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Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на вто рое по лу го -
дие 2012 г.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый план ра бо ты Со ве та Ми ни ст ров и Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст -

ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на вто рое по лу го дие 2012 г.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.
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На име но ва ние во про са От вет ст вен ные за под го тов ку

Срок вне се ния ма те -
риа лов в Со вет Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

Срок рас смот -
ре ния

Во про сы, под ле жа щие рас смот ре нию на за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь
1. Об ито гах со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь за пер вое
по лу го дие 2012 г.

Ми нэ ко но ми ки, Бел стат, Мин фин, На -
цио наль ный банк, рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

24 июля 7 ав гу ста

2. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии важ ней ших 
па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2013 год»

Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но ми че -
ское управ ле ние 

24 июля 7 ав гу ста

3. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии Ос нов ных
на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2013 год»

Мин фин, глав ное эко но ми че ское управ -
ле ние 

24 июля 7 ав гу ста

4. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2013 год»

» 24 июля 7 ав гу ста

5. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь»

» 24 июля 7 ав гу ста

6. Об ито гах со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь за ян -
варь–сен тябрь 2012 г. 

Ми нэ ко но ми ки, Бел стат, Мин фин, На -
цио наль ный банк, рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

16 ок тяб ря 30 ок тяб ря
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7. О ходе вы пол не ния пла на ме ро прия тий
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по
реа ли за ции по ру че ний Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Лу ка шен ко А.Г., дан -
ных 8 мая 2012 г. при об ра ще нии с По сла -
ни ем к бе ло рус ско му на ро ду и На цио наль -
но му со б ра нию Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

16 ок тяб ря 30 ок тяб ря

8. Об ито гах вы пол не ния Го су дар ст вен ной
про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы
за 9 ме ся цев 2012 года

ГКНТ, дру гие рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния и иные
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, НАН Бе ла ру си, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, управ ле ние
нау ки и ин но ва ци он но го раз ви тия

16 ок тяб ря 30 ок тяб ря

Во про сы, под ле жа щие рас смот ре нию на за се да ни ях Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь
9. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии важ ней ших 
па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2013 год»

Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но ми че -
ское управ ле ние 

26 июня 10 июля

10. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии Ос нов ных
на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2013 год»

Мин фин, глав ное эко но ми че ское управ -
ле ние 

26 июня 10 июля

11. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь 
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2013 год»

» 26 июня 10 июля

12. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь 
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» 

» 26 июня 10 июля

13. От че ты пред се да те лей обл ис пол ко мов
о го тов но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций к убор ке зер но вых куль тур и ку -
ку ру зы

обл ис пол ко мы, Мин сель хоз прод, глав -
ное управ ле ние аг ро про мыш лен но го
ком плек са

26 июня 10 июля

14. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь 
«Об энер го сбе ре же нии»

Гос стан дарт, Мин энер го, Ми нэ ко но ми -
ки, глав ное управ ле ние про мыш лен но -
го и то п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов

4 июля 17 июля

15. От че ты пред се да те лей Ви теб ско го и
Мо ги лев ско го обл ис пол ко мов о ходе
строи тель ст ва и ре кон ст рук ции мо лоч но -
то вар ных ферм в 2012 году

Ви теб ский и Мо ги лев ский обл ис пол ко -
мы, Мин сель хоз прод, Мин фин,  Мин -
экономики, от кры тые ак цио нер ные об -
ще ст ва «Бе лаг ро пром банк», «АСБ Бе -
ла рус банк» и «Банк раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», НАН Бе ла ру си, глав -
ное управ ле ние аг ро про мыш лен но го
ком плек са, управ ле ние строи тель ст ва и 
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва,
управ ле ние по де лам го су дар ст вен ных
ор га нов

4 июля 17 июля

16. О ходе реа ли за ции в 2012 году ме ро -
прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы раз -
ви тия тран зит но го по тен циа ла Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2011–2015 годы

Мин транс, управ ле ние транс пор та и
свя зи

10 июля 24 июля

17. От чет Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва о вы пол не нии в пер вом по лу го -
дии 2012 г. до ве ден ных про гноз ных по ка -
за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия, вклю чая реа ли за цию про грам мы жи -
лищ но го строи тель ст ва, и при ни мае мых
ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию ор га -
ни за ций

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми нэ ко но ми -
ки, обл ис пол ко мы, управ ле ние строи -
тель ст ва и жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва

10 июля 24 июля

18. От чет пред се да те ля кон цер на «Бел лег -
пром» о вы пол не нии в пер вом по лу го -
дии 2012 г. до ве ден ных про гноз ных по ка -
за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия и при ни мае мых ме рах по фи нан со во -
му оз до ров ле нию ор га ни за ций

кон церн «Бел лег пром», Ми нэ ко но ми -
ки, глав ное управ ле ние про мыш лен но -
го и то п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов

10 июля 24 июля

19. О ходе реа ли за ции Го су дар ст вен ной
ин ве сти ци он ной про грам мы на 2012 год

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми нэ ко но ми -
ки, Мин фин, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния и иные
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, управ ле ние строи тель ст ва и жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

31 июля 14 ав гу ста
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20. От че ты пред се да те ля кон цер на «Бел -
гос пи ще пром» и Пред се да те ля Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по -
тре би тель ских об ществ о ре зуль та тах ра -
бо ты за 6 ме ся цев 2012 года ор га ни за ций,
про из во дя щих пло до овощ ную кон сер ви -
ро ван ную про дук цию, и ходе за го тов ки
сель ско хо зяй ст вен ной и ди ко рас ту щей
про дук ции и сы рья

кон церн «Бел гос пи ще пром», Бел ко оп -
со юз, Мин торг, НАН Бе ла ру си, обл ис -
пол ко мы, глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са, глав ное управ -
ле ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва
и тор гов ли

31 июля 14 ав гу ста

21. О дея тель но сти го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния «На цио наль ное агент ст во ин ве -
сти ций и при ва ти за ции»

Ми нэ ко но ми ки, МИД, Гос ко ми му ще -
ст во, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На -
цио наль ное агент ст во ин ве сти ций и
при ва ти за ции», глав ное эко но ми че -
ское управ ле ние

31 июля 14 ав гу ста

22. О вы пус ке со ци аль но зна чи мой ли те ра -
ту ры и ком плек то ва нии пуб лич ных биб -
лио тек уч ре ж де ний об ра зо ва ния этой ли -
те ра ту рой

Ми нин форм, Мин куль ту ры, Ми ноб ра -
зо ва ние, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком, управ ле ние со ци аль но-куль -
тур ной сфе ры

31 июля 14 ав гу ста

23. О ходе вы пол не ния тре бо ва ний Ди рек -
ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 июня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж -
ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че -
ской безо пас но сти го су дар ст ва»

Ми нэ ко но ми ки, Мин энер го, Гос стан -
дарт, Мин фин, Мин жил ком хоз, НАН
Бе ла ру си, рес пуб ли кан ские ор га ны го -
су дар ст вен но го управ ле ния и иные го -
су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, глав ное управ ле ние про мыш -
лен но го и то п лив но-энер ге ти че ско го
ком плек сов, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

7 ав гу ста 21 ав гу ста

24. От чет пред се да те ля кон цер на «Бел лес -
бум пром» о вы пол не нии в пер вом по лу го -
дии 2012 г. до ве ден ных про гноз ных по ка -
за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия, реа ли за ции ор га ни за ция ми ин ве сти -
ци он ных про ек тов, при ни мае мых ме рах
по фи нан со во му оз до ров ле нию, со кра ще -
нию ко ли че ст ва убы точ ных ор га ни за ций и 
вы хо ду на по ло жи тель ное саль до внеш ней
тор гов ли 

кон церн «Бел лес бум пром», Ми нэ ко но -
ми ки, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, глав ное управ ле ние про мыш -
лен но го и то п лив но-энер ге ти че ско го
ком плек сов

7 ав гу ста 21 ав гу ста

25. О ре зуль та тах ра бо ты по ка пи таль но му 
ре мон ту жи лых до мов в пер вом по лу го -
дии 2012 г. и при ни мае мых ме рах по ее
улуч ше нию

Мин жил ком хоз, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, Мин ст рой ар хи тек -
ту ры, Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, управ -
ле ние строи тель ст ва и жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва

7 ав гу ста 21 ав гу ста

26. О по вы ше нии эф фек тив но сти и сни же -
нии за трат в ор га ни за ци ях жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва в пер вом по лу го -
дии 2012 г.

Мин жил ком хоз, Мин фин, Ми нэ ко но -
ми ки, Мин энер го, от кры тые ак цио нер -
ные об ще ст ва «АСБ Бе ла рус банк» и
«Бе лаг ро пром банк», обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, управ ле ние
строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва

7 ав гу ста 21 ав гу ста

27. О при ни мае мых ме рах по вы пол не нию
про гноз но го по ка за те ля по экс пор ту ус луг
в 2012 году и до 2015 года

МИД, Ми нэ ко но ми ки, НАН Бе ла ру си,
глав ное управ ле ние ме ж ду на род но го
со труд ни че ст ва и тор гов ли

21 ав гу ста 4 сен тяб ря

28. От че ты Ми ни ст ра про мыш лен но сти,
Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва,
пред се да те лей кон цер нов «Бел гос пи ще -
пром» и «Бел лес бум пром» о ре зуль та тах
вы пол не ния по ру че ний Гла вы го су дар ст ва, 
дан ных 15–16 де каб ря 2011 г. на по сто ян но
дей ст вую щем се ми на ре ру ко во дя щих ра -
бот ни ков рес пуб ли кан ских и ме ст ных го -
су дар ст вен ных ор га нов на тему «Им пор то -
за ме ще ние как важ ней ший фак тор дос ти -
же ния сба лан си ро ван но го раз ви тия эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь»

Мин пром, Мин ст рой ар хи тек ту ры, кон -
цер ны «Бел гос пи ще пром» и «Бел лес -
бум пром», МИД, Мин торг, Ми нэ ко но -
ми ки, глав ное управ ле ние про мыш лен -
но го и то п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов, управ ле ние строи тель ст ва и
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва,
глав ное управ ле ние аг ро про мыш лен но -
го ком плек са, глав ное управ ле ние ме ж -
ду на род но го со труд ни че ст ва и тор гов -
ли, глав ное эко но ми че ское управ ле ние

21 ав гу ста 4 сен тяб ря

29. От че ты пред се да те лей Бре ст ско го и
Мин ско го обл ис пол ко мов, Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву
о вы пол не нии по ру че ния Гла вы го су дар ст -
ва о под бо ре для ин ди ви ду аль но го жи лищ -
но го строи тель ст ва мас си вов не сель ско хо -
зяй ст вен ных зе мель, при ле гаю щих к на се -
лен ным пунк там, и раз ра бот ке со от вет ст -
вую щей гра до строи тель ной до ку мен та -
ции на их застройку

Бре ст ский и Мин ский обл ис пол ко мы,
Гос ко ми му ще ст во, Мин ст рой ар хи тек -
ту ры, глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са, управ ле ние
строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва, управ ле ние по де лам го -
су дар ст вен ных ор га нов 

21 ав гу ста 4 сен тяб ря
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30. О го тов но сти к ра бо те в осен не-зим ний
пе ри од 2012/2013 года

Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, Мин энер го,
МЧС, Мин жил ком хоз, Мин пром, Мин -
ст рой ар хи тек ту ры, Мин обо ро ны,
 Минобразование, Мин здрав, Мин сель -
хоз прод, Бел стат, Мин транс, Мин лес -
хоз, Гос стан дарт, кон цер ны «Бел неф те -
хим» и «Бел лес бум пром», обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком, глав ное
управ ле ние про мыш лен но го и то п лив -
но-энер ге ти че ско го ком плек сов, управ -
ле ние строи тель ст ва и жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва 

4 сен тяб ря 18 сен тяб ря

31. О ходе вы пол не ния Го су дар ст вен ной
про грам мы сбо ра (за го тов ки) и пе ре ра бот -
ки вто рич но го сы рья в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2009–2015 годы, реа ли за ции ин ве -
сти ци он ных про ек тов по пе ре ра бот ке вто -
рич ных ма те ри аль ных ре сур сов, соз да -
нию про из вод ст ва по сор ти ров ке сме шан -
но го стек ло боя

Мин торг, Мин жил ком хоз, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры, Мин при ро ды, Бел ко оп -
со юз, кон церн «Бел лес бум пром», обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
глав ное управ ле ние ме ж ду на род но го
со труд ни че ст ва и тор гов ли, управ ле ние
строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва

4 сен тяб ря 18 сен тяб ря

32. От че ты Ми ни ст ра тор гов ли, Ми ни ст ра
про мыш лен но сти и пред се да те ля кон цер -
на «Бел неф те хим» о про дви же нии бе ло -
рус ской про дук ции на внеш ние рын ки че -
рез то ва ро про во дя щую сеть за ру бе жом

Мин торг, Мин пром, кон церн «Бел неф -
те хим», МИД, Ми нэ ко но ми ки, глав ное
управ ле ние ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва и тор гов ли

4 сен тяб ря 18 сен тяб ря

33. О ра бо те Ви теб ско го обл ис пол ко ма по
раз ви тию сис те мы об ще го сред не го об ра -
зо ва ния

Ми ноб ра зо ва ние, Ви теб ский обл ис пол -
ком, управ ле ние со ци аль но-куль тур -
ной сфе ры

4 сен тяб ря 18 сен тяб ря

34. От че ты ис пол няю ще го обя зан но сти
Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия и пред се да те лей обл ис пол ко мов 
о вы пол не нии по ка за те лей про из вод ст ва
мо ло ка по ито гам ра бо ты за 9 ме ся цев
2012 года

Мин сель хоз прод, обл ис пол ко мы, кон -
церн «Бел гос пи ще пром», глав ное
управ ле ние аг ро про мыш лен но го ком -
плек са

18 сен тяб ря 2 ок тяб ря

35. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь 
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За -
кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О про ти во дей -
ст вии мо но по ли сти че ской дея тель но сти и
раз ви тии кон ку рен ции»

Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но ми че -
ское управ ле ние

18 сен тяб ря 2 ок тяб ря

36. Об ор га ни за ции ра бо ты по во вле че нию
в 2012–2015 го дах в сель ско хо зяй ст вен -
ный обо рот не ме нее 500 тыс. гек та ров ме -
лио ри ро ван ных зе мель в рам ках реа ли за -
ции Го су дар ст вен ной про грам мы со хра не -
ния и ис поль зо ва ния ме лио ри ро ван ных
зе мель на 2011–2015 годы

Мин сель хоз прод, Мин фин, Ми нэ ко но -
ми ки, НАН Бе ла ру си, глав ное управ ле -
ние аг ро про мыш лен но го ком плек са

18 сен тяб ря 2 ок тяб ря

37. О ходе вы пол не ния Рес пуб ли кан ской
про грам мы «Дет ское пи та ние» на 2011–
2015 годы по ито гам 9 ме ся цев 2012 года

Мин сель хоз прод, НАН Бе ла ру си, обл -
ис пол ко мы, кон церн «Бел гос пи ще -
пром», глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са

2 ок тяб ря 16 ок тяб ря

38. О до пол ни тель ных ме рах по по вы ше -
нию ка че ст ва и на деж но сти про из во ди мой
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обес пе -
че нии ее сер вис но го об слу жи ва ния с уче -
том ре зуль та тов убо роч ной кам па нии
2012 года

Мин пром, НАН Бе ла ру си, Мин сель хоз -
прод, обл ис пол ко мы, глав ное управ ле -
ние про мыш лен но го и то п лив но-энер ге -
ти че ско го ком плек сов, глав ное управ -
ле ние аг ро про мыш лен но го ком плек са

2 ок тяб ря 16 ок тяб ря

39. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об объ е мах и ис точ ни ках фи -
нан си ро ва ния в 2013 году Рес пуб ли кан -
ской про грам мы ос на ще ния со вре мен ной
тех ни кой и обо ру до ва ни ем ор га ни за ций
аг ро про мыш лен но го ком плек са 

Мин сель хоз прод, Мин пром, Мин фин,
Ми нэ ко но ми ки, НАН Бе ла ру си, обл ис -
пол ко мы, глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са, глав ное управ -
ле ние про мыш лен но го и то п лив -
но-энер ге ти че ско го ком плек сов, глав -
ное эко но ми че ское управ ле ние, управ -
ле ние по де лам го су дар ст вен ных ор га -
нов

2 ок тяб ря 16 ок тяб ря

40. О про ек те по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о ме рах по под -
го тов ке сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций к по ле вым ра бо там, соз да нию кор мо -
вой базы и убор ке уро жая в 2013 году

Мин сель хоз прод, обл ис пол ко мы, Мин -
при ро ды, глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са

2 ок тяб ря 16 ок тяб ря
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На име но ва ние во про са От вет ст вен ные за под го тов ку

Срок вне се ния ма те -
риа лов в Со вет Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

Срок рас смот -
ре ния

41. О ме рах по со вер шен ст во ва нию сис те -
мы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще -
ст вом с оцен кой эф фек тив но сти его ис -
поль зо ва ния и ре зуль та тах ра бо ты пред -
ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле -
ния хо зяй ст вен ных об ществ

Гос ко ми му ще ст во, Ми нэ ко но ми ки,
рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управ ле ния и иные го су дар ст вен -
ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, глав -
ное эко но ми че ское управ ле ние

30 ок тяб ря 13 но яб ря

42. О раз ви тии объ ек тов при до рож но го
сер ви са вдоль рес пуб ли кан ских ав то мо -
биль ных до рог

Мин транс, Мин торг, кон церн «Бел неф -
те хим», Бел ко оп со юз, обл ис пол ко мы,
управ ле ние транс пор та и свя зи

30 ок тяб ря 13 но яб ря

43. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь 
«О го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве»

Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, глав ное эко -
но ми че ское управ ле ние

30 ок тяб ря 13 но яб ря

44. О при вле че нии в фар ма цев ти че скую
про мыш лен ность пря мых ино стран ных
ин ве сти ций и обес пе че нии уве ли че ния
доли оте че ст вен ных ле кар ст вен ных
средств на внут рен нем рын ке стра ны

Мин здрав, НАН Бе ла ру си, Ми нэ ко но -
ми ки, управ ле ние здра во охра не ния, со -
ци аль ной за щи ты и по во про сам ли к ви -
да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС

13 но яб ря 27 но яб ря

45. О за да чах ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния по со вер шен ст во ва нию сис те -
мы ока за ния ус луг на се ле нию в элек трон -
ном виде в це лях улуч ше ния рей тин га Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по оцен ке ООН ин дек са
го тов но сти к элек трон но му пра ви тель ст ву

Мин свя зи, управ ле ние транс пор та и
свя зи

13 но яб ря 27 но яб ря

46. От че ты от дель ных ру ко во ди те лей рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, об эф фек тив но сти
их слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра ни цу и
ра цио наль ном рас хо до ва нии вы де лен ных
на эти цели средств 

МИД, дру гие рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния и иные
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, глав ное управ ле ние ме ж ду на -
род но го со труд ни че ст ва и тор гов ли

13 но яб ря 27 но яб ря

47. О про ек те Го су дар ст вен ной про грам мы 
со дей ст вия за ня то сти на се ле ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2013 год

Мин тру да и соц за щи ты, глав ное эко но -
ми че ское управ ле ние 

20 но яб ря 4 де каб ря

48. Об ито гах ра бо ты по фи нан со во му оз до -
ров ле нию про блем ных ор га ни за ций с
оцен кой при ни мае мых мер и от че та ми за -
кре п лен ных за эти ми ор га ни за ция ми
долж но ст ных лиц

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

20 но яб ря 4 де каб ря

49. О ре зуль та тах про ве де ния оцен ки ра бо -
ты и фор ми ро ва ния рей тин гов ру ко во ди -
те лей го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за -
ций) по сни же нию под чи нен ны ми (вхо дя -
щи ми в со став) ор га ни за ция ми уров ня ма -
те риа ло ем ко сти

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние 

20 но яб ря 4 де каб ря

50. О про ек те Го су дар ст вен ной про грам мы 
«Вне дре ние циф ро вой тран кин го вой сис -
те мы ра дио свя зи стан дар та РА СО-25 с ис -
поль зо ва ни ем средств свя зи» на 2013–
2016 годы

Гос ком во ен пром, МВД, Мин фин,  Мин -
экономики, управ ле ние по во про сам
обо ро ны и пра во ох ра ни тель ных ор га -
нов, глав ное управ ле ние про мыш лен -
но го и то п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов 

20 но яб ря 4 де каб ря

51. О ра бо те обл ис пол ко мов, Мин ско го
гор ис пол ко ма по реа ли за ции Про грам мы
раз ви тия сис те мы до шко ль но го об ра зо ва -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2009–
2014 годы

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, управ ле ние со ци -
аль но-куль тур ной сфе ры

4 де каб ря 18 де каб ря

52. От че ты пред се да те лей обл ис пол ко мов
о за вер ше нии ре кон ст рук ции мо лоч но то -
вар ных ферм в со от вет ст вии с по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 де каб ря 2011 г. № 1798

обл ис пол ко мы, Мин сель хоз прод, Мин -
фин, Ми нэ ко но ми ки, ОАО «Бе лаг ро -
пром банк», НАН Бе ла ру си, глав ное
управ ле ние аг ро про мыш лен но го ком -
плек са, управ ле ние строи тель ст ва и
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва,
управ ле ние по де лам го су дар ст вен ных
ор га нов

4 де каб ря 18 де каб ря

53. О ме рах по раз ви тию мяс но го ско то вод -
ст ва в рам ках реа ли за ции ме ро прия тий
Рес пуб ли кан ской про грам мы по пле мен -
но му делу в жи вот но вод ст ве на 2011–
2015 годы 

Мин сель хоз прод, НАН Бе ла ру си, обл -
ис пол ко мы, глав ное управ ле ние аг ро -
про мыш лен но го ком плек са

4 де каб ря 18 де каб ря
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 чэр ве ня 2012 г. № 568

5/35874
(25.06.2012)

5/35874Аб пра вяд зенні пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня паміж Ура -
дам Рэс публікі Бе ла русь, Ура дам Рэс публікі Польш ча і Кабіне там
Міністраў Украіны аб пунк це сты ку дзяр жаўных граніц Рэс публікі 
Бе ла русь, Рэс публікі Польш ча і Украіны і падпісанні дад зе на га
Па гад нен ня

У ад па вед насці з ар ты ку лам 5 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 23 ліпе ня 2008 го да «О ме ж -
ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА -
НАЎЛЯЕ:

1. Адоб рыць прык лад зе ны пра ект Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь, Ура -
дам Рэс публікі Польш ча і Кабіне там Міністраў Ук раіны аб пунк це сты ку дзяр жаўных граніц 
Рэс публікі Бе ла русь, Рэс публікі Польш ча і Ук раіны* (да лей – Па гад нен не) у якасці ас но вы
для пра вяд зен ня пе ра га во раў.

2. Упаўна ва жыць Стар шы ню Дзяр жаўна га па гранічна га камітэ та Рач коўска га Іга ра
Ана толь евіча на:

пра вяд зен не пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня, даз воліўшы пры не аб ход насці ўносіць
у яго змя ненні і да паўненні, якія не ма юць прын цы по ва га ха рак та ру;

падпісан не Па гад нен ня пры да сяг ненні да моўле насці ў ме жах адоб ра на га пра ек та.
3. Прыз наць страціўшым сілу пункт 1 пас та но вы Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

ад 14 ліпе ня 2003 г. № 940 «Аб пра да стаўленні В.Я.Са до ху паўна моц тваў на вяд зен не пе ра га -
во раў па пра ек тах па гад нен няў аб па рад ку аба зна чэн ня пунк таў сты ку дзяр жаўных граніц»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 5/12776) у ча ст -
цы пра да стаўлен ня В.Я.Са до ху паўна моц тваў на вяд зен не пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен -
ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь, Ура дам Рэс публікі Польш ча і Ура дам Ук раіны аб па -
рад ку аба зна чэн ня пунк та сты ку дзяр жаўных граніц.

4. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу з дня яе пры няц ця.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2012 г. № 569

5/35875
(25.06.2012)

5/35875О при об ре те нии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность жи ло го по ме -
ще ния

В со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 ию ля 2010 г. № 388 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным жи лищ ным фон дом»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При об ре сти до 31 де каб ря 2012 г. за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та из соб ст вен -
но сти Вол ко выс ско го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Строи тель но-мон таж ный трест
№ 32» в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность и пе ре дать в опе ра тив ное управ ле ние управ ле ния по
Грод нен ской об лас ти Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз квар ти ру
№ 113 в до ме № 60 по ул. Пан ко вой в г. Вол ко вы ске Вол ко выс ско го рай она Грод нен ской об лас -
ти об щей пло ща дью 62 кв. мет ра (ин вен тар ный но мер 410/D-14415) по це не 130 372 260 руб лей.

2. Го су дар ст вен ной служ бе ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2012 г. № 570

5/35876
(25.06.2012)

5/35876О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим
силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 ян ва ря 2011 г. № 79**

В со от вет ст вии с пунк том 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2012 г.
№ 150 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом», аб за цем
чет вер тым пунк та 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ап ре ля 2012 г. № 160 «Об ад -
рес ной сис те ме» и стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря 2012 го да «О вне се нии
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из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958
«Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 пунк те 4 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:

1.1.1.1. под пункт 4.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.7. ус та нав ли ва ет по ря док ре ги ст ра ции и уче та ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных

еди ниц, тер ри то ри аль ных еди ниц и из ме не ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой -
ст ва, по ря док ве де ния еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль -
ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

1.1.1.2. под пункт 4.672 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.672. ус та нав ли ва ет при мер ную фор му до го во ра арен ды ка пи таль ных строе ний (зда -

ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, их час тей, на хо дя щих ся в рес -
пуб ли кан ской соб ст вен но сти;»;

1.1.1.3. в под пунк те 4.673:
сло ва «ут вер жда ет фор мы» за ме нить сло ва ми «ус та нав ли ва ет при мер ные фор мы»;
по сле слов «(за ис клю че ни ем жи лых до мов и жи лых по ме ще ний)» до пол нить под пункт

сло вом «, ма ши но-мест»;
1.1.1.4. под пункт 4.674 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.674. обес пе чи ва ет соз да ние и ве де ние рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав -

ли ва ет по ря док при свое ния, из ме не ния, пре кра ще ния су ще ст во ва ния ад ре сов и вне се ния ис -
прав ле ний в этот ре естр, по ря док сис те ма ти че ско го при свое ния ад ре сов, пре дос тав ле ния ин -
фор ма ции из рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ря док дос ту па к его ин фор ма -
ции;»;

1.1.2. в под пунк те 5.4 пунк та 5 По ло же ния о Фон де го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов -
ле ни ем, сло ва «и изо ли ро ван ных по ме ще ний» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ных по ме ще -
ний и ма ши но-мест»;

1.1.3. пункт 6 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Го су дар ст вен но му
ко ми те ту по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«6. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Центр по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко -
во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов сис те мы Гос ко ми му ще ст ва».»;

1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2009 г. № 1049
«О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2009 г. № 238» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 197, 5/30299):

1.2.1. в аб за це треть ем пунк та 1 сло ва «зда ний, со ору же ний и по ме ще ний» за ме нить сло -
ва ми «ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши -
но-мест, их час тей»;

1.2.2. аб зац седь мой пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке про да жи объ ек тов рес пуб ли кан ской
соб ст вен но сти на аук цио нах с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны, ут вер жден -
но го этим по ста нов ле ни ем, по сле сло ва «по ме ще ния,» до пол нить сло вом «ма ши но-мес та,»;

1.2.3. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния аук цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го -
во ров арен ды зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен -
но сти, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «зда ний, со ору же ний и по ме ще ний» за ме нить сло ва ми «ка пи таль ных
строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, их час тей»;

в пунк те 1 сло ва «про из вод ст вен ных, об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до -
ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний» за ме нить сло ва ми «ка пи таль -
ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, их час тей»;

часть пер вую пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. На чаль ная це на про да жи пра ва за клю че ния до го во ра арен ды не дви жи мо го иму ще ст -

ва (да лее – на чаль ная це на) ус та нав ли ва ет ся арен до да те лем – рес пуб ли кан ским ор га ном го -
су дар ст вен но го управ ле ния, его тер ри то ри аль ным ор га ном и иной го су дар ст вен ной ор га ни -
за ци ей, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ным бан ком, Ад ми -
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ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ное хо зяй ст вен ное управ ле ние» Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо иной упол но мо чен ной Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ци ей, под чи нен ной Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь), След ст вен ным ко ми те том, На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, дру гим го су -
дар ст вен ным ор га ном и иной го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, под чи нен ной Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, их тер ри то ри аль ным ор га ном, Ге не раль ной про ку ра ту рой, тер ри то ри -
аль ной и спе циа ли зи ро ван ной про ку ра ту рой, Го су дар ст вен ной служ бой ме ди цин ских су деб -
ных экс пер тиз, ор га ном Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, рес пуб ли кан ским уни тар ным 
пред при яти ем и уч ре ж де ни ем, ад ми ни ст ра ци ей сво бод ной эко но ми че ской зо ны, дру гой ор -
га ни за ци ей, за ко то ры ми не дви жи мое иму ще ст во за кре п ле но на пра ве хо зяй ст вен но го ве де -
ния или опе ра тив но го управ ле ния, ак цио нер ным об ще ст вом, соз дан ным в про цес се пре об ра -
зо ва ния рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий, и рес пуб ли кан ским го су дар ст вен но-об -
ще ст вен ным объ е ди не ни ем, ко то рым пе ре да но не дви жи мое иму ще ст во в без воз мезд ное
поль зо ва ние (да лее – арен до да тель), ис хо дя из 25 про цен тов ба зо вой аренд ной ве ли чи ны за
один квад рат ный метр пло ща ди не дви жи мо го иму ще ст ва, пра во за клю че ния до го во ра арен -
ды ко то ро го вы став ля ет ся на аук ци он.»;

пункт 10 по сле аб за ца чет вер то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз мер ко эф фи ци ен та к ба зо вой став ке аренд ной пла ты или раз мер аренд ной пла ты, ус -

та нав ли вае мые в со от вет ст вии с под пунк том 8.2 пунк та 8 или пунк том 12 По ло же ния о по -
ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла ты при сда че в арен ду ка пи таль ных строе ний (зда -
ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, их час тей, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2012 г. № 150 «О не ко то рых во про сах
арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 39, 1/13414);»;

аб за цы пя тый–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–три на дца тым;
1.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 г.

№ 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке рас че та раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в
арен ду на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти же лез но до рож ных транс порт ных
средств, пред на зна чен ных для пе ре воз ки гру зов и ба га жа» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 5, 5/30997):

1.3.1. в пре ам бу ле сло ва «пунк том 6» и «23 ок тяб ря 2009 г. № 518» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «пунк том 5» и «29 мар та 2012 г. № 150»;

1.3.2. в пунк те 1 По ло же ния о по ряд ке рас че та раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в
арен ду на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти же лез но до рож ных транс порт ных
средств, пред на зна чен ных для пе ре воз ки гру зов и ба га жа, ут вер жден но го этим по ста нов ле -
ни ем, сло ва «23 ок тяб ря 2009 г. № 518» и «2009 г., № 261, 1/11073» за ме нить со от вет ст вен но
сло ва ми «29 мар та 2012 г. № 150» и «2012 г., № 39, 1/13414».

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 ян ва ря 2011 г. № 79 «О пре дос тав ле нии пол но мо чий по разъ яс не нию за ко но да тель но го
ак та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 12, 5/33211).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем под пунк та 1.1.1.1 пунк та 1, всту паю ще го в си лу с 24 ию ля 2012 г., и под пунк -
та 1.1.1.4 пунк та 1, всту паю ще го в си лу с 17 ок тяб ря 2012 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2012 г. № 573

5/35879
(26.06.2012)

5/35879О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи об ще ст -
вен но му объ е ди не нию «Бе ло рус ский союз офи це ров»

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву обо ро ны пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо -
щи об ще ст вен но му объ е ди не нию «Бе ло рус ский со юз офи це ров» в це лях из да ния кни ги об ис -
то рии об ра зо ва ния и дея тель но сти это го об ще ст вен но го объ е ди не ния со глас но за клю чен но -
му ме ж ду ни ми до го во ру о пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи*.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2012 г. № 574

5/35880
(26.06.2012)

5/35880Об ут вер жде нии пе реч ня вы со ко тех но ло гич ных то ва ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 1.133 пунк та 1 ста тьи 140 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень вы со ко тех но ло гич ных то ва ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям:
еже год но при не об хо ди мо сти до 1 фев ра ля и 1 ав гу ста вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке в

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по вне се нию из ме не ний и (или) до пол -
не ний в пе ре чень вы со ко тех но ло гич ных то ва ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли за ции на -
стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и
рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2012 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.06.2012 № 574

ПЕРЕЧЕНЬ
высокотехнологичных товаров Республики Беларусь

Код еди ной То вар -
ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти

Та мо жен но го сою за

На име но ва ние то ва ра

3002 кровь че ло ве че ская; кровь жи вот ных, при го тов лен ная для ис поль зо ва ния в те ра пев ти че ских,
про фи лак ти че ских или ди аг но сти че ских це лях; сы во рот ки им мун ные, фрак ции кро ви про чие и 
им му но ло ги че ские про дук ты, мо ди фи ци ро ван ные или не мо ди фи ци ро ван ные, в том чис ле по лу -
чен ные ме то да ми био тех но ло гии; вак ци ны, ток си ны, куль ту ры мик ро ор га низ мов (кро ме дрож -
жей) и ана ло гич ные про дук ты*

3907 60 по ли эти лен те реф та лат*

3908 10 000 0 по ли амид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12*

4011 94 000 0 шины и по крыш ки пнев ма ти че ские ре зи но вые но вые, про чие, для транс порт ных средств, ис -
поль зуе мых в строи тель ст ве или про мыш лен но сти, и имею щие по са доч ный диа метр бо -
лее 61 см*

из 8408 20 дви га те ли, ис поль зуе мые для при ве де ния в дви же ние транс порт ных средств груп пы 87, со от вет -
ст вую щие нор мам Ев ро-4, Ев ро-5, Stage-3А, Stage-3В**

8429 51 990 0 по груз чи ки од но ков шо вые фрон таль ные, про чие*

8429 59 000 0 ло па ты ме ха ни че ские, экс ка ва то ры и од но ков шо вые по груз чи ки, про чие*

8430 41 000 бу риль ные или про ход че ские ма ши ны про чие, са мо ход ные*

8430 49 000 бу риль ные или про ход че ские ма ши ны про чие*

8436 80 100 2 ма ши ны ва лоч ные, ва лоч но-па ке ти рую щие, мно го опе ра ци он ные, про чие*

8521 ап па ра ту ра ви део за пи сы ваю щая или ви део вос про из во дя щая, со вме щен ная или не со вме щен -
ная с ви део тю не ром*

8525 ап па ра ту ра пе ре даю щая для ра дио ве ща ния или те ле ви де ния, вклю чаю щая или не вклю чаю щая 
в свой со став при ем ную, зву ко за пи сы ваю щую или зву ко вос про из во дя щую ап па ра ту ру; те ле ви -
зи он ные ка ме ры, циф ро вые ка ме ры и за пи сы ваю щие ви део ка ме ры*

8529 10 ан тен ны и ан тен ные от ра жа те ли всех ти пов; час ти, ис поль зуе мые вме сте с эти ми из де лия ми*

8532 21 000 0 кон ден са то ры по сто ян ной ем ко сти про чие, тан та ло вые*

8532 22 000 0 кон ден са то ры по сто ян ной ем ко сти про чие, алю ми ние вые элек тро ли ти че ские*

8532 23 000 0 кон ден са то ры по сто ян ной ем ко сти про чие, ке ра ми че ские од но слой ные*

8532 24 000 0 кон ден са то ры по сто ян ной ем ко сти про чие, ке ра ми че ские мно го слой ные*

8532 29 000 0 кон ден са то ры по сто ян ной ем ко сти про чие*

8532 30 000 0 кон ден са то ры пе ре мен ной ем ко сти или под стро еч ные*

8534 00 схе мы пе чат ные*

8540 71 000 0 маг не тро ны*

8540 79 000 труб ки мик ро вол но вые, ис клю чая лам пы с управ ляю щей сет кой, про чие*

8542 схе мы элек трон ные ин те граль ные*

из 8701 трак то ры (кро ме трак то ров то вар ной по зи ции 8709), со от вет ст вую щие нор мам Stage-3А,
Stage-3В**
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Код еди ной То вар -
ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти

Та мо жен но го сою за

На име но ва ние то ва ра

8701 90 390 1 тре ле воч ные трак то ры (скид де ры) для лес но го хо зяй ст ва, ко лес ные, но вые, с мощ но стью дви га -
те ля бо лее 90 кВт*

из 8702 мо тор ные транс порт ные сред ст ва, пред на зна чен ные для пе ре воз ки 10 че ло век или бо лее, вклю -
чая во ди те ля, со от вет ст вую щие нор мам Ев ро-4, Ев ро-5**

из 8704 мо тор ные транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки гру зов, со от вет ст вую щие нор мам Ев ро-4, Ев -
ро-5**

8704 23 910 8 мо тор ные транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки гру зов, с пол ной мас сой транс порт но го сред ст ва
бо лее 20 т, но вые, про чие*

8705 90 900 1 мо тор ные транс порт ные сред ст ва спе ци аль но го на зна че ния (на при мер, ав то мо би ли гру зо вые
ава рий ные, ав то кра ны, по жар ные транс порт ные сред ст ва, ав то бе то но ме шал ки, ав то мо би ли
для убор ки до рог, по ли во мо еч ные ав то мо би ли, ав то мас тер ские, ав то мо би ли с рент ге нов ски ми
ус та нов ка ми), кро ме ис поль зуе мых для пе ре воз ки пас са жи ров или гру зов, про чие, но вые*

9001 90 000 0 во лок на оп ти че ские и жгу ты во ло кон но-оп ти че ские; ка бе ли во ло кон но-оп ти че ские, кро ме ука -
зан ных в то вар ной по зи ции 8544; лис ты и пла сти ны из по ля ри за ци он но го ма те риа ла; лин зы
(вклю чая кон такт ные), приз мы, зер ка ла и про чие оп ти че ские эле мен ты из лю бо го ма те риа ла,
не оп рав лен ные, кро ме та ких эле мен тов из оп ти че ски не об ра бо тан но го стек ла, про чие*

9013 уст рой ст ва на жид ких кри стал лах, кро ме из де лий, бо лее точ но опи сан ных в дру гих то вар ных
по зи ци ях; ла зе ры, кро ме ла зер ных дио дов; при бо ры и ин ст ру мен ты оп ти че ские про чие, в дру -
гом мес те дан ной груп пы не по име но ван ные или не вклю чен ные*

9016 00 весы чув ст ви тель но стью 0,05 г или выше, с раз но ве са ми или без них*

9018 12 000 0 ап па ра ту ра ульт ра зву ко во го ска ни ро ва ния*

9018 19 ап па ра ту ра элек тро ди аг но сти че ская (вклю чая ап па ра ту ру для функ цио наль ных ди аг но сти че -
ских ис сле до ва ний или для кон тро ля фи зио ло ги че ских па ра мет ров), про чая*

9018 20 000 0 ап па ра ту ра, ос но ван ная на ис поль зо ва нии ульт ра фио ле то во го или ин фра крас но го из лу че ния*

9021 10 при спо соб ле ния ор то пе ди че ские или для ле че ния пе ре ло мов*

9021 31 000 0 сус та вы ис кус ст вен ные*

9023 00 при бо ры, ап па ра ту ра и мо де ли, пред на зна чен ные для де мон ст ра ци он ных це лей (на при мер, при
обу че нии или экс по ни ро ва нии), не при год ные для дру го го ис поль зо ва ния*

9025 арео мет ры и ана ло гич ные при бо ры, дей ст вую щие при по гру же нии в жид кость, тер мо мет ры, пи -
ро мет ры, ба ро мет ры, гиг ро мет ры и пси хро мет ры с за пи сы ваю щим уст рой ст вом или без за пи сы -
ваю ще го уст рой ст ва и лю бые ком би на ции этих при бо ров*

9026 при бо ры и ап па ра ту ра для из ме ре ния или кон тро ля рас хо да, уров ня, дав ле ния или дру гих пе ре -
мен ных ха рак те ри стик жид ко стей или га зов (на при мер, рас хо до ме ры, ука за те ли уров ня, ма но -
мет ры, те п ло ме ры), кро ме при бо ров и ап па ра ту ры то вар ной по зи ции 9014, 9015, 9028 или 9032*

9027 при бо ры и ап па ра ту ра для фи зи че ско го или хи ми че ско го ана ли за (на при мер, по ля ри мет ры,
реф рак то мет ры, спек тро мет ры, га зо- или ды моа на ли за то ры); при бо ры и ап па ра ту ра для из ме -
ре ния или кон тро ля вяз ко сти, по рис то сти, рас ши ре ния, по верх но ст но го на тя же ния или ана ло -
гич ные; при бо ры и ап па ра ту ра для из ме ре ния или кон тро ля ко ли че ст ва те п ла, зву ка или све та
(вклю чая экс по но мет ры); мик ро то мы*

9030 ос цил ло ско пы, ана ли за то ры спек тра, про чие при бо ры и ап па ра ту ра для из ме ре ния или кон тро -
ля элек три че ских ве ли чин, кро ме из ме ри тель ных при бо ров то вар ной по зи ции 9028; при бо ры и
ап па ра ту ра для об на ру же ния или из ме ре ния аль фа-, бе та-, гам ма-, рент ге нов ско го, кос ми че ско -
го или про чих ио ни зи рую щих из лу че ний*

9031 из ме ри тель ные или кон троль ные при бо ры, уст рой ст ва и ма ши ны, в дру гом мес те дан ной груп -
пы не по име но ван ные или не вклю чен ные; про ек то ры про филь ные*

 * То ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко дом еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти Та мо жен но го сою за, на име но ва ния то ва ров при ве де ны толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.

** То ва ры оп ре де ля ют ся как ко дом еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо -
жен но го сою за, так и на име но ва ни ем то ва ра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2012 г. № 575

5/35881
(26.06.2012)

5/35881О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Го су дар ст вен ным ко ми те том по
нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом нау -
ки, тех но ло гии и ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Куба о со труд ни -
че ст ве в об лас ти нау ки и тех но ло гий

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

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, со гла -
со ван ным с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и дру ги ми за ин те ре -
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со ван ны ми, о под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но -
ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом нау ки, тех но ло гии и ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Ку ба о со труд ни че ст ве в об лас ти нау ки и тех но ло гий.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2012 г. № 577

5/35882
(26.06.2012)

5/35882О под пи са нии Ме мо ран ду ма о со труд ни че ст ве ме ж ду Ми ни стер ст -
вом про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ме -
тал лур ги че ской про мыш лен но сти и ма ши но строе ния Рес пуб ли ки
Куба

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Ме мо ран ду ма о со труд ни че ст ве
ме ж ду Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ме тал лур -
ги че ской про мыш лен но сти и ма ши но строе ния Рес пуб ли ки Ку ба.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2012 г. № 578

5/35883
(26.06.2012)

5/35883О под пи са нии Ме мо ран ду ма о со труд ни че ст ве ме ж ду Ми ни стер ст -
вом про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Куба

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Ме мо ран ду ма о со труд ни че ст ве
ме ж ду Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом сель ско го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Ку ба.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2012 г. № 579

5/35884
(26.06.2012)

5/35884О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла о на ме ре ни ях ме -
ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Куба от но си тель но по ста вок на Кубу бе ло рус ской ав то мо -
биль ной тех ни ки, трак то ров, дру гой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки 
и обо ру до ва ния (ме ха низ мов для сель ско го хо зяй ст ва), до рож -
но-строи тель ной и дру гой спе ци аль ной тех ни ки, за пас ных час тей к
ней в рам ках свя зан но го кре ди та и под пи са нии дан но го Про то ко ла

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

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о на ме ре ни ях ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ку ба от но си тель но по ста вок на Ку бу бе ло -
рус ской ав то мо биль ной тех ни ки, трак то ров, дру гой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру -
до ва ния (ме ха низ мов для сель ско го хо зяй ст ва), до рож но-строи тель ной и дру гой спе ци аль -
ной тех ни ки, за пас ных час тей к ней в рам ках свя зан но го кре ди та* (да лее – Про то кол) в ка че -
ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш -
ко Вла ди ми ра Иль и ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2012 г. № 584

5/35885
(26.06.2012)

5/35885О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2012 г. № 156

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Гра фу «Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми

ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк -
та 15.19 еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми
ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 фев ра ля 2012 г. № 156 «Об ут вер жде нии еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур,
осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 и при зна нии ут ра тив -
ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 35, 5/35330), по сле аб за ца де вя -
то го до пол нить аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:

«рас чет ко эф фи ци ен тов те ку щей ли к вид но сти и обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны -
ми сред ст ва ми (для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вы пус кае мых об ли га ций)

бух гал тер ская от чет ность за по след ний год и квар тал, пред ше ст вую щий квар та лу, в ко то -
ром при ня то ре ше ние о вы пус ке об ли га ций (для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вы пус кае мых
об ли га ций)»;

аб за цы де ся тый–пят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми две на дца тым–сем на дца -
тым.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 27 ию ля 2012 г.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 чэр ве ня 2012 г. № 582

5/35886
(26.06.2012)

5/35886Аб змя ненні скла ду ка легіі Міністэр ст ва энер ге тыкі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За цвердзіць чле нам ка легіі Міністэр ст ва энер ге тыкі М.П.Ма ла шан ку, вы зваліўшы ад гэ -

тых аба вяз каў Ю.А.Ба ба ры ку.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2012 г. № 580

5/35889
(27.06.2012)

5/35889О воз ме ще нии в 2012 году час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков -
ски ми кре ди та ми

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год», Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка
ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям» и рас по ря же ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2010 г. № 289рп 
«О не ко то рых во про сах дея тель но сти от дель ных ор га ни за ций, вхо дя щих в со став Бе ло рус -
ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен -
но сти» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Воз мес тить в 2012 го ду за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных
на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, ор га ни за ци -
ям, вхо дя щим в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за -
ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти, часть про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та -
ми со глас но при ло же нию:

уп ла чен ных, но не воз ме щен ных в 2011 го ду за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в
со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва;

в раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной
на да ту уп ла ты про цен тов.
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По лу чен ные сред ст ва в 2012–2013 го дах на прав ля ют ся ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в
при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле нию, на по пол не ние обо рот ных средств.

2. Ус ло вие ока за ния ор га ни за ци ям, ука зан ным в при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле -
нию, го су дар ст вен ной под держ ки в со от вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем, а так же ли -
ца, на ко то рых воз ло же на пер со наль ная от вет ст вен ность за его вы пол не ние, ус та нов ле ны со -
от вет ст вен но в под пунк те 4.2 пунк та 4 и пунк те 5 рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 сен тяб ря 2010 г. № 289рп.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов обес пе чить в 2012 го ду воз ме ще ние час ти про цен тов за поль зо -
ва ние кре ди та ми со глас но час ти пер вой пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег -
кой про мыш лен но сти, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву со вме ст но с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов обес пе чить в 2013 го ду уве ли че ние (об ра зо ва ние) до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в
ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц из чис ла ор га ни за ций, ука зан ных в
при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле нию, на сум му воз ме ще ния час ти про цен тов за поль зо -
ва ние кре ди та ми со глас но час ти пер вой пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния до рас пре де ле -
ния (от чис ле ния) час ти при бы ли, по лу чен ной со дня всту п ле ния в си лу ре ше ния о воз ме ще -
нии час ти про цен тов, в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия и рас про стра ня ет свое
дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2012 г.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
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. руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ции Дата и но мер кре -
дит но го до го во ра

Сум ма кре -
ди та

Сум ма про цен -
тов, уп ла чен -

ных, но не воз -
ме щен ных в

2011 году

Сум ма кре ди та
для рас че та воз -
ме ще ния час ти
про цен тов, уп -

ла чен ных в
2012 году

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во со вме ст ное пред при -
ятие «Со по текс»

от 17.11.2010
№ 7001121110

7 380 200 5 535

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ское про -
из вод ст вен ное хлоп ча то бу маж ное объ е ди не ние»

от 04.11.2010
№ 8020911010

39 000 – 29 250

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ко же -
вен ный ком би нат»

от 15.11.2010
№ 710114

2 500 56,7 1 772

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гро ни текс» от 12.11.2010
№ 05-23/0218

15 725 556,7 11 059,2

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кам воль» от 26.11.2010
№ 5240331110

11 856 155,6 9 880

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин ская пря -
диль но-ткац кая фаб ри ка «Ру чай ка»

от 29.11.2010
№ 1130511110

2 000 54,4 1 500,1

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ков ры Бре ста» от 22.12.2010
№ 1000591210

6 000 – 4 450

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко жев ник» от 30.11.2010
№ 7001171110

2 000 26,1 1 583,3

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ское про из вод ст -
вен ное ко же вен ное объ е ди не ние»

от 03.12.2010
№ 6140581210

5 000 135,8 3 750

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо го текс» от 29.10.2010
№ 10106

10 000 274,3 7 915

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По ле сье» от 05.11.2010
№ 12/1284

12 000 301,6 9 000

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним ская кам -
воль но-пря диль ная фаб ри ка»

от 04.11.2010
№ 4221681110

3 400 91,6 2 530

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сук но» от 17.12.2010
№ 2088

1 500 – 1 124,9
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На име но ва ние ор га ни за ции Дата и но мер кре -
дит но го до го во ра

Сум ма кре -
ди та

Сум ма про цен -
тов, уп ла чен -

ных, но не воз -
ме щен ных в

2011 году

Сум ма кре ди та
для рас че та воз -
ме ще ния час ти
про цен тов, уп -

ла чен ных в
2012 году

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред -
при ятие «Ви теб ский ме хо вой ком би нат»

от 15.12.2010
№ 2000831210

2 000 – 1 500,2

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Вет ков ская
хлоп ко пря диль ная фаб ри ка»

от 27.10.2010
№ 27

4 500 151,1 4 436

Ито го 124 861 2 003,9 95 285,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2012 г. № 581

5/35890
(27.06.2012)

5/35890О пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
в по га ше нии кре ди та

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не -
ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди -
там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить в 2012 го ду от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «БПС-Сбер банк» га ран -
тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии ос нов но го дол га по кре ди ту, вы да вае -
мо му этим бан ком за кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Мя со-мо лоч ная ком па ния» для про -
ве де ния за ку поч ных ин тер вен ций мо лоч ной про дук ции в сум ме 33,5 млн. дол ла ров США, со
сро ком воз вра та до 31 ию ля 2013 г. и взи ма ни ем про цен тов за поль зо ва ние кре ди том в раз ме -
ре 10,5 про цен та го до вых.

2. Ус та но вить, что пла та за пре дос тав ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния про из во дит ся еди но вре мен но в
раз ме ре 0,01 про цен та от сум мы кре ди та.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке в со от вет ст вии с пунк -
том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле за -
клю че ния кре дит но го до го во ра.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2012 г. № 585

5/35891
(27.06.2012)

5/35891Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке на зна че ния сти пен дий кли -
ни че ским ор ди на то рам, про хо дя щим под го тов ку за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та в оч ной фор ме

В со от вет ст вии с ча стью вто рой под пунк та 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 ап ре ля 2012 г. № 177 «О не ко то рых во про сах про фес сио наль ной под го тов ки вра -
чей-спе циа ли стов в кли ни че ской ор ди на ту ре» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке на зна че ния сти пен дий кли ни че ским ор ди -
на то рам, про хо дя щим под го тов ку за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в оч ной фор ме.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док на зна че ния сти пен дий кли ни че ским
ор ди на то рам, про хо дя щим под го тов ку за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в оч ной
фор ме (да лее – кли ни че ские ор ди на то ры).

2. Сти пен дии кли ни че ским ор ди на то рам на зна ча ют ся на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те -
ля ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом под го тов ку кли ни че -
ских ор ди на то ров, о за чис ле нии на под го тов ку в кли ни че ской ор ди на ту ре и вы пла чи ва ют ся
со дня их за чис ле ния. По сле дую щая вы пла та сти пен дий осу ще ст в ля ет ся еже ме сяч но
не позд нее 30-го чис ла на про тя же нии все го сро ка под го тов ки.

3. На пе ри од ка ни кул и вре мен ной не тру до спо соб но сти за кли ни че ским ор ди на то ром со -
хра ня ет ся сти пен дия.

4. Кли ни че ским ор ди на то рам при ухо де в от пуск по бе ре мен но сти и ро дам, от пуск по ухо -
ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет, вы хо де из ука зан ных от пус ков, от чис ле -
нии из кли ни че ской ор ди на ту ры вы пла та сти пен дии за не пол ный ме сяц под го тов ки осу ще ст -
в ля ет ся в раз ме ре, ис чис лен ном про пор цио наль но ко ли че ст ву дней под го тов ки в этом ме ся це 
в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ным пла ном под го тов ки.

5. При вы пла те кли ни че ским ор ди на то рам по со бия по бе ре мен но сти и ро дам сти пен дия
не на зна ча ет ся.

6. Кли ни че ским ор ди на то рам, на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же -
ния им воз рас та трех лет, сти пен дия не на зна ча ет ся.

7. Кли ни че ским ор ди на то рам, вос ста нов лен ным в кли ни че скую ор ди на ту ру, пе ре ве ден -
ным из од ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом под го тов ку 
кли ни че ских ор ди на то ров, в дру гую, при из ме не нии фор мы и спе ци аль но сти под го тов ки
сти пен дия на зна ча ет ся со дня под пи са ния со от вет ст вую ще го при ка за ру ко во ди те ля та кой
ор га ни за ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2012 г. № 586

5/35892
(27.06.2012)

5/35892О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
в по га ше нии кре ди тов

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2012 г.
№ 232 «О не ко то рых во про сах за куп ки про дук ции рас те ние вод ст ва уро жая 2012 го да, по -
став ляе мой для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, и рас че тов за нее» и Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния
га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить бан кам на ос нов ную сум му дол га га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь в по га ше нии кре ди тов, вы да вае мых с 1 ап ре ля до 30 де каб ря 2012 г. на срок до од но -
го го да в со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2012 г.
№ 232 «О не ко то рых во про сах за куп ки про дук ции рас те ние вод ст ва уро жая 2012 го да, по -
став ляе мой для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, и рас че тов за нее» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 57, 1/13509) ор га ни за ци ям со глас но
при ло же нию, по сле за клю че ния со от вет ст вую щих кре дит ных до го во ров.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке в со от вет ст вии с пунк -
том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние
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. руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ций Сум ма кре ди та

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский ком би кор мо вый за вод» 52 500
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ком би нат хле бо про дук тов» 59 500
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский мас ло экс трак ци он ный за вод» 231 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо про дук тов» 57 800
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский ком би кор мо вый за вод» 52 500
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 32 200
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кли мо вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 98 300
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги левх ле бо про дукт» 87 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч нен ский ком би нат хле бо про дук тов» 30 300
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский ком би нат хле бо про дук тов» 13 400
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ком би нат хле бо про дук тов» 35 400
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий са ха ро ра фи над ный ком би нат» 253 000
Уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт»

92 600

Ито го 1 095 500
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком би нат «Ски дель ский» 145 700
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 70 300
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст х ле бо про дукт» 60 500
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро дей ский са хар ный ком би нат» 281 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский са хар ный за вод» 245 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко ви чих ле бо про дукт» 37 200
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли дах ле бо про дукт» 80 500
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ком би нат хле бо про дук тов» 159 700
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий ком би нат хле бо про дук тов» 49 400
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ком би нат хле бо про дук тов» 62 400
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ски дель ский са хар ный ком би нат» 253 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий ком би нат хле бо про дук тов» 94 900
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский ком би кор мо вый за вод» 5 200
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский ком би нат хле бо про дук тов» 67 100
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Эк зон-Глю ко за» 24 000
Ито го 1 635 900

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 68 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский ком би кор мо вый за вод» 5 900
Ито го 73 900

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «БПС-Сбер банк»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский льно ком би нат» 10 000
Все го 2 815 300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2012 г. № 588

5/35893
(27.06.2012)

5/35893О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г. № 1386

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Го су дар ст вен ную про грам му «Ин но ва ци он ные био тех но ло гии» на 2010–2012 го -

ды и на пе ри од до 2015 го да», ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г. № 1386 «О Го су дар ст вен ной про грам ме «Ин но ва ци он ные био тех но -
ло гии» на 2010–2012 го ды и на пе ри од до 2015 го да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 262, 5/30653; 2011 г., № 37, 5/33536; 2012 г., № 18, 5/35215), сле -
дую щие из ме не ния:

1.1. в гла ве 5:
в час ти пя той циф ры «182 336,3» и «59 945» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми

«145 571,3» и «23 180»;
часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об щие за тра ты на реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы из всех ис точ ни ков фи нан -

си ро ва ния со ста вят 252 134,1 млн. руб лей, в том чис ле за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та – 106 562,8 млн. руб лей, из них в 2010 го ду – 40 866,92 млн. руб лей, 2011 го ду –
41 431,18 млн. руб лей, 2012 го ду – 24 264,7 млн. руб лей; за счет средств из иных ис точ ни -
ков – 145 571,3 млн. руб лей, из них в 2010 го ду – 12 882,5 млн. руб лей, 2011 го ду –
87 964,2 млн. руб лей, 2012 го ду – 44 724,6 млн. руб лей.»;

1.2. пункт 13 при ло же ния 1 к под про грам ме «Сель ско хо зяй ст вен ная био тех но ло гия (жи -
вот но вод ст во)» этой Го су дар ст вен ной про грам мы из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Соз да -
ние со вре -
мен ной на -
уч ной базы
РУП «Ин -
сти тут экс -
п е  р и  м е н  -
таль ной ве -
те ри на рии
и м е  н и
С.Н.Вы ше -
лес ско го»

РУП «Ин -
сти тут экс -
п е  р и  м е н  -
т а л ь  н о й
ве те ри на -
рии име ни
С . Н . В ы  -
ше лес ско -
го»

2010–
2012

22 273,3 11 288,3 8 065,2 2 919,8 рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

раз ра бот ка но вых тех но ло гий из -
го тов ле ния ве те ри нар ных пре па -
ра тов на со вре мен ном уров не
вне дре ние соз дан ных тех но ло гий
на УП «Ви теб ская био фаб ри ка» и
за во дах ве те ри нар ных пре па ра -
тов по зво лит:

соз дать про из вод ст во соб ст вен -
ных ве те ри нар ных пре па ра тов
на сум му 40–50 млн. дол ла ров
США
обес пе чить жи вот но вод ст во
соб ст вен ны ми ве те ри нар ны ми
пре па ра та ми в объ е -
ме 80–85 про цен тов от по треб -
но сти и на 80–90 про цен тов по
но менк ла ту ре, ис клю чив за ви -
си мость от им пор та
ос во ить про из вод ст во со вре -
мен ных вы со ко ка че ст вен ных
кон ку рен то спо соб ных ве те ри -
нар ных пре па ра тов для жи вот -
ных в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми Над ле жа щей про из вод -
ст вен ной прак ти ки (GMP)

под го тов ка:
на цио наль ной кол лек ции штам -
мов па то ген ных и кон троль ных
мик ро ор га низ мов – воз бу ди те -
лей бак те ри аль ных, ви рус ных и
гриб ко вых ин фек ций
на цио наль ной кол лек ции кле -
точ ных куль тур для ре про дук -
ции воз бу ди те лей ви рус ных
ин фек ций

ак кре ди та ция ди аг но сти че ской
ла бо ра то рии по ИСО-9001
соз да ние:

ла бо ра то рии мо ле ку ляр ной
био ло гии ин фек ци он ных за бо -
ле ва ний жи вот ных
ла бо ра то рии био тех но ло гии
ла бо ра то рии ген ной ин же не -
рии

объ е мы вы пус ка:
ве те ри нар ных пре па ра тов (ус лов -
ных доз):

2013 год – 4000
2014 год – 5000
2015 год – 6000

мик ро ор га низ мов (штук):
2013 год – 250
2014 год – 500
2015 год – 1000

куль тур кле ток (куль тур):
2013 год – 50
2014 год – 100
2015 год – 150

ди аг но сти ку мов (штук):
2013 год – 10
2014 год – 15
2015 год – 30

вак цин (штук):
2014 год – 5
2015 год – 15»;

в том чис -
ле:
ка пи таль -
ное строи -
тель ст во

6 786,8 – 4 867 1 919,8 »

при об ре -
те ние обо -
р у  д о  в а  -
ния

4 198,2 – 3 198,2 1 000 »

1 500 500 500 500 соб ст вен -
ные сред -
ст ва
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1.3. в при ло же нии 1 к под про грам ме «Био тех но ло гия в пи ще вой про мыш лен но сти» этой
Го су дар ст вен ной про грам мы:

пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Тех ни -
че ское пе ре -
воо ру же ние 
опыт но-тех -
н о  л о  г и  ч е  -
ско го про -
и з  в о д  с т  в а
РУП «Ин -
сти тут мя -
с о -  м о  л о ч  -
ной про -
мыш лен но -
сти», тре -
тий пус ко -
вой ком -
плекс – соз -
да ние со вре -
м е н  н о  г о
нау ко ем ко -
го био тех -
н о  л о  г и  ч е  -
ско го про -
из вод ст ва

РУП «Ин -
сти тут мя -
со-мо лоч -
ной про -
м ы ш  л е н  -
но сти»

2011–
2013

4 360 – 4 360 – кре дит ные 
ре сур сы

соз да ние про из вод ст ва:
бы ст ро за мо ро жен ных бак те -
ри аль ных кон цен тра тов для
мо лоч ной про мыш лен но сти

объ е мы про из вод ст ва (усл. т):
2014 год – 32
2015 год – 36
2016 год – 40

бак те ри аль ных кон цен тра тов
для из го тов ле ния су хих кон -
сер ван тов кор мов

объ е мы про из вод ст ва (усл. т):
2013 год – 0,1
2014 год – 1
2015 год – 2

им пор то за ме ще ние – око ло
3,5 млн. дол ла ров США в год»;

по зи цию
«Ито го 65 975 794 20 019 45 162»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 29 210 794 20 019 8 397»;

1.4. при ло же ние 9 к этой Го су дар ст вен ной про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла -
га ет ся).

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

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

При ло же ние 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 це нах на 1 ян ва ря 2009 г.)

На прав ле ния и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2010 2011 2012

Под про грам ма «Нор ма тив ная пра во вая база» – за счет средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та на на уч ное обес пе че ние 600 200 200 200
Под про грам ма «Под го тов ка кад ров в об лас ти био тех но ло гий» – за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на иные це ле вые ме ро прия -
тия 4 907 1 623 1 623 1 661
Под про грам ма «Сель ско хо зяй ст вен ная био тех но ло гия (рас те ние вод -
ст во)» – все го 27 074,5 11 251,5 10 946,2 4 876,8

в том чис ле за счет:
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та 24 428 9 977,2 9 604 4 846,8

из них на:
на уч ное обес пе че ние 20 928 7 980,6 8 633,6 4 313,8
ка пи таль ное строи тель ст во 303,4 – 270,4 33
обо ру до ва ние 3 196,6 1 996,6 700 500

ин но ва ци он ных фон дов 1 100 532,6 567,4 –
соб ст вен ных средств ор га ни за ций 1 546,5 741,7 774,8 30
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На прав ле ния и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2010 2011 2012

Под про грам ма «Сель ско хо зяй ст вен ная био тех но ло гия (жи вот но вод -
ст во)» – все го 153 092 30 119,02 81 145,58 41 827,4

в том чис ле за счет: 
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та 45 285,3 20 298,02 16 266,98 8 720,3

из них на: 
на уч ное обес пе че ние 30 816,35 20 298,02 5 340,78 5 177,55
ка пи таль ное строи тель ст во 6 786,8 – 4 867 1 919,8
обо ру до ва ние 7 309,15 – 5 696,2 1 612,95
ре монт 373 – 363 10

ин но ва ци он ных фон дов 3 751,2 1 196,5 1 247,6 1 307,1
соб ст вен ных средств ор га ни за ций 104 055,5 8 624,5 63 631 31 800

Под про грам ма «Био тех но ло гия в пи ще вой про мыш лен но сти» – все го 29 210 794 20 019 8 397
в том чис ле за счет: 
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та 6 030 631 4 706 693

из них на: 
на уч ное обес пе че ние 2 240 631 916 693
ка пи таль ное строи тель ст во 2 710 – 2 710 –
обо ру до ва ние 1 080 – 1 080 –

соб ст вен ных средств ор га ни за ций 3 519 163 1 452 1 904
кре дит ных ре сур сов 19 661 – 13 861 5 800

Под про грам ма «Био энер ге ти ка (энер го ре сур сы)» – все го 14 800 1 727 8 027 5 046
в том чис ле за счет: 
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та 5 850 1 461 2 961 1 428

из них на: 
на уч ное обес пе че ние 4 350 1 461 1 461 1 428
ка пи таль ное строи тель ст во 1 500 – 1 500 –

соб ст вен ных средств ор га ни за ций 750 266 266 218
кре дит ных ре сур сов 8 200 – 4 800 3 400

Под про грам ма «Ме ди цин ская био тех но ло гия» – все го 21 288,5 7 713,1 6 880,2 6 695,2
в том чис ле за счет: 
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та 18 627,5 6 411,1 5 658,2 6 558,2

из них на: 
на уч ное обес пе че ние 15 827,5 6 411,1 5 658,2 3 758,2
ка пи таль ное строи тель ст во 1 400 – – 1 400
обо ру до ва ние 1 400 – – 1 400

ин но ва ци он ных фон дов 1 269 619,5 649,5 –
соб ст вен ных средств ор га ни за ций 1 392 682,5 572,5 137

Под про грам ма «Био тех но ло ги че ское обо ру до ва ние» – все го 1 162,1 321,8 554,4 285,9
в том чис ле за счет: 
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на на уч ное обес пе че ние 835 265,6 412 157,4
соб ст вен ных средств ор га ни за ций 327,1 56,2 142,4 128,5

Ито го 252 134,1 53 749,42 129 395,38 68 989,3
в том чис ле за счет: 
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та 106 562,8 40 866,92 41 431,18 24 264,7

из них на: 
на уч ное обес пе че ние 80 503,85 38 870,32 24 244,58 17 388,95
ка пи таль ное строи тель ст во 12 700,2 – 9 347,4 3 352,8
обо ру до ва ние 12 985,75 1 996,6 7 476,2 3 512,95
ре монт 373 – 363 10

ин но ва ци он ных фон дов 6 120,2 2 348,6 2 464,5 1 307,1
соб ст вен ных средств ор га ни за ций 111 590,1 10 533,9 66 838,7 34 217,5
кре дит ных ре сур сов 27 861 – 18 661 9 200
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2012 г. № 589

5/35894
(27.06.2012)

5/35894Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко -
то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
и их от дель ных по ло же ний

В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в при ло же нии 2 к По ло же нию о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб -
ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 5/9345; 2011 г.,
№ 7, 5/33130; № 60, 5/33808):

1.1.1. в пунк те 3:
сло ва «рас че та об ис чис лен ных сум мах от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды;», «рас че та

об ис чис лен ных сум мах от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды,» и «часть шес тая пунк та 8 По -
ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 596 «О не ко то рых
во про сах фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 300, 1/11181)» ис клю чить;

сло во «за яв ле ния» за ме нить сло вом «уве дом ле ния»;
1.1.2. в пунк те 4:
сло ва «рас че та об ис чис лен ных сум мах от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды,» и «часть

шес тая пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он -
ных фон дов» ис клю чить;

сло ва «Ин ст рук ция о по ряд ке пред став ле ния в на ло го вые ор га ны, прие ма и об ра бот ки в на -
ло го вых ор га нах на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) по на ло гам, сбо рам (по шли нам), рас че та об
ис чис лен ных сум мах от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды, рас че та сум мы аренд ной пла ты, за -
яв ле ний и со об ще ний в ви де элек трон но го до ку мен та, на прав ле ния на ло го вы ми ор га на ми ре -
ше ний (в том чис ле ад ми ни ст ра тив ных) и со об ще ний ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам в ви де
элек трон но го до ку мен та, по ряд ке и сро ках хра не ния та ких до ку мен тов в на ло го вых ор га нах»
за ме нить сло ва ми «Ин ст рук ция о по ряд ке пред став ле ния (на прав ле ния), прие ма и об ра бот ки
на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) по на ло гам, сбо рам (по шли нам), иным обя за тель ным пла те -
жам в бюд жет, а так же иных до ку мен тов в ви де элек трон но го до ку мен та»;

1.1.3. в пунк те 5:
сло ва «; справ ки го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции, ор га ни -

за ции не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти по мес ту ра бо ты (служ бы), под твер ждаю -
щей, что пла тель щик и чле ны его се мьи со сто ят на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий или со стоя ли на та ком уче те на мо мент за клю че ния кре дит но го до го во ра или
 договора зай ма; справ ки ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, под твер -
ждаю щей, что реа ли зуе мая про дук ция про из ве де на на на хо дя щем ся на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь зе мель ном уча ст ке, пре дос тав лен ном для строи тель ст ва и об слу жи ва ния
 жилого до ма и ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, кол лек тив но го са до вод ст ва, дач но го
строи тель ст ва, ого род ни че ст ва, в ви де слу жеб но го зе мель но го на де ла», «часть вто рая пунк -
та 3 ста тьи 164,» и «, аб зац тре тий пунк та 11 ста тьи 294» ис клю чить;

сло ва «аб за цы вто рой и» за ме нить сло вом «аб зац»;
1.1.4. в пунк те 8:
сло ва «пунк та 2» и «ста тья 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да «О рес -

пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 261, 2/1728)» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «пунк та 5» и «ста тья 23 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 5, 2/1883)»;

по сле слов «ин но ва ци он ных фон дов» до пол нить пункт сло ва ми «, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 596 «О не ко то рых во про сах фор ми -
ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 300, 1/11181)»;

1.1.5. в пунк те 11 сло ва «ста тья 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском
бюд же те на 2011 год» за ме нить сло ва ми «ста тья 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб -
ли кан ском бюд же те на 2012 год»;
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1.1.6. в пунк те 14:
по сле слов «ста тьи 293,» и «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить пункт со от вет ст вен но сло -

ва ми «пункт 11 ста тьи 299,» и «, часть седь мая пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 сен тяб ря 2009 г. № 477 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей и вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап -
ре ля 2009 г. № 194» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 236, 1/11004)»;

сло ва «пункт 3» за ме нить сло ва ми «пункт 2»;
1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г.

№ 2044 «Об ут вер жде нии фор мы за клю че ния об от не се нии вво зи мых то ва ров к обо ру до ва -
нию, ис поль зуе мо му в про из вод ст ве ли бо прие ме (по лу че нии), пре об ра зо ва нии, ак ку му ли ро -
ва нии и (или) пе ре да че энер гии, про из во ди мой из не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ков энер гии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 6,
5/29075; 2010 г., № 120, 5/31820):

1.2.1. в на зва нии и пунк те 1 сло ва «обо ру до ва нию, ис поль зуе мо му в про из вод ст ве ли бо
прие ме (по лу че нии), пре об ра зо ва нии, ак ку му ли ро ва нии и (или) пе ре да че энер гии, про из во -
ди мой из не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии» за ме нить сло ва ми «ус та -
нов кам по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии»;

1.2.2. в пре ам бу ле сло ва «под пунк том 1.13 пунк та 1» за ме нить сло ва ми «аб за цем два -
дцать треть им»;

1.2.3. в фор ме за клю че ния об от не се нии вво зи мых то ва ров к обо ру до ва нию, ис поль зуе мо -
му в про из вод ст ве ли бо прие ме (по лу че нии), пре об ра зо ва нии, ак ку му ли ро ва нии и (или) пе ре -
да че энер гии, про из во ди мой из не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, ут -
вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

сло ва «обо ру до ва нию, ис поль зуе мо му в про из вод ст ве ли бо прие ме (по лу че нии), пре об ра -
зо ва нии, ак ку му ли ро ва нии и (или) пе ре да че энер гии, про из во ди мой из не тра ди ци он ных и
во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии» за ме нить сло ва ми «ус та нов кам по ис поль зо ва нию во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии»;

сло ва «под пунк ту 1.13 пунк та 1» за ме нить сло ва ми «аб за цу два дцать треть ему»;
в при ло же нии к дан ной фор ме сло ва «обо ру до ва нию, ис поль зуе мо му в про из вод ст ве ли бо

прие ме (по лу че нии), пре об ра зо ва нии, ак ку му ли ро ва нии и (или) пе ре да че энер гии, про из во -
ди мой из не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии» за ме нить сло ва ми «ус та -
нов кам по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии»;

1.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2009 г. № 109
«Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов дея тель но сти, при осу ще ст в ле нии ко то рых обо ро ты по реа -
ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь учеб ны ми за ве де ния ми то ва ров (ра бот), про из -
ве ден ных (вы пол нен ных) уча щи ми ся в про цес се их обу че ния, ос во бо ж да ют ся от на ло га на
до бав лен ную стои мость» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 31, 5/29218; 2010 г., № 120, 5/31820):

1.3.1. в на зва нии и пунк те 1 сло ва «то ва ров (ра бот), про из ве ден ных (вы пол нен ных) уча -
щи ми ся в про цес се их обу че ния,» за ме нить сло ва ми «ра бот (ус луг), вы пол нен ных (ока зан -
ных) обу чаю щи ми ся и пре ду смот рен ных учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей, пла ном вос -
пи та тель ной ра бо ты учеб но го за ве де ния, про грам ма ми вос пи та ния,»;

1.3.2. в на зва нии пе реч ня ви дов дея тель но сти, при осу ще ст в ле нии ко то рых обо ро ты по реа -
ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь учеб ны ми за ве де ния ми то ва ров (ра бот), про из ве -
ден ных (вы пол нен ных) уча щи ми ся в про цес се их обу че ния, ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав -
лен ную стои мость, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «то ва ров (ра бот), про из ве ден -
ных (вы пол нен ных) уча щи ми ся в про цес се их обу че ния,» за ме нить сло ва ми «ра бот (ус луг), вы -
пол нен ных (ока зан ных) обу чаю щи ми ся и пре ду смот рен ных учеб но-про грамм ной до ку мен та -
ци ей, пла ном вос пи та тель ной ра бо ты учеб но го за ве де ния, про грам ма ми вос пи та ния,»;

1.4. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2009 г. № 111
«Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов дея тель но сти об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, при осу ще ст -
в ле нии ко то рых по лу чен ные уча щи ми ся до хо ды ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи -
зи че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 31,
5/29220; 2010 г., № 120, 5/31820; 2011 г., № 7, 5/33130):

1.4.1. на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов дея тель но сти учеб ных за ве де ний, при осу ще ст в ле нии ко то -

рых до хо ды, по лу чен ные обу чаю щи ми ся, по лу чаю щи ми об щее сред нее, про фес сио наль но-тех -
ни че ское, спе ци аль ное об ра зо ва ние, от вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг), пре ду смот рен -
ных учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей, пла ном вос пи та тель ной ра бо ты учеб но го за ве де ния,
про грам ма ми вос пи та ния, ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц»;
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1.4.2. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ви дов дея тель но сти учеб ных за ве де ний, при осу ще -

ст в ле нии ко то рых до хо ды, по лу чен ные обу чаю щи ми ся, по лу чаю щи ми об щее сред нее, про -
фес сио наль но-тех ни че ское, спе ци аль ное об ра зо ва ние, от вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус -
луг), пре ду смот рен ных учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей, пла ном вос пи та тель ной ра бо -
ты учеб но го за ве де ния, про грам ма ми вос пи та ния, ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с
фи зи че ских лиц.»;

1.4.3. на зва ние пе реч ня ви дов дея тель но сти об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и уч ре ж -
де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, при осу ще -
ст в ле нии ко то рых по лу чен ные уча щи ми ся до хо ды ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с
фи зи че ских лиц, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Пе ре чень ви дов дея тель но сти учеб ных за ве де ний, при осу ще ст в ле нии ко то рых до хо ды,
по лу чен ные обу чаю щи ми ся, по лу чаю щи ми об щее сред нее, про фес сио наль но-тех ни че ское,
спе ци аль ное об ра зо ва ние, от вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг), пре ду смот рен ных учеб -
но-про грамм ной до ку мен та ци ей, пла ном вос пи та тель ной ра бо ты учеб но го за ве де ния, про -
грам ма ми вос пи та ния, ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц»;

1.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2010 г. № 426
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра при чи таю щих ся к уп ла те в
бюд жет сумм на ло гов, сбо ров (по шлин) на ос но ва нии све де ний о дви же нии де неж ных средств 
по сче там про ве ряе мо го субъ ек та в бан ке и (или) све де ний о про ве ряе мом субъ ек те, по лу чен -
ных от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, юри ди че ских и фи зи че ских лиц, ли бо рас чет ным
ме то дом на ос но ва нии све де ний о юри ди че ских ли цах и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лях, осу ще ст в ляю щих ана ло гич ные ви ды дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 80, 5/31519):

1.5.1. в пре ам бу ле сло ва «аб за цем вто рым ста тьи 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2009 го да «О вве де нии в дей ст вие Осо бен ной час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Об щую часть На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и их от дель ных по ло же ний по во про сам на ло го об ло же ния» за ме нить сло ва ми «пунк -
том 8 ста тьи 139 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.5.2. часть вто рую пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра при чи таю щих ся 
к уп ла те в бюд жет сумм на ло гов, сбо ров (по шлин) на ос но ва нии све де ний о дви же нии де неж -
ных средств по сче там про ве ряе мо го субъ ек та в бан ке и (или) све де ний о про ве ряе мом субъ ек -
те, по лу чен ных от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, юри ди че ских и фи зи че ских лиц, ли бо
рас чет ным ме то дом на ос но ва нии све де ний о юри ди че ских ли цах и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лях, осу ще ст в ляю щих ана ло гич ные ви ды дея тель но сти, ут вер жден но го этим
 постановлением, до пол нить сло ва ми «, а так же в слу чае от сут ст вия све де ний о ва ло вой при -
бы ли ино стран ной ор га ни за ции и (или) дан ных, не об хо ди мых для рас че та ко эф фи ци ен та,
 позволяющего оп ре де лить удель ный вес при бы ли, под ле жа щей на ло го об ло же нию в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь»;

1.6. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г.
№ 1935 «Об ут вер жде нии фор мы и По ло же ния о по ряд ке вы да чи справ ки, под твер ждаю щей,
что реа ли зуе мая про дук ция про из ве де на фи зи че ским ли цом и (или) ли ца ми, со стоя щи ми с
ним в от но ше ни ях близ ко го род ст ва (ро ди те ли (усы но ви те ли), де ти (в том чис ле усы нов лен -
ные, удо че рен ные), род ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки, пра дед, пра баб ка, пра вну ки,
суп ру ги) или свой ст ва, опе ку на, по пе чи те ля и по до печ но го, на на хо дя щем ся на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель ном уча ст ке, пре дос тав лен ном ука зан ным ли цам для строи -
тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го до ма и ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, кол лек тив -
но го са до вод ст ва, дач но го строи тель ст ва, ого род ни че ст ва в ви де слу жеб но го зе мель но го на де -
ла» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 7, 5/33120):

в на зва нии, аб за цах вто ром и треть ем пунк та 1 сло во «ого род ни че ст ва» за ме нить сло вом
«ого род ни че ст ва,»;

в пре ам бу ле:
по сле слов «ста тьи 163» до пол нить пре ам бу лу сло ва ми «, ча стью вто рой пунк та 11 ста -

тьи 294»;
сло ва «и стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да «О вне се нии до -

пол не ний и из ме не ний в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
в фор ме справ ки, под твер ждаю щей, что реа ли зуе мая про дук ция про из ве де на фи зи че -

ским ли цом и (или) ли ца ми, со стоя щи ми с ним в от но ше ни ях близ ко го род ст ва (ро ди те ли
(усы но ви те ли), де ти (в том чис ле усы нов лен ные, удо че рен ные), род ные бра тья и се ст ры, дед,
баб ка, вну ки, пра дед, пра баб ка, пра вну ки, суп ру ги) или свой ст ва, опе ку на, по пе чи те ля и по -
до печ но го, на на хо дя щем ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель ном уча ст ке, пре дос -
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тав лен ном ука зан ным ли цам для строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го до ма и ве де ния лич -
но го под соб но го хо зяй ст ва, кол лек тив но го са до вод ст ва, дач но го строи тель ст ва, ого род ни че -
ст ва в ви де слу жеб но го зе мель но го на де ла, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем, на зва нии и
пунк те 1 По ло же ния о по ряд ке вы да чи справ ки, под твер ждаю щей, что реа ли зуе мая про дук -
ция про из ве де на фи зи че ским ли цом и (или) ли ца ми, со стоя щи ми с ним в от но ше ни ях близ -
ко го род ст ва (ро ди те ли (усы но ви те ли), де ти (в том чис ле усы нов лен ные, удо че рен ные), род -
ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки, пра дед, пра баб ка, пра вну ки, суп ру ги) или свой ст ва,
опе ку на, по пе чи те ля и по до печ но го, на на хо дя щем ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
зе мель ном уча ст ке, пре дос тав лен ном ука зан ным ли цам для строи тель ст ва и об слу жи ва ния
жи ло го до ма и ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, кол лек тив но го са до вод ст ва, дач но го
строи тель ст ва, ого род ни че ст ва в ви де слу жеб но го зе мель но го на де ла, ут вер жден но го этим
по ста нов ле ни ем, сло во «ого род ни че ст ва» за ме нить сло вом «ого род ни че ст ва,»;

1.7. в еди ном пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми
ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 фев ра ля 2012 г. № 156 «Об ут вер жде нии еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур,
осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 и при зна нии ут ра тив -
ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 35, 5/35330):

1.7.1. из гра фы «На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» под пунк та 1.1.6 пунк -
та 1.1 сло ва «и ор га ни за ции» ис клю чить;

1.7.2. в гра фе «Срок осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 1.6 сло ва
«10 дней» за ме нить сло ва ми «10 ра бо чих дней»;

1.7.3. до пол нить гла ву 1 пунк та ми 1.20 и 1.21 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.20. Вы да ча за клю че ния об от не се -
нии:
1.20.1. к сле дую щим по дак циз ным
то ва рам:
спир ту (из пи ще во го сы рья), ал ко -
голь ной про дук ции, пиву, пив но му
кок тей лю, сла бо ал ко голь ным на пит -
кам с объ ем ной до лей эти ло во го спир -
та бо лее 1,2 про цен та и ме нее 7 про -
цен тов (сла бо ал ко голь ные на ту раль -
ные на пит ки, иные сла бо ал ко голь -
ные на пит ки), вину с объ ем ной до лей
эти ло во го спир та от 1,2 про цен та до
7 про цен тов, та бач ным из де ли ям,
сид рам, пи ще вой спир то со дер жа щей
про дук ции в виде рас тво ров, эмуль -
сий, сус пен зий, про из ве ден ных с ис -
поль зо ва ни ем эти ло во го спирта

кон церн «Бел -
гос пи ще пром»

за яв ле ние
ко пия тех но ло ги че -
ской до ку мен та ции 
(про ек та)

5 ра бо чих дней,
а при на прав ле -
нии за про сов в
дру гие го су дар -
ст вен ные ор га -
ны, иные ор га ни -
за ции – 22 дня

до ис те че -
ния сро ка 
дей ст вия
тех но ло -
ги че ской
до ку мен -
та ции

бес плат но

ав то мо биль ным бен зи нам, ди зель но -
му и био ди зель но му то п ли ву, су до во -
му то п ли ву, мас лу для ди зель ных
и (или) кар бю ра тор ных (ин жек тор -
ных) дви га те лей

кон церн «Бел -
неф те хим»

за яв ле ние
ко пия пас пор та
безо пас но сти (тех -
ни че ские ус ло вия)

до 3 дней 1 год бес плат но

1.20.2. к сле дую щим не по дак циз ным
то ва рам:
по боч ным про дук там и спир то со дер -
жа щим от хо дам, об ра зую щим ся в со -
от вет ст вии с тех но ло ги че ским про -
цес сом при про из вод ст ве на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь эти ло во го
спир та (из пи ще во го сы рья), ал ко -
голь ной про дук ции, конь яч но му и
пло до во му спир ту, ви но ма те риа лам,
та ба ку, ис поль зуе мо му в ка че ст ве сы -
рья для про из вод ст ва та бач ных
изделий

кон церн «Бел -
гос пи ще пром»

за яв ле ние
ко пия тех но ло ги че -
ской до ку мен та ции 
(про ек та)

5 ра бо чих дней,
а при на прав ле -
нии за про сов в
дру гие го су дар ст -
вен ные ор га ны,
иные ор га ни за -
ции – 22 дня

до ис те -
ч е  н и я
с р о  к а
дей ст вия
тех но ло -
ги че ской
до ку мен -
та ции

бес плат но

то ва рам бы то вой хи мии кон церн «Бел -
неф те хим»

за яв ле ние
ко пия пас пор та
безо пас но сти (тех -
ни че ские ус ло вия)

до 3 дней 1 год бес плат но
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лег ко вым ав то мо би лям, пред на зна -
чен ным для про фи лак ти ки ин ва лид -
но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

Мин тру да и
соц за щи ты

за яв ле ние юри ди -
че ско го лица, ин ди -
ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля с ука -
за ни ем бан ков ских
ре к ви зи тов, на име -
но ва ния вво зи мых
лег ко вых ав то мо -
би лей (год вы пус ка, 
но мер ку зо ва), ре -
ги ст ра ци он но го но -
ме ра про ек та (про -
грам мы) ме ж ду на -
род ной тех ни че -
ской по мо щи18

до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность пред ста ви те -
ля юри ди че ско го
лица или ин ди ви -
ду аль но го пред при -
ни ма те ля
до ку мент, под твер -
ждаю щий го су дар -
ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го
лица или ин ди ви -
ду аль но го пред при -
ни ма те ля8

за ве рен ная зая ви -
те лем ко пия внеш -
не тор го во го до го во -
ра (кон трак та) на
по став ку лег ко вых
ав то мо би лей, ко -
пия спе ци фи ка ции
к нему с ука за ни ем
на име но ва ний ав -
то мо би лей, ко ли че -
ст ва, цены и об щей
стои мо сти вве зен -
ных ав то мо би лей
(при от сут ст вии
спе ци фи ка ции дан -
ная ин фор ма ция
ука зы ва ет ся в до го -
во ре или сче те-фак -
ту ре)
транс порт ные (то -
в а  р о  с о  п р о  в о  д и  -
тель ные) до ку мен -
ты
до ку мен ты, под -
твер ждаю щие цель
по став ки лег ко вых
ав то мо би лей

15 ра бо чих дней,
при на прав ле нии 
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний в дру гие го -
су дар ст вен ные
ор га ны, иные ор -
га ни за ции – 1 ме -
сяц

бес сроч -
но

бес плат но

спир то со дер жа щим ле кар ст вен ным
сред ст вам, раз ре шен ным к про мыш -
лен но му про из вод ст ву, реа ли за ции и
ме ди цин ско му при ме не нию на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом

Мин здрав за яв ле ние с ука за -
ни ем на зва ния,
стра ны-про из во ди -
те ля, про из во ди те -
ля, ле кар ст вен ной
фор мы, дозы, фа -
сов ки, со ста ва (с
ука за ни ем ко ли че -
ст ва всех ин гре ди -
ен тов) ле кар ст вен -
но го сред ст ва

в те че ние 15 дней бес сроч но бес плат но

спир то со дер жа щим рас тво рам с де на -
ту ри рую щи ми до бав ка ми, ком по нен -
та ми, из ме няю щи ми ор га но леп ти че -
ские свой ст ва эти ло во го спир та, раз -
ре шен ны ми к при ме не нию в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

Мин здрав за яв ле ние
ко пия пас пор та
безо пас но сти (тех -
ни че ские ус ло вия)

до 3 дней 1 год бес плат но
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спир то со дер жа щим ле кар ст вен ным
сред ст вам, из го тав ли вае мым в ап те -
ках по ин ди ви ду аль ным на зна че ни -
ям (ре цеп там) вра ча или тре бо ва ни ям
(за яв кам) ор га ни за ции здра во охра не -
ния, вклю чая го мео па ти че ские ле -
кар ст вен ные сред ст ва 

Мин здрав за яв ле ние с ука за -
ни ем на зва ний ле -
кар ст вен ных форм,
из го тав ли вае мых в
ап те ке (ап те ках),
в со став ко то рых
вхо дит спирт эти ло -
вый, и (или) на зва -
ний ле кар ст вен ных 
форм, при из го тов -
ле нии ко то рых ис -
поль зу ет ся спирт
эти ло вый

в те че ние 15 дней бес сроч но бес плат но

де зин фи ци рую щим сред ст вам Мин здрав за яв ле ние с ука за -
ни ем на зва ния,
стра ны-про из во ди -
те ля, про из во ди те -
ля, со ста ва (с ука за -
ни ем ко ли че ст ва
всех ин гре ди ен тов)
де зин фи ци рую ще -
го сред ст ва

в те че ние 15 дней бес сроч но бес плат но

1.21. Вы да ча за клю че ния (для под -
твер жде ния ос но ва ния для ос во бо ж -
де ния от на ло га на до бав лен ную стои -
мость):
1.21.1. о том, что вво зи мые (вве зен -
ные) то ва ры от но сят ся к тех ни че ским 
сред ст вам, ко то рые не мо гут быть ис -
поль зо ва ны ина че как для про фи лак -
ти ки ин ва лид но сти и (или) реа би ли -
та ции ин ва ли дов

Мин тру да и
соц за щи ты

за яв ле ние юри ди -
че ско го лица, ин ди -
ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля с ука -
за ни ем бан ков ских
ре к ви зи тов, пол но -
го на име но ва ния
вве зен ных (вво зи -
мых) то ва ров
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность пред ста ви те -
ля юри ди че ско го
лица или ин ди ви -
ду аль но го пред при -
ни ма те ля
до ку мент, под твер -
ждаю щий го су дар -
ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го
лица или ин ди ви -
ду аль но го пред при -
ни ма те ля8

за ве рен ная зая ви -
те лем ко пия внеш -
не тор го во го до го во -
ра (кон трак та) на
по став ку
ко пия спе ци фи ка -
ции с ука за ни ем
пол но го на име но -
ва ния вве зен ных
(вво зи мых) то ва -
ров, ко ли че ст ва,
цены и об щей стои -
мо сти то ва ров
транс порт ные (то -
в а  р о  с о  п р о  в о  д и  -
тель ные) до ку мен -
ты
до ку мен ты, под -
твер ждаю щие цель
по став ки то ва ров

в те че ние 15 ра -
бо чих дней

бес сроч но бес плат но
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1.21.2. о том, что вво зи мые (вве зен -
ные) то ва ры от но сят ся к ле кар ст вен -
ным сред ст вам либо сы рью и ма те риа -
лам для их из го тов ле ния, ком плек -
тую щим из де ли ям для их про из вод -
ст ва, по лу фаб ри ка там к ним

Мин здрав для от не се ния к ле -
кар ст вен ным сред -
ст вам – за яв ле ние
для от не се ния к сы -
рью и ма те риа лам
для из го тов ле ния
л е  к а р  с т  в е н  н ы х
средств, ком плек -
тую щим из де ли ям
для их про из вод ст -
ва, по лу фаб ри ка -
там к ним (да лее
для це лей на стоя -
ще го под пунк та –
про дук ция):
за яв ле ние
за ве рен ная зая ви -
те лем ко пия до го -
во ра (кон трак та) на
по став ку, ко пия
спе ци фи ка ции к
нему с ука за ни ем
на име но ва ния про -
дук ции, на зва ния
из го то ви те лей с
ука за ни ем стра ны,
ко ли че ст ва, цены и
об щей стои мо сти
про дук ции (при от -
сут ст вии спе ци фи -
ка ции дан ная ин -
фор ма ция ука зы ва -
ет ся в до го во ре или
сче те-фак ту ре)
за ве рен ная зая ви -
те лем ко пия до ку -
мен та про из во ди те -
ля, под твер ждаю -
ще го ис поль зо ва -
ние про дук ции для
про из вод ст ва ле -
кар ст вен но го сред -
ст ва

15 дней бес сроч но бес плат но»;

1.7.4. в гра фе «На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 2.23 сло ва «обо ру -
до ва нию, ис поль зуе мо му в про из вод ст ве ли бо прие ме (по лу че нии), пре об ра зо ва нии, ак ку му -
ли ро ва нии и (или) пе ре да че энер гии, про из во ди мой из не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии» за ме нить сло ва ми «ус та нов кам по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис -
точ ни ков энер гии»;

1.7.5. в гра фе «Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры»
пунк та 2.28 сло ва «пер вич ных учет ных до ку мен тов» за ме нить сло ва ми «до ку мен тов с оп ре -
де лен ной сте пе нью за щи ты»;

1.7.6. в пунк те 2.29:
из гра фы «На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» сло ва «об из го тов лен ных и реа -

ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна ках» ис клю чить;
в гра фе «Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст в ле ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» сло ва 

«упол но мо чен ные на реа ли за цию блан ков пер вич ных учет ных до ку мен тов» за ме нить сло ва -
ми «осу ще ст в ляю щие реа ли за цию блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе -
нью за щи ты»;

1.7.7. из гра фы «Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст в ле ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду -
ры» пунк та 2.31 сло во «пла тель щи ка» ис клю чить;

1.7.8. в пунк те 5.9:
в гра фе «Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли -

ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры»:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–ше ст на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пят на дца -

тым;
аб зац две на дца тый ис клю чить;
аб за цы три на дца тый–пят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми две на дца тым–че -

тыр на дца тым;
в гра фе «Раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры»:
в аб за це седь мом сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «1 ба зо вая ве ли чи на»;
из аб за ца де вя то го сло ва «(BY) в слу чае его от сут ст вия на транс порт ном сред ст ве или ре ги -

ст ра ци он ных зна ках» ис клю чить;
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1.7.9. в гра фе «Раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це -
ду ры» пунк та 5.10:

в аб за це пер вом сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «1 ба зо вая ве ли чи на»;
из аб за ца третье го сло ва «(в слу чае вы да чи но во го ре ги ст ра ци он но го зна ка)» ис клю чить;
из аб за ца чет вер то го сло ва «(в слу чае вы да чи но вых ре ги ст ра ци он ных зна ков)» ис клю -

чить;
1.7.10. в под пунк те 10.29.2 пунк та 10.29:
гра фу «На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10.29.2. о том, что вво зи мые (вве зен ные) то ва ры от но сят ся к из де ли ям ме ди цин ско го

на зна че ния, про тез но-ор то пе ди че ским из де ли ям и ме ди цин ской тех ни ке ли бо к сы рью и ма -
те риа лам для их из го тов ле ния, ком плек тую щим из де ли ям для их про из вод ст ва, по лу фаб ри -
ка там к ним (для под твер жде ния ос но ва ния для ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную
стои мость)»;

из гра фы «Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст в ле ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры»
сло ва «(РУП «Центр экс пер тиз и ис пы та ний в здра во охра не нии)» ис клю чить;

в гра фе «Раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры»
сло ва «пла та за ус лу ги» за ме нить сло вом «бес плат но»;

1.7.11. пунк ты 13.1 и 13.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13.1. Со гла со ва ние
на име но ва ний ком -
мер че ских и не ком -
мер че ских ор га ни за -
ций 

обл ис  пол ко мы,
дру гие ме ст ные
ис пол ни тель ные
и рас по ря ди тель -
ные ор га ны в слу -
чае де ле ги ро ва -
ния обл ис пол ко -
ма ми им сво их
пол но мо чий, Бре -
ст ский, Ви теб -
ский, Го мель -
ский, Грод нен -
ский, Мин ский и
Мо ги лев ский гор -
ис пол ко мы, ад ми -
ни ст ра ции рай -
онов в го ро дах в
слу чае де ле ги ро -
ва ния им на зван -
ны ми гор ис пол -
ко ма ми сво их
п о л  н о  м о  ч и й ,
Мин юст, Мин -
фин, На цио наль -
ный банк, ад ми -
ни ст ра ции сво -
бод ных эко но ми -
че ских зон 

за яв ле ние
ко пия до ку мен та, под -
твер ждаю ще го в ус та -
нов лен ном по ряд ке пол -
но мо чия зая ви те ля,
в слу чае пред став ле ния
до ку мен тов пред ста ви -
те ля ми юри ди че ско го
или фи зи че ско го лица,
если за ко но да тель ст вом
не ус та нов ле но иное
при лич ном об ра ще нии
зая ви те ля – пас порт или
иной до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич ность
раз ре ше ние на ис поль зо -
ва ние фа ми лий, псев до -
ни мов из вест ных лиц
или ис поль зо ва ние на -
име но ва ний в слу ча ях,
ус та нов лен ных за ко но -
да тель ст вом

2 ра бо чих
дня – при
рас смот ре  -
нии за яв ле -
ния, на прав -
лен но го по
поч те
в день об ра -
ще ния – при
лич ном об -
р а  щ е  н и и
зая ви те ля
не позд нее
сле дую ще го
ра бо че го дня
с даты по лу -
че ния за яв ле -
ния – при
пред став ле -
нии элек -
трон ных до -
ку мен тов по -
с р е д  с т  в о м
веб-пор та ла
Еди но го го су -
дар ст вен но го
р е  г и  с т  р а
юри ди че ских 
лиц и ин ди -
ви ду аль ных
пред при ни -
ма те лей 

3 ме ся ца бес плат но

13.2. Пре дос тав ле ние 
ин фор ма ции из Еди -
но го го су дар ст вен но -
го ре ги ст ра юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни -
ма те лей

Мин юст, Мин -
фин, На цио наль -
ный банк, обл ис -
пол ко мы, дру гие
ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по -
ря ди тель ные ор -
га ны в слу чае де -
ле ги ро ва ния обл -
ис пол ко ма ми им
сво их пол но мо -
чий, Бре ст ский,
Ви теб ский, Го -
мель ский, Грод -
нен ский, Мин -
ский и Мо ги лев -
ский гор ис пол ко -
мы, ад ми ни ст ра -
ции рай онов в го -
ро дах в слу чае де -
ле ги ро ва ния им
на зван ны ми гор -
ис пол ко ма ми сво -
их пол но мо чий,
ад ми ни ст ра ции
сво бод ных эко но -
ми че ских зон

за яв ле ние (за прос)
до ку мент, под твер ждаю -
щий уп ла ту го су дар ст -
вен ной по шли ны

для ин ди ви -
д у  а л ь  н ы х
пред при ни -
ма те лей –
5 ка лен дар -
ных дней
для юри ди -
че ских лиц – 
7 ка лен дар -
ных дней

бес сроч но 1 ба зо вая ве ли чи на
по ка ж до му юри ди -
че ско му лицу, ин ди -
ви ду аль но му пред -
при ни ма те лю и за ка -
ж дый эк зем п ляр вы -
пис ки»; 
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1.7.12. гра фу «Раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це -
ду ры» пунк тов 16.8 и 16.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3 ба зо вые ве ли чи ны
бес плат но – для ин ве сто ра и (или) ор га ни за ции, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ной в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь этим ин ве сто ром ли бо с его уча сти ем, по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го
до го во ра с Рес пуб ли кой Бе ла русь при реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та и в слу ча ях, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми»;

1.7.13. пункт 22.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22.10. Вы да ча па -
тен та на по лез ную
мо дель

па тент ный ор ган за яв ле ние
опи са ние по лез ной мо де ли
фор му ла по лез ной мо де ли
чер те жи, если они не об хо -
ди мы для по ни ма ния сущ -
но сти по лез ной мо де ли
ре фе рат
до ку мент, под твер ждаю -
щий уп ла ту па тент ной
по шли ны

5 дней со дня
пуб ли ка ции
све де ний о па -
тен те в офи -
ц и  а л ь  н о м
бюл ле те не па -
тент но го ор -
га на

5 лет с
даты по -
да чи за яв -
ки

за по да чу за яв ки на
вы да чу па тен та на по -
лез ную мо дель:
1 ба зо вая ве ли чи на –
для ре зи ден тов
200 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
до пол ни тель но за ка -
ж дый пункт фор му -
лы свы ше де ся ти в
слу чае по да чи за яв ки 
на одну по лез ную мо -
дель, со дер жа щую
бо лее де ся ти за ви си -
мых пунк тов фор му -
лы:
0,1 ба зо вой ве ли чи -
ны – для ре зи ден тов
20 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
до пол ни тель но за ка -
ж дую по лез ную мо -
дель свы ше од ной в
слу чае по да чи за яв ки 
в от но ше нии груп пы
по лез ных мо де лей:
0,2 ба зо вой ве ли чи -
ны – для ре зи ден тов
40 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
за ре ги ст ра цию в Го -
су дар ст вен ном рее ст -
ре по лез ных мо де лей
и вы да чу па тен та на
по лез ную мо дель:
1 ба зо вая ве ли чи на –
для ре зи ден тов
200 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов»; 

1.7.14. пункт 22.17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22.17. Под дер жа ние 
в силе па тен та на сорт
рас те ния за ка ж дый
год его дей ст вия

п а  т е н т  н ый
ор ган

до ку мент, под твер ждаю щий
уп ла ту па тент ной по шли ны

15 дней 1 год за пер вый год дей ст вия
па тен та:
0,4 ба зо вой ве ли чи ны –
для ре зи ден тов
80 дол ла ров США – для
не ре зи ден тов
за вто рой год дей ст вия
па тен та:
0,5 ба зо вой ве ли чи ны –
для ре зи ден тов
100 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
за тре тий год дей ст вия
па тен та:
0,6 ба зо вой ве ли чи ны –
для ре зи ден тов
120 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
за чет вер тый год дей ст -
вия па тен та:
0,7 ба зо вой ве ли чи ны –
для ре зи ден тов
140 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
за пя тый год дей ст вия
па тен та:
0,8 ба зо вой ве ли чи ны –
для ре зи ден тов
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160 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
за шес той год дей ст вия
па тен та:
0,9 ба зо вой ве ли чи ны –
для ре зи ден тов
180 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
за седь мой год дей ст вия 
па тен та:
1 ба зо вая ве ли чи на –
для ре зи ден тов
200 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
за вось мой год дей ст вия 
па тен та:
1,1 ба зо вой ве ли чи ны –
для ре зи ден тов
220 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
за де вя тый год дей ст -
вия па тен та:
1,2 ба зо вой ве ли чи ны –
для ре зи ден тов
240 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов
за де ся тый и ка ж дый
по сле дую щий год дей -
ст вия па тен та, вклю чая 
два дцать пя тый:
1,3 ба зо вой ве ли чи ны –
для ре зи ден тов
260 дол ла ров США –
для не ре зи ден тов»;

1.7.15. аб зац пер вый гра фы «Раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра -
тив ной про це ду ры» пунк та 22.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«50 ба зо вых ве ли чин – за по да чу за яв ки на ре ги ст ра цию и пре дос тав ле ние пра ва поль зо -
ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра, за яв ки на пре дос тав ле ние пра ва поль зо -
ва ния уже за ре ги ст ри ро ван ным на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния товара и проведение
экспертизы заявленного обозначения»;

1.7.16. в гра фе «На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 24.11 сло ва «за ко -
но да тель ст вом, на» за ме нить сло ва ми «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:

«18Ука зы ва ет ся в слу чае по лу че ния лег ко вых ав то мо би лей, пред на зна чен ных для про фи лак ти ки ин ва -
лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов, в ка че ст ве ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи и (или) при об ре те ния
за счет средств ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи в це лях, оп ре де лен ных в проекте (программе)
международной технической помощи.».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
их от дель ные по ло же ния согласно приложению.

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

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.06.2012 № 589

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь и их отдельных положений

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2002 г. № 1376
«Об ут вер жде нии Пе реч ня плат ных об ра зо ва тель ных ус луг, ока зы вае мых го су дар ст вен ны -
ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2002 г., № 115, 5/11270).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2005 г. № 450 «О вне се -
нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 ок тяб ря 2002 г. № 1376 и от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1348» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 5/15916).
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3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1365
«О вне се нии до пол не ния в Пе ре чень плат ных ус луг, ока зы вае мых го су дар ст вен ны ми уч ре ж -
де ния ми об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь,
2007 г., № 253, 5/26002).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г. № 65
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2008 г., № 27,
5/26651).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2009 г. № 110
«Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой до шко ль ны ми уч ре ж де ния -
ми, об ще об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми, спе ци аль ны ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, уч -
ре ж де ния ми вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, фи нан си руе мы ми из бюд же та, уч ре ж де -
ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния, с до хо дов от ко то рой на лог на при быль уп ла чи ва ет ся ис хо дя из фак ти че -
ских результатов работы за истекший календарный год» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 31, 5/29219).

6. Под пункт 1.7 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 фев ра ля 2010 г. № 285 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 5/31369).

7. Под пункт 1.13 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 мая 2010 г. № 702 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу
не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го об ло -
же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 120,
5/31820).

8. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ию ня 2011 г. № 812 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам це но об ра зо ва ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 73, 5/34012).
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 72, 5/35894


