
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ноября 2003 г. № 67

8/10250
(27.11.2003)

Об утверждении Инструкции о порядке оказания плат�
ных услуг профессиональными творческими коллекти�
вами Вооруженных Сил Республики Беларусь

На основании Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Министерстве оборо*
ны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке оказания платных услуг профессиона*
льными творческими коллективами Вооруженных Сил Республики Беларусь.

2. Настоящее постановление разослать до отдельной воинской части.

Министр
генерал�полковник Л.С.Мальцев

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры
Республики Беларусь

Л.П.Гуляко
27.10.2003

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
13.11.2003 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оказания платных услуг профессиональными
творческими коллективами Вооруженных Сил Республики
Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке оказания платных услуг профессиональными творческими кол*
лективами Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Инструкция) разработана в со*
ответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, постановлением Совета Минист*
ров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 277 «Об утверждении Положения о поряд*
ке организации гастрольной деятельности на территории Республики Беларусь» (Национа*
льный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 30, 5/10065; 2003 г., № 107,
5/13051), постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 1996 г.
№ 592 «О порядке и условиях реализации материально*технических средств, оказания плат*
ных услуг и сдачи вторичных ресурсов, осуществляемых Министерством обороны» (Собра*
ние указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г.,
№ 26, ст. 680).

2. Настоящая Инструкция регламентирует порядок оказания платных услуг профессио*
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нальными творческими коллективами Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Воо*
руженные Силы) юридическим и физическим лицам (далее – платные услуги).

3. Сделки по оказанию платных услуг юридическим и физическим лицам, резидентам и
нерезидентам Республики Беларусь, иностранным правительственным и неправительствен*
ным организациям (далее – заказчик) совершаются соответствующими организациями Ми*
нистерства обороны Республики Беларусь (далее – исполнитель).

4. Исполнитель может оказывать следующие виды платных услуг:
проведение театрально*зрелищных и культурно*массовых мероприятий;
прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, инвентаря и оборудования;
звуковое обеспечение мероприятий заказчика;
запись, обработка звука и тиражирование музыкальных произведений собственного ре*

пертуара и репертуара исполнителя творческого произведения, выступающего в роли заказ*
чика платных услуг;

аранжировка музыкальных произведений;
разработка методических пособий по проведению театрально*зрелищных, военно*патри*

отических, культурно*досуговых и других мероприятий.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

5. После получения предложения на совершение сделки по оказанию платных услуг ис*
полнитель заключает с заказчиком договор на оказание платных услуг (далее – договор) и
производит его письменное оформление. Договор подписывается начальником организации
Министерства обороны Республики Беларусь (далее – начальник организации) и полномоч*
ным представителем заказчика.

6. Приложениями и неотъемлемыми частями договора являются:
программа оказания платных услуг, согласованная в порядке, установленном законода*

тельством Республики Беларусь;
калькуляция затрат исполнителя при оказании платных услуг (далее – калькуляция за*

трат);
протокол согласования договорной цены, согласованный в установленном законодатель*

ством Республики Беларусь порядке.
7. В случае, если платные услуги оказываются иностранным заказчикам, начальник ор*

ганизации подает по подчиненности рапорт для получения разрешения Министра обороны
Республики Беларусь на заключение договора. К рапорту прилагаются:

программа оказания платных услуг, согласованная в порядке, установленном законода*
тельством Республики Беларусь;

протокол согласования договорной цены.
После получения разрешения Министра обороны Республики Беларусь исполнитель за*

ключает с иностранным заказчиком договор на оказание платных услуг и производит его пи*
сьменное оформление.

8. Проект договора, программа оказания платных услуг и протокол согласования дого*
ворной цены разрабатываются исполнителем на основе калькуляции затрат, включаемых в
себестоимость платных услуг.

Калькуляция затрат подписывается начальником финансовой службы исполнителя и
утверждается начальником организации.

Исполнитель отвечает за достоверность составления расчетно*калькуляционных матери*
алов, необходимой технической документации, соблюдение условий договора, соблюдение
правил нераспространения сведений, составляющих государственные секреты, и сведений
ограниченного распространения, установленных законодательством Республики Беларусь,
своевременность и достоверность сведений отчетности по договору.

9. При оформлении проекта договора на оборотной стороне последнего листа экземпляра
договора, остающегося у исполнителя, указываются должность, фамилия, инициалы дол*
жностного лица, разработавшего проект договора, дата его разработки и иные сведения по ре*
шению начальника организации.

Внутреннее согласование проекта договора оформляется путем визирования должностными
лицами исполнителя. Виза включает в себя указание должности визирующего, личную под*
пись, ее расшифровку и дату визирования. Проект договора проверяется и визируется началь*
никами финансовой и юридической служб (юрисконсультом) исполнителя. Если у исполнителя
отсутствует начальник юридической службы (юрисконсульт), визирование проекта договора
производит должностное лицо юридической службы вышестоящей инстанции.

Визы проставляются на оборотной стороне последнего листа проекта договора, остающе*
гося у исполнителя.

Проект договора согласовывается в порядке, установленном законодательством Респуб*
лики Беларусь и правовыми актами Министерства обороны Республики Беларусь.
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10. Получив проект договора с приложениями, составленными исполнителем, заказчик
подписывает их и возвращает исполнителю.

Договор с приложениями подписывается начальником организации и регистрируется в
установленном порядке в делопроизводстве исполнителя.

11. По результатам оказания платных услуг составляется акт приемки оказанных плат*
ных услуг, подписываемый начальником организации и уполномоченным представителем
заказчика.

Акт приемки оказанных платных услуг является основанием для окончательного расчета
за оказанные исполнителем услуги.

12. Материалы исполненного договора вместе со всеми документами, отражающими ход
его исполнения (в том числе калькуляция и акт приемки оказанных платных услуг), хранят*
ся в делопроизводстве исполнителя.

ГЛАВА 3
СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

13. При проведении преддоговорных переговоров, в ходе процедуры заключения договора и
при его исполнении не подлежат распространению сведения, составляющие государственные
секреты, установленные законодательством Республики Беларусь.

14. Прием иностранных граждан или лиц без гражданства в организациях Министерства
обороны Республики Беларусь осуществляется в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И ОПЛАТЫ, УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

15. С целью определения стоимости платных услуг, оказываемых исполнителем, эконо*
мист либо другое должностное лицо составляют плановую калькуляцию, которая утвержда*
ется начальником организации.

Цены на услуги формируются в соответствии с правовыми актами Республики Беларусь.
16. В расчет себестоимости платных услуг входят:
стоимость предметов снабжения и расходных материалов, использованных при организа*

ции и осуществлении платных услуг (бумага, электронные носители информации, тонер,
чернила и так далее);

оплата коммунальных услуг;
стоимость услуг связи;
командировочные расходы;
услуги физических лиц, привлеченных для работы по трудовым и гражданским догово*

рам;
услуги сторонних организаций;
фонд оплаты труда;
обязательные отчисления в государственный фонд содействия занятости, Фонд социаль*

ной защиты населения, авторский фонд;
расходы на содержание и эксплуатацию используемой техники и оборудования, реквизи*

та и сценических костюмов;
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг;
налоги и отчисления, относящиеся на себестоимость товаров, работ и услуг в соответствии

с законодательством Республики Беларусь.
17. При составлении расчета расходов исполнителя по договорам на оказание платных

услуг стоимость услуг сторонних организаций и физических лиц определяется протоколами
согласования цен на эти услуги.

18. Оплата услуг осуществляется в установленном законодательством Республики Бела*
русь порядке в белорусских рублях или в иностранной валюте в соответствии с условиями за*
ключенного договора путем безналичных перечислений со счетов плательщиков либо через
кассу при внесении платежей наличными деньгами.

19. Учет денежных средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется в со*
ответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Денежные средства, поступившие от оказания платных услуг, после возмещения за*
трат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, уплаты налогов и неналоговых пла*
тежей, расходуются по утвержденной в установленном порядке смете доходов и расходов сле*
дующим образом:

75 % – на совершенствование и развитие материально*технической базы исполнителя,
творческой деятельности профессиональных творческих воинских коллективов, повышение
квалификации специалистов, создание новых творческих ресурсов, обеспечение представи*
тельских презентационных и рекламных функций, проведение мероприятий, направленных
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на повышение престижа Вооруженных Сил, и на другие расходы в соответствии с перечнем
расходов по смете Министерства обороны Республики Беларусь;

до 25 % – на материальное стимулирование военнослужащих и гражданского персонала
исполнителя. Размер их материального вознаграждения определяется командиром воин*
ской части с учетом участия каждого в проводимой работе по оказанию платных услуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 ноября 2003 г. № 70

8/10251
(27.11.2003)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь от 18 июля 2002 г. № 65

На основании статей 216 и 217 Таможенного кодекса Республики Беларусь и в целях по*
вышения эффективности таможенного оформления и таможенного контроля за товарами,
перемещаемыми через таможенную границу Республики Беларусь, Государственный тамо*
женный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Государственного таможенного комитета Республи*
ки Беларусь от 18 июля 2002 г. № 65 «О классификации товаров в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь» (Националь*
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 95, 8/8399; № 138, 8/8830;
2003 г., № 17, 8/9071; № 61, 8/9554; № 70, 8/9656; № 94, 8/9918) следующие изменения и
дополнения:

1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. промежуточный продукт сурими, реализуемый в замороженном виде, состоящий из

светлой пасты, практически не имеющей запаха или вкуса, изготовленной из мелко поруб*
ленного, промытого и отфильтрованного мяса рыбы с небольшим количеством добавок (на*
пример, сахар, соль, сорбит, а также ди* или трифосфат) для улучшения консистенции и ста*
билизации продукта в замороженном состоянии, классифицируется в подсубпози*
ции 0304 90 050 0 ТН ВЭД Республики Беларусь.

Готовые продукты, имитирующие крабовые палочки, хвосты лобстеров, креветок, рако*
вых шеек, устриц, лангустов, представленные в форме соломки, вермишели, рулетов, сарде*
лек, колбасок и т.п., изготавливаемые из сурими в смеси с прочими продуктами (например,
мукой, крахмалом, белками, мясом ракообразных, специями, вкусо*ароматическими и кра*
сящими добавками), обычно подверженные тепловой обработке и поставляемые в заморо*
женном состоянии в панировке из муки, в кляре, в сыре, в рассоле, в желе или в ином виде,
классифицируются в подсубпозиции 1604 20 050 0 ТН ВЭД Республики Беларусь.

Готовые продукты из рыбы, представляющие собой порционные, формованные из фарша
различных рыб (допускается незначительное количество сурими) полуфабрикаты, например
рыбные палочки, бургеры, котлеты, ромштексы и т.п., предварительно обжаренные в пани*
ровке из муки, в кляре, сыре или без таковых, поставляемые в замороженном виде, класси*
фицируются в подсубпозиции 1604 20 909 0 ТН ВЭД Республики Беларусь;»;

1.2. дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. водно*масляная эмульсия, способная намазываться, состоящая из 68,75 % от мас*

сы (далее – мас.%) буттеройля (молочный жир), 17 мас.% сахара, 13 мас.% воды и
1,25 мас.% казеина, используемая в пищевой промышленности, классифицируется в под*
субпозиции 0405 20 300 0 ТН ВЭД Республики Беларусь;»;

1.3. дополнить подпунктами 1.222, 1.223 следующего содержания:
«1.222. кисели сухие, являющиеся готовыми пищевыми концентратами и содержащие

сахар (до 70 %), крахмал (придающий отличительное свойство данному товару – 20–25 %),
лимонную кислоту (1–2 %), пищевой краситель и вкусо*ароматические добавки, классифи*
цируются в подсубпозиции 1901 90 990 0 ТН ВЭД Республики Беларусь;

1.223. брикет (или иная упаковка) лапши с пакетиком приправ, пакетиком растительного
масла или пакетиком сублимированных экстрактов мясного, рыбного, овощного бульона,
пакетиком соуса и т.д., упакованные совместно в единую упаковку, например «Мивина»,
«Роллтон», рассматривается как набор для розничной продажи, состоящий из различных
компонентов, классифицируемых в разных товарных позициях (лапша – 1902, приправы –
0910, растительное масло – гр. 15 и др.), собранных вместе с целью удовлетворить конкретную
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потребность (приготовление лапши), и классифицируется в товарной позиции 1902 ТН ВЭД
Республики Беларусь;»;

1.4. дополнить подпунктом 1.1051 следующего содержания:
«1.1051. спасательное покрывало, представляющее собой прочный материал (пленка)

размером 160 х 210 см, серебристый с одной стороны и золотистый – с другой, изготовленный
из прозрачной бесцветной полиэтилентерефталатной пленки с покрытием с одной стороны,
напыленный путем вакуумного осаждения дисперсного раствора алюминия, упакованное в
пылезащитную упаковку, классифицируется в субпозиции 3920 62 ТН ВЭД Республики Бе*
ларусь;»;

1.5. подпункт 1.1061 изложить в следующей редакции:
«1.1061. многостеночный листовой материал (панели), изготовленный методом экстру*

зии из поликарбоната, имеющий вертикальные перегородки (ребра жесткости) между на*
ружными поверхностями, используемый для изготовления строительных конструкций,
классифицируется в субпозиции 3921 90 ТН ВЭД Республики Беларусь. Однако панели, име*
ющие выступ на одной торцевой стороне и паз на другой торцевой стороне для соединения их
между собой и идентифицируемые как строительные детали для облицовки стен или потол*
ков в помещениях, классифицируются в товарной позиции 3925 ТН ВЭД Республики Бела*
русь;»;

1.6. дополнить подпунктом 1.1062 следующего содержания:
«1.1062. в субпозиции 3923 30 ТН ВЭД Республики Беларусь выражение «аналогичные

изделия» означает изделия, которые подобно бутылкам и флаконам имеют узкое горло. В
данную субпозицию не включаются изделия для транспортировки или упаковки товаров, ко*
торые вообще не имеют горла (например, банки, горшки) или имеют широкое горло. Такие
товары классифицируются в субпозиции 3923 90 ТН ВЭД Республики Беларусь.

Например, пеналы для упаковки растворимых витаминно*минеральных комплексов или
поливитаминных препаратов, представляющие собой полипропиленовые емкости цилинд*
рической формы с постоянным по всей длине изделия поперечным сечением, открытые с од*
ной стороны, не имеющие горла, представленные в комплекте с пробками, содержащими си*
ликагель, классифицируются в подсубпозиции 3923 90 900 0 ТН ВЭД Республики Бела*
русь;»;

1.7. подпункт 1.1121 исключить;
1.8. подпункт 1.1431 изложить в следующей редакции:
«1.1431. распылительное приспособление, состоящее из следующих компонентов:
нажимной кнопки с распылителем (распылительная головка), изготовленной из пласт*

массы;
чашки из недрагоценного металла;
прокладки для чашки, из пластмассы;
прокладки для штока, из пластмассы;
штока из пластмассы;
корпуса из пластмассы;
стальной пружины;
погружной трубки из пластмассы,
предназначенное для установки на горловину контейнера, содержимое которого (жидко*

сти, порошки или пена) распыляется в воздух при нажатии кнопки, которая позволяет га*
зу*вытеснителю выходить через распылительную головку, и не содержащее механизма
управления для регулирования потока или дисперсии содержимого, классифицируется в
субпозиции 8424 89 ТН ВЭД Республики Беларусь;»;

1.9. дополнить подпунктами 1.1432, 1.1433 следующего содержания:
«1.1432. виброплиты (например, ТКЕМIХ), состоящие, как правило, из рабочей плиты с

вибромеханизмом и корпуса с двигателем (электрический, двигатель внутреннего сгорания
и т.п.), водяным баком, защитной рамой и рукояткой, предназначенные для уплотнения грун*
та и гравия на малых площадях и в труднодоступных местах, а также для уплотнения свеже*
уложенного бетона или асфальта, классифицируются в подсубпозиции 8430 61 000 0 ТН ВЭД
Республики Беларусь;

1.1433. промышленные швейные машины, требующие присутствия оператора для выпол*
нения технологических операций, например таких, как подача заготовки в зону шитья, уда*
ление заготовки из зоны шитья, регулировка скоростных и/или иных параметров процесса
шитья, относятся к промышленным швейным машинам с автоматизированными функция*
ми и классифицируются в подсубпозиции 8452 29 000 9 ТН ВЭД Республики Беларусь;»;

1.10. дополнить подпунктом 1.1521 следующего содержания:
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«1.1521. нагревательный элемент, представляющий собой витую нагревательную спи*
раль из нихрома (элемент сопротивления) с приваренными стальными выводами, заключен*
ную в медную изолирующую трубку с диэлектрическим наполнителем, которая припаяна к
металлическому фланцу для передачи тепловой энергии на автоматический выключатель,
предназначенный для установки в автоматических бытовых электрочайниках совместно с
термостатами для кипячения воды, классифицируется в подсубпозиции 8516 90 000 0 ТН ВЭД
Республики Беларусь. Аналогично классифицируется нагревательный элемент для авто*
матических бытовых электрочайников, состоящий из нагревательной витой спирали из ни*
хрома (элемент сопротивления) с приваренными стальными выводами, заключенной в
трубку из алюминиевого сплава, которая закреплена на специальном поддоне из нержавею*
щей стали;»;

1.11. дополнить подпунктом 1.1631 следующего содержания:
«1.1631. пульты дистанционного управления для устройств видеозаписи, представляю*

щие собой электрические панели управления (с нажимными кнопочными переключателями
и прочими электрическими компонентами, установленными на плате), которые применяют*
ся для управления через соединительный кабель всеми функциями подключенного устройст*
ва видеозаписи, классифицируются в подсубпозиции 8537 10 990 0 ТН ВЭД Республики Бела*
русь;».

2. Начальникам таможен обеспечить доведение содержания настоящего постановления
до личного состава таможен.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред*

седателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Гринева Н.Т.

Председатель А.Ф.Шпилевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ноября 2003 г. № 157

8/10252
(28.11.2003)

Об установлении цен на драгоценные металлы в издели�
ях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме куп�
ли�продажи банковскими и небанковскими кредит�
но�финансовыми организациями драгоценных метал�
лов в виде мерных слитков и монет у физических лиц)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не*
которых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» и постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 3 сентября 2003 г. № 123 «О внесении изме*
нений и дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
23 сентября 2002 г. № 132» Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических
лиц (кроме купли*продажи банковскими и небанковскими кредитно*финансовыми органи*
зациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц), согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Бела*
русь от 24 октября 2003 г. № 147 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и
ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли*продажи банковскими и небанковскими
финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физи*
ческих лиц)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 123,
8/10138).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2003 г.

Министр Н.П.Корбут
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Приложение

к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
24.11.2003 № 157

ПРЕЙСКУРАНТ
«Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц

(кроме купли�продажи банковскими и небанковскими кредитно�финансовыми
организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет

у физических лиц)»

Вводится в действие с 1 декабря 2003 г.

Наименование изделий и металлов Скупочная цена в рублях по пробам за грамм металла

Золото в изделиях и ломе 375 500 583
585

750 900 916 950 958

8 380 11 170 13 060 16 750 20 100 20 460 21 220 21 390

Платина в изделиях и ломе 41 500

Серебро в изделиях и ломе 750 800 875 916 925 960

230 245 275 280 280 290

Примечания:
1. Драгоценные металлы в изделиях и ломе проб, не предусмотренных в настоящем прейскуранте, скупа*

ются по ценам, исчисленным исходя из: золото – 22 332 руб., серебро – 305 руб., платина – 43 680 руб., палла*
дий – 11 471 руб. за 1 грамм металла в чистоте.

2. Драгоценные металлы в изделиях и ломе, комбинированные из золота и серебра, с содержанием сереб*
ра до 70 % скупаются по цене 6700 руб. за 1 грамм, а более 70 % – по цене 305 руб. за 1 грамм.

3. Бывшие в употреблении зубные протезы с содержанием золота 900/750 пробы скупаются по цене
19 760 руб. за 1 грамм.

4. Бывшие в употреблении элементы съемных протезов из сплавов ЗлПлСрМ 750*90*80 скупаются по
цене 20 700 руб. за 1 грамм.

5. Зуботехническая продукция из серебряно*палладиевого сплава с содержанием серебра не менее 70 %
скупается по цене 2430 руб. за 1 грамм.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ноября 2003 г. № 73

8/10253
(28.11.2003)

Об утверждении Инструкции о республиканской олим�
пиаде по общеобразовательным предметам учащихся
учреждений, обеспечивающих получение общего сред�
него, профессионально�технического и среднего специа�
льного образования

В соответствии с Положением о Министерстве образования Республики Беларусь, утвер*
жденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г.
№ 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о республиканской олимпиаде по общеобразова*
тельным предметам учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего,
профессионально*технического и среднего специального образования.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Республики Беларусь
от 9 декабря 1999 г. № 733 «Об утверждении Положения о республиканских предметных
олимпиадах учащихся общеобразовательных учебных заведений Республики Беларусь».

Министр А.М.Радьков
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
20.11.2003 № 73

ИНСТРУКЦИЯ
о республиканской олимпиаде по общеобразовательным
предметам учащихся учреждений, обеспечивающих
получение общего среднего, профессионально�технического
и среднего специального образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам уча*
щихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально*техни*
ческого и среднего специального образования (далее – республиканская олимпиада), опреде*
ляет цели и задачи республиканской олимпиады, порядок ее проведения, руководство и ме*
тодическое обеспечение, состав участников, подведение итогов, формирование и подготовку
команд Республики Беларусь для участия в международных олимпиадах.

2. Республиканская олимпиада проводится ежегодно Министерством образования Рес*
публики Беларусь.

3. Республиканская олимпиада проводится в четыре этапа:
первый этап – в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессио*

нально*технического и среднего специального образования на основе общего базового образо*
вания (далее – учреждения образования);

второй этап – районный (городской);
третий этап – областной (Минский городской);
четвертый этап – заключительный (далее – заключительный) (республиканский).
4. Республиканская олимпиада проводится с целью выявления наиболее способных, ода*

ренных учащихся учреждений образования и подготовки их к участию в международных
олимпиадах, конкурсах, конференциях.

5. Основными задачами республиканской олимпиады являются:
пропаганда научных знаний и развитие интереса учащихся к научной деятельности;
повышение интереса учащихся к изучаемым предметам, развитие их творческих способ*

ностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализа*
ции личности;

мониторинг уровня знаний учащихся по общеобразовательным предметам;
реализация идеи непрерывного образования путем подготовки одаренной учащейся мо*

лодежи для продолжения обучения в учреждениях, обеспечивающих получение высшего об*
разования;

стимулирование деятельности педагогических коллективов по развитию способностей
одаренных учащихся;

активизация работы факультативов, кружков, курсов по выбору и других форм внеклас*
сной и внешкольной работы с учащейся молодежью;

привлечение научных работников, аспирантов, учителей и преподавателей, студентов уч*
реждений, обеспечивающих получение высшего образования, к работе по оказанию помощи
учреждениям образования в пропаганде знаний и организации работы с одаренной учащейся
молодежью.

6. Финансирование республиканской олимпиады осуществляется за счет средств, выде*
ленных на образование.

7. К участию в проведении республиканской олимпиады привлекаются институты Наци*
ональной академии наук Беларуси, учреждения, обеспечивающие получение высшего обра*
зования, общественные и иные учреждения и организации.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

8. Республиканская олимпиада проводится на протяжении учебного года в четыре этапа:
первый этап – учреждениями образования;
второй этап – районными (городскими) органами управления образованием;
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третий этап – управлениями образования областных исполнительных комитетов и коми*
тетом по образованию Минского городского исполнительного комитета;

заключительный этап – Министерством образования Республики Беларусь.
9. Для проведения первых трех этапов республиканской олимпиады создаются организа*

ционные комитеты (далее – оргкомитеты):
на первом этапе – руководителями учреждений образования;
на втором и третьем этапах – соответствующими органами управления образованием.
10. Руководство первым этапом республиканской олимпиады обеспечивают учреждения

образования, вторым и третьим – оргкомитеты соответствующих органов управления образо*
ванием.

11. В состав оргкомитетов входят представители органов управления образованием, уч*
реждений образования, учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, со*
трудники научно*исследовательских учреждений.

12. Оргкомитеты:
осуществляют непосредственное руководство подготовкой и проведением соответствую*

щего этапа республиканской олимпиады;
утверждают тексты заданий и критерии их оценки соответствующего этапа республикан*

ской олимпиады;
утверждают составы жюри;
принимают заявки на участие в соответствующем этапе республиканской олимпиады;
по представлению жюри подводят итоги и награждают победителей;
формируют команды для следующего этапа республиканской олимпиады;
представляют отчеты о проведенном этапе республиканской олимпиады соответствую*

щим вышестоящим органам управления образованием;
организуют учебные сборы кандидатов в команды следующего этапа республиканской

олимпиады.
13. Сроки проведения первого этапа республиканской олимпиады устанавливаются уч*

реждениями образования, но не позднее ноября; второго и третьего этапов – управлениями
(отделами) образования местных исполнительных и распорядительных органов, но не позд*
нее января.

14. Заключительный этап республиканской олимпиады проводится, как правило, в кон*
це марта – начале апреля.

Место и время проведения четвертого, заключительного этапа республиканской олимпи*
ады, перечень предметов, по которым проводится республиканская олимпиада, состав рес*
публиканского оргкомитета и жюри утверждаются ежегодно приказом Министерства обра*
зования Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

15. Общее руководство заключительным этапом республиканской олимпиады осуществ*
ляет республиканский оргкомитет.

16. В состав республиканского оргкомитета входят представители государственных орга*
нов управления образованием и подведомственных им учреждений.

17. Республиканский оргкомитет для организации и проведения заключительного этапа
республиканской олимпиады:

определяет формы и порядок его проведения;
формирует состав жюри;
утверждает состав разработчиков олимпиадных заданий;
принимает заявки на участие команд от областей, города Минска и учреждений, обеспе*

чивающих получение общего среднего образования, республиканского подчинения;
утверждает программы проведения заключительного этапа республиканской олимпи*

ады;
определяет количественный состав команд учреждений республиканского подчинения с

учетом результатов заключительного этапа республиканской олимпиады прошлого года по
предметам, изучаемым на повышенном или углубленном уровне (далее – профильные пред*
меты);

анализирует и обобщает итоги заключительного этапа республиканской олимпиады и
представляет отчет о ее проведении Министерству образования Республики Беларусь;

предоставляет информацию о ходе подготовки, проведении и результатах республикан*
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ской олимпиады в «Настаўнiцкую газету», предметные научно*методические журналы и
другие средства массовой информации.

18. Состав жюри заключительного этапа республиканской олимпиады формируется толь*
ко из специалистов соответствующих образовательных, предметных областей. Жюри воз*
главляют председатель и его заместитель.

Состав жюри обновляется ежегодно на одну треть.
19. Количественный состав жюри по каждому предмету заключительного этапа респуб*

ликанской олимпиады устанавливается от 3 до 15 человек в зависимости от численности уча*
стников и специфики олимпиады по предмету.

20. Жюри заключительного этапа республиканской олимпиады:
утверждает критерии оценки выполнения олимпиадных заданий;
проверяет и оценивает выполнение олимпиадных заданий;
информирует участников о результатах практического и теоретического туров, итоговых

результатах;
знакомит участников с решениями олимпиадных заданий, предложенных их разработчи*

ками, после завершения практических и теоретических туров республиканской олимпиады;
предоставляет возможность участнику вместе с руководителем команды ознакомиться с

выполненными им олимпиадными заданиями и результатами их оценки;
определяет победителей заключительного этапа республиканской олимпиады;
вносит предложения по награждению победителей;
определяет кандидатов в команды Республики Беларусь для участия в международных

олимпиадах.
21. Все решения жюри принимаются на заседаниях жюри и оформляются соответствую*

щими протоколами. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не ме*
нее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение считается принятым, если за него проголосо*
вало более половины присутствующих на заседании членов жюри.

Решение об отстранении участника заключительного этапа республиканской олимпиады
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 утвержденного состава жюри.

22. Программами заключительного этапа республиканской олимпиады предусматривают*
ся мероприятия для руководителей областных команд и города Минска по обмену опытом.

23. По окончании заключительного этапа республиканской олимпиады протоколы рабо*
ты жюри, списки участников, выполненные ими олимпиадные задания направляются в рес*
публиканский оргкомитет для хранения в Министерстве образования Республики Беларусь.

ГЛАВА 4
УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

24. Участниками республиканской олимпиады являются учащиеся учреждений образо*
вания, имеющие лучшую подготовку по соответствующим образовательным, предметным
областям.

25. Количество и состав участников первого этапа республиканской олимпиады опреде*
ляются ежегодно приказом учреждения образования, второго и третьего этапов – соответст*
вующими приказами органов управления образованием, которые своевременно доводятся до
оргкомитетов.

Победители заключительного этапа республиканской олимпиады прошлого года включа*
ются в состав участников третьего этапа дополнительно, минуя первый и второй этапы рес*
публиканской олимпиады.

26. В заключительном этапе республиканской олимпиады по каждому предмету прини*
мают участие по одной команде от каждой области, города Минска и учреждений, обеспечи*
вающих получение общего среднего образования, республиканского подчинения (далее – уч*
реждения республиканского подчинения).

Учащиеся учреждений республиканского подчинения могут выступать в заключитель*
ном этапе республиканской олимпиады отдельной командой только по профильным предме*
там, по всем остальным предметам – на общих основаниях.

Решение о допуске и количестве участников заключительного этапа республиканской
олимпиады команд учреждений республиканского подчинения принимает республикан*
ский оргкомитет.

27. Состав областной команды и города Минска по каждому предмету формируется из уча*
стников третьего этапа республиканской олимпиады, получивших по его результатам боль*
шее количество баллов.

Состав команд учреждений республиканского подчинения по каждому профильному
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предмету формируется из участников первого этапа республиканской олимпиады, получив*
ших по его результатам большее количество баллов.

28. В состав областной команды и города Минска включается: по английскому языку –
не более 9, по немецкому языку – не более 6, по французскому языку – не более 6, по испан*
скому языку – не более 4, по астрономии – не более 3, по остальным предметам – не бо*
лее 15 человек.

В состав команд учреждений республиканского подчинения на заключительном этапе
республиканской олимпиады по профильным предметам включается не более 15 человек.

29. Органы управления образованием, руководители учреждений республиканского
подчинения до 15 февраля текущего года подают в республиканский оргкомитет заявки на
участие областных команд, города Минска и учреждений республиканского подчинения в
заключительном этапе республиканских олимпиад по установленной форме согласно при*
ложению.

Заявки, поступившие позже указанного срока, республиканским оргкомитетом не рас*
сматриваются.

30. Каждую областную команду, команду города Минска и учреждения республиканско*
го подчинения сопровождает руководитель, назначаемый управлением образования област*
ного, комитетом по образованию Минского городского исполнительных комитетов и руково*
дителем учреждения республиканского подчинения.

31. Областные команды, команды города Минска и учреждений республиканского подчи*
нения, не явившиеся на заключительный этап республиканской олимпиады в день ее откры*
тия, к участию не допускаются.

32. Замена участников областных команд, команд города Минска (болезнь или другие об*
стоятельства) осуществляется в соответствии с полученным количеством баллов по результа*
там третьего этапа республиканской олимпиады, учреждений республиканского подчине*
ния – по результатам первого этапа республиканской олимпиады. В этом случае руководи*
тель команды представляет в местный оргкомитет уточненную заявку на участие областной
команды, команды города Минска и учреждения республиканского подчинения в заключи*
тельном этапе республиканской олимпиады.

33. По решению республиканского оргкомитета к участию в заключительном этапе рес*
публиканской олимпиады могут допускаться команды других государств в количестве не бо*
лее 4 человек.

ГЛАВА 5
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

34. На первом, втором и третьем этапах республиканской олимпиады соответствующими
оргкомитетами по результатам, достигнутым участниками, определяются победители.

35. На заключительном этапе республиканской олимпиады жюри совместно с представи*
телем республиканского оргкомитета подводит итоги личного первенства и устанавливает
45 процентов призовых мест от общего количества участников по каждому предмету.

36. Победители заключительного этапа республиканской олимпиады награждаются дип*
ломами I, II и III степени, а также призами Министерства образования Республики Беларусь.
Количество дипломов каждой степени определяется жюри совместно с представителем рес*
публиканского оргкомитета в зависимости от результатов участников олимпиады.

По решению жюри отдельные участники республиканских олимпиад могут быть награж*
дены похвальными отзывами.

37. Жюри по итогам участия в заключительном этапе республиканской олимпиады по
предмету определяет по среднему баллу областную команду, команду города Минска, уча*
стники которой выступили наиболее успешно. Средний балл областной команды и коман*
ды города Минска (с учетом баллов, полученных учащимися учреждений республиканско*
го подчинения в соответствии с местом получения базового образования) определяется как
среднее арифметическое баллов, полученных ее участниками. При равенстве средних бал*
лов учитывается общее количество дипломов, полученных областными командами,
командой города Минска (с учетом дипломов, полученных учащимися учреждений рес*
публиканского подчинения в соответствии с местом получения базового образования).
При равном количестве дипломов следует учитывать их степень. Лучшая областная
команда и города Минска награждается переходящим призом Министерства образования
Республики Беларусь.

38. Жюри заключительного этапа республиканской олимпиады вносит предложения о
награждении отдельных ее участников специальными призами, учрежденными органами
управления образованием, институтами Национальной академии наук Беларуси, учрежде*
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ниями, обеспечивающими получение высшего образования, общественными и иными орга*
низациями.

39. Жюри определяет участников первого этапа учебных сборов – кандидатов в коман*
ды Республики Беларусь для участия в международных олимпиадах из числа победителей
заключительного этапа республиканской олимпиады, получивших большее количество
баллов.

40. Республиканский оргкомитет анализирует и обобщает материалы работы жюри за*
ключительного этапа республиканской олимпиады и представляет отчет Министерству обра*
зования Республики Беларусь.

41. Списки победителей заключительного этапа республиканской олимпиады и участни*
ков первого этапа учебных сборов – кандидатов в команды Республики Беларусь для участия
в международных олимпиадах, а также ответственные за проведение учебных сборов утвер*
ждаются приказом Министерства образования Республики Беларусь.

ГЛАВА 6
ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАДАХ

42. Ответственные за проведение учебных сборов в апреле–июле организуют учебные сбо*
ры (в 2–3 этапа) общей длительностью 30 дней с целью формирования и подготовки команд
Республики Беларусь для участия в международных олимпиадах.

43. Прибытие участников к месту проведения учебных сборов обеспечивают соответству*
ющие органы управления образованием.

44. В состав команд Республики Беларусь для участия в международных олимпиадах
включаются участники, показавшие лучшие результаты на учебных сборах.

45. Руководители команд, списки участников команд Республики Беларусь для участия в
международных олимпиадах утверждаются приказом Министерства образования Республи*
ки Беларусь.

Приложение

к Инструкции о республиканской
олимпиаде по общеобразовательным
предметам учащихся учреждений,
обеспечивающих получение
общего среднего, профессионально*
технического и среднего
специального образования

ЗАЯВКА

на участие команды ___________________________________________________________
(область, город)

в заключительном этапе олимпиады по ___________________________________________
(предмет)

На основании приказа _________________________________________________________
(название органа управления образования)

от «___» ______________ 200__ г. №____ по итогам третьего этапа республиканской олим*
пиады на заключительный этап направляются:

№
п/п

Фамилия, имя, отче*
ство участника

Класс,
курс

Полное название учрежде*
ния образования

Фамилия, имя, отчество
учителя (преподавателя),

подготовившего участника

Тренер команды
(фамилия, имя, отчество,

место работы и должность)

Руководитель команды ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы и должность)

Начальник управления образования _________________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

М.П.
________________________

(дата)

Примечание. К заявке прилагаются олимпиадные задания, предложенные на областных (Минской го*
родской) олимпиадах.
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ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 октября 2003 г. № 422

8/10254
(28.11.2003)

О внесении изменений в приказ Председателя Государ�
ственного комитета пограничных войск Республики Бе�
ларусь от 30 июня 2003 г. № 284

На основании Положения о Государственном комитете пограничных войск Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 мая 2002 г.
№ 260, и во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая
2003 г. № 652 «О некоторых вопросах осуществления закупок товаров, работ и услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Государственного комитета пограничных войск Респуб*
лики Беларусь от 30 июня 2003 г. № 284 «О некоторых вопросах осуществления закупок това*
ров, работ и услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 80, 8/9768) следующие изменения:

1.1. в подпункте 3.1 пункта 3 слова «, подрядных строительных работ при стоимости стро*
ительства объекта 70 000 базовых величин и менее» исключить;

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Закупку работ по капитальному строительству при стоимости строительства объекта до

70 000 базовых величин, а также товаров для обеспечения производства по ремонту вооруже*
ния и техники, проводимому авторемонтным заводом пограничных войск Республики Бела*
русь, осуществлять с использованием процедуры переговоров.».

2. Приказ довести до заинтересованных лиц в части, их касающейся.

Председатель
генерал�лейтенант А.А.Павловский

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ноября 2003 г. № 41

8/10255
(28.11.2003)

Об особенностях осуществления закупок товаров, работ
и услуг в Вооруженных Силах Республики Беларусь

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2003 г.
№ 652 «О некоторых вопросах осуществления закупок товаров, работ и услуг» и Положения о
Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республи*
ки Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Министерстве обороны Республики Беларусь и Ге*
неральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что:
1.1. в Вооруженных Силах Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы) при прове*

дении закупок товаров, работ и услуг функции заказчика выполняют:
Министерство обороны Республики Беларусь, Генеральный штаб Вооруженных Сил Рес*

публики Беларусь (далее – Министерство обороны);
командования видов Вооруженных Сил, управления оперативных (оперативно*тактиче*

ских) командований;
воинские части, военные учебные заведения, военные комиссариаты, организации Мини*

стерства обороны (далее – воинские части);
1.2. ответственными за проведение закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Поло*

жением о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе, утвер*
жденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2003 г. № 652
«О некоторых вопросах осуществления закупок товаров, работ и услуг» (Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 58, 5/12486) ( далее – Положение), яв*
ляются:

в Министерстве обороны – начальники соответствующих структурных подразделений;
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в командованиях видов Вооруженных Сил, управлениях оперативных (оперативно*так*
тических) командований – соответствующие командующие;

в воинских частях – соответствующие командиры;
1.3. организацию закупок вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил за

пределами Республики Беларусь, основных видов вооружения и военной техники на терри*
тории Республики Беларусь осуществляет начальник управления закупок вооружения и во*
енной техники Вооруженных Сил.

Возмещение затрат указанного управления на проведение тендеров проводится за счет
претендентов.

2. Закупки товаров, работ и услуг, производимых (оказываемых) организациями Мини*
стерства обороны, проводить с обязательным приглашением вышеуказанных организаций и
осуществлять с использованием процедуры переговоров, а при ориентировочной цене конт*
ракта закупки ниже пороговой – путем прямой процедуры.

3. Закупки специфических товаров, работ и услуг, определенных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2003 г. № 133 «Об осуществлении мер государ*
ственного регулирования ввоза (вывоза) специфических товаров (работ, услуг)» (Националь*
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 17, 5/11913), и закупки по меж*
правительственным соглашениям в области военно*технического сотрудничества осуществ*
лять путем прямой процедуры.

4. Закупки товаров, работ и услуг предприятиями, находящимися в ведении Министерст*
ва обороны, при цене договора (контракта) менее 3 тыс. евро по официальному курсу Нацио*
нального банка Республики Беларусь на дату принятия решения об их проведении проводить
путем прямой процедуры. В справках о процедурах закупок товаров, работ и услуг указыва*
ются сведения, определенные в подпунктах 18.1, 18.7–18.9, 18.12 пункта 18 Положения.

5. Закупки товаров, работ и услуг стоимостью до 500 евро осуществлять без технико*эко*
номического задания и проводить путем прямой процедуры. В справках о процедурах заку*
пок товаров, работ и услуг указываются сведения, определенные в подпунктах 18.1,
18.7–18.9, 18.12 пункта 18 Положения.

6. Заместителям Министра обороны, командующим видами Вооруженных Сил, помощ*
никам Министра обороны, начальникам структурных подразделений Министерства обо*
роны, командующим войсками оперативных (оперативно*тактических) командований,
командирам воинских частей организовать изучение и выполнение требований настояще*
го приказа.

7. Признать утратившими силу приказы Министерства обороны Республики Беларусь:
от 15 февраля 2000 г. № 80 «Об утверждении Положения о тендерных комиссиях в Воору*

женных Силах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 31, 8/3028);

от 26 марта 2001 г. № 2 «О внесении изменений в приказ Министерства обороны Республи*
ки Беларусь от 15 февраля 2000 г. № 80 и признании утратившим силу приказа Министра обо*
роны Республики Беларусь от 12 июля 1999 г. № 371» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 34, 8/5471).

8. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.

Министр
генерал�полковник Л.С.Мальцев
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