7 476,2
3 512,95
373
–
363
10
6 120,2
2 348,6
2 464,5
1 307,1
111 590,1 10 533,9 66 838,7 34 217,5
27 861
–
18 661
9 200
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июня 2012 г. № 589

5/35894
(27.06.2012)

Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь
и их отдельных положений
5/35894

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в приложении 2 к Положению о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 5/9345; 2011 г.,
№ 7, 5/33130; № 60, 5/33808):
1.1.1. в пункте 3:
слова «расчета об исчисленных суммах отчислений в инновационные фонды;», «расчета
об исчисленных суммах отчислений в инновационные фонды,» и «часть шестая пункта 8 Положения о порядке формирования и использования средств инновационных фондов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 596 «О некоторых
вопросах формирования и использования средств инновационных фондов» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 1/11181)» исключить;
слово «заявления» заменить словом «уведомления»;
1.1.2. в пункте 4:
слова «расчета об исчисленных суммах отчислений в инновационные фонды,» и «часть
шестая пункта 8 Положения о порядке формирования и использования средств инновационных фондов» исключить;
слова «Инструкция о порядке представления в налоговые органы, приема и обработки в налоговых органах налоговых деклараций (расчетов) по налогам, сборам (пошлинам), расчета об
исчисленных суммах отчислений в инновационные фонды, расчета суммы арендной платы, заявлений и сообщений в виде электронного документа, направления налоговыми органами решений (в том числе административных) и сообщений организациям и физическим лицам в виде
электронного документа, порядке и сроках хранения таких документов в налоговых органах»
заменить словами «Инструкция о порядке представления (направления), приема и обработки
налоговых деклараций (расчетов) по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в бюджет, а также иных документов в виде электронного документа»;
1.1.3. в пункте 5:
слова «; справки государственного органа, другой государственной организации, организации негосударственной формы собственности по месту работы (службы), подтверждающей, что плательщик и члены его семьи состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или состояли на таком учете на момент заключения кредитного договора или
договора займа; справки местного исполнительного и распорядительного органа, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания
жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного
строительства, огородничества, в виде служебного земельного надела», «часть вторая пункта 3 статьи 164,» и «, абзац третий пункта 11 статьи 294» исключить;
слова «абзацы второй и» заменить словом «абзац»;
1.1.4. в пункте 8:
слова «пункта 2» и «статья 26 Закона Республики Беларусь от 15 октября 2010 года «О республиканском бюджете на 2011 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 261, 2/1728)» заменить соответственно словами «пункта 5» и «статья 23 Закона
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 5, 2/1883)»;
после слов «инновационных фондов» дополнить пункт словами «, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 596 «О некоторых вопросах формирования и использования средств инновационных фондов» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 1/11181)»;
1.1.5. в пункте 11 слова «статья 26 Закона Республики Беларусь «О республиканском
бюджете на 2011 год» заменить словами «статья 23 Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2012 год»;
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1.1.6. в пункте 14:
после слов «статьи 293,» и «Республики Беларусь» дополнить пункт соответственно словами «пункт 11 статьи 299,» и «, часть седьмая пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2009 г. № 477 «О некоторых вопросах деятельности индивидуальных
предпринимателей и внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 194» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 236, 1/11004)»;
слова «пункт 3» заменить словами «пункт 2»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г.
№ 2044 «Об утверждении формы заключения об отнесении ввозимых товаров к оборудованию, используемому в производстве либо приеме (получении), преобразовании, аккумулировании и (или) передаче энергии, производимой из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 6,
5/29075; 2010 г., № 120, 5/31820):
1.2.1. в названии и пункте 1 слова «оборудованию, используемому в производстве либо
приеме (получении), преобразовании, аккумулировании и (или) передаче энергии, производимой из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» заменить словами «установкам по использованию возобновляемых источников энергии»;
1.2.2. в преамбуле слова «подпунктом 1.13 пункта 1» заменить словами «абзацем двадцать третьим»;
1.2.3. в форме заключения об отнесении ввозимых товаров к оборудованию, используемому в производстве либо приеме (получении), преобразовании, аккумулировании и (или) передаче энергии, производимой из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, утвержденной этим постановлением:
слова «оборудованию, используемому в производстве либо приеме (получении), преобразовании, аккумулировании и (или) передаче энергии, производимой из нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии» заменить словами «установкам по использованию возобновляемых источников энергии»;
слова «подпункту 1.13 пункта 1» заменить словами «абзацу двадцать третьему»;
в приложении к данной форме слова «оборудованию, используемому в производстве либо
приеме (получении), преобразовании, аккумулировании и (или) передаче энергии, производимой из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» заменить словами «установкам по использованию возобновляемых источников энергии»;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2009 г. № 109
«Об утверждении перечня видов деятельности, при осуществлении которых обороты по реализации на территории Республики Беларусь учебными заведениями товаров (работ), произведенных (выполненных) учащимися в процессе их обучения, освобождаются от налога на
добавленную стоимость» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 31, 5/29218; 2010 г., № 120, 5/31820):
1.3.1. в названии и пункте 1 слова «товаров (работ), произведенных (выполненных) учащимися в процессе их обучения,» заменить словами «работ (услуг), выполненных (оказанных) обучающимися и предусмотренных учебно-программной документацией, планом воспитательной работы учебного заведения, программами воспитания,»;
1.3.2. в названии перечня видов деятельности, при осуществлении которых обороты по реализации на территории Республики Беларусь учебными заведениями товаров (работ), произведенных (выполненных) учащимися в процессе их обучения, освобождаются от налога на добавленную стоимость, утвержденного этим постановлением, слова «товаров (работ), произведенных (выполненных) учащимися в процессе их обучения,» заменить словами «работ (услуг), выполненных (оказанных) обучающимися и предусмотренных учебно-программной документацией, планом воспитательной работы учебного заведения, программами воспитания,»;
1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2009 г. № 111
«Об утверждении перечня видов деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, при осуществлении которых полученные учащимися доходы освобождаются от подоходного налога с физических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 31,
5/29220; 2010 г., № 120, 5/31820; 2011 г., № 7, 5/33130):
1.4.1. название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня видов деятельности учебных заведений, при осуществлении которых доходы, полученные обучающимися, получающими общее среднее, профессионально-техническое, специальное образование, от выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренных учебно-программной документацией, планом воспитательной работы учебного заведения,
программами воспитания, освобождаются от подоходного налога с физических лиц»;
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1.4.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности учебных заведений, при осуществлении которых доходы, полученные обучающимися, получающими общее среднее, профессионально-техническое, специальное образование, от выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренных учебно-программной документацией, планом воспитательной работы учебного заведения, программами воспитания, освобождаются от подоходного налога с
физических лиц.»;
1.4.3. название перечня видов деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, при осуществлении которых полученные учащимися доходы освобождаются от подоходного налога с
физических лиц, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«Перечень видов деятельности учебных заведений, при осуществлении которых доходы,
полученные обучающимися, получающими общее среднее, профессионально-техническое,
специальное образование, от выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренных учебно-программной документацией, планом воспитательной работы учебного заведения, программами воспитания, освобождаются от подоходного налога с физических лиц»;
1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2010 г. № 426
«Об утверждении Положения о порядке определения размера причитающихся к уплате в
бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) на основании сведений о движении денежных средств
по счетам проверяемого субъекта в банке и (или) сведений о проверяемом субъекте, полученных от других государственных органов, юридических и физических лиц, либо расчетным
методом на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих аналогичные виды деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 80, 5/31519):
1.5.1. в преамбуле слова «абзацем вторым статьи 6 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2009 года «О введении в действие Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь, внесении изменений и дополнений в Общую часть Налогового кодекса Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам налогообложения» заменить словами «пунктом 8 статьи 139 Налогового кодекса Республики Беларусь»;
1.5.2. часть вторую пункта 4 Положения о порядке определения размера причитающихся
к уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) на основании сведений о движении денежных средств по счетам проверяемого субъекта в банке и (или) сведений о проверяемом субъекте, полученных от других государственных органов, юридических и физических лиц, либо
расчетным методом на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, утвержденного этим
постановлением, дополнить словами «, а также в случае отсутствия сведений о валовой прибыли иностранной организации и (или) данных, необходимых для расчета коэффициента,
позволяющего определить удельный вес прибыли, подлежащей налогообложению в Республике Беларусь»;
1.6. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.
№ 1935 «Об утверждении формы и Положения о порядке выдачи справки, подтверждающей,
что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с
ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки,
супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на находящемся на территории
Республики Беларусь земельном участке, предоставленном указанным лицам для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества в виде служебного земельного надела» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 7, 5/33120):
в названии, абзацах втором и третьем пункта 1 слово «огородничества» заменить словом
«огородничества,»;
в преамбуле:
после слов «статьи 163» дополнить преамбулу словами «, частью второй пункта 11 статьи 294»;
слова «и статьей 3 Закона Республики Беларусь от 15 октября 2010 года «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» исключить;
в форме справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители
(усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед,
бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предос-59-
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тавленном указанным лицам для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества в виде служебного земельного надела, утвержденной этим постановлением, названии и
пункте 1 Положения о порядке выдачи справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства,
опекуна, попечителя и подопечного, на находящемся на территории Республики Беларусь
земельном участке, предоставленном указанным лицам для строительства и обслуживания
жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного
строительства, огородничества в виде служебного земельного надела, утвержденного этим
постановлением, слово «огородничества» заменить словом «огородничества,»;
1.7. в едином перечне административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330):
1.7.1. из графы «Наименование административной процедуры» подпункта 1.1.6 пункта 1.1 слова «и организации» исключить;
1.7.2. в графе «Срок осуществления административной процедуры» пункта 1.6 слова
«10 дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
1.7.3. дополнить главу 1 пунктами 1.20 и 1.21 следующего содержания:
«1.20. Выдача заключения об отнесении:
1.20.1. к следующим подакцизным
товарам:
спирту (из пищевого сырья), алкогольной продукции, пиву, пивному
коктейлю, слабоалкогольным напиткам с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вину с объемной долей
этилового спирта от 1,2 процента до
7 про цен тов, та бач ным из де ли ям,
сидрам, пищевой спиртосодержащей
продукции в виде растворов, эмульсий, суспензий, произведенных с использованием этилового спирта
автомобильным бензинам, дизельному и биодизельному топливу, судовому то п ли ву, мас лу для ди зель ных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
1.20.2. к следующим неподакцизным
товарам:
побочным продуктам и спиртосодержащим отходам, образующимся в соответствии с технологическим процессом при производстве на территории Республики Беларусь этилового
спирта (из пищевого сырья), алкогольной продукции, коньячному и
плодовому спирту, виноматериалам,
табаку, используемому в качестве сырья для про из вод ст ва та бач ных
изделий
товарам бытовой химии

концерн «Бел- заявление
госпищепром» копия технологической документации
(проекта)

5 рабочих дней,
а при направлении за про сов в
дру гие го су дарст вен ные ор ганы, иные организации – 22 дня

до истече- бесплатно
ния срока
дей ст вия
тех но логи че ской
документации

концерн «Бел- заявление
до 3 дней
нефтехим»
ко пия пас пор та
безопасности (технические условия)

1 год

концерн «Бел- заявление
госпищепром» копия технологической документации
(проекта)

до ис те- бесплатно
ч е н и я
с р о к а
дей ст вия
тех но логической
документации

5 рабочих дней,
а при направлении за про сов в
другие государствен ные ор га ны,
иные ор га ни зации – 22 дня

концерн «Бел- заявление
до 3 дней
нефтехим»
ко пия пас пор та
безопасности (технические условия)
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легковым автомобилям, предназна- Мин тру да
ченным для профилактики инвалид- соцзащиты
ности и реабилитации инвалидов

спиртосодержащим лекарственным Минздрав
средствам, разрешенным к промышленному производству, реализации и
медицинскому применению на территории Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством

спиртосодержащим растворам с дена- Минздрав
турирующими добавками, компонентами, изменяющими органолептические свойства этилового спирта, разрешенными к применению в Республике Беларусь

и за яв ле ние юри дического лица, индивидуального предпринимателя с указанием банковских
реквизитов, наименования ввозимых
лег ко вых ав то мобилей (год выпуска,
номер кузова), регистрационного номера проекта (программы) международ ной тех ни ческой помощи18
до ку мент, удо стове ряю щий
личность представителя юри ди че ско го
лица или инди видуального предпринимателя
документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
лица или инди видуального предпринимателя8
за ве рен ная зая вителем копия внешнеторгового договора (кон трак та) на
поставку легковых
ав то мо би лей, копия спецификации
к нему с указанием
на име но ва ний автомобилей, количества, цены и общей
стои мо сти вве зенных ав то мо би лей
(при от сут ст вии
спецификации данная ин фор ма ция
указывается в договоре или счете-фактуре)
транспорт ные (тов а р о с о п р о в о д ительные) документы
до ку мен ты, подтверждающие цель
поставки легковых
автомобилей
заявление с указани ем на зва ния,
страны-производителя, производителя, лекарственной
фор мы, дозы, фасов ки, со ста ва (с
указанием количества всех ингредиентов) лекарственного средства
заявление
ко пия пас пор та
безопасности (технические условия)
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15 рабочих дней, бес сроч- бесплатно
при направлении но
запроса документов и (или) сведений в другие госу дар ст вен ны е
органы, иные организации – 1 месяц

в течение 15 дней бессрочно бесплатно

до 3 дней

1 год

бесплатно
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спиртосодержащим лекарственным Минздрав
средствам, изготавливаемым в аптеках по индивидуальным назначениям (рецептам) врача или требованиям
(заявкам) организации здравоохранения, включая гомеопатические лекарственные средства

дезинфицирующим средствам

Минздрав

1.21. Выдача заключения (для подтверждения основания для освобождения от налога на добавленную стоимость):
1.21.1. о том, что ввозимые (ввезен- Мин тру да
ные) товары относятся к техническим соцзащиты
средствам, которые не могут быть использованы иначе как для профилактики инвалидности и (или) реабилитации инвалидов

заявление с указа- в течение 15 дней бессрочно бесплатно
нием названий лекарственных форм,
изготавливаемых в
ап те ке (ап те ках),
в со став ко то рых
входит спирт этиловый, и (или) названий лекарственных
форм, при изготовлении которых исполь зу ет ся спирт
этиловый
заявление с указа- в течение 15 дней бессрочно бесплатно
ни ем на зва ния,
страны-производителя, производителя, состава (с указани ем ко ли че ст ва
всех ингредиентов)
де зин фи ци рую щего средства

и за яв ле ние юри ди- в течение 15 ра- бессрочно бесплатно
ческого лица, инди- бочих дней
видуального предпринимателя с указанием банковских
реквизитов, полного на име но ва ния
вве зен ных (вво зимых) товаров
до ку мент, удо стове ряю щий
личность представителя юри ди че ско го
лица или инди видуального предпринимателя
документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
лица или инди видуального предпринимателя8
за ве рен ная зая вителем копия внешнеторгового договора (кон трак та) на
поставку
ко пия спе ци фи кации с ука за ни ем
пол но го на име нова ния вве зен ных
(вво зи мых) то варов, ко ли че ст ва,
цены и общей стоимости товаров
транспорт ные (тов а р о с о п р о в о д ительные) документы
до ку мен ты, подтверждающие цель
поставки товаров

-62-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 72, 5/35894
1.21.2. о том, что ввозимые (ввезен- Минздрав
ные) товары относятся к лекарственным средствам либо сырью и материалам для их изготовления, комплектующим изделиям для их производства, полуфабрикатам к ним

для отнесения к ле- 15 дней
карственным средствам – заявление
для отнесения к сырью и материалам
для из го тов ле ния
лекарственных
средств, ком плектующим изделиям
для их производства, по лу фаб ри катам к ним (да лее
для це лей настояще го под пунк та –
продукция):
заявление
за ве рен ная зая вителем копия договора (контракта) на
по став ку, ко пия
спе ци фи ка ции к
нему с ука за ни ем
наименования продук ции, на зва ния
из го то ви те лей с
указанием страны,
количества, цены и
об щей стои мо сти
продукции (при отсутствии специфика ции дан ная информация указывается в договоре или
счете-фактуре)
за ве рен ная зая вителем копия документа производителя, под твер ждающе го ис поль зо вание продукции для
про из вод ст ва лекарственного средства

бессрочно бесплатно»;

1.7.4. в графе «Наименование административной процедуры» пункта 2.23 слова «оборудованию, используемому в производстве либо приеме (получении), преобразовании, аккумулировании и (или) передаче энергии, производимой из нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии» заменить словами «установкам по использованию возобновляемых источников энергии»;
1.7.5. в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»
пункта 2.28 слова «первичных учетных документов» заменить словами «документов с определенной степенью защиты»;
1.7.6. в пункте 2.29:
из графы «Наименование административной процедуры» слова «об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаках» исключить;
в графе «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры» слова
«уполномоченные на реализацию бланков первичных учетных документов» заменить словами «осуществляющие реализацию бланков документов и документов с определенной степенью защиты»;
1.7.7. из графы «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры» пункта 2.31 слово «плательщика» исключить;
1.7.8. в пункте 5.9:
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–шестнадцатый считать соответственно абзацами третьим–пятнадцатым;
абзац двенадцатый исключить;
абзацы тринадцатый–пятнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым–четырнадцатым;
в графе «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры»:
в абзаце седьмом слова «0,5 базовой величины» заменить словами «1 базовая величина»;
из абзаца девятого слова «(BY) в случае его отсутствия на транспортном средстве или регистрационных знаках» исключить;
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1.7.9. в графе «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» пункта 5.10:
в абзаце первом слова «0,5 базовой величины» заменить словами «1 базовая величина»;
из абзаца третьего слова «(в случае выдачи нового регистрационного знака)» исключить;
из абзаца четвертого слова «(в случае выдачи новых регистрационных знаков)» исключить;
1.7.10. в подпункте 10.29.2 пункта 10.29:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.29.2. о том, что ввозимые (ввезенные) товары относятся к изделиям медицинского
назначения, протезно-ортопедическим изделиям и медицинской технике либо к сырью и материалам для их изготовления, комплектующим изделиям для их производства, полуфабрикатам к ним (для подтверждения основания для освобождения от налога на добавленную
стоимость)»;
из графы «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры»
слова «(РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении)» исключить;
в графе «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры»
слова «плата за услуги» заменить словом «бесплатно»;
1.7.11. пункты 13.1 и 13.2 изложить в следующей редакции:
«13.1. Согласо вание
на име но ва ний коммерческих и некоммерческих организаций

облисполкомы,
дру гие ме ст ные
ис пол ни тель ные
и распорядительные органы в случае де ле ги ро вания обл ис пол кома ми им сво их
полномочий, Брест ский, Ви тебский,
Го мельский, Грод ненский, Минский и
Могилевский горисполкомы, админи ст ра ции районов в го родах в
слу чае де ле ги рования им названны ми гор ис полко ма ми
сво их
полномочий,
Мин юст, Минфин, Национальный банк, ад мини ст ра ции свободных экономических зон

13.2. Предоставление
информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуаль ных пред при нимателей

Мин юст, Минфин, Национальный банк, облисполкомы, другие
местные исполнительные и распоря ди тель ные органы в случае делегирования облис пол ко ма ми им
сво их пол но мочий, Бре ст ский,
Ви теб ский, Гомель ский, Гроднен ский, Минский и Моги левский горисполкомы, ад ми ни страции районов в городах в случае деле ги ро ва ния им
на зван ными горисполкомами своих пол но мо чий,
ад ми ни ст ра ции
свободных экономических зон

заявление
ко пия до ку мен та, подтвер ждаю ще го в ус тановленном порядке полно мо чия зая ви те ля,
в случае представления
до ку мен тов пред ста вите ля ми юри ди че ско го
или физического лица,
если законодательством
не установлено иное
при личном обращении
заявителя – паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность
разрешение на использование фамилий, псевдони мов из вест ных лиц
или ис поль зо ва ние наименований в случаях,
установленных законодательством

2 ра бо чих 3 месяца
дня – при
р а с с м о т р ении за явления, направлен но го по
почте
в день обращения – при
лич ном обращении
заявителя
не позд нее
сле дую ще го
рабочего дня
с даты получения заявления – при
пред став лении
электронных документов посредством
веб-пор та ла
Единого государственного
регистра
юридических
лиц и индиви ду аль ных
пред при нимателей
заявление (запрос)
для индиви- бессрочно
документ, подтверждаю- д у а л ь н ы х
щий уп ла ту го су дар ст- пред при нивенной пошлины
ма те лей –
5 ка лен дарных дней
для юри дических лиц –
7 ка лен дарных дней
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бесплатно

1 ба зо вая ве ли чи на
по ка ж до му юри дическому лицу, индиви ду аль но му предпринимателю и за каждый экземпляр выписки»;
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1.7.12. графу «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» пунктов 16.8 и 16.10 изложить в следующей редакции:
«3 базовые величины
бесплатно – для инвестора и (или) организации, в установленном порядке созданной в Республике Беларусь этим инвестором либо с его участием, после заключения инвестиционного
договора с Республикой Беларусь при реализации инвестиционного проекта и в случаях, предусмотренных законодательными актами»;
1.7.13. пункт 22.10 изложить в следующей редакции:
«22.10. Вы да ча па- патентный орган заявление
тен та на по лез ную
описание полезной модели
модель
формула полезной модели
чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели
реферат
документ, подтверждающий уп ла ту па тент ной
пошлины

5 дней со дня 5 лет с
пуб ли ка ции даты посведений о па- дачи заявтенте в офи- ки
циальном
бюллетене патентного органа

за подачу заявки на
выдачу патента на полезную модель:
1 базовая величина –
для резидентов
200 долларов США –
для нерезидентов
дополнительно за каждый пункт формулы свы ше де ся ти в
случае подачи заявки
на одну полезную модель, со дер жа щую
более десяти зависимых пунктов формулы:
0,1 базо вой вели чины – для резидентов
20 долларов США –
для нерезидентов
дополнительно за каж дую по лез ную модель свыше одной в
случае подачи заявки
в отношении группы
полезных моделей:
0,2 базо вой вели чины – для резидентов
40 долларов США –
для нерезидентов
за регистрацию в Государственном реестре полезных моделей
и выдачу патента на
полезную модель:
1 базовая величина –
для резидентов
200 долларов США –
для нерезидентов»;

1.7.14. пункт 22.17 изложить в следующей редакции:
«22.17. Поддержание п а т е н т н ы й до ку мент, под тверждаю щий 15 дней 1 год
в силе патента на сорт орган
уплату патентной пошлины
растения за каждый
год его действия
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за первый год действия
патента:
0,4 базовой величины –
для резидентов
80 долларов США – для
нерезидентов
за второй год действия
патента:
0,5 базовой величины –
для резидентов
100 дол ла ров США –
для нерезидентов
за третий год действия
патента:
0,6 базовой величины –
для резидентов
120 дол ла ров США –
для нерезидентов
за четвертый год действия патента:
0,7 базовой величины –
для резидентов
140 дол ла ров США –
для нерезидентов
за пятый год действия
патента:
0,8 базовой величины –
для резидентов
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160 дол ла ров США –
для нерезидентов
за шестой год действия
патента:
0,9 базовой величины –
для резидентов
180 дол ла ров США –
для нерезидентов
за седьмой год действия
патента:
1 ба зо вая ве ли чи на –
для резидентов
200 дол ла ров США –
для нерезидентов
за восьмой год действия
патента:
1,1 базовой величины –
для резидентов
220 дол ла ров США –
для нерезидентов
за девятый год действия патента:
1,2 базовой величины –
для резидентов
240 дол ла ров США –
для нерезидентов
за десятый и каждый
последующий год действия патента, включая
двадцать пятый:
1,3 базовой величины –
для резидентов
260 дол ла ров США –
для нерезидентов»;

1.7.15. абзац первый графы «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» пункта 22.20 изложить в следующей редакции:
«50 базовых величин – за подачу заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара и проведение
экспертизы заявленного обозначения»;
1.7.16. в графе «Наименование административной процедуры» пункта 24.11 слова «законодательством, на» заменить словами «законодательством на»;
1.7.17. до пол нить еди ный пе ре чень под строч ным при ме ча ни ем 18 сле дую ще го
содержания:
«18Указывается в случае получения легковых автомобилей, предназначенных для профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов, в качестве международной технической помощи и (или) приобретения
за счет средств международной технической помощи в целях, определенных в проекте (программе)
международной технической помощи.».

2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь и
их отдельные положения согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.06.2012 № 589

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу постановлений Совета Министров Республики
Беларусь и их отдельных положений

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 октября 2002 г. № 1376
«Об утверждении Перечня платных образовательных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 115, 5/11270).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. № 450 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 3 октября 2002 г. № 1376 и от 17 октября 2003 г. № 1348» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 5/15916).
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3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1365
«О внесении дополнения в Перечень платных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 253, 5/26002).
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2008 г. № 65
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