
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 снеж ня 2007 г. № 1707

5/26401
(20.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Се машкі і Г.В.Мяд звед зе ва ў
г. Лон дан (Злу ча нае Ка ра леўства Вялікаб ры таніі і
Паўноч най Ірландыі)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 10 па 11 снеж ня 2007 г. у г. Лон дан (Злу ча нае Ка ра леўства Вялікаб ры -

таніі і Паўноч най Ірлан дыі) Пер ша га на месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Се -
маш ку У.І. і пер ша га на месніка на чальніка га лоўна га ўпраўлен ня міжна род на га суп ра -
цоўніцтва і ганд лю – на чальніка ўпраўлен ня знеш не эка намічнай дзей насці Апа ра ту Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь Мяд звед зе ва Г.В.

Фінан са ван не рас хо даў па най му жы ло га па мяш кан ня ажыц цявіць па фак тыч ных за -
тра тах.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2007 г. № 1722

5/26402
(20.12.2007)

О Го су дар ст вен ном рее ст ре (пе реч не) тех ни че ских
средств со ци аль ной реа би ли та ции и по ряд ке обес пе че -
ния ими от дель ных категорий граждан

В це лях реа ли за ции ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су -
дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»
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 мые:
Го су дар ст вен ный ре естр (пе ре чень) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции;
По ло же ние о по ряд ке обес пе че ния гра ж дан тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би -

ли та ции ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те;
По ло же ние о по ряд ке обес пе че ния гра ж дан тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би -

ли та ции го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния.
2. Ус та но вить, что обес пе че ние тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции гра -

ж дан, об ра тив ших ся за ука зан ны ми сред ст ва ми реа би ли та ции до всту п ле ния в си лу на стоя -
ще го по ста нов ле ния, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, дей ст -
вую щим на да ту об ра ще ния.

3. Вне сти из ме 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:

из пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 105, 5/9329;
2005 г., № 24, 5/15563), под пункт 7.1.9 ис клю чить;

03.01.2008 -100- № 5/26401–5/26402



из пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2002 г.
№ 963 «О го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тах в об лас ти здра во охра не -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84, 5/10825)
под пункт 1.3 ис клю чить;

из пунк та 4 ком плек са до пол ни тель ных ме ро прия тий по соз да нию без барь ер ной сре ды
для ин ва ли дов, обес пе че нию их сво бод но го дос ту па к об ще ст вен но му транс пор ту, мес там
уче бы, ра бо ты, от ды ха, 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 21 ию ня 2005 г. № 673 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 103, 5/16154), сло ва «, вы де ляе мых ин ва ли дам бес плат но или на льгот ных ус ло ви -
ях» ис клю чить;

из пунк та 14 при ло же ния 3 к Го су дар ст вен ной про грам ме по пре ду пре ж де нию ин ва лид -
но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2006 г. № 1269 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 162, 5/23139), сло ва «, вы де ляе мых ин ва ли -
дам бес плат но или на льгот ных ус ло ви ях,» ис клю чить.

4. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми ни стер ст ву здра во охра не ния, дру гим
рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в двух ме сяч ный срок при вес ти свои 
нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме -
ры по его реа ли за ции.

5. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му еже год но при фор ми ро ва -
нии бюд же тов об лас тей и г. Мин ска пре ду смат ри вать вы де ле ние средств на фи нан си ро ва ние
за трат, свя зан ных с при об ре те ни ем тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции.

6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 1996 г. № 190 «Об

ут вер жде нии Го су дар ст вен но го рее ст ра (пе реч ня) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли -
та ции, вы де ляе мых ин ва ли дам бес плат но или на льгот ных ус ло ви ях» (Со б ра ние ука зов Пре -
зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 8, ст. 212);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ня 1998 г. № 862 «О вне се -
нии до пол не ний и из ме не ний в Го су дар ст вен ный ре естр (пе ре чень) тех ни че ских средств со -
ци аль ной реа би ли та ции, вы де ляе мых ин ва ли дам бес плат но или на льгот ных ус ло ви ях» (Со -
б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1998 г., № 16, ст. 430);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 1998 г. № 1636
«О вне се нии до пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр (пе ре чень) тех ни че ских средств со ци аль -
ной реа би ли та ции, вы де ляе мых ин ва ли дам бес плат но или на льгот ных ус ло ви ях» (Со б ра ние
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 30, ст. 778);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 1999 г. № 886 «О вне -
се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 июня 1998 г. № 862» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 48, 5/1057);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 1999 г. № 1672
«О вне се нии до пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр (пе ре чень) тех ни че ских средств со ци аль -
ной реа би ли та ции, вы де ляе мых ин ва ли дам бес плат но или на льгот ных ус ло ви ях» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1917);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2001 г. № 1828
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр (пе ре чень) тех ни че ских
средств со ци аль ной реа би ли та ции, вы де ляе мых ин ва ли дам бес плат но или на льгот ных ус ло -
ви ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 2, 5/9633);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 2003 г. № 1057
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 марта 1996 г. № 190» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 92, 5/12902);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2005 г. № 1251
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 марта 1996 г. № 190» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 178, 5/16750).

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 де каб ря 2007 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.12.2007 № 1722

Государственный реестр (перечень) технических средств
социальной реабилитации

Тех ни че ские сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции для пе ре дви же ния
1. Ин ва лид ная ко ля ска с элек три фи ци ро ван ным при во дом.
2. Крес ло-ко ля ска ком нат ная, в том чис ле с суд ном или от кид ной спин кой, для взрос лых, 

под ро ст ков и де тей.
3. Крес ло-ко ля ска про гу лоч ная для взрос лых.
4. Ве ло ко ля ска с цеп ным при во дом про гу лоч ная для взрос лых.
5. Ве ло ко ля ска ры чаж ная про гу лоч ная для взрос лых, под ро ст ков и де тей.
6. Ко ля ска про гу лоч ная для де тей, стра даю щих дет ским це реб раль ным па ра ли чом.
7. Крес ло-ко ля ска ак тив но го ти па.
8. Ма ло га ба рит ная ко ля ска.
9. Крес ло функ цио наль ное с суд ном.
10. Ве ло си пед трех ко лес ный для де тей в воз рас те до 10 лет, стра даю щих дет ским це реб -

раль ным па ра ли чом.
11. По душ ка про ти во про леж не вая для си де ния в ин ва лид ной ко ля ске.
12. Че хол уте п лен ный для пе ре дви же ния в ко ля ске в хо лод ное вре мя го да.
13. За щи та спе ци аль ная для рук, ис поль зуе мая ин ва ли да ми при пе ре дви же нии в ко ля ске.
14. Трость спе ци аль ная для пе ре дви же ния боль ных с на ру ше ния ми функ ций ниж них ко -

неч но стей (од но-, трех- и че ты рех опор ная).
15. Трость для сле пых и сла бо ви дя щих.
16. Кос ты ли ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния, в том чис ле кос ты ли лок те вые.
17. Хо дун ки спе ци аль ные для пе ре дви же ния боль ных с на ру ше ния ми функ ций ниж них

ко неч но стей.
Тех ни че ские сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции, ис поль зуе мые в ка че ст ве реа би ли та ци он -
ных приспособлений

18. Сто лик спе ци аль ный для ус та нов ки на ин ва лид ную ко ля ску.
19. Стул для де тей со спин но-моз го вой па то ло ги ей.
20. При спо соб ле ния для удер жа ния в стоя чем по ло же нии де тей со спин но-моз го вой па то -

ло ги ей.
21. Мат рац спе ци аль ный про ти во про леж не вый.
22. Пе ре кла ди на подъ ем ная к кро ва ти (ра ма «Бал кан ская»).
23. Сто лик при кро ват ный.
24. По руч ни для туа ле та, ван ной и ду ше вой.
25. При спо соб ле ние кро ват ное опор ное.
26. При став ка к уни та зу.
27. Си де нье для ван ны.
28. При спо соб ле ние для туа ле та для взрос лых.
29. При спо соб ле ние для туа ле та для де тей.

Про тез но-ор то пе ди че ские из де лия
30. Про те зы верх них и ниж них ко неч но стей (ос нов ной, ле чеб но-тре ни ро воч ный, ра бо -

чий, для ку па ния).
31. Ор те зы верх них и ниж них ко неч но стей (ап па ра ты, ту то ры и дру гие из де лия).
32. Ор те зы ту ло ви ща (кор се ты, бан да жи, спи но го ло во дер жа те ли, же ст кие поя са и дру -

гие из де лия).
33. Эк зо про те зы мо лоч ной же ле зы с ли фа ми.
34. Из де лия для ле чеб но го про те зи ро ва ния де тей (аб дук ци он ные тру си ки, рас пор ки и

дру гие из де лия).
35. Спец ру ка ви цы (спец пер чат ки).
36. Ор то пе ди че ская обувь.
37. Са пож ки Ди ку ля.
38. Из де лия обув ные ор то пе ди че ские (вклад ные баш мач ки, под ко лен ни ки, чул ки-пол -

зун ки и дру гие из де лия, кро ме сте лек).
Тех ни че ские сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции для гра ж дан с на ру ше ния ми ор га нов зре -
ния и (или) слуха

39. Дик то фон (пле ер).
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40. Со то вые те ле фо ны, в том чис ле с про грамм ным обес пе че ни ем, син те зи рую щим речь
(смарт фо ны).

41. Уст рой ст во для про слу ши ва ния оз ву чен ной ли те ра ту ры (пле ер).
42. Ча сы с син те за то ром ре чи.
43. Те ле фон с уси ли те лем зву ка.
44. Све то вой бу диль ник.
45. Сиг на ли за тор зву ка «Ня ня».
46. Слу хо вые ап па ра ты, в том чис ле с уш ны ми вкла ды ша ми ин ди ви ду аль но го из го тов -

ле ния.
47. Глаз ные про те зы.
48. Кон такт ные лин зы.
49. Лу пы.

Дру гие тех ни че ские сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции
50. Зуб ные про те зы.
51. Шприц ин су ли но вый од но ра зо во го поль зо ва ния трех ком по нент ный (1 мл) или иг ла

од но ра зо вая для шприц-руч ки.
52. Тест-по лос ки для оп ре де ле ния са ха ра в кро ви. Дат чик-глю ко сен сор.
53. Глю ко метр.
54. Сто мий ное ос на ще ние (ка ло-, мо че при ем ни ки).

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.12.2007 № 1722

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по труду, занятости и
социальной защите

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док обес пе че ния гра ж дан тех ни че ски ми сред -
ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции (да лее – сред ст ва реа би ли та ции), ука зан ны ми в пунк -
тах 1–45 Го су дар ст вен но го рее ст ра (пе реч ня) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та -
ции, ут вер жден но го на стоя щим по ста нов ле ни ем (да лее – Го су дар ст вен ный ре естр), ор га на -
ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов, ус та нав ли ва ет ус ло вия обес пе че ния сред ст ва ми реа би ли та ции (бес плат но, на льгот -
ных ус ло ви ях или за пол ную стои мость), ис точ ни ки фи нан си ро ва ния рас хо дов по обес пе че -
нию сред ст ва ми реа би ли та ции.

2. Пра во на обес пе че ние сред ст ва ми реа би ли та ции име ют гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Из го тов ле ние, в том чис ле по ин ди ви ду аль ным про ек там, и (или) при об ре те ние средств 
реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–38 Го су дар ст вен но го рее ст ра, осу ще ст в ля ет ся рес -
пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Бе ло рус ский про тез но-ор то пе ди че ский вос ста но -
ви тель ный центр» (да лее – БПОВЦ), его фи лиа ла ми.

Сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 2–9 Го су дар ст вен но го рее ст ра, из го тав ли -
ва ют ся БПОВЦ по ин ди ви ду аль ным про ек там по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин тру да и соц за щи ты).

4. Обес пе че ние гра ж дан сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 1 Го су дар ст вен но -
го рее ст ра, осу ще ст в ля ет ся с 2009 го да.

5. Сро ки экс плуа та ции средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–45 Го су дар ст вен -
но го рее ст ра, ус та нав ли ва ют ся Мин тру да и соц за щи ты.

6. Сро ки из го тов ле ния средств реа би ли та ции, про из во ди мых БПОВЦ, ус та нав ли ва ют ся
БПОВЦ ис хо дя из спе ци фи ки про из вод ст ва дан но го уни тар но го пред при ятия.

7. БПОВЦ ус та нав ли ва ет га ран тий ные сро ки на сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк -
тах 1–38 Го су дар ст вен но го рее ст ра, в те че ние ко то рых гра ж да не мо гут предъ яв лять пре тен зии
по уст ра не нию не дос тат ков этих средств реа би ли та ции. БПОВЦ обя зан от ре мон ти ро вать вы -
дан ные сред ст ва реа би ли та ции за счет соб ст вен ных средств, а в слу чае не воз мож но сти уст ра не -
ния в хо де ре мон та вы яв лен ных не дос тат ков – за ме нить сред ст во реа би ли та ции.
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8. Га ран тий ные сро ки на сред ст ва реа би ли та ции для гра ж дан с на ру ше ния ми ор га нов
зре ния и (или) слу ха, ука зан ные в пунк тах 39–45 Го су дар ст вен но го рее ст ра, ус та нав ли ва ют -
ся ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми и ука зы ва ют ся в тех ни че ском пас пор те на из де лие.

ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

9. Бес плат но обес пе чи ва ют ся:
9.1. сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 1–45 Го су дар ст вен но го рее ст ра:
Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ные ка ва -

ле ры ор де нов Оте че ст ва, Сла вы, Тру до вой Сла вы;
уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны;
ин ва ли ды вой ны;
ли ца, при ни мав шие уча стие в со ста ве спе ци аль ных фор ми ро ва ний в раз ми ни ро ва нии

тер ри то рий и объ ек тов по сле ос во бо ж де ния от не мец кой ок ку па ции в 1943–1945 го дах;
ли ца, на гра ж ден ные ор де на ми и (или) ме да ля ми СССР за са мо от вер жен ный труд и безу -

преч ную во ин скую служ бу в ты лу в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны;
ли ца, ра бо тав шие на объ ек тах про ти во воз душ ной обо ро ны, ме ст ной про ти во воз душ ной

обо ро ны, на строи тель ст ве обо ро ни тель ных со ору же ний, мор ских баз, аэ ро дро мов и дру гих
во ен ных объ ек тов в пре де лах ты ло вых гра ниц дей ст вую щих фрон тов, на приф рон то вых уча -
ст ках же лез ных и ав то мо биль ных до рог;

чле ны эки па жей су дов транс порт но го фло та, ин тер ни ро ван ные в на ча ле Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны в пор тах дру гих го су дарств;

ли ца, ра бо тав шие на пред при яти ях, в уч ре ж де ни ях и ор га ни за ци ях г. Ле нин гра да в пе -
ри од бло ка ды с 8 сен тяб ря 1941 г. по 27 ян ва ря 1944 г. и на гра ж ден ные ме да лью «За обо ро ну
Ле нин гра да», и ли ца, на гра ж ден ные зна ком «Жи те лю бло кад но го Ле нин гра да»;

не ра бо таю щие гра ж да не из чис ла:
во ен но слу жа щих, в том чис ле уво лен ных в за пас (от став ку), во ен но обя зан ных, при зы -

вав ших ся на во ен ные сбо ры, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел и ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ра бот ни ков ука зан ных ор га нов (вклю чая спе -
циа ли стов и со вет ни ков Ми ни стер ст ва обо ро ны СССР, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но -
сти и Ми ни стер ст ва внут рен них дел СССР и БССР), на прав ляв ших ся ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти СССР в Аф га ни стан или дру гие го су дар ст ва, при ни мав ших уча стие в бое вых дей -
ст ви ях при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей в этих го су дар ст вах и по лу чив ших ра не -
ние, кон ту зию или уве чье в пе ри од бое вых дей ст вий;

во ен но слу жа щих ав то мо биль ных ба таль о нов, на прав ляв ших ся в Аф га ни стан для дос тав -
ки гру зов в пе ри од ве де ния бое вых дей ст вий и по лу чив ших ра не ние, кон ту зию или уве чье в
пе ри од бое вых дей ст вий;

во ен но слу жа щих лет но го со ста ва, со вер шав ших вы ле ты на бое вые за да ния в Аф га ни стан
с тер ри то рии СССР в пе ри од ве де ния бое вых дей ст вий и по лу чив ших ра не ние, кон ту зию или
уве чье в пе ри од бое вых дей ст вий;

гра ж да не, в том чис ле уво лен ные в за пас (от став ку), из чис ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль -
ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай -
ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, став ших ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва -
ния, по лу чен ных при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но стей),
кро ме слу ча ев, ко гда ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при -
чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва;

9.2. де ти-ин ва ли ды в воз рас те до 18 лет – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк -
тах 2, 5–14, 16–20, 22–27, 29–32, 34–38 Го су дар ст вен но го рее ст ра;

9.3. де ти-ин ва ли ды по зре нию в воз рас те до 18 лет – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны -
ми в пунк тах 15, 39 Го су дар ст вен но го рее ст ра;

9.4. ин ва ли ды I груп пы – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 2–5, 7–9,
11–14, 16–18, 30–33, 35–38 Го су дар ст вен но го рее ст ра;

9.5. ин ва ли ды II груп пы – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 14, 16,
30–33, 35, 36, 38 Го су дар ст вен но го рее ст ра;

9.6. ин ва ли ды I и II груп пы по зре нию – сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 15
Го су дар ст вен но го рее ст ра;

9.7. гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 14,
16, 32, 35 Го су дар ст вен но го рее ст ра.

10. На льгот ных ус ло ви ях сред ст ва ми реа би ли та ции обес пе чи ва ют ся:
10.1. с оп ла той 20 про цен тов стои мо сти средств реа би ли та ции:
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гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС, – сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 17 Го су дар ст -
вен но го рее ст ра;

де ти-ин ва ли ды в воз рас те с 16 до 18 лет – сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 1
Го су дар ст вен но го рее ст ра;

ин ва ли ды I груп пы – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 1, 22–25, 27 Го су -
дар ст вен но го рее ст ра;

ин ва ли ды II груп пы – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 17, 22, 27 Го су -
дар ст вен но го рее ст ра;

10.2. с оп ла той 25 про цен тов стои мо сти средств реа би ли та ции:
де ти-ин ва ли ды по зре нию с 7 до 18 лет и ин ва ли ды I и II груп пы по зре нию – сред ст вом реа -

би ли та ции, ука зан ным в пунк те 42 Го су дар ст вен но го рее ст ра;
де ти-ин ва ли ды по слу ху с 7 до 18 лет – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах

43, 44 Го су дар ст вен но го рее ст ра;
ин ва ли ды I и II груп пы по слу ху – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах

43–45 Го су дар ст вен но го рее ст ра;
10.3. с оп ла той 50 про цен тов стои мо сти средств реа би ли та ции:
де ти-ин ва ли ды в воз рас те до 18 лет – сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 21 Го -

су дар ст вен но го рее ст ра;
ин ва ли ды I груп пы – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 21, 26, 28, 40 Го -

су дар ст вен но го рее ст ра;
ин ва ли ды II груп пы – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 24–26, 28, 40 Го -

су дар ст вен но го рее ст ра;
ин ва ли ды I и II груп пы по зре нию – сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 39,

41 Го су дар ст вен но го рее ст ра;
де ти-ин ва ли ды по зре нию с 7 до 18 лет – сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 41

Го су дар ст вен но го рее ст ра.
11. Гра ж да не, в том чис ле уво лен ные в за пас (от став ку), из чис ла во ен но слу жа щих, лиц

на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ва лид ность ко то рых на сту пи ла в ре зуль та те про ти во -
прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле -
но вре ди тель ст ва; ин ва ли ды I и II груп пы, ин ва лид ность ко то рых на сту пи ла в ре зуль та те про -
ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, 
чле но вре ди тель ст ва; иные гра ж да не, не ука зан ные в пунк тах 9 и 10 на стоя ще го По ло же ния,
при об ре та ют сред ст ва реа би ли та ции за пол ную стои мость у ор га ни за ций-из го то ви те лей или
ор га ни за ций тор гов ли.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

12. Гра ж да на ми, ука зан ны ми в пунк тах 9 и 10 на стоя ще го По ло же ния, а в от но ше нии де -
тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет – их за кон ны ми пред ста ви те ля ми по мес ту жи тель ст ва
пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

12.1. в БПОВЦ (его фи лиа лы) (до ку мен ты от гра ж дан, про жи ваю щих в г. Мин ске и Мин -
ской об лас ти, по да ют ся и рас смат ри ва ют ся в БПОВЦ) для обес пе че ния сред ст ва ми реа би ли -
та ции, ука зан ны ми в пунк тах 14–16, 30–38 Го су дар ст вен но го рее ст ра:

за яв ле ние (при лич ном об ра ще нии гра ж дан за яв ле ние не тре бу ет ся);
ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би ли та ции ин ва ли да (да лее – ИПР ин ва ли да) или ме ди -

цин ское за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии го су дар ст вен ной ор га ни за ции
здра во охра не ния (да лее – ме ди цин ское за клю че ние ВКК);

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка и пас порт од но го из ро ди те лей ре бен ка, ино го за кон но -

го пред ста ви те ля – при обес пе че нии сред ст ва ми реа би ли та ции ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те
до 16 лет;

удо сто ве ре ние (сви де тель ст во), вкла дыш к удо сто ве ре нию (сви де тель ст ву) еди но го об раз -
ца, ус та нов лен но го Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для ка ж дой ка те го рии гра ж дан,
ука зан ных в пунк тах 9 и 10 на стоя ще го По ло же ния, а в от но ше нии гра ж дан, имев ших пра во
на льго ты до 1 ян ва ря 1992 г., – Пра ви тель ст вом СССР – для гра ж дан, от но ся щих ся к этим ка -
те го ри ям;

для гра ж дан, ука зан ных в аб за цах один на дца том – три на дца том под пунк та 9.1 пунк та 9
на стоя ще го По ло же ния – тру до вая книж ка, под твер ждаю щая, что гра ж да нин на день об ра -
ще ния за обес пе че ни ем сред ст ва ми реа би ли та ции не ра бо та ет;
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12.2. в управ ле ния (от де лы) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – управ ле ния (от де лы) по мес ту жи тель ст ва для
обес пе че ния сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 1–13, 17–29, 39–45 Го су дар -
ст вен но го рее ст ра:

за яв ле ние;
до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах треть ем–седь мом под пунк та 12.1 на стоя ще го пунк та.
Для обес пе че ния сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 39 Го су дар ст вен но го рее -

ст ра, управ ле ния (от де лы) за пра ши ва ют справ ку уч ре ж де ния об ра зо ва ния, обес пе чи ваю ще -
го по лу че ние выс ше го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, о том, что ин ва ли ды I или II груп -
пы по зре нию, де ти-ин ва ли ды по зре нию в воз рас те до 18 лет обу ча ют ся в дан ном учеб ном уч -
ре ж де нии.

13. Гра ж да не, имею щие пра во на обес пе че ние сред ст ва ми реа би ли та ции бес плат но ли бо
на льгот ных ус ло ви ях, по да ют до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния, в
те че ние сро ка дей ст вия ИПР ин ва ли да или ме ди цин ско го за клю че ния ВКК о ну ж дае мо сти
их в сред ст вах реа би ли та ции.

14. При лич ном об ра ще нии гра ж да ни на до ку мен ты, ука зан ные в под пунк те 12.1 пунк -
та 12 на стоя ще го По ло же ния, рас смат ри ва ют ся БПОВЦ (его фи лиа ла ми) в при сут ст вии гра -
ж да ни на и при на ли чии ос но ва ний для его обес пе че ния сред ст вом реа би ли та ции БПОВЦ (его
фи лиа лы) осу ще ст в ля ет из го тов ле ние сред ст ва реа би ли та ции. В слу чае не пред став ле ния не -
об хо ди мых до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во на обес пе че ние сред ст вом реа би ли та ции,
гра ж да нин уст но ин фор ми ру ет ся о при чи нах от ка за в из го тов ле нии сред ст ва реа би ли та ции и
ему воз вра ща ют ся до ку мен ты.

По прось бе гра ж да ни на БПОВЦ (его фи лиа лы) в те че ние 5 ра бо чих дней со дня об ра ще ния
на прав ля ет пись мен ный мо ти ви ро ван ный от вет с ука за ни ем при чи ны от ка за ему в из го тов -
ле нии сред ст ва реа би ли та ции.

В слу чае на прав ле ния гра ж да ни ном за яв ле ния и иных до ку мен тов, ука зан ных в под -
пунк те 12.1 пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния, по поч те БПОВЦ (его фи лиа лы) в день по сту п -
ле ния ре ги ст ри ру ет их и в те че ние 5 ра бо чих дней рас смат ри ва ет. При на ли чии ос но ва ний
для обес пе че ния гра ж да ни на сред ст вом реа би ли та ции БПОВЦ (его фи лиа лы) осу ще ст в ля ет
из го тов ле ние сред ст ва реа би ли та ции. В слу чае не пред став ле ния не об хо ди мых до ку мен тов,
под твер ждаю щих пра во на обес пе че ние сред ст вом реа би ли та ции, за яв ле ние для из го тов ле -
ния сред ст ва реа би ли та ции не при ни ма ет ся и в те че ние 5 ра бо чих дней БПОВЦ (его фи лиа лы) 
воз вра ща ет до ку мен ты гра ж да ни ну с ука за ни ем при чи ны от ка за в при ня тии его за яв ле ния
об из го тов ле нии сред ст ва реа би ли та ции.

15. Сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 14–16, 30–38 Го су дар ст вен но го рее ст -
ра, вы да ют ся гра ж да нам не по сред ст вен но в БПОВЦ (его фи лиа лах) в те че ние сро ков их хра -
не ния, ус та нов лен ных пунк том 63 на стоя ще го По ло же ния. БПОВЦ (его фи лиа лы) не позд -
нее 5 ра бо чих дней со дня из го тов ле ния средств реа би ли та ции ин фор ми ру ют гра ж дан о их по -
лу че нии.

16. До ку мен ты, пред став ляе мые гра ж да на ми для обес пе че ния сред ст ва ми реа би ли та -
ции, ука зан ны ми в пунк тах 1–13, 17–29, 39–45 Го су дар ст вен но го рее ст ра, в день их по да чи
ре ги ст ри ру ют ся управ ле ния ми (от де ла ми) в жур на лах по фор мам со глас но при ло же ни -
ям 1 и 2. Управ ле ния (от де лы) рас смат ри ва ют ука зан ные до ку мен ты в те че ние 5 ра бо чих дней 
и при на ли чии ос но ва ний для обес пе че ния гра ж дан сред ст ва ми реа би ли та ции на прав ля ют
эти до ку мен ты в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, Мин ско го
гор ис пол ко ма (да лее – ко ми те ты). В слу чае не пред став ле ния не об хо ди мых до ку мен тов, под -
твер ждаю щих пра во на обес пе че ние сред ст вом реа би ли та ции, за яв ле ние для из го тов ле ния
сред ст ва реа би ли та ции не при ни ма ет ся и в те че ние 5 ра бо чих дней до ку мен ты воз вра ща ют ся
управ ле ния ми (от де ла ми) гра ж да ни ну с ука за ни ем при чи ны от ка за в при ня тии его за яв ле -
ния об из го тов ле нии сред ст ва реа би ли та ции.

17. Ко ми те ты на ос но ва нии пред став лен ных управ ле ния ми (от де ла ми) до ку мен тов в те -
че ние 10 ра бо чих дней на прав ля ют в БПОВЦ (его фи лиа лы) га ран тий ное пись мо и за яв ку на
из го тов ле ние средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 10–13, 17–29 Го су дар ст вен но го
рее ст ра, по фор ме со глас но при ло же нию 3.

18. За яв ка на из го тов ле ние средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–9 Го су дар ст -
вен но го рее ст ра, оформ ля ет ся ко ми те та ми по фор ме со глас но при ло же нию 4 и еже год но не
позд нее 10 ию ля на прав ля ет ся в Мин тру да и соц за щи ты для фор ми ро ва ния го до во го пла на
по став ки этих средств реа би ли та ции на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год. По пред -
став лен ным ко ми те та ми за яв кам Мин тру да и соц за щи ты по со гла со ва нию с БПОВЦ еже год -
но ут вер жда ет ся план по став ки ука зан ных средств реа би ли та ции на оче ред ной год, ко то рый
до во дит ся для ис пол не ния БПОВЦ и к све де нию ко ми те тов.
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19. Для обес пе че ния сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 2–9, 17–20, 22–29 
Го су дар ст вен но го рее ст ра, по ин ди ви ду аль но му про ек ту гра ж да не по мес ту жи тель ст ва пред -
став ля ют в управ ле ния (от де лы) за яв ле ние, до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах чет вер -
том–седь мом под пунк та 12.1 пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния, ИПР ин ва ли да или ме ди -
цин ское за клю че ние ВКК об из го тов ле нии средств реа би ли та ции по ин ди ви ду аль ным про ек -
там с ука за ни ем фи зио ло ги че ских осо бен но стей гра ж да ни на (вес, рост и дру гие осо бен но сти). 
ИПР ин ва ли да или ме ди цин ское за клю че ние ВКК обя за тель ны для ис пол не ния БПОВЦ.

Ра бо та с до ку мен та ми на из го тов ле ние средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 2–9,
17–20, 22–29 Го су дар ст вен но го рее ст ра, по ин ди ви ду аль но му про ек ту осу ще ст в ля ет ся
управ ле ния ми (от де ла ми), ко ми те та ми в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк тах 16 и 17 на стоя -
ще го По ло же ния.

20. Ко ми те ты в те че ние 5 ра бо чих дней со дня ре ги ст ра ции до ку мен тов на из го тов ле ние
средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 2–9 Го су дар ст вен но го рее ст ра, по ин ди ви ду аль -
но му про ек ту хо да тай ст ву ют пе ред Мин тру да и соц за щи ты о со гла со ва нии из го тов ле ния
этих средств реа би ли та ции.

Мин тру да и соц за щи ты ре ги ст ри ру ет по сту пив шие до ку мен ты и при на ли чии ос но ва -
ний для обес пе че ния гра ж дан сред ст ва ми реа би ли та ции по ин ди ви ду аль но му про ек ту в те -
че ние 10 ра бо чих дней со дня ре ги ст ра ции со гла со вы ва ет их из го тов ле ние. До ку мент о со -
гла со ва нии Мин тру да и соц за щи ты на прав ля ет ся для ис пол не ния БПОВЦ и к све де нию
ко ми те тов.

В слу чае вы яв ле ния в хо де рас смот ре ния Мин тру да и соц за щи ты до ку мен тов от сут ст вия у 
гра ж да ни на пра ва на обес пе че ние сред ст вом реа би ли та ции по ин ди ви ду аль но му про ек ту, не -
дос та точ но сти или не точ но сти до ку мен тов, под твер ждаю щих это пра во, в те че ние 10 ра бо чих 
дней до ку мен ты воз вра ща ют ся ко ми те там с ука за ни ем при чи ны их воз вра та.

21. БПОВЦ (его фи лиа лы) на ос но ва нии по сту пив ших зая вок и в со от вет ст вии с го до вым
пла ном по став ки средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–9 Го су дар ст вен но го рее ст ра, 
из го тав ли ва ет и (или) при об ре та ет ука зан ные в них сред ст ва реа би ли та ции.

22. БПОВЦ (его фи лиа лы) по ме ре из го тов ле ния и (или) при об ре те ния по став ля ет сред ст -
ва реа би ли та ции в ко ми те ты с при ло же ни ем сче та-фак ту ры. Ко ми те ты в те че ние 5 ра бо чих
дней со дня по лу че ния сче та-фак ту ры пись мен но со об ща ют гра ж да нам о не об хо ди мо сти по -
лу че ния средств реа би ли та ции, а для гра ж дан, ука зан ных в пунк те 10 на стоя ще го По ло же -
ния, так же и о раз ме ре вне се ния час тич ной оп ла ты с уче том ус та нов лен ных льгот и пла теж -
ные ре к ви зи ты для вне се ния оп ла ты.

Сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 1–13, 17–29 Го су дар ст вен но го рее ст ра, вы -
да ют ся ко ми те та ми гра ж да нам, ука зан ным в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния, в те че ние
15 ра бо чих дней со дня их по став ки в по ряд ке оче ред но сти, оп ре де ляе мой в за ви си мо сти от
да ты по да чи за яв ле ния. Гра ж да нам, ука зан ным в пунк те 10 на стоя ще го По ло же ния, сред ст -
ва реа би ли та ции вы да ют ся в по ряд ке оче ред но сти, оп ре де ляе мой в за ви си мо сти от да ты по -
да чи за яв ле ния, не позд нее 15 ра бо чих дней по сле вне се ния ими со от вет ст вую щей пла ты.

23. Сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 39–45 Го су дар ст вен но го рее ст ра, при -
об ре та ют ся ко ми те та ми на кон курс ной ос но ве в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. 
Ко ми те ты в те че ние 5 ра бо чих дней со дня при об ре те ния средств реа би ли та ции пись мен но со -
об ща ют гра ж да нам о не об хо ди мо сти их по лу че ния, а для гра ж дан, ука зан ных в пунк те 10 на -
стоя ще го По ло же ния, так же и о раз ме ре вне се ния час тич ной оп ла ты с уче том ус та нов лен ных 
льгот и пла теж ные ре к ви зи ты для вне се ния оп ла ты.

Сред ст ва реа би ли та ции вы да ют ся гра ж да нам, ука зан ным в пунк те 9 на стоя ще го По ло же -
ния, в по ряд ке оче ред но сти, оп ре де ляе мой в за ви си мо сти от да ты по да чи за яв ле ния, в те че -
ние 15 ра бо чих дней со дня их при об ре те ния. Гра ж да нам, ука зан ным в пунк те 10 на стоя ще го
По ло же ния, сред ст ва реа би ли та ции вы да ют ся в по ряд ке оче ред но сти, оп ре де ляе мой в за ви -
си мо сти от да ты по да чи за яв ле ния, не позд нее 15 ра бо чих дней по сле вне се ния ими со от вет ст -
вую щей пла ты.

24. По за яв ле нию гра ж да ни на ко ми те том, БПОВЦ (его фи лиа ла ми) мо жет быть про длен
срок вы да чи ему сред ст ва реа би ли та ции.

ГЛАВА 4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН

СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

25. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по обес пе че нию гра ж дан сред ст ва ми реа би ли та ции, ука -
зан ны ми в пунк тах 1–9, 33 Го су дар ст вен но го рее ст ра, вклю чая рас хо ды на их ре монт и дос -
тав ку, вре мя на хо ж де ния в от де ле нии ста цио нар но го про те зи ро ва ния и реа би ли та ции
БПОВЦ в пе ри од обу че ния поль зо ва нию крес ла ми-ко ля ска ми ак тив но го ти па, осу ще ст в ля -
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ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с бюд жет ной клас си фи ка ци ей
рас хо дов по раз де лу 10 «Со ци аль ная по ли ти ка» под раз де ла 02 «Со ци аль ная по мощь».

26. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по обес пе че нию гра ж дан сред ст ва ми реа би ли та ции, ука -
зан ны ми в пунк тах 10–32, 34–45 Го су дар ст вен но го рее ст ра, вклю чая рас хо ды на их ре -
монт и дос тав ку, вре мя на хо ж де ния в от де ле нии ста цио нар но го про те зи ро ва ния и реа би -
ли та ции БПОВЦ (его фи лиа лов) в пе ри од из го тов ле ния гра ж да ни ну про тез но-ор то пе ди че -
ско го из де лия, осу ще ст в ля ет ся за счет средств ме ст ных бюд же тов в со от вет ст вии с бюд -
жет ной клас си фи ка ци ей рас хо дов по раз де лу 10 «Со ци аль ная по ли ти ка» под раз де ла 02
«Со ци аль ная по мощь».

27. Ко ми те ты за клю ча ют с БПОВЦ до го во ры на ока за ние ус луг гра ж да нам по обес пе че -
нию их сред ст ва ми реа би ли та ции, фи нан си ро ва ние ко то рых про из во дит ся за счет средств ме -
ст ных бюд же тов.

28. Ко ми те ты еже квар таль но до оп ла ты сче тов, предъ яв ляе мых БПОВЦ (его фи лиа ла -
ми), про ве ря ют обос но ван ность пред став лен ных к оп ла те сумм и на ли чие льгот.

29. Оп ла та стои мо сти сред ст ва реа би ли та ции в раз ме рах, ука зан ных в пунк те 10 на стоя -
ще го По ло же ния, вно сит ся гра ж да ни ном в до ход со от вет ст вую ще го бюд же та не позд нее 5 ра -
бо чих дней со дня пись мен но го со об ще ния ко ми те та о раз ме ре час тич ной оп ла ты и пла теж -
ных ре к ви зи тах для вне се ния оп ла ты.

По за яв ле нию гра ж да ни на ко ми те том мо жет быть про длен срок оп ла ты им сред ст ва реа -
би ли та ции.

30. Мин тру да и соц за щи ты, ко ми те ты, БПОВЦ (его фи лиа лы) не сут от вет ст вен ность за
со блю де ние до го вор ных обя за тельств, це ле вое рас хо до ва ние средств рес пуб ли кан ско го и ме -
ст ных бюд же тов по обес пе че нию гра ж дан сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк -
тах 1–45 Го су дар ст вен но го рее ст ра.

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

31. При на ли чии ИПР ин ва ли да или ме ди цин ско го за клю че ния ВКК вме сте со сред ст ва -
ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 1–7 Го су дар ст вен но го рее ст ра, вы да ют ся сред ст ва
реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 11, 13 Го су дар ст вен но го рее ст ра.

32. Дос роч ная за ме на средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–9 Го су дар ст вен но го
рее ст ра, про из во дит ся ко ми те та ми на ос но ва нии за яв ле ния гра ж да ни на и при на ли чии ак та
о не при год но сти их к даль ней шей экс плуа та ции ко мис сии, соз да вае мой управ ле ния ми (от -
де ла ми).

33. При за ме не средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–9 Го су дар ст вен но го рее ст -
ра, на но вые быв шие в экс плуа та ции сред ст ва реа би ли та ции под ле жат воз вра ту гра ж да на ми
в управ ле ния (от де лы) для пе ре рас пре де ле ния их в по ряд ке оче ред но сти в за ви си мо сти от да -
ты по да чи за яв ле ния или пе ре да чи БПОВЦ (его фи лиа лы) в це лях ор га ни за ции ре мон та или
соз да ния фон да за пас ных час тей.

34. По сле смер ти гра ж да ни на сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 1–9 Го су дар -
ст вен но го рее ст ра, под ле жат воз вра ту в управ ле ния (от де лы) род ст вен ни ка ми умер ше го ли бо 
изъ я тию управ ле ния ми (от де ла ми) для пе ре рас пре де ле ния их в по ряд ке оче ред но сти в за ви -
си мо сти от да ты по да чи за яв ле ния или пе ре да чи БПОВЦ (его фи лиа лы) в це лях ор га ни за ции
ре мон та или соз да ния фон да за пас ных час тей.

35. Быв шие в экс плуа та ции сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 1–9 Го су дар ст -
вен но го рее ст ра, ко то рые по тех ни че ско му со стоя нию даль ней шей экс плуа та ции и ре мон ту
не под ле жат, сда ют ся управ ле ния ми (от де ла ми) в за го то ви тель ные ор га ни за ции Бе ло рус ско -
го го су дар ст вен но го объ е ди не ния по за го тов ке, пе ре ра бот ке и по став ке ло ма и от хо дов чер -
ных и цвет ных ме тал лов.

Сред ст ва, вы ру чен ные от сда чи средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–9 Го су дар -
ст вен но го рее ст ра, в ме тал ло лом, управ ле ния ми (от де ла ми) пе ре чис ля ют ся в до ход рес пуб -
ли кан ско го бюд же та.

36. По втор ная вы да ча средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 2–9 Го су дар ст вен но го 
рее ст ра, гра ж да нам, имею щим вы ра жен ные по ра же ния опор но-дви га тель но го ап па ра та не -
об ра ти мо го ха рак те ра (куль ти, па ра лич ниж них ко неч но стей), про из во дит ся по их за яв ле ни -
ям на ос но ва нии ра нее вы дан ной ИПР ин ва ли да или за клю че ния ме ди ко-реа би ли та ци он ной
экс перт ной ко мис сии (да лее – МРЭК) или ме ди цин ско го за клю че ния ВКК.

37. Гра ж да нам по сле ам пу та ции двух бе дер или с пар ны ми ко рот ки ми куль тя ми бе дер,
по лу чаю щим один из ви дов средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–7 Го су дар ст вен -
но го рее ст ра, по ИПР ин ва ли да или ме ди цин ско му за клю че нию ВКК мо жет до пол ни тель но
вы да вать ся сред ст во реа би ли та ции, ука зан ное в пунк те 8 Го су дар ст вен но го рее ст ра.
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38. При обес пе че нии гра ж дан сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 1 Го су дар ст -
вен но го рее ст ра, сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 2–7, 9 Го су дар ст вен но го рее -
ст ра, им не вы да ют ся.

39. Сред ст во реа би ли та ции, ука зан ное в пунк те 7 Го су дар ст вен но го рее ст ра, вы да ет ся
гра ж да ни ну на ос но ва нии ИПР ин ва ли да или ме ди цин ско го за клю че ния ВКК по сле обу че -
ния в ус та нов лен ном по ряд ке поль зо ва нию им. При обес пе че нии гра ж дан сред ст вом реа би -
ли та ции, ука зан ным в пунк те 7 Го су дар ст вен но го рее ст ра, сред ст ва реа би ли та ции, ука зан -
ные в пунк тах 1–6, 9 Го су дар ст вен но го рее ст ра, им не вы да ют ся. Ра нее вы дан ные им за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 1–6, 9 Го -
су дар ст вен но го рее ст ра, изы ма ют ся и под ле жат воз вра ту в управ ле ния (от де лы).

40. При обес пе че нии гра ж дан сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 9 Го су дар ст -
вен но го рее ст ра, сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 1–2, 7–8 Го су дар ст вен но го
рее ст ра, им не вы да ют ся.

41. Ком прес си он ные пер чат ки, хлор ви ни ло вые кис ти, про те зы кис тей, ком прес си он ные
чул ки, по лу чул ки к сред ст вам реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 31 Го су дар ст вен но го рее -
ст ра, вы да ют ся сро ком на 6 ме ся цев. Раз ре ша ет ся дос роч ная за ме на хлор ви ни ло вой кис ти по
за клю че нию вра чей БПОВЦ (его фи лиа лов).

42. Гра ж да нам, по лу чаю щим сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 30, 31 Го су -
дар ст вен но го рее ст ра (про те зы ниж них ко неч но стей, ор те зы ниж них ко неч но стей), при
пред став ле нии справ ки с мес та ра бо ты о вы пол не нии ра бот, свя зан ных с дли тель ной ходь -
бой, стоя ни ем, подъ е мом тя же стей, ра бо той на ма ши нах и ме ха низ мах, по их же ла нию од но -
вре мен но с ос нов ным про те зом или ап па ра том мо жет вы да вать ся до пол ни тель но за пас ной
или ра бо чий про тез или ап па рат сро ком на 3 го да.

43. При пер вич ном про те зи ро ва нии, а так же при слож ном про те зи ро ва нии в це лях фор -
ми ро ва ния куль ти до ста би ли за ции ее раз ме ров и уточ не ния па ра мет ров по строе ния по сто -
ян но го про те за, для обу че ния ходь бе про те зи руе мых по на зна че нию вра чей БПОВЦ (его фи -
лиа лов) вы да ют ся вре мен ные ле чеб но-тре ни ро воч ные про те зы. За ме на ле чеб но-тре ни ро воч -
но го про те за про из во дит ся по за клю че нию вра чей БПОВЦ (его фи лиа лов).

44. Гра ж да нам, по лу чаю щим сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк те 30 Го су дар ст -
вен но го рее ст ра (про те зы верх них ко неч но стей), по их прось бе мо гут по за клю че нию вра чей
БПОВЦ (его фи лиа лов) до пол ни тель но вы да вать ся ра бо чие про те зы или при спо соб ле ния к
ним сро ком на 3 го да.

45. Гра ж да нам, по лу чаю щим сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк те 30 Го су дар ст -
вен но го рее ст ра, по их прось бе мо гут до пол ни тель но вы да вать ся про те зы для ку па ния и 2 чех -
ла к ним сро ком на 3 го да.

46. Сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк те 30 (про те зы верх них и ниж них ко неч но -
стей) Го су дар ст вен но го рее ст ра, из ком плек тую щих де та лей ино стран ных про из во ди те лей
из го тав ли ва ют ся гра ж да нам БПОВЦ (его фи лиа ла ми) по со гла со ва нию с ко ми те та ми.

47. Од но вре мен но со сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк те 31 Го су дар ст вен но -
го рее ст ра (ап па ра та ми), по за клю че нию вра чей БПОВЦ (его фи лиа лов) гра ж да нам мо гут вы -
да вать ся ту то ры для поль зо ва ния ими но чью.

48. При по лу че нии средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк те 30 Го су дар ст вен но го рее -
ст ра, гра ж да нам вы да ют ся на 1 год:

4 шер стя ных или си ло но вых чех ла на ка ж дую куль тю ниж ней ко неч но сти и 2 шер стя ных
чех ла при по лу че нии за пас но го или ра бо че го про те за;

4 хлоп ча то бу маж ных или три ко таж ных чех ла, обо лоч ки на ка ж дую куль тю верх ней ко -
неч но сти при вы да че ос нов но го или ра бо че го про те за;

раз ре ша ет ся вы да вать чех лы, обо лоч ки од но вре мен но на срок экс плуа та ции про те за;
при по лу че нии ор то пе ди че ских ап па ра тов по за клю че нию вра чей БПОВЦ (его фи лиа лов)

мо гут бес плат но вы да вать ся по 2 шер стя ных чех ла на ка ж дую ниж нюю ко неч ность;
при по лу че нии про те за од но вре мен но вы да ют ся бес плат но чех лы для пе ре нос ки и хра не -

ния про те за.
49. В слу чае, ес ли гра ж да нин поль зу ет ся сред ст вом реа би ли та ции, ука зан ным в пунк -

те 30 Го су дар ст вен но го рее ст ра (про тез верх ней ко неч но сти), сверх ус та нов лен ных сро ков,
БПОВЦ (его фи лиа лы) впра ве при об ра ще нии гра ж да ни на вы да вать бес плат но сро ком на
1 год 4 чех ла на куль тю и 1 па ру пер ча ток.

50. При дву сто рон ней ам пу та ции ниж них ко неч но стей, а так же при дву сто рон ней эк зар -
ти ку ля ции в та зо бед рен ных сус та вах или при дву сто рон них куль тях бе дер по за клю че ни ям
вра чей БПОВЦ (его фи лиа лов) гра ж да нам до пол ни тель но мо гут быть вы да ны ор то пе ди че -
ские брю ки, в том чис ле и к про те зам, сро ком на 1 год.
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51. В не об хо ди мых слу ча ях по за клю че нию вра чей БПОВЦ (его фи лиа лов) к сред ст вам
реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 30 Го су дар ст вен но го рее ст ра, гра ж да нам мо гут вы да -
вать ся бес плат но лиф, бан даж или кор сет как ме тод кре п ле ния про те за.

52. Сред ст во реа би ли та ции, ука зан ное в пунк те 35 Го су дар ст вен но го рее ст ра, вы да ет ся
гра ж да нам при на ли чии де фор ма ции од ной или обе их кис тей рук.

53. К сред ст вам реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 30 Го су дар ст вен но го рее ст ра (про те -
зы верх них ко неч но стей), гра ж да нам вы да ет ся од на па ра ко жа ных или шер стя ных (три ко -
таж ных) пер ча ток без уте п лен ной под клад ки. За ме на пер ча ток на про те зы про из во дит ся
вме сте с за ме ной про те за.

54. За ме на средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк те 34 Го су дар ст вен но го рее ст ра, осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ме ди цин ским за клю че ни ем ВКК.

55. Для де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет сро ки экс плуа та ции средств реа би ли та ции,
ука зан ных в пунк тах 30–38 Го су дар ст вен но го рее ст ра, и по сле дую ще го про те зи ро ва ния оп -
ре де ля ют ся вра ча ми БПОВЦ (его фи лиа лов).

56. Дос роч ная за ме на средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 30–33, 35–38 Го су дар -
ст вен но го рее ст ра, про из во дит ся на ос но ва нии ак та, со став лен но го вра чом и ин же не ром(тех -
ни ком)-про те зи стом и ут вер жден но го глав ным вра чом БПОВЦ. В ак те обя за тель но ука зы ва -
ет ся при чи на дос роч ной за ме ны из де лия.

Сред ст во реа би ли та ции, ука зан ное в пунк те 36 Го су дар ст вен но го рее ст ра, вы да ет ся гра ж -
да нам в ка лен дар ном го ду один раз, за ис клю че ни ем де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет,
обес пе че ние ко то рых дан ным сред ст вом реа би ли та ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ме -
ди цин ским за клю че ни ем ВКК по ме ре рос та ре бен ка-ин ва ли да, но не бо лее двух раз в ка лен -
дар ном го ду.

57. Гра ж да нам с ам пу ти ро ван ны ми куль тя ми обе их рук или с вы ра жен ны ми де фор ма -
ция ми и рез ко вы ра жен ным на ру ше ни ем функ ций верх них ко неч но стей, с ам пу та ци ей од -
ной верх ней ко неч но сти и рез ко вы ра жен ным на ру ше ни ем функ ции дру гой вы да ет ся сред ст -
во реа би ли та ции, ука зан ное в пунк те 36 Го су дар ст вен но го рее ст ра, с бо ко вы ми ре зин ка ми
или за стеж кой «мол ния» по за клю че нию вра чей БПОВЦ (его фи лиа лов).

58. По за клю че нию вра чей БПОВЦ (его фи лиа лов) гра ж да нам мо жет из го тав ли вать ся
сред ст во реа би ли та ции, ука зан ное в пунк те 37 Го су дар ст вен но го рее ст ра, в ви де ор то пе ди -
че ских са пог, са пог на про те зы с зам ком «мол ния», ес ли дру гой обу вью они поль зо вать ся
не мо гут.

59. Внеш ний вид ор то пе ди че ской обу ви, обу ви на про те зы и ап па ра ты, вид под клад ки,
вы со ту каб лу ка, вы со ту бе рец, вид за стеж ки оп ре де ля ют вра чи БПОВЦ (его фи лиа лов) в со от -
вет ст вии с ме ди цин ски ми по ка за ния ми по об раз цам, ус та нов лен ным ме ди ко-тех ни че ским
со ве том БПОВЦ.

60. В от дель ных слу ча ях по прось бе гра ж дан и за клю че нию вра чей БПОВЦ (его фи лиа -
лов) вза мен сред ст ва реа би ли та ции, ука зан но го в пунк те 36 Го су дар ст вен но го рее ст ра, мо гут
вы да вать ся ор то пе ди че ские при спо соб ле ния, кор ри ги рую щие вкла ды ши, ре зи но вые тян ки
и дру гие.

61. По втор ная вы да ча средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 30–38 Го су дар ст вен -
но го рее ст ра, осу ще ст в ля ет ся вра ча ми БПОВЦ (его фи лиа лов) на ос но ва нии ра нее пред став -
лен но го ИПР ин ва ли да или за клю че ния МРЭК или ме ди цин ско го за клю че ния ВКК.

62. Сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 14–16, 30–38 Го су дар ст вен но го рее ст -
ра, в слу чае не воз мож но сти гра ж да ни на по лу чить их в БПОВЦ (его фи лиа лах) мо гут вы сы -
лать ся по чтой. Оп ла та рас хо дов за дан ную ус лу гу про из во дит ся за счет ко ми те тов.

63. Срок хра не ния БПОВЦ (его фи лиа ла ми) средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк -
тах 14–16, 30–38 Го су дар ст вен но го рее ст ра: для взрос лых – 2 ме ся ца, для де тей – 1 ме сяц.

64. По ис те че нии ука зан ных сро ков хра не ния из де лия или за ком плек то ван ные в про из -
вод ст ве сред ст ва реа би ли та ции, не по лу чен ные гра ж да на ми, спи сы ва ют ся. Год ные по лу фаб -
ри ка ты оп ри хо ду ют ся на склад, а их стои мость ис клю ча ет ся из сче та на оп ла ту.

ГЛАВА 6
РЕМОНТ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

65. В ре монт в пе ри од сро ка экс плуа та ции при ни ма ют ся сред ст ва реа би ли та ции, ука зан -
ные в пунк тах 1–12, 14–32, 36–38 Го су дар ст вен но го рее ст ра.

66. Гра ж да не для ре мон та средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 14–16, 30–32,
36–38 Го су дар ст вен но го рее ст ра, об ра ща ют ся в БПОВЦ (его фи лиа лы) по мес ту жи тель ст ва.
БПОВЦ (его фи лиа лы) при ни ма ют и ор га ни зу ют ре монт средств реа би ли та ции в сро ки, ус та -
нов лен ные в пунк те 69 на стоя ще го По ло же ния. В ре монт в те че ние сро ка экс плуа та ции при -
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ни ма ют ся сред ст ва реа би ли та ции, ука зан ные в пунк тах 30–32, 36–38 Го су дар ст вен но го рее -
ст ра, имею щие из нос не бо лее 50 про цен тов.

БПОВЦ (его фи лиа лы) в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про из ве ден но го ре мон та средств
реа би ли та ции пись мен но со об ща ет гра ж да нам о не об хо ди мо сти их по лу че ния.

67. Для ре мон та средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–12, 17–29 Го су дар ст вен -
но го рее ст ра, гра ж да не об ра ща ют ся в ко ми те ты. Ко ми те ты на прав ля ют в БПОВЦ (его фи лиа -
лы) пись мо о не об хо ди мо сти про ве де ния ре мон та ука зан ных средств реа би ли та ции, а по сред -
ст вам реа би ли та ции, ука зан ным в пунк тах 10–12, 17–29 Го су дар ст вен но го рее ст ра, так же
га ран тий ное пись мо об оп ла те ре мон та и ор га ни зу ют дос тав ку под ле жа щих ре мон ту средств
реа би ли та ции в БПОВЦ (его фи лиа лы).

68. БПОВЦ (его фи лиа лы) осу ще ст в ля ет ре монт по сту пив ших средств реа би ли та ции в
сро ки, ус та нов лен ные в пунк те 69 на стоя ще го По ло же ния, и по став ля ет от ре мон ти ро ван ные
сред ст ва реа би ли та ции ко ми те там в те че ние 15 ра бо чих дней со дня окон ча ния их ре мон та.

Ко ми те ты в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по став ки из ре мон та средств реа би ли та ции
пись мен но со об ща ют гра ж да нам о не об хо ди мо сти их по лу че ния.

69. Ре монт средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 2–12, 14–32, 36–38 Го су дар ст -
вен но го рее ст ра, про из во дит ся в сро ки:

круп ный ре монт – до 30 ра бо чих дней;
сред ний ре монт – до 15 ра бо чих дней;
мел кий ре монт – до 7 ра бо чих дней.
Срок ре мон та сред ст ва реа би ли та ции, ука зан но го в пунк те 1 Го су дар ст вен но го рее ст ра,

ус та нав ли ва ет ся из го то ви те лем.
70. Ре монт средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1–12, 14–29 Го су дар ст вен но го

рее ст ра, про из во дит ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов не бо лее од но го
раза в пе ри од их экс плуа та ции.

При ло же ние 1

к Положению о порядке обеспечения
граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по
труду, занятости и социальной защите

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений граждан на обеспечение техническими средствами

социальной реабилитации

№
п/п

Дата ре ги -
ст ра ции

Фа ми лия,
имя, от че -

ст во

Ад рес мес -
та жи тель -
ст ва, те ле -

фон

Дата, но мер
ИПР ин ва ли да 
или ме ди цин -

ско го за клю че -
ния ВКК

Ре ко мен -
дуе мое

сред ст во
реа би ли та -

ции

Дата на прав ле ния
до ку мен тов в ко ми -

тет по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за -

щи те, БПОВЦ (его
фи лиа лы)

От мет ка о
вы да че

сред ст ва
реа би ли та -

ции

Рас пис ка в 
по лу че нии

При ме ча -
ния

При ло же ние 2

к Положению о порядке обеспечения
граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по
труду, занятости и социальной защите

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на обеспечение техническими средствами социальной

реабилитации для граждан с нарушениями органов зрения и (или) слуха

№
п/п

Дата ре ги -
ст ра ции

Фа ми лия,
имя, от че -

ст во

Ад рес мес -
та жи тель -
ст ва, те ле -

фон

Дата, но мер
ИПР ин ва ли да
или ме ди цин -

ско го за клю че -
ния ВКК

Ре ко мен -
дуе мое

сред ст во
реа би ли та -

ции

Дата на прав ле ния
до ку мен тов в ко -

ми тет по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -

ной за щи те

От мет ка о
вы да че

сред ст ва
реа би ли та -

ции

Рас пис ка в 
по лу че нии

При ме ча -
ния
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При ло же ние 3

к Положению о порядке обеспечения
граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по
труду, занятости и социальной защите

Фор ма
Штамп
ко ми те та по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной защите
обл ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма)

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бе ло рус ский про тез но-ор то пе ди че ский
вос ста но ви тель ный центр»

ЗА ЯВ КА
ко ми те та по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной защите
___________________________________________

(обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма)

на из го тов ле ние средств реа би ли та ции

Про сим из го то вить гра ж да ни ну ______________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния,

___________________________________________________________________________
до маш ний ад рес, те ле фон)

сред ст во реа би ли та ции ________________________________________________________
(на име но ва ние)

Оп ла ту га ран ти ру ем.
Рас чет ный счет:

Пред се да тель ко ми те та по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те ____________ _________________

(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

На чаль ник от де ла бух гал тер ско го
уче та и от чет но сти ____________ _________________

(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

При ло же ние 4

к Положению о порядке обеспечения
граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по
труду, занятости и социальной защите

Фор ма
Штамп
ко ми те та по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной защите
обл ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма)

Ми ни стер ст во тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ЗАЯВКА
на изготовление кресел-колясок
на _____год

Мо ди фи ка ция ко ля ски Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

1. Ко ля сок – все го
в том чис ле: 
1.1. ин ва лид ная ко ля ска с элек три фи ци ро ван ным при во дом
1.2. крес ло-ко ля ска ком нат ная для взрос лых
в том чис ле: 
с от кид ной спин кой
с суд ном
1.3. крес ло-ко ля ска ком нат ная для под ро ст ков
1.4. крес ло-ко ля ска ком нат ная для де тей
1.5. крес ло-ко ля ска про гу лоч ная для взрос лых 
1.6. ве ло ко ля ска с цеп ным при во дом про гу лоч ная для взрос лых 
1.7. ве ло ко ля ска ры чаж ная про гу лоч ная для взрос лых
1.8. ве ло ко ля ска ры чаж ная про гу лоч ная для под ро ст ков и де тей
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Мо ди фи ка ция ко ля ски Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

1.9. ко ля ска про гу лоч ная для де тей, стра даю щих дет ским це реб -
раль ным па ра ли чом
1.10. крес ло-ко ля ска ак тив но го типа
1.11. ма ло га ба рит ная ко ля ска
1.12. крес ло функ цио наль ное с суд ном
2. По треб ность в про ве де нии ре мон та

Пред се да тель ко ми те та по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те ____________ _________________

(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.12.2007 № 1722

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения граждан техническими средствами
социальной реабилитации государственными
организациями здравоохранения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док обес пе че ния гра ж дан тех ни че ски ми сред -
ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции (да лее – сред ст ва реа би ли та ции), ука зан ны ми в пунк -
тах 46–54 Го су дар ст вен но го рее ст ра (пе реч ня) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та -
ции, ут вер жден но го на стоя щим по ста нов ле ни ем (да лее – Го су дар ст вен ный ре естр), го су дар -
ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния, ус та нав ли ва ет ус ло вия обес пе че ния сред ст ва -
ми реа би ли та ции (бес плат но, на льгот ных ус ло ви ях или за пол ную стои мость), ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния рас хо дов по обес пе че нию сред ст ва ми реа би ли та ции.

2. Пра во на обес пе че ние сред ст ва ми реа би ли та ции име ют гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Сро ки поль зо ва ния сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 46–54 Го су дар -
ст вен но го рее ст ра, до их за ме ны, ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Мин здрав).

ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

4. Бес плат но обес пе чи ва ют ся:
4.1. сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 46–54 Го су дар ст вен но го рее ст ра,

вклю чая из го тов ле ние и ре монт зуб ных про те зов (за ис клю че ни ем про те зов из дра го цен ных
ме тал лов, ме тал ло ак ри ла тов (ме тал ло ком по зи тов), ме тал ло ке ра ми ки и фар фо ра, а так же
на не се ния за щит но-де ко ра тив но го по кры тия из нит рид-ти та на):

Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ные ка ва -
ле ры ор де нов Оте че ст ва, Сла вы, Тру до вой Сла вы;

уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны;
ин ва ли ды вой ны;
ли ца, при ни мав шие уча стие в со ста ве спе ци аль ных фор ми ро ва ний в раз ми ни ро ва нии

тер ри то рий и объ ек тов по сле ос во бо ж де ния от не мец кой ок ку па ции в 1943–1945 го дах;
ли ца, на гра ж ден ные ор де на ми и (или) ме да ля ми СССР за са мо от вер жен ный труд и безу -

преч ную во ин скую служ бу в ты лу в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны;
ли ца, ра бо тав шие на объ ек тах про ти во воз душ ной обо ро ны, ме ст ной про ти во воз душ ной

обо ро ны, на строи тель ст ве обо ро ни тель ных со ору же ний, мор ских баз, аэ ро дро мов и дру гих
во ен ных объ ек тов в пре де лах ты ло вых гра ниц дей ст вую щих фрон тов, на приф рон то вых уча -
ст ках же лез ных и ав то мо биль ных до рог;
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чле ны эки па жей су дов транс порт но го фло та, ин тер ни ро ван ные в на ча ле Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны в пор тах дру гих го су дарств;

ли ца, ра бо тав шие на пред при яти ях, в уч ре ж де ни ях и ор га ни за ци ях г. Ле нин гра да в пе -
ри од бло ка ды с 8 сен тяб ря 1941 г. по 27 ян ва ря 1944 г. и на гра ж ден ные ме да лью «За обо ро ну
Ле нин гра да», и ли ца, на гра ж ден ные зна ком «Жи те лю бло кад но го Ле нин гра да»;

не ра бо таю щие гра ж да не из чис ла:
во ен но слу жа щих, в том чис ле уво лен ных в за пас (от став ку), во ен но обя зан ных, при зы -

вав ших ся на во ен ные сбо ры, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел и ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ра бот ни ков ука зан ных ор га нов (вклю чая спе -
циа ли стов и со вет ни ков Ми ни стер ст ва обо ро ны СССР, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но -
сти и Ми ни стер ст ва внут рен них дел СССР и БССР), на прав ляв ших ся ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти СССР в Аф га ни стан или дру гие го су дар ст ва, при ни мав ших уча стие в бое вых дей -
ст ви ях при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей в этих го су дар ст вах и по лу чив ших ра не -
ние, кон ту зию или уве чье в пе ри од бое вых дей ст вий;

во ен но слу жа щих ав то мо биль ных ба таль о нов, на прав ляв ших ся в Аф га ни стан для дос тав -
ки гру зов в пе ри од ве де ния бое вых дей ст вий и по лу чив ших ра не ние, кон ту зию или уве чье в
пе ри од бое вых дей ст вий;

во ен но слу жа щих лет но го со ста ва, со вер шав ших вы ле ты на бое вые за да ния в Аф га ни стан
с тер ри то рии СССР в пе ри од ве де ния бое вых дей ст вий и по лу чив ших ра не ние, кон ту зию или
уве чье в пе ри од бое вых дей ст вий;

гра ж да не, в том чис ле уво лен ные в за пас (от став ку), из чис ла во ен но слу жа щих, лиц на -
чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но -
го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, став ших ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии,
уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу -
жеб ных обя зан но стей), кро ме слу ча ев, ко гда ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та те про ти -
во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не -
ния, чле но вре ди тель ст ва;

4.2. сред ст ва ми реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 46–48, 50–52, 54 Го су дар ст вен но -
го рее ст ра:

де ти-ин ва ли ды в воз рас те до 18 лет;
гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст -

ро фы на Чер но быль ской АЭС, а так же ин ва ли ды I и II груп пы, кро ме лиц, ин ва лид ность ко то -
рых на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти -
че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва (да лее – гра ж да не, за бо лев шие и пе -
ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, а 
так же ин ва ли ды I и II груп пы).

5. На льгот ных ус ло ви ях с оп ла той 50 про цен тов стои мо сти обес пе чи ва ют ся сред ст ва ми
реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 49, 53 Го су дар ст вен но го рее ст ра, гра ж да не, за бо лев -
шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, а так же ин ва ли ды I и II груп пы.

6. На льгот ных ус ло ви ях с оп ла той 10 про цен тов стои мо сти обес пе чи ва ют ся сред ст ва ми
реа би ли та ции, ука зан ны ми в пунк тах 49, 53 Го су дар ст вен но го рее ст ра, де ти-ин ва ли ды в воз -
рас те до 18 лет.

ГЛАВА 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

7. За куп ка средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк те 46 Го су дар ст вен но го рее ст ра, осу -
ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та по раз де лу 07 «Здра во охра не ние»
под раз де ла 4 «Дру гие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния».

За куп ка средств реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 47–54 Го су дар ст вен но го рее ст ра, в
том чис ле из го тов ле ние и ре монт зуб ных про те зов (за ис клю че ни ем про те зов из дра го цен ных
ме тал лов, ме тал ло ак ри ла тов (ме тал ло ком по зи тов), ме тал ло ке ра ми ки и фар фо ра, а так же
на не се ния за щит но-де ко ра тив но го по кры тия из нит рид-ти та на) в го су дар ст вен ных ор га ни -
за ци ях здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва гра ж дан, осу ще ст в ля ет ся за счет средств ме ст -
но го бюд же та по раз де лу 07 «Здра во охра не ние» под раз де ла 01 «Ме ди цин ская по мощь на се -
ле нию».

8. Объ е мы фи нан си ро ва ния по сред ст вам реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 46 Го су дар -
ст вен но го рее ст ра, ус та нав ли ва ют ся со глас но го до во му пла ну по став ки этих средств реа би -
ли та ции, ут вер ждае мо му Мин здра вом.

Объ е мы фи нан си ро ва ния по сред ст вам реа би ли та ции, ука зан ным в пунк те 47–54 Го су -
дар ст вен но го рее ст ра, ус та нав ли ва ют ся со глас но сред не го до вой по треб но сти.
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ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

9. Обес пе че ние гра ж дан бес плат но и на льгот ных ус ло ви ях сред ст ва ми реа би ли та ции,
ука зан ны ми в пунк тах 46–54 Го су дар ст вен но го рее ст ра, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
ин ди ви ду аль ной про грам мой реа би ли та ции ин ва ли да, раз ра ба ты вае мой ме ди ко-реа би ли -
та ци он ной экс перт ной ко мис си ей (да лее – ИПР ин ва ли да), или ме ди цин ским за клю че ни -
ем вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния
(да лее – ВКК).

10. Для ре ше ния во про са о пра ве гра ж да ни на на обес пе че ние сред ст ва ми реа би ли та ции
бес плат но или на льгот ных ус ло ви ях ВКК го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния по
мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на по пред став ле нию его ле ча ще го вра ча по сле про ве де ния со от -
вет ст вую щей ком плекс ной ди аг но сти ки в при сут ст вии гра ж да ни на рас смат ри ва ет его пер -
вич ную ме ди цин скую до ку мен та цию и пред став лен ные им до ку мен ты:

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка ли бо пас порт ре бен ка (при его на ли чии) – при обес пе -

че нии сред ст ва ми реа би ли та ции ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 16 лет (пред став ля ет один из
ро ди те лей ре бен ка, иной за кон ный пред ста ви тель);

удо сто ве ре ние (сви де тель ст во) еди но го об раз ца, ус та нов лен но го Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для ка ж дой ка те го рии гра ж дан, ука зан ных в пунк те 4 на стоя ще го По ло же -
ния, а в от но ше нии гра ж дан, имев ших пра во на льго ты до 1 ян ва ря 1992 го да, – Пра ви тель ст -
вом СССР – для гра ж дан, от но ся щим ся к этим ка те го ри ям.

Ме ди цин ское за клю че ние ВКК оформ ля ет ся и вы да ет ся гра ж да ни ну в день за се да ния
ВКК. ИПР ин ва ли да вы да ет ся гра ж да нам в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, по сле про хо ж де ния ими ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы в ме ди ко-реа би -
ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии.

Од но вре мен но с по лу че ни ем ме ди цин ско го за клю че ния ВКК или ИПР ин ва ли да гра ж да -
не по лу ча ют ин фор ма цию об ус ло ви ях по лу че ния сред ст ва реа би ли та ции, а гра ж да не, пе ре -
чис лен ные в пунк тах 5 и 6 на стоя ще го По ло же ния, – и о раз ме ре вно си мой пла ты.

11. Реа ли за ция гра ж да нам средств реа би ли та ции про из во дит ся в го су дар ст вен ных ор га -
ни за ци ях здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва в день об ра ще ния на ос но ва нии пред став -
лен ных ими ИПР ин ва ли да или ме ди цин ско го за клю че ния ВКК (в пре де лах сро ка дей ст вия
ука зан ных до ку мен тов) по предъ яв ле нии до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 10
на стоя ще го По ло же ния, при этом гра ж да нам, ука зан ным в пунк тах 5 и 6 на стоя ще го По ло -
же ния, – по сле вне се ния пла ты в кас су ма га зи на про из вод ст вен но-тор го во го рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Бел мед тех ни ка» (да лее – ма га зин «Бел мед тех ни ка»).

В го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния ве дет ся жур нал ре ги ст ра ции за яв ле -
ний гра ж дан на обес пе че ние тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции (да лее –
жур нал) по фор ме со глас но при ло же нию.

12. В слу чае от сут ст вия не об хо ди мо го гра ж да ни ну сред ст ва реа би ли та ции в го су дар ст -
вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния за яв ка на его по став ку в трех днев ный срок со дня ре ги -
ст ра ции в жур на ле на прав ля ет ся в про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «Бел мед тех ни ка».

Го су дар ст вен ная ор га ни за ция здра во охра не ния в трех днев ный срок со дня по сту п ле ния
за яв лен ных средств реа би ли та ции в пись мен ной фор ме ин фор ми ру ет об этом гра ж да ни на.

13. Ор га ни за ция обес пе че ния гра ж дан, ну ж даю щих ся в бес плат ном ли бо на льгот ных ус -
ло ви ях обес пе че нии сред ст ва ми реа би ли та ции, воз ла га ет ся на ру ко во ди те ля го су дар ст вен -
ной ор га ни за ции здра во охра не ния по мес ту их жи тель ст ва.

Кон троль за свое вре мен ность и пол но той обес пе че ния гра ж дан ну ж даю щих ся в бес плат -
ном ли бо на льгот ных ус ло ви ях обес пе че нии сред ст ва ми реа би ли та ции, осу ще ст в ля ет ся
управ ле ния ми здра во охра не ния обл ис пол ко мов, ко ми те том по здра во охра не нию Мин ско го
гор ис пол ко ма.

14. Слу хо вы ми ап па ра та ми, в том чис ле с уш ны ми вкла ды ша ми ин ди ви ду аль но го из го -
тов ле ния, гра ж да не, ука зан ные в пунк тах 4–6 на стоя ще го По ло же ния, обес пе чи ва ют ся на
ос но ва нии ме ди цин ско го за клю че ния ВКК, вы да вае мо го по сле ком плекс ной ди аг но сти ки,
про ве ден ной вра чом-ото ла рин го ло гом (вра чом-сур до ло гом) го су дар ст вен ной ор га ни за ции
здра во охра не ния, че рез ма га зи ны «Бел мед тех ни ка» по мес ту жи тель ст ва.

15. Стан дарт ны ми глаз ны ми про те за ми гра ж да не, ука зан ные в пунк тах 4–6 на стоя ще го
По ло же ния, обес пе чи ва ют ся по ме ди цин ско му за клю че нию ВКК, вы да вае мо му по сле про ве -
де ния ком плекс ной ди аг но сти ки вра чом-оку ли стом го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во -
охра не ния по мес ту жи тель ст ва, че рез го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния.

16. Кон такт ны ми лин за ми, лу па ми гра ж да не, ука зан ные в пунк тах 4–6 на стоя ще го По -
ло же ния, обес пе чи ва ют ся по ме ди цин ско му за клю че нию ВКК, вы да вае мо му по сле про ве де -
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ния ком плекс ной ди аг но сти ки вра чом-оку ли стом го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния, че рез ма га зи ны «Бел мед тех ни ка» по мес ту жи тель ст ва.

17. Из го тов ле ние зуб ных про те зов (за ис клю че ни ем про те зов из дра го цен ных ме тал лов,
ме тал ло ак ри ла тов (ме тал ло ком по зи тов), ме тал ло ке ра ми ки и фар фо ра, а так же на не се ния
за щит но-де ко ра тив но го по кры тия из нит рид-ти та на), вклю чаю щее про ве де ние ком плек са
ме ди цин ских сто ма то ло ги че ских ор то пе ди че ских ме ро прия тий, обес пе чи ва ет ся гра ж да -
нам, ука зан ным в пунк тах 4–6 на стоя ще го По ло же ния, в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях
здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва на ос но ва нии ме ди цин ско го за клю че ния ВКК.

Объ ем ме ди цин ских сто ма то ло ги че ских ме ро прия тий, вид и кон ст рук ции зуб ных про те -
зов оп ре де ля ет врач-сто ма то лог-ор то пед ин ди ви ду аль но ка ж до му па ци ен ту с уче том кли ни -
че ских про то ко лов ди аг но сти ки и ле че ния.

Бес плат ный ре монт зуб ных про те зов (по чин ка, пе ре дел ка, из го тов ле ние до пол ни тель -
ных эле мен тов, де та лей зуб ных про те зов) осу ще ст в ля ет ся в те че ние га ран тий но го сро ка их
экс плуа та ции го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния, ока зы ваю щи ми сто ма -
то ло ги че скую ор то пе ди че скую по мощь, по мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на.

Гра ж да не, по лу чаю щие бес плат ное зу бо про те зи ро ва ние, обя за ны вы пол нять на зна чен -
ные ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми ле чеб ные ме ро прия тия.

18. Шпри ца ми ин су ли но вы ми од но ра зо во го ис поль зо ва ния трех ком по нент ны ми (1 мл)
или иг ла ми од но ра зо вы ми для шприц-руч ки, тест-по лос ка ми для оп ре де ле ния са ха ра в кро -
ви, дат чи ка ми-глю ко сен со ра ми гра ж да не, ука зан ные в пунк тах 4–6 на стоя ще го По ло же -
ния, обес пе чи ва ют ся по ме ди цин ско му за клю че нию ВКК, вы да вае мо му по сле ком плекс но го
об сле до ва ния, про ве ден но го вра чом-эн док ри но ло гом го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во -
охра не ния, че рез го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва.

19. Глю ко мет ра ми гра ж да не, ука зан ные в пунк тах 4–6 на стоя ще го По ло же ния, обес пе -
чи ва ют ся по ме ди цин ско му за клю че нию ВКК, вы да вае мо му по сле ком плекс но го об сле до ва -
ния, про ве ден но го вра чом-эн док ри но ло гом го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния,
че рез ма га зи ны «Бел мед тех ни ка» по мес ту жи тель ст ва.

20. Сто мий ным ос на ще ни ем (ка ло-, мо че при ем ни ки) гра ж да не, ука зан ные в пунк тах 4–6 
на стоя ще го По ло же ния, обес пе чи ва ют ся по ме ди цин ско му за клю че нию ВКК при вы пис ке из 
ста цио нар ной ор га ни за ции здра во охра не ния или ИПР ин ва ли да че рез го су дар ст вен ные ор -
га ни за ции здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва.

При ло же ние

к Положению о порядке обеспечения граждан
техническими средствами социальной реабилитации
государственными организациями здравоохранения

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений граждан на обеспечение техническими средствами

социальной реабилитации

№
п/п

Дата ре -
ги ст ра -
ции об -
ра ще -

ния

Фа ми -
лия,

имя, от -
че ст во

Год ро -
ж де ния

Ме сто
жи тель -
ст ва, те -

ле фон

Ка те го рия
льгот, дата, 

но мер до -
ку мен та,
удо сто ве -
ряю ще го

льго ту

Дата, но -
мер ИПР
ин ва ли да
или ме ди -
цин ско го
за клю че -
ния ВКК

Наи -
мено ва -

ние
сред ст -
ва реа -

би ли та -
ции

Дата на -
прав ле ния 

за яв ки в
ПТРУП

«Бел мед -
тех ни ка»

Дата ин фор -
ма ции гра -
ж да ни на о
по сту п ле -

нии сред ст -
ва реа би ли -

та ции

Дата
вы да чи
сред ст -
ва реа -

би ли та -
ции

Рос пись 
в по лу -
че нии

При ме -
ча ния

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 де каб ря 2007 г. № 1723

5/26403
(20.12.2007)

О 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 15 сен тяб ря 1999 г. № 1437

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2007 г.
№ 439 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ноября 2005 г. № 565» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. До пол нить По ло же ние об об ще жи ти ях, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1999 г. № 1437 «Об ут вер жде нии По ло же ния об об -
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ще жи ти ях и Ти по во го до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да в об ще жи тии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 73, 5/1672; 2006 г., № 2, 5/16957; № 52, 5/22053), гла вой 91 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 91

БРОНИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ

611. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по дан ным, еже год но уточ -
няе мым до 1 ап ре ля, мо гут бро ни ро вать жи лые по ме ще ния в об ще жи ти ях, на хо дя щих ся в
ве де нии го су дар ст вен ных ор га нов, дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций, для вре мен но го
про жи ва ния лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, до реа -
ли за ции ими пра ва на по лу че ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния.

612. Ко ли че ст во бро ни руе мых жи лых по ме ще ний в об ще жи ти ях, а так же пе ре чень го су -
дар ст вен ных ор га нов, дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций, в ве де нии ко то рых на хо дят ся
об ще жи тия, ус та нав ли ва ют ся не позд нее чем за три ме ся ца до на ча ла оче ред но го ка лен дар -
но го го да ре ше ни ем ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов на ос но ва нии
уточ нен ных дан ных о де тях-си ро тах и де тях, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ли цах из
чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же хо да тайств ор га нов
опе ки и по пе чи тель ст ва, опе ку нов (по пе чи те лей) ли бо лиц, на ко то рых за ко но да тель ст вом
воз ло же но вы пол не ние обя зан но стей опе ку на (по пе чи те ля).

613. При раз ра бот ке нор ма ти ва бро ни ро ва ния жи лых мест в об ще жи тии ме ст ные ис пол -
ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны учи ты ва ют ко ли че ст во де тей-си рот, де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, и лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, а так же ко ли че ст во ра бот ни ков и гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме -
ще ние в об ще жи тии, ко то рое на хо дит ся в ве де нии го су дар ст вен ных ор га нов, дру гих го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций.

614. Ре ше ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ус та нав ли ваю щие
ко ли че ст во жи лых по ме ще ний, под ле жа щих бро ни ро ва нию, до во дят ся до го су дар ст вен ных
ор га нов, дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций, в ве де нии ко то рых на хо дят ся об ще жи тия, не 
позд нее чем за три ме ся ца до на ча ла оче ред но го ка лен дар но го го да с ука за ни ем сро ка бро ни -
ро ва ния и яв ля ют ся обя за тель ны ми для дан ных ор га нов и ор га ни за ций.

615. За бро ни ро ван ные жи лые по ме ще ния в об ще жи тии пре дос тав ля ют ся ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в со от вет ст вии с пунк та ми 24–27
на стоя ще го По ло же ния вре мен но до реа ли за ции ими пра ва на по лу че ние жи лых по ме ще ний
со ци аль но го поль зо ва ния по со вме ст но му ре ше нию ад ми ни ст ра ции го су дар ст вен ных ор га -
нов, дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций, проф со юз но го ко ми те та (при его на ли чии) на ос -
но ва нии ре ше ния о бро ни ро ва нии, при ни мае мо го ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми.

616. В слу чае не при бы тия лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро -
ди те лей, для про жи ва ния в за бро ни ро ван ном жи лом по ме ще нии в об ще жи тии или их вы ез да
из об ще жи тия на ме сто жи тель ст ва в дру гое жи лое по ме ще ние го су дар ст вен ные ор га ны, дру -
гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции уве дом ля ют об этом ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря -
ди тель ные ор га ны и по со гла со ва нию с ни ми за се ля ют жи лые по ме ще ния в ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом по ряд ке.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1748

5/26404
(20.12.2007)

Об ут вер жде нии квот на про из вод ст во в 2008 году та бач -
ных изделий

В со от вет ст вии с пунк том 13 По ло же ния о го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва,
обо ро та, рек ла мы и по треб ле ния та бач но го сы рья и та бач ных из де лий, ут вер жден но го Дек -
ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 28, 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 мые кво ты на про из вод ст во в 2008 го ду та бач ных из де лий.
2. Мин ско му гор ис пол ко му и Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про -

мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» до ве сти в ус та нов лен ном по ряд ке до юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ут вер жден ные на стоя щим по ста нов ле ни ем кво ты на
про из вод ст во в 2008 го ду та бач ных из де лий и обес пе чить кон троль за их со блю де ни ем.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2007 № 1748

Квоты на производство в 2008 году табачных изделий
(млрд. штук)

На име но ва ние
про дук ции

Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская 
об ласть

Го мель -
ская об -

ласть

Грод нен -
ская об -

ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев -
ская об -

ласть
г. Минск

Кон церн
«Бел гос пи -

ще пром»

Все го по
рес пуб ли -

ке

Та бач ные из де лия – – – – – – 6,5 12,5 19,0

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снеж ня 2007 г. № 1755

5/26405
(20.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні В.У.На за рэнкі ў г. Тэ ге ран (Іслам -
ская Рэс публіка Іран)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 17 па 21 снеж ня 2007 г. у г. Тэ ге ран (Іслам ская Рэс публіка Іран) пер ша -

га на месніка Стар шыні Дзяр жаўна га камітэ та па стан дар ты за цыі На за рэн ку Вікта ра
Уладзіміравіча для ўдзе лу ў па сяд жэнні ра бо чай гру пы па гар маніза цыі па ды хо даў па стан -
дар ты за цыі, ацэн цы ад па вед насці і за бес пя чэн ня адзінства вы мя рэн няў.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снеж ня 2007 г. № 1757

5/26406
(20.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні І.В.Дыр ма на ў г. Тулу (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 18 па 21 снеж ня 2007 г. у г. Ту лу (Расiйская Фе дэ ра цыя) намеснiка

Мiнiстра аба ро ны па ўзбра ен ню – начальнiка ўзбра ен ня Уз брое ных Сiл Рэспублiкi Бе ла русь
Дыр ма на Iвана Васiльевiча.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1761

5/26407
(20.12.2007)

О под чи не нии не ко то рых ор га ни за ций Ми ни стер ст ву
при род ных ре сур сов и ох ра ны окружающей среды

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Под чи нить Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды го су дар -

ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут гео хи мии и гео фи зи ки На цио наль ной ака де мии на -
ук Бе ла ру си», на уч но-ис сле до ва тель ское гео ло ги че ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «БЕЛ ГЕО» и на уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Кос моа эро гео ло гия».

2. До пол нить пе ре чень го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми -
ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 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, 5/22679), пунк та -
ми 17–19 сле дую ще го со дер жа ния:
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«17. Го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут гео хи мии и гео фи зи ки На цио наль -
ной ака де мии на ук Бе ла ру си», г. Минск.

18. На уч но-ис сле до ва тель ское гео ло ги че ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«БЕЛ ГЕО», г. Минск.

19. На уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Кос моа эро гео -
ло гия», г. Минск.».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем пунк та 2, ко то рый всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1762

5/26408
(20.12.2007)

О на зна че нии С.В.Аб ла мей ко пол но моч ным пред ста ви -
те лем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Меж го су -
дар ст вен ном ко ор ди на ци он ном со ве те по на уч но-тех ни -
че ской ин фор ма ции и Ме ж ду на род ном центре научной и 
технической информации

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. На зна чить ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Объ е ди -

нен ный ин сти тут про блем ин фор ма ти ки На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» Аб ла мей -
ко Сер гея Вла ди ми ро ви ча пол но моч ным пред ста ви те лем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Меж го су дар ст вен ном ко ор ди на ци он ном со ве те по на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции и
Ме ж ду на род ном цен тре на уч ной и тех ни че ской ин фор ма ции.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 2003 г. № 57 «Аб

назначэннi С.А.Ждан ка паўна моц ным прад стаўнiком Ура да Рэспублiкi Бе ла русь у
Мiждзяржаўным ка ар ды на цый ным са ве це па на ву ко ва-тэхнiчнай iнфармацыi i Мiжна род -
ным цэн тры на ву ко вай i тэхнiчнай iнфармацыi» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 10, 5/11834);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня 2006 г. № 734 «О на -
зна че нии М.М.Ма хань ка пол но моч ным пред ста ви те лем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Меж го су дар ст вен ном ко ор ди на ци он ном со ве те по на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции и
Ме ж ду на род ном цен тре на уч ной и тех ни че ской ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 93, 5/22437).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1763

5/26409
(20.12.2007)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2007 г. № 1122

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В пунк те 114 пе реч ня ин но ва ци он ных и ин ве сти ци он ных про ек тов, ут вер жден но го по -

ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2007 г. № 1122 «О ме ро -
прия ти ях по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г.
№ 3» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 225, 5/25774),
сло ва «990,4 тыс. квар тир (ин ди ви ду аль ных до мов), в том чис ле по об лас тям: Бре ст ская –
150,8 тыс. квар тир, Ви теб ская – 116,7 тыс., Го мель ская – 175 тыс.» за ме нить сло ва ми
«933,9 тыс. квар тир (ин ди ви ду аль ных до мов), в том чис ле по об лас тям: Бре ст ская –
150,8 тыс. квар тир, Ви теб ская – 116,7 тыс. , Го мель ская – 118,5 тыс.».

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 С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1764

5/26410
(20.12.2007)

Об от чу ж де нии иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» 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 лес но го хо зяй ст ва от чу ж де ние до 1 ию ля 2008 г. пу тем про да -
жи на аук цио не на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и опе ра тив ном управ ле нии
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ле пель ский лес хоз» иму ще ст ва со глас -
но при ло же нию, рас по ло жен но го в пос. Бо ров ка Ле пель ско го рай она Ви теб ской об лас ти
(с уче том из ме не ния оце ноч ной стои мо сти, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом на 1 ян ва ря 2008 г.).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2007 № 1764

Имущество, находящееся в республиканской собственности
и оперативном управлении государственного лесохозяйственного учреждения

«Лепельский лесхоз», отчуждаемое путем продажи на аукционе

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный
но мер

Год вво да
в экс плуа та цию

Дата вы да чи и но мер сви де тель ст ва
(удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции иму ще ст ва и прав на него

Оце ноч ная стои -
мость на 1 ян ва ря

2007 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние
(зда ние хра ни ли ща № 1)

230/С-10739 1979 15 де каб ря 2006 г.
№ 230/294-457

104 850 156

Ка пи таль ное строе ние
(хра ни ли ще № 2)

230/С-10740 1981 15 де каб ря 2006 г.
№ 230/294-458

98 731 837

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 снеж ня 2007 г. № 1769

5/26411
(20.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні М.М.Аб рам чу ка ў г. Клай пе ду
(Лі тоў ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 18 па 20 снеж ня 2007 г. у г. Клай пе ду (Літоўская Рэс публіка) пер ша га

на месніка Міністра архітэк ту ры і бу даўніцтва Аб рам чу ка Міхаіла Міхай лавіча.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1749

5/26417
(21.12.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об об щих прин ци пах со -
труд ни че ст ва в об лас ти про из вод ст ва и обо ро та са ха ра
на рын ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра -
ции и под пи са нии это го Со гла ше ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров при ла гае мый про ект Со гла -

ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
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ции об об щих прин ци пах со труд ни че ст ва в об лас ти про из вод ст ва и обо ро та са ха ра на рын ках
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции*.

2. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Бам би зу Ива на
Ми хай ло ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об об щих прин ци пах со труд ни че ст ва в об -
лас ти про из вод ст ва и обо ро та са ха ра на рын ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра -
ции, 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 дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах ут вер жден -
но го про ек та.

3. Вре мен но при ме нять Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра -
ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об об щих прин ци пах со труд ни че ст ва в об лас ти про из -
вод ст ва и обо ро та са ха ра на рын ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции с да ты его
под пи са ния.

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 С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1750

5/26418
(21.12.2007)

Об из ме не нии со ста ва Ко мис сии по обес пе че нию ох ра ны 
прав и про ти во дей ст вию на ру ше ни ям в сфе ре ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти при Со ве те Ми ни ст ров 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:
Вклю чить в со став Ко мис сии по обес пе че нию ох ра ны прав и про ти во дей ст вию на ру ше ни -

ям в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2003 г.
№ 403 «О ме рах по обес пе че нию ох ра ны прав и про ти во дей ст вию на ру ше ни ям в сфе ре ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 38, 5/12202; 2005 г., № 144, 5/16509; 2006 г., № 76, 5/22304), По зня ка Алек сан д -
ра Гри горь е ви ча – глав но го со вет ни ка управ ле ния нау ки и ин но ва ци он но го раз ви тия Ап па -
ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (от вет ст вен ный сек ре тарь Ко мис сии), Ама ри на 
Вла ди ми ра Вик то ро ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов, Би чу ри на Алек сея Вла ди ми ро -
ви ча – на чаль ни ка цен тра по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми На цио -
наль но го цен тра ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, Гу щи на Фе до ра Фе до ро ви ча – на чаль ни -
ка управ ле ния нау ки и ин но ва ци он ной по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки, Мат вее ва Алек -
сан д ра Алек сан д ро ви ча – на чаль ни ка от де ла управ ле ния по борь бе с эко но ми че ски ми пре -
сту п ле ния ми глав но го управ ле ния кри ми наль ной ми ли ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел,
Про та се вич Ека те ри ну Ми хай лов ну – на чаль ни ка Го су дар ст вен ной про до воль ст вен ной ин -
спек ции по ка че ст ву и стан дар ти за ции Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, 
Ру са ка Сер гея Ни ко лае ви ча – на чаль ни ка юри ди че ско го от де ла Ми ни стер ст ва тор гов ли, Са -
пел ки на Ев ге ния Пет ро ви ча – на чаль ни ка управ ле ния нау ки и ин но ва ци он но го раз ви тия
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Се ме не ню Иго ря Ни ко лае ви ча – на чаль -
ни ка от де ла нау ки Ми ни стер ст ва здра во охра не ния, ис клю чив из не го В.В.По ли кар по ва,
В.И.Ер ма ко ва, В.В.Ер мо ло ви ча, А.В.Ку ха ре ва, В.В.Кол ба но ва, Н.А.Поп ко ва, А.И.Свер жа,
С.Г.Ше бе ко, М.И.Яро ше ви ча.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1751

5/26419
(21.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и 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 11 мар та
1998 г. № 379

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о па тент ных по ве рен ных Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное по -

ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 1998 г. № 379 (Со б ра ние
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 8, ст. 197; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 36,
5/720; 2002 г., № 32, 5/10103; № 68, 5/10590; 2004 г., № 53, 5/13978), из ме не ния и до пол не -
ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Ус та но вить, что:
2.1. сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве па тент но го по ве рен но го (да лее – сви де тель ст -

ва), вы дан ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния, дей ст ву ют до 1 мар та 2008 г.;
2.2. фи зи че ские ли ца, за ре ги ст ри ро ван ные в Го су дар ст вен ном рее ст ре па тент ных по ве -

рен ных Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – па тент ные по ве рен ные) до всту п ле ния в си лу на стоя -
ще го по ста нов ле ния, обя за ны до 1 фев ра ля 2008 г. об ра тить ся в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» (да лее – па тент ный ор ган) для за -
ме ны сви де тель ст ва на сви де тель ст во на но вом блан ке по фор ме со глас но при ло же нию 3 к По -
ло же нию о па тент ных по ве рен ных 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 11 мар та 1998 г. № 379. Сви де тель ст во на но вом
блан ке оформ ля ет ся сро ком на 5 лет.

Для оформ ле ния сви де тель ст ва на но вом блан ке па тент ные по ве рен ные по да ют в па тент -
ный ор ган за яв ле ние с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва, гра ж дан ст ва, пас порт ных дан -
ных, по сто ян но го мес та жи тель ст ва, ад ре са для пе ре пис ки, те ле фо на, фак са, мес та ра бо ты и
долж но сти, све де ний о вла де нии ино стран ны ми язы ка ми. К за яв ле нию при ла га ют ся две фо -
то гра фии раз ме ром 3 х 4 сан ти мет ра.

Па тент ный ор ган до 1 мар та 2008 г. оформ ля ет сви де тель ст ва па тент ным по ве рен ным, об -
ра тив шим ся в па тент ный ор ган для их за ме ны.

Од но вре мен но с по лу че ни ем сви де тель ст ва, оформ лен но го на но вом блан ке, па тент ные
по ве рен ные обя за ны сдать в па тент ный ор ган ори ги на лы ра нее вы дан ных сви де тельств ли бо
их дуб ли ка тов.

3. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям до 1 мар та 2008 г. при вес ти свои
нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме -
ры по его реа ли за ции.

4. 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 пунк та 1 дан но го по ста нов ле ния, ко то рый всту па ет в си лу с 1 мар та 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.03.1998 № 379
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2007 № 1751)

ПОЛОЖЕНИЕ
о патентных поверенных Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Па тент ным по ве рен ным Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – па тент ный по ве рен ный) яв ля -
ет ся фи зи че ское ли цо, от ве чаю щее тре бо ва ни ям на стоя ще го По ло же ния, ат те сто ван ное и за -
ре ги ст ри ро ван ное в Го су дар ст вен ном рее ст ре па тент ных по ве рен ных Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – Ре естр), ко то ро му в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во на пред -
ста ви тель ст во фи зи че ских и юри ди че ских лиц (да лее – до ве ри те ли) по во про сам ох ра ны и
реа ли за ции прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти.
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2. В ка че ст ве па тент но го по ве рен но го мо жет быть ат те сто ва но и за ре ги ст ри ро ва но дее спо -
соб ное фи зи че ское ли цо, ко то рое:

име ет по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, выс шее ес те ст вен но на уч ное,
тех ни че ское или юри ди че ское об ра зо ва ние и не ме нее чем че ты рех лет ний опыт прак ти че -
ской ра бо ты в об лас ти ох ра ны и реа ли за ции прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти;

об ла да ет не об хо ди мым в об лас ти ох ра ны и реа ли за ции прав на объ ек ты про мыш лен ной
соб ст вен но сти зна ни ем нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род -
ных до го во ров в объ е ме, оп ре де ляе мом го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «На цио наль ный
центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» (да лее – па тент ный ор ган), и со от вет ст вую щи ми на -
вы ка ми их прак ти че ско го при ме не ния, под твер жден ны ми ре зуль та та ми ква ли фи ка ци он но -
го эк за ме на.

3. Па тент ный по ве рен ный осу ще ст в ля ет пред ста ви тель ст во до ве ри те лей на ос но ва нии
вы дан ной ему и оформ лен ной в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке до ве рен но сти.

До ве рен ность, со став лен ная на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, мо жет при ни мать -
ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь без ее но та ри аль но го удо сто ве ре ния и кон суль ской
ле га ли за ции, ес ли за ко но да тель ны ми ак та ми не оп ре де ле но иное.

4. Кан ди да ту в па тент ные по ве рен ные, све де ния о ко то ром вно сят ся в Ре естр, при сваи ва -
ет ся ре ги ст ра ци он ный но мер и вы да ет ся сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве па тент но го
по ве рен но го (да лее – сви де тель ст во).

Ли ца, не за ре ги ст ри ро ван ные в ка че ст ве па тент ных по ве рен ных в со от вет ст вии с на стоя -
щим По ло же ни ем, не яв ля ют ся па тент ны ми по ве рен ны ми.

5. Па тент ный ор ган не от ве ча ет по обя за тель ст вам па тент но го по ве рен но го, а па тент ный
по ве рен ный не от ве ча ет по обя за тель ст вам па тент но го ор га на пе ред свои ми до ве ри те ля ми.

ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО

6. Па тент ный по ве рен ный:
пред став ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и в рам ках пол но мо чий, ука зан ных в

до ве рен но сти, ин те ре сы до ве ри те лей по во про сам ох ра ны и реа ли за ции прав на объ ек ты про -
мыш лен ной соб ст вен но сти пе ред па тент ным ор га ном, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ор га ни за ция ми;

да ет до ве ри те лям кон суль та ции и разъ яс не ния по во про сам, свя зан ным с ох ра ной и реа -
ли за ци ей прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти;

ока зы ва ет ус лу ги по оформ ле нию и по да че зая вок на по лу че ние ох ран ных до ку мен тов на
объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти;

ока зы ва ет ус лу ги при па тен то ва нии объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но сти за ру бе жом;
пред став ля ет ин те ре сы до ве ри те лей при рас по ря же нии пра ва ми на ох ра няе мые объ ек ты

про мыш лен ной соб ст вен но сти, в том чис ле при ус туп ке и пе ре да че иму ще ст вен ных прав на
дан ные объ ек ты;

ока зы ва ет ус лу ги по во про сам ос па ри ва ния ох ран ных до ку мен тов на объ ек ты про мыш -
лен ной соб ст вен но сти;

вы пол ня ет ра бо ты и ока зы ва ет ус лу ги по про ве де нию па тент ных ис сле до ва ний, вклю чая
про вер ку на па тент ную чис то ту и ох ра но спо соб ность ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея -
тель но сти, под го тов ке со от вет ст вую щих за клю че ний для фи зи че ских и юри ди че ских лиц;

в ус та нов лен ном по ряд ке ока зы ва ет иные ус лу ги, свя зан ные с ох ра ной и реа ли за ци ей
прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти.

7. Па тент ный по ве рен ный впра ве за пра ши вать у го су дар ст вен ных ор га нов, фи зи че ских и 
юри ди че ских лиц до ку мен ты и све де ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния пред ста ви тель ст -
ва до ве ри те лей, за ис клю че ни ем до ку мен тов и све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные
сек ре ты, ком мер че скую или иную ох ра няе мую за ко ном тай ну.

Ин фор ма ция, ко то рую па тент ный по ве рен ный по лу ча ет от до ве ри те ля в свя зи с вы пол не -
ни ем его по ру че ния, при зна ет ся кон фи ден ци аль ной, ес ли иное не ука за но до ве ри те лем.

Па тент ный по ве рен ный не впра ве при нять по ру че ние до ве ри те ля в слу ча ях, ес ли по де лу,
яв ляю ще му ся пред ме том по ру че ния, он пред став лял или кон суль ти ро вал лиц, ин те ре сы ко -
то рых за ве до мо про ти во ре чат ин те ре сам ли ца, об ра тив ше го ся с прось бой о его ве де нии, или
при ни мал иное уча стие в его рас смот ре нии, а так же в слу чае рас смот ре ния де ла долж но ст -
ным ли цом, с ко то рым па тент ный по ве рен ный со сто ит в род ст вен ных от но ше ни ях.

8. Па тент ный по ве рен ный обя зан со блю дать тре бо ва ния на стоя ще го По ло же ния, ино го
за ко но да тель ст ва, от но ся ще го ся к дея тель но сти па тент но го по ве рен но го, а так же пра ви ла
про фес сио наль ной эти ки.

9. За на ру ше ние тре бо ва ний пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния к па тент но му по ве рен но му
в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим По ло же ни ем, при ме ня ют ся сле дую щие ме ры:

пре ду пре ж де ние;
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по втор ная сда ча ква ли фи ка ци он но го эк за ме на с ис клю че ни ем из Рее ст ра в слу чае не удов -
ле тво ри тель ных ре зуль та тов эк за ме на;

ис клю че ние из Рее ст ра.
Ме ры, пре ду смот рен ные аб за ца ми треть им и чет вер тым час ти пер вой на стоя ще го пунк та, 

при ме ня ют ся к па тент но му по ве рен но му с уче том тя же сти со вер шен ных на ру ше ний.
10. Све де ния о при ме не нии в от но ше нии па тент но го по ве рен но го мер, ука зан ных в пунк -

те 9 на стоя ще го По ло же ния, вно сят ся в Ре естр.

ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ПАТЕНТНЫЕ

ПОВЕРЕННЫЕ. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПАТЕНТНОГО ОРГАНА

11. Го су дар ст вен ная ат те ста ция и ре ги ст ра ция кан ди да тов в па тент ные по ве рен ные (да -
лее – ат те ста ция и ре ги ст ра ция), про дле ние сро ка дей ст вия сви де тель ст ва осу ще ст в ля ют ся
па тент ным ор га ном.

Для про ве де ния ат те ста ции, про дле ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва при па тент ном ор -
га не соз да ет ся Ат те ста ци он ная ко мис сия; для рас смот ре ния жа лоб кан ди да тов в па тент ные
по ве рен ные, свя зан ных с про ве де ни ем ат те ста ции, жа лоб па тент ных по ве рен ных, свя зан -
ных с про дле ни ем сро ка дей ст вия сви де тель ст ва, жа лоб иных за ин те ре со ван ных лиц и пред -
став ле ний долж но ст ных лиц па тент но го ор га на на дей ст вия па тент ных по ве рен ных – Апел -
ля ци он ная ко мис сия.

Ат те ста ци он ная и Апел ля ци он ная ко мис сии фор ми ру ют ся по ре ше нию ру ко во ди те ля па -
тент но го ор га на из чис ла ра бот ни ков па тент но го ор га на, при этом Ат те ста ци он ная ко мис сия
дей ст ву ет на по сто ян ной ос но ве, а Апел ля ци он ная ко мис сия соз да ет ся и дей ст ву ет для рас -
смот ре ния кон крет ной жа ло бы (пред став ле ния) или не сколь ких свя зан ных ме ж ду со бой жа -
лоб (пред став ле ний).

12. Ат те ста ци он ная ко мис сия:
рас смат ри ва ет за яв ле ния об ат те ста ции кан ди да тов в па тент ные по ве рен ные, при не об хо -

ди мо сти про во дит с ни ми со бе се до ва ние, при ни ма ет ре ше ние о до пус ке их к ква ли фи ка ци он -
но му эк за ме ну, ко то рое оформ ля ет ся про то ко лом за под пи сью пред се да те ля и сек ре та ря Ат -
те ста ци он ной ко мис сии;

ут вер жда ет про грам му, пра ви ла про ве де ния ква ли фи ка ци он но го эк за ме на и эк за ме на -
ци он ные за да ния;

ут вер жда ет со став эк за ме на ци он ной ко мис сии и ор га ни зу ет про ве де ние ква ли фи ка ци он -
но го эк за ме на;

рас смат ри ва ет ре зуль та ты ква ли фи ка ци он но го эк за ме на и при ни ма ет ре ше ние об ат те -
ста ции кан ди да тов в па тент ные по ве рен ные на за се да нии Ат те ста ци он ной ко мис сии, ко то -
рое оформ ля ет ся про то ко лом;

рас смат ри ва ет за яв ле ния о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва;
при ни ма ет ре ше ние о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва;
со об ща ет кан ди да там в па тент ные по ве рен ные о при ня том ре ше нии;
пред став ля ет про то кол по ре зуль та там ат те ста ции кан ди да тов в па тент ные по ве рен ные и

рас смот ре ния во про са о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва для вклю че ния све де ний в
Ре естр;

вно сит на имя ру ко во ди те ля па тент но го ор га на в со от вет ст вии с аб за ца ми чет вер тым –
шес тым пунк та 36 на стоя ще го По ло же ния пред став ле ния об ис клю че нии па тент ных по ве -
рен ных из Рее ст ра.

13. Кан ди да ты в па тент ные по ве рен ные, па тент ные по ве рен ные име ют пра во на лич ное
уча стие в рас смот ре нии Ат те ста ци он ной ко мис си ей во про сов, ка саю щих ся их ква ли фи ка -
ции, а так же об жа ло вать ре ше ние Ат те ста ци он ной ко мис сии в Апел ля ци он ную ко мис сию,
ре ше ние ко то рой даль ней ше му об жа ло ва нию в па тент ном ор га не не под ле жит.

14. Апел ля ци он ная ко мис сия рас смат ри ва ет:
жа ло бы кан ди да тов в па тент ные по ве рен ные на ре ше ния Ат те ста ци он ной ко мис сии об от -

ка зе в до пус ке к ква ли фи ка ци он но му эк за ме ну, ре ше ния по ре зуль та там ква ли фи ка ци он но -
го эк за ме на;

жа ло бы па тент ных по ве рен ных на ре ше ния Ат те ста ци он ной ко мис сии по ре зуль та там
рас смот ре ния во про са о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва;

жа ло бы за ин те ре со ван ных лиц и пред став ле ния долж но ст ных лиц па тент но го ор га на на
дей ст вия па тент но го по ве рен но го, свя зан ные с не вы пол не ни ем обя зан но стей, пре ду смот рен -
ных пунк том 8 на стоя ще го По ло же ния.

15. Жа ло ба на ре ше ние Ат те ста ци он ной ко мис сии мо жет быть по да на на имя ру ко во ди те -
ля па тент но го ор га на в ме сяч ный срок со дня при ня тия Ат те ста ци он ной ко мис си ей ре ше ния
о до пус ке кан ди да та в па тент ные по ве рен ные к сда че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на, ре ше -
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ния по ре зуль та там ква ли фи ка ци он но го эк за ме на или ре ше ния по ре зуль та там рас смот ре -
ния во про са о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва.

Ука зан ные жа ло бы рас смат ри ва ют ся в те че ние од но го ме ся ца со дня их по сту п ле ния в па -
тент ный ор ган.

Жа ло бы за ин те ре со ван ных лиц и пред став ле ния долж но ст ных лиц па тент но го ор га на на
дей ст вия па тент но го по ве рен но го, свя зан ные с не вы пол не ни ем обя зан но стей, пре ду смот рен -
ных пунк том 8 на стоя ще го По ло же ния, рас смат ри ва ют ся в двух ме сяч ный срок со дня их по -
сту п ле ния в па тент ный ор ган.

16. По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы кан ди да та в па тент ные по ве рен ные, па тент но -
го по ве рен но го на ре ше ние Ат те ста ци он ной ко мис сии Апел ля ци он ная ко мис сия впра ве:

ос та вить ре ше ние Ат те ста ци он ной ко мис сии без из ме не ния, а жа ло бу кан ди да та в па -
тент ные по ве рен ные, па тент но го по ве рен но го – без удов ле тво ре ния;

от ме нить ре ше ние Ат те ста ци он ной ко мис сии и до пус тить кан ди да та в па тент ные по ве -
рен ные к сда че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на;

от ме нить ре ше ние Ат те ста ци он ной ко мис сии и на пра вить кан ди да та в па тент ные по ве -
рен ные на по втор ную сда чу ква ли фи ка ци он но го эк за ме на или его час ти ино му со ста ву эк за -
ме на то ров;

от ме нить ре ше ние Ат те ста ци он ной ко мис сии и про длить срок дей ст вия сви де тель ст ва.
17. По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы за ин те ре со ван но го ли ца, пред став ле ния долж -

но ст но го ли ца па тент но го ор га на Апел ля ци он ная ко мис сия впра ве:
при нять ре ше ние о при ме не нии к па тент но му по ве рен но му мер, пре ду смот рен ных аб за -

ца ми вто рым и треть им час ти пер вой пунк та 9 на стоя ще го По ло же ния;
вне сти на имя ру ко во ди те ля па тент но го ор га на в со от вет ст вии с аб за цем седь мым пунк та 36

на стоя ще го По ло же ния пред став ле ние об ис клю че нии па тент но го по ве рен но го из Рее ст ра;
от ка зать за ин те ре со ван но му ли цу в удов ле тво ре нии жа ло бы, а долж но ст но му ли цу па -

тент но го ор га на в при ня тии мер по по дан но му пред став ле нию.
18. Кан ди дат в па тент ные по ве рен ные по да ет в па тент ный ор ган за яв ле ние об ат те ста ции

по фор ме со глас но при ло же нию 1.
К за яв ле нию при ла га ют ся:
ко пия ди пло ма (ди пло мов) о выс шем ес те ст вен но на уч ном, тех ни че ском или юри ди че -

ском об ра зо ва нии;
до ку мен ты, под твер ждаю щие не ме нее чем че ты рех лет ний опыт прак ти че ской ра бо ты в

об лас ти ох ра ны и реа ли за ции прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти;
до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны за ат те ста цию кан ди да та в па -

тент ные по ве рен ные (да лее – по шли на за ат те ста цию);
ав то био гра фия, со дер жа щая крат кие све де ния о кан ди да те в па тент ные по ве рен ные.
19. Кан ди дат в па тент ные по ве рен ные не впра ве по да вать в па тент ный ор ган за яв ле ние об

ат те ста ции, ес ли не ис тек го дич ный срок с да ты при ня тия Ат те ста ци он ной ко мис си ей ре ше -
ния об от ка зе в ат те ста ции кан ди да та в па тент ные по ве рен ные по не удов ле тво ри тель ным ре -
зуль та там ква ли фи ка ци он но го эк за ме на.

20. Ат те ста ци он ная ко мис сия от ка зы ва ет кан ди да ту в па тент ные по ве рен ные в до пус ке к 
ква ли фи ка ци он но му эк за ме ну в слу ча ях:

на ли чия об стоя тельств, пре пят ст вую щих ре ги ст ра ции в ка че ст ве па тент но го по ве рен но -
го в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го По ло же ния;

не пред став ле ния до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту по шли ны за ат те ста цию;
ес ли не ис тек го дич ный срок с да ты при ня тия Ат те ста ци он ной ко мис си ей ре ше ния об от -

ка зе в ат те ста ции кан ди да та в па тент ные по ве рен ные по не удов ле тво ри тель ным ре зуль та там
ква ли фи ка ци он но го эк за ме на.

21. Ква ли фи ка ци он ный эк за мен про во дит ся при на ли чии за яв ле ний об ат те ста ции, по -
дан ных не ме нее чем пя тью кан ди да та ми в па тент ные по ве рен ные.

22. При яв ке на эк за мен кан ди дат в па тент ные по ве рен ные предъ яв ля ет пас порт или
иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность.

23. Ли ца, ус пеш но сдав шие ква ли фи ка ци он ный эк за мен, ре ше ни ем Ат те ста ци он ной ко -
мис сии, ко то рое при ни ма ет ся в те че ние 7 дней со дня сда чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на,
ат те сту ют ся в ка че ст ве па тент ных по ве рен ных.

24. Ре ги ст ра ция про шед ше го ат те ста цию кан ди да та в па тент ные по ве рен ные осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ва нии его за яв ле ния о ре ги ст ра ции в ка че ст ве па тент но го по ве рен но го и вы да -
че сви де тель ст ва по фор ме со глас но при ло же нию 2 (да лее – за яв ле ние о ре ги ст ра ции), ко то -
рое долж но быть по да но в па тент ный ор ган не позд нее од но го го да с да ты при ня тия ре ше ния
об ат те ста ции.

В слу чае ес ли за яв ле ние о ре ги ст ра ции не по да но в ука зан ный срок, кан ди дат в па тент ные
по ве рен ные дол жен прой ти ат те ста цию по втор но.
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25. К за яв ле нию о ре ги ст ра ции при ла га ют ся:
до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны за ре ги ст ра цию в ка че ст ве па -

тент но го по ве рен но го и вы да чу сви де тель ст ва (да лее – по шли на за ре ги ст ра цию);
две фо то гра фии раз ме ром 3 х 4 сан ти мет ра.
26. Ре ги ст ра ция кан ди да та в па тент ные по ве рен ные и вы да ча ему сви де тель ст ва по фор ме

со глас но при ло же нию 3 осу ще ст в ля ют ся в пят на дца тид нев ный срок со дня по да чи про шед шим
го су дар ст вен ную ат те ста цию ли цом за яв ле ния и до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 25 на -
стоя ще го По ло же ния. Ре ги ст ра ция про из во дит ся на ос но ва нии пись мен но го рас по ря же ния ру -
ко во ди те ля па тент но го ор га на пу тем вне се ния за пи си в Ре естр со глас но при ло же нию 4.

Сви де тель ст во вы да ет ся сро ком на 5 лет. Срок дей ст вия сви де тель ст ва мо жет быть про -
длен на 5 лет не од но крат но.

Па тент ный ор ган на прав ля ет ин фор ма цию о ре ги ст ра ции кан ди да та в па тент ные по ве -
рен ные для опуб ли ко ва ния в офи ци аль ном бюл ле те не па тент но го ор га на.

27. Па тент ный ор ган от ка зы ва ет кан ди да ту в па тент ные по ве рен ные в ре ги ст ра ции в слу -
ча ях по да чи за яв ле ния о ре ги ст ра ции ли цом, не про шед шим ат те ста цию, не уп ла ты по шли -
ны за ре ги ст ра цию, а так же воз ник но ве ния об стоя тельств, пре пят ст вую щих ре ги ст ра ции
кан ди да та в па тент ные по ве рен ные в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го По ло же ния.

28. В слу чае из ме не ния све де ний о па тент ном по ве рен ном по сле их вне се ния в Ре естр, а
так же при на ли чии за про са па тент но го ор га на от но си тель но ука зан ных све де ний па тент ный
по ве рен ный обя зан пись мен но со об щить о та ком из ме не нии или за пра ши вае мых све де ни ях в
па тент ный ор ган в ме сяч ный срок со дня воз ник но ве ния об стоя тельств, по слу жив ших при -
чи ной их из ме не ния, ли бо со дня по лу че ния им со от вет ст вую ще го за про са па тент но го ор га на.

При не со блю де нии дан но го тре бо ва ния к па тент но му по ве рен но му Апел ля ци он ной ко -
мис си ей по пред став ле нию долж но ст ных лиц па тент но го ор га на мо жет быть при ме не на ме -
ра, пре ду смот рен ная аб за цем вто рым час ти пер вой пунк та 9 на стоя ще го По ло же ния, что не
ос во бо ж да ет па тент но го по ве рен но го от обя зан но сти пред ста вить в па тент ный ор ган ука зан -
ные све де ния. В слу чае по втор но го не со об ще ния в пят на дца тид нев ный срок за пра ши вае мых
па тент ным ор га ном све де ний па тент ный по ве рен ный мо жет быть ис клю чен из Рее ст ра.

29. Па тент ный ор ган еже год но пуб ли ку ет све де ния об ат те сто ван ных и за ре ги ст ри ро ван -
ных в Рее ст ре па тент ных по ве рен ных в офи ци аль ном бюл ле те не па тент но го ор га на.

30. Для про дле ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва па тент ный по ве рен ный в те че ние по -
след не го го да, в ко то ром за кан чи ва ет ся срок дей ст вия сви де тель ст ва, но не позд нее двух ме -
ся цев до да ты его ис те че ния дол жен пред ста вить в па тент ный ор ган:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 5;
до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны за вне се ние из ме не ний и до пол -

не ний в Ре естр.
31. Ат те ста ци он ная ко мис сия при на ли чии до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту па тент -

ной по шли ны за вне се ние из ме не ний и до пол не ний в Ре естр, при ни ма ет за яв ле ние о про дле -
нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва и рас смат ри ва ет его в те че ние двух не дель со дня его по да -
чи в па тент ный ор ган.

32. Ат те ста ци он ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о про дле нии сро ка дей ст вия сви де -
тель ст ва на сле дую щие пять лет, ис чис ляе мые со дня окон ча ния пре ды ду ще го пя ти лет не го
сро ка, в слу чае, ес ли па тент ный по ве рен ный:

пред став лял ин те ре сы до ве ри те лей, ока зы вал ус лу ги в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя -
ще го По ло же ния в те че ние че ты рех лет, пред ше ст вую щих дню по да чи за яв ле ния о про дле -
нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва;

про шел обу че ние в пе ри од сро ка дей ст вия сви де тель ст ва по спе ци аль ной про грам ме по по -
вы ше нию ква ли фи ка ции па тент ных по ве рен ных, про во ди мой па тент ным ор га ном.

33. При не со от вет ст вии па тент но го по ве рен но го тре бо ва ни ям пунк та 33 на стоя ще го По -
ло же ния Ат те ста ци он ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние об от ка зе в про дле нии сро ка дей ст -
вия сви де тель ст ва.

34. На ос но ва нии ре ше ния Ат те ста ци он ной ко мис сии о про дле нии сро ка дей ст вия сви де -
тель ст ва па тент ным ор га ном вно сят ся не об хо ди мые из ме не ния в Ре естр.

ГЛАВА 4
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО ИЗ РЕЕСТРА

35. Па тент ный по ве рен ный ис клю ча ет ся из Рее ст ра ре ше ни ем ру ко во ди те ля па тент но го
ор га на на ос но ва нии:

за яв ле ния па тент но го по ве рен но го об ис клю че нии его из Рее ст ра;
на ли чия у па тент но го по ве рен но го по сто ян но го мес та жи тель ст ва за пре де ла ми Рес пуб ли -

ки Бе ла русь;
пред став ле ния Ат те ста ци он ной ко мис сии в слу чае про пус ка сро ка по да чи за яв ле ния о

про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва ли бо его не про дле ния;
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пред став ле ния Ат те ста ци он ной ко мис сии в слу чае не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов
по втор ной сда чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на, пре ду смот рен ной аб за цем треть им час ти
пер вой пунк та 9 на стоя ще го По ло же ния;

пред став ле ния Ат те ста ци он ной ко мис сии в слу ча ях вы яв ле ния не дос то вер ных све де ний
в до ку мен тах, при ла гае мых к за яв ле нию об ат те ста ции, ре ги ст ра ции, вы да че и про дле нии
сро ка дей ст вия сви де тель ст ва;

пред став ле ния Апел ля ци он ной ко мис сии по ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы за ин те -
ре со ван но го ли ца и (или) пред став ле ния долж но ст но го ли ца па тент но го ор га на на дей ст вия
па тент но го по ве рен но го, свя зан ные с не вы пол не ни ем обя зан но стей, пре ду смот рен ных пунк -
том 8 на стоя ще го По ло же ния;

всту пив ше го в си лу при го во ра су да о на зна че нии па тент но му по ве рен но му на ка за ния, ис -
клю чаю ще го воз мож ность осу ще ст в ле ния пред ста ви тель ст ва до ве ри те ля;

при зна ния па тент но го по ве рен но го в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра -
ни чен но дее спо соб ным;

смер ти па тент но го по ве рен но го или ре ше ния су да об объ яв ле нии его умер шим.
36. В слу чае ис клю че ния па тент но го по ве рен но го из Рее ст ра вы дан ное ему сви де тель ст во

ан ну ли ру ет ся и в де ся ти днев ный срок долж но быть воз вра ще но в па тент ный ор ган.
37. Ре ше ние па тент но го ор га на об ис клю че нии па тент но го по ве рен но го из Рее ст ра мо жет

быть об жа ло ва но в су деб ном по ряд ке.
38. Ин фор ма ция об ис клю че нии па тент но го по ве рен но го из Рее ст ра вно сит ся в Ре естр и

пуб ли ку ет ся па тент ным ор га ном в офи ци аль ном бюл ле те не па тент но го ор га на с ука за ни ем
при чин ис клю че ния.

При ло же ние 1

к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь

Фор ма
Ру ко во ди те лю па тент но го ор га на

________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

________________________________
________________________________

(ад рес для пе ре пис ки)

________________________________
(тел.: раб./дом./моб., факс, ад рес элек трон ной поч ты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аттестации кандидата в патентные поверенные

____ ______________ 20__ г. г. Минск

Про шу рас смот реть во прос о до пус ке ме ня к ква ли фи ка ци он но му эк за ме ну и в слу чае сда -
чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на ат те сто вать ме ня в ка че ст ве па тент но го по ве рен но го.

О се бе со об щаю сле дую щее:
1. Фа ми лия, имя, от че ст во __________________________________________________

___________________________________________________________________________
2. Гра ж дан ст во____________________________________________________________
3. Пас порт ные дан ные ______________________________________________________

(се рия, но мер, ко гда и кем вы дан)

___________________________________________________________________________
4. По сто ян ное ме сто жи тель ст ва______________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Об ра зо ва ние ____________________________________________________________

(ка кие выс шие учеб ные за ве де ния и ко гда окон чил)

6. Опыт прак ти че ской ра бо ты в об лас ти ох ра ны про мыш лен ной соб ст вен но сти

Пе ри од ра бо ты Со дер жа ние ра бо ты (с ука за ни ем
ор га ни за ции и ее мес та на хо ж де ния) Под твер ждаю щие опыт ра бо ты до ку мен ты

на ча ло окон ча ние

(при не об хо ди мо сти про дол жи те на от дель ном лис те)

7. Зна ние ино стран ных язы ков_______________________________________________
___________________________________________________________________________
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8. Ме сто ра бо ты и за ни мае мая долж ность в на стоя щее вре мя ______________________
___________________________________________________________________________

При ло же ние: _____________________________________________________________
(пе ре чень до ку мен тов, при ла гае мых к за яв ле нию)

___ ____________ 20__ г. _______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2

к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь

Фор ма
Ру ко во ди те лю па тент но го ор га на
_______________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

_______________________________
_______________________________

(ад рес для пе ре пис ки)

_______________________________
(тел.: раб./дом./моб., факс, ад рес элек трон ной поч ты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации и выдаче свидетельства

о регистрации в качестве патентного поверенного

___ _____________ 20__ г. г. Минск

На ос но ва нии ре ше ния Ат те ста ци он ной ко мис сии № _____ от __ __________ 20__ г. про -
шу за ре ги ст ри ро вать ме ня и вы дать сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве па тент но го по ве -
рен но го.

О се бе со об щаю сле дую щее:
1. Фа ми лия, имя, от че ст во __________________________________________________

___________________________________________________________________________
2. Гра ж дан ст во____________________________________________________________
3. Пас порт ные дан ные ______________________________________________________

(се рия, но мер, ко гда и кем вы дан)

___________________________________________________________________________
4. По сто ян ное ме сто жи тель ст ва______________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Ме сто ра бо ты и долж ность в на стоя щее вре мя_________________________________

___________________________________________________________________________
6. Зна ние ино стран ных язы ков_______________________________________________

___________________________________________________________________________

При ло же ние: ________________________________________________________________
(пе ре чень до ку мен тов, при ла гае мых к за яв ле нию)

___ ____________ 20__ г. _______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3

к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь

Фор ма

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации в качестве патентного поверенного

№ ________

На стоя щим удо сто ве ря ет ся, что ______________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

яв ля ет ся па тент ным по ве рен ным.
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Ука зан ное ли цо за ре ги ст ри ро ва но в Го су дар ст вен ном рее ст ре па тент ных по ве рен ных Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за № _________________ от _____ _________ 20__ г.

Вы да но ____ ________ 20__ г.

Ру ко во ди тель па тент но го ор га на _______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Срок дей ст вия сви де тель ст ва про длен до:

___ ____________ 20__ г. _______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
___ ____________ 20__ г. _______________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
___ ____________ 20__ г. _______________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 4

к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь

Информация, подлежащая внесению в Государственный реестр
патентных поверенных Республики Беларусь при регистрации

в качестве патентного поверенного
1. Фа ми лия, имя, от че ст во па тент но го по ве рен но го.
2. Да та и но мер ре ги ст ра ции па тент но го по ве рен но го.
3. Да та вы да чи или от прав ки сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции па тент но го по ве рен но го и срок

его дей ст вия.
4. Но мер пла теж но го по ру че ния или кви тан ции и да та уп ла ты па тент ной по шли ны за ре -

ги ст ра цию па тент но го по ве рен но го и вы да чу сви де тель ст ва.
5. Но мер и да та ре ше ния Ат те ста ци он ной ко мис сии об ат те ста ции па тент но го по ве рен но го.
6. Ад рес для пе ре пис ки с па тент ным по ве рен ным.
7. Ад рес мес та жи тель ст ва па тент но го по ве рен но го.
8. Те ле фо ны па тент но го по ве рен но го (ра бо чий, до маш ний, мо биль ный). Факс па тент но го 

по ве рен но го. Ад рес элек трон ной поч ты па тент но го по ве рен но го.
9. Ме сто ра бо ты па тент но го по ве рен но го.
10. Долж ность, за ни мая па тент ным по ве рен ным по мес ту ра бо ты.
11. Вла де ние па тент ным по ве рен ным ино стран ны ми язы ка ми.

При ло же ние 5

к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь

Фор ма
Ру ко во ди те лю па тент но го ор га на
_______________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

_______________________________
_______________________________

(ад рес для пе ре пис ки)

_______________________________
(тел.: раб./дом./моб., факс, ад рес элек трон ной поч ты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия свидетельства

о регистрации в качестве патентного поверенного

___ _____________ 20__ г. г. Минск

Про шу про длить мне срок дей ст вия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве па тент но го
по ве рен но го № ____________ вы дан но го ___ ________ ____ г.

№ 5/26419 -129- 03.01.2008



О се бе со об щаю сле дую щее:
1. Фа ми лия, имя, от че ст во __________________________________________________

___________________________________________________________________________
2. Гра ж дан ст во____________________________________________________________
3. Пас порт ные дан ные ______________________________________________________

(се рия, но мер, ко гда и кем вы дан)

___________________________________________________________________________
4. По сто ян ное ме сто жи тель ст ва______________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Ме сто ра бо ты и за ни мае мая долж ность в на стоя щее вре мя и за по след ние три го да___

___________________________________________________________________________
6. Зна ние ино стран ных язы ков_______________________________________________

___________________________________________________________________________
7. Осу ще ст в ле ние дея тель но сти па тент но го по ве рен но го в те че ние трех лет, пред ше ст -

вую щих дню по да чи за яв ле ния о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва (ссыл ка на од ну
лю бую за яв ку, жа ло бу, воз ра же ние или за яв ле ние, по дан ные в па тент ный ор ган, с ука за ни -
ем ха рак те ра вы пол нен ной ра бо ты, ока зан ной ус лу ги) ______________________________

___________________________________________________________________________
8. Обу че ние в пе ри од сро ка дей ст вия сви де тель ст ва по спе ци аль ной про грам ме по по вы -

ше нию ква ли фи ка ции па тент ных по ве рен ных _____________________________________
(год про хо ж де ния обу че ния и но мер вы дан но го сер ти фи ка та)

___ ____________ 20__ г. _______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1752

5/26420
(21.12.2007)

О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи

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 Ап па ра ту Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ле ние без воз -
мезд ной (спон сор ской) по мо щи со ци аль но-пе да го ги че ско му уч ре ж де нию об ра зо ва ния «Ор -
шан ский го су дар ст вен ный дет ский дом № 1» для ор га ни за ции пи та ния вос пи тан ни ков дет -
ско го до ма со глас но за клю чен но му 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 С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снеж ня 2007 г. № 1753

5/26421
(21.12.2007)

Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Мі ністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу ў ор га нах запісу ак таў гра мад зян ска га ста ну, вы -

сокі ўзро вень абс лу гоўван ня гра мад зян, ак тыўную ра бо ту па па вы шэн ню пра ва вой куль ту ры 
і да сяг нен не вы сокіх па каз чы каў у служ бо вай дзей насці ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:

Еўсе ен ка
Лілію Яўге ньеўну 

– на чальніка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну
адміністра цыі Цэн траль на га раё на го ра да Мінска

Ка ва лё ву
Мар га ры ту Станісла ваўну

– на чальніка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну Свет -
ла гор ска га ра ён на га вы ка наўчага камітэта

Каз ло ву
Але ну Бранісла ваўну

– на чальніка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну
Магілёўска га га рад ско га вы ка наўчага камітэта
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Кар нее ву
Людмілу Аляк сан д раўну

– на чальніка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну
адміністра цыі Пер ша май ска га раё на г. Віцебска

Лаб ко
Ган ну Юль я наўну

– на чальніка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну Грод -
зен ска га ра ён на га вы ка наўчага камітэта

Нау ма ву
Раісу Ва лянцінаўну

– за гад чы ка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну Коб -
рын ска га ра ён на га вы ка наўчага камітэта

Шар па ву
Іну Вікта раўну

– на чальніка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну Сма -
лявіцка га ра ён на га вы ка наўчага камітэта

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1758

5/26422
(21.12.2007)

О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Кос сов ское ме бель ное про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние» по пла те жам в рес пуб ли кан ский
бюд жет

В со от вет ст вии с под пунк том 4.1.1 пунк та 4 По ло же ния о ре ст рук ту ри за ции за дол жен но -
сти хо зяй ст вен ных об ществ по пла те жам в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты и по кре ди -
там, вы дан ным го су дар ст вен ны ми бан ка ми, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 фев ра ля 2004 г. № 88 «О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти хо зяй ст вен ных об -
ществ по пла те жам в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты и по кре ди там, вы дан ным го су -
дар ст вен ны ми бан ка ми» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ре ст рук ту ри зи ро вать в 2007 го ду за дол жен ность от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Кос сов ское ме бель ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние», об ра зо вав шую ся по пла те жам в рес -
пуб ли кан ский бюд жет в сум ме 122 138 428 руб лей, пу тем уве ли че ния ус тав но го фон да дан но -
го ак цио нер но го об ще ст ва по сред ст вом до пол ни тель но го вы пус ка ак ций за счет имею щих ся
у не го ис точ ни ков соб ст вен ных средств на сум му, со от вет ст вую щую этой за дол жен но сти, с
пе ре да чей 24 428 ак ций но ми наль ной стои мо стью 5000 руб лей ка ж дая в соб ст вен ность Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле:

за дол жен ность, об ра зо вав шую ся на 26 де каб ря 2006 г., по ис поль зо ван ным в хо зяй ст вен -
ном обо ро те ука зан но го ак цио нер но го об ще ст ва де неж ным сред ст вам в ино стран ной ва лю те,
за бло ки ро ван ным во Внеш эко ном бан ке СССР по со стоя нию на 1 ян ва ря 1992 г., в сум ме
18 613,25 дол ла ра США, или 39 832 360 бе ло рус ских руб лей по кур су На цио наль но го бан ка
на 26 де каб ря 2006 г., и по штра фу за про сроч ку воз вра та этих де неж ных средств в сум ме
24 071 290 руб лей;

за дол жен ность, об ра зо вав шую ся на 1 ок тяб ря 2006 г., по на чис лен ной пе не в сум ме
58 234 778 руб лей, в том чис ле:

по на ло гу на до бав лен ную стои мость в сум ме 25 893 920 руб лей;
по на ло гу на до хо ды и при быль в сум ме 2 215 557 руб лей;
по чрез вы чай но му на ло гу для ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской

АЭС в сум ме 1 688 353 руб ля;
по сбо ру в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про -

дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки в сум ме 18 033 896 руб лей;
по на ло гу с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог в сум ме 8 882 366 руб лей;
по эко ло ги че ско му на ло гу в час ти пла те жей за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо -

сфер ный воз дух в сум ме 1 389 304 руб ля и за раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва в сум ме
131 382 руб ля.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем про ве де ния ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Кос сов ское ме бель ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние» яв ля ет ся
вы пол не ние в 2007 го ду ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь по тем пу рос та объ е мов про из вод ст ва про дук ции про мыш -
лен но сти в со пос та ви мых це нах не ме нее 110 про цен тов и рен та бель но сти реа ли зо ван ной
про дук ции не ни же 7 про цен тов.

3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние от кры тым ак цио нер ным об ще -
ст вом «Кос сов ское ме бель ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние» про гноз ных по ка за те лей, ука -
зан ных в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, на за мес ти те ля пред се да те ля Бре ст ско го обл ис -
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пол ко ма, ку ри рую ще го во про сы ана ли за, раз ра бот ки и вне дре ния об щей стра те гии со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти, пред се да те ля Ива це вич ско го рай ис пол ко ма, ди рек то ра
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Кос сов ское ме бель ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние».

4. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву со вме ст но с Бре ст ским обл ис пол ко мом и от -
кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Кос сов ское ме бель ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние»
обес пе чить ре ше ние во про сов, свя зан ных с про ве де ни ем пре ду смот рен ной в пунк те 1 на стоя -
ще го по ста нов ле ния ре ст рук ту ри за ции, в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ре ст рук ту ри за ции
за дол жен но сти хо зяй ст вен ных об ществ по пла те жам в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты 
и по кре ди там, вы дан ным го су дар ст вен ны ми бан ка ми, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2004 г. № 88 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 27, 1/5330), в час ти:

уве ли че ния ус тав но го фон да от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Кос сов ское ме бель ное
про из вод ст вен ное объ е ди не ние»;

пе ре да чи-при ем ки ак ций на зван но го ак цио нер но го об ще ст ва в соб ст вен ность Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

вне се ния не об хо ди мых из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди тель ные и дру гие до ку мен ты
дан но го ак цио нер но го об ще ст ва;

уча стия пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния это го ак цио нер но го об ще ст ва.
5. Ми ни стер ст ву фи нан сов при под го тов ке про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та об уточ -

не нии от дель ных по ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2007 год учесть из ме не ния в со -
от вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1759

5/26423
(21.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и 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 19 де каб ря
2006 г. № 1681

В со от вет ст вии со стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в Тру до вой 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 в По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния пер во го ра бо че го мес та вы -
пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия и во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы, уво лен ным из Воо ру жен ных
Сил или дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2006 г. № 1681 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 1, 5/24387), сле дую щие из -
ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
сло ва «стать я ми 280 и» за ме нить сло вом «стать ей»;
по сле слов «выс ше го об ра зо ва ния» до пол нить сло ва ми «в днев ной фор ме по лу че ния об ра -

зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, на прав лен ным на ра бо -
ту по рас пре де ле нию в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью, про фес си ей и ква ли фи ка -
ци ей»;

сло ва «го су дар ст вен ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «вы пу ск ни ки го су -
дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния»;

1.2. в пунк те 2:
из аб за ца вто ро го сло ва «и во ен но слу жа щим, уво лен ным из Воо ру жен ных Сил,» и «или

на день при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу» ис клю чить;
до пол нить пункт аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«во ен но слу жа щим, уво лен ным из Воо ру жен ных Сил, ес ли на мо мент при зы ва на сроч -

ную во ен ную служ бу они не со стоя ли в тру до вых от но ше ни ях.»;
1.3. из пунк та 3 сло во «пер со наль но му» ис клю чить;
1.4. в пунк те 4:
сло ва «Вы пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния днев ной фор мы обу че -

ния, ко то рым пре дос тав ле на воз мож ность са мо стоя тель но го тру до уст рой ст ва в свя зи с не воз -
мож но стью их пер со наль но го рас пре де ле ния,» ис клю чить;
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сло во «ли цам» за ме нить сло вом «Ли цам»;
1.5. из пунк та 5 сло ва «вы пу ск ни ки го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния,» ис клю -

чить;
1.6. из пунк та 6 часть пер вую ис клю чить;
1.7. в пунк те 7:
сло ва «вы пу ск ни ков го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния» и «ме ся ца» за ме нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия» и «двух ме ся цев»;
по сле сло ва «ус та нав ли ва ют» до пол нить пункт сло вом «на ни ма те лям»;
сло ва «по кон крет ным про фес си ям (спе ци аль но стям)» ис клю чить;
1.8. в пунк те 8:
сло ва «вы пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния и» ис клю чить;
сло ва «пред ло же но с их со гла сия ра бо чее ме сто» за ме нить сло ва ми «пред ло же на с их со -

гла сия ра бо та».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1760

5/26424
(21.12.2007)

О Го су дар ст вен ной про грам ме по обес пе че нию про из -
вод ст ва ди зель но го био то п ли ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь
на 2007–2010 годы

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 мую Го су дар ст вен ную про грам му по обес пе че нию про из вод ст ва ди -

зель но го био то п ли ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2007–2010 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная
про грам ма).

2. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся:
в час ти вы пол не ния на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот в пре де -

лах средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, на прав ляе мых на фи нан си ро ва ние на уч ной, на уч -
но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти;

в час ти ор га ни за ции про мыш лен ных про из водств за счет средств ор га ни за ций-ис пол ни -
те лей.

3. Оп ре де лить го су дар ст вен ным за каз чи ком Го су дар ст вен ной про грам мы Бе ло рус ский
го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии.

4. Го су дар ст вен но му за каз чи ку:
до ве сти Го су дар ст вен ную про грам му до за ин те ре со ван ных;
при нять ме ры по ее вы пол не нию, обес пе чить кон троль и це ле вое ис поль зо ва ние средств,

вы де ляе мых на реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы;
ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но до 25 фев ра ля сле дую -

ще го за от чет ным го да о вы пол не нии ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы.
5. Кон троль за хо дом реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы воз ло жить на за мес ти те -

лей Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую щих во про сы про мыш лен но сти и аг -
ро про мыш лен но го ком плек са.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2007 № 1760

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по обеспечению производства дизельного биотоплива в
Республике Беларусь на 2007–2010 годы

ВВЕДЕНИЕ

Го су дар ст вен ная про грам ма по обес пе че нию про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь на 2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с По ло же ни -
ем о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи нан си ро ва ния и вы пол не ния го су дар ст вен ных на род но хо зяй ст -
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вен ных и со ци аль ных про грамм, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2004 г. № 1404 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 176, 5/15117), в свя зи с не об хо ди мо стью соз да ния ис точ ни ков обес пе че ния
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ав то мо биль ным то п ли вом по ста биль ным це нам, га ран ти ро -
ван но го рын ка сбы та рас ти тель но го сы рья, умень ше ния им пор та энер го но си те лей.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Не об хо ди мость ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков то п ли ва не вы зы ва ет со мне ний. 
В 2000 го ду ми ро вая до бы ча неф ти со ста ви ла око ло 4 млрд. тонн, что со из ме ри мо с ми ро вы ми
раз ве дан ны ми за па са ми неф ти, ко то рые оце ни ва ют ся не сколь ко бо лее чем в 100 млрд. тонн.
Этих за па сов да же с уче том воз мож но го их уве ли че ния за счет про дол жаю щих ся раз ве ды ва -
тель ных ра бот хва тит в луч шем слу чае еще на 30–40 лет. Но неф тя ной кри зис мо жет раз ра зить -
ся зна чи тель но рань ше, за дол го до то го, как бу дут ис чер па ны неф тя ные за па сы пла не ты. Уже
сей час мож но об на ру жить сим пто мы кри зис ных яв ле ний. Неф тя ные сква жи ны по сте пен но
ухо дят с су ши в мо ре, 20 про цен тов неф ти и 15 про цен тов га за до бы ва ют ся со дна мор ских шель -
фов. В пер вые де ся ти ле тия ХХI ве ка мож но ожи дать, что по сте пен ное умень ше ние ми ро вых
неф тя ных за па сов явит ся при чи ной ост рых про ти во ре чий ме ж ду го су дар ст ва ми.

В свя зи со стрем ле ни ем к умень ше нию за ви си мо сти от по ста вок неф ти, эко ло ги че ски ми
про бле ма ми, обу слов лен ны ми ис поль зо ва ни ем неф те про дук тов, в по след ние го ды в ми ре
зна чи тель но вы рос ин те рес к мо тор ным то п ли вам на ос но ве во зоб нов ляе мых рас ти тель ных
ис точ ни ков, в ча ст но сти про дук там пе ре ра бот ки рас ти тель ных ма сел.

В раз ных стра нах для обо зна че ния ди зель но го био то п ли ва ис поль зу ют ся раз ные на зва -
ния, но ча ще все го упот реб ля ет ся аб бре виа ту ра FAME (Fatty acid methyl ester), ко то рая бу дет
ис поль зо ва на в на стоя щей Про грам ме.

Наи боль шие ус пе хи в ос вое нии и прак ти че ской реа ли за ции тех но ло гий про из вод ст ва
био то п ли ва на ос но ве ис поль зо ва ния рап со во го мас ла, в ис пы та нии и экс плуа та ции дви га те -
лей в ре аль ных ус ло ви ях дос тиг ли Гер ма ния и Фран ция. В на стоя щее вре мя по вы шен ный
ин те рес к этим тех но ло ги ям про яв ля ют мно гие стра ны Ев ро пы (Анг лия, Ав ст рия, Ис па ния,
Швей ца рия, Венг рия, Поль ша и др.), США и Япо ния.

Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния, ис поль зо ва ние био то п ли ва не сни жа ет ре сур са дви га те ля. 
В то же вре мя FAME бо лее аг рес сив ны по от но ше нию к ре зи но вым де та лям ав то мо би ля, чем
обыч ное ди зель ное то п ли во неф тя но го про ис хо ж де ния. По это му мно гие ав то про из во ди те ли
адап ти ру ют со от вет ст вую щие час ти ав то мо би лей к ди зель но му био то п ли ву.

Один из ос нов ных ви дов сель ско хо зяй ст вен но го сы рья в Ев ро пе для про из вод ст ва ди зель -
но го био то п ли ва – рапс. Все боль шее вни ма ние уде ля ет ся ис поль зо ва нию про дук тов пе ре ра -
бот ки се мян рап са для тех ни че ских це лей. За по след ние два дцать лет в ми ре объ е мы вы ра щи -
ва ния рап са воз рос ли бо лее чем в че ты ре раза (в Ев ро пе – в де сять раз). В Ев ро пей ском сою зе
(да лее – ЕС) об щая пло щадь по се вов рап са со став ля ет око ло 7 млн. га (сред няя уро жай ность
рап са – бо лее 27 ц/га) и пла ни ру ет ся, что в бу ду щем она дос тиг нет 12 млн. га.

Об щая схе ма про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва из рап со во го мас ла сле дую щая. Из
3 тонн се мян рап са из вле ка ют око ло 1 тон ны мас ла и 2 тон ны рап со во го жмы ха, ис поль зуе мо -
го в по сле дую щем для про из вод ст ва ком би кор мов. За тем мас ло под вер га ет ся об ра бот ке ме ти -
ло вым спир том (ме та но лом) в сме си с ка та ли за то ром, в ре зуль та те по лу ча ют око ло 0,9 тон ны
ме ти ло вых эфи ров жир ных ки слот рап со во го мас ла – ди зель но го био то п ли ва.

Био то п ли во мо жет ис поль зо вать ся как са мо стоя тель но, так и в сме си с неф тя ным ди зель -
ным то п ли вом в лю бом со от но ше нии.

В со от вет ст вии с ди рек ти вой Ев ро ко ми сии 2003/30/ЕС (Bulletin EU 5-2003) стра ны – чле -
ны ЕС долж ны к кон цу 2010 го да обес пе чить по треб ле ние био то п ли ва не ме нее 5,75 про цен та
от об ще го объ е ма ис поль зо ва ния на транс порт ные ну ж ды.

По экс перт ным оцен кам, око ло тре ти всей до бы вае мой в ми ре неф ти по треб ля ет ся транс -
пор том, при чем ав то мо биль ный транс порт яв ля ет ся наи бо лее энер го ем ким. С уче том то го,
что до ля неф ти в энер го сырь е вых ре сур сах не пре вы ша ет 11 про цен тов, а ее по треб ле ние рас -
тет, сле ду ет ожи дать, что с энер го снаб же ни ем ав то транс пор та в бу ду щем воз ник нут серь ез -
ные про бле мы и нефть пе ре ста нет быть ос нов ным ис точ ни ком для его энер го обес пе че ния.

Ми ро вые тен ден ции раз ви тия дви га те ле строе ния об ра ще ны на ис поль зо ва ние био ло ги че -
ско го то п ли ва в ка че ст ве аль тер на тив но го мо тор но го то п ли ва. Ав то мо биль ный транс порт яв -
ля ет ся од ним из ос нов ных за гряз ни те лей ок ру жаю щей сре ды, и на его до лю в круп ных го ро -
дах при хо дит ся бо лее 70 про цен тов вы бро сов за гряз няю щих ве ществ.

Со глас но ста ти сти че ским дан ным, еже год ное по треб ле ние про дук тов пе ре ра бот ки рап со -
во го мас ла в ка че ст ве то п ли ва толь ко в стра нах Ев ро пы со став ля ет бо лее 2 млн. тонн, что зна -
чи тель но со кра ща ет вы бро сы в ат мо сфе ру уг ле ки сло го га за, оки слов азо та и аро ма ти че ских
уг ле во до ро дов.
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В Ев ро пе за по след ние 12 лет пре дель ные уров ни вы бро сов вред ных ве ществ с от ра бо тан -
ны ми га за ми дви га те лей уже сто ча лись че ты ре раза. При этом до пус ти мые вы бро сы бы ли
умень ше ны: по оки си уг ле ро да (СО) – в 10 раз для дви га те лей с ис кро вой сис те мой за жи га ния
и в 5 раз – для ди зель ных дви га те лей; по окис лам азо та – ос нов но му по ка за те лю ток сич но сти
ди зе лей – в 3 раза.

Ди зель ное био то п ли во яв ля ет ся эко ло ги че ски наи бо лее чис тым из всех ви дов ши ро ко ис -
поль зуе мых в на стоя щее вре мя мо тор ных то п лив.

При ис поль зо ва нии ди зель но го био то п ли ва на ос но ве про дук тов пе ре ра бот ки рап со во го
мас ла сни жа ет ся дым ность от ра бо тан ных га зов и вы брос оки слов азо та на 20–22 про цен та. В
вы бро сах от сут ст ву ют окись уг ле ро да (угар ный газ), уг ле во до ро ды и со еди не ния се ры, что
да ет воз мож ность ус та нав ли вать ней тра ли за то ры от ра бо тав ших га зов. Кро ме то го, био то п -
ли во, по па дая во внеш нюю сре ду, пол но стью рас па да ет ся в те че ние 10–15 су ток на не аг рес -
сив ные по от но ше нию к при род ным объ ек там ком по нен ты.

Сравнительные показатели выбросов вредных веществ
при использовании различных видов топлива

Ок си ды азо та, г/кВтч Окись уг ле ро да, г/кВтч Уг ле во до ро ды, г/кВтч Твер дые час ти цы, г/кВтч

Ев ро-2 7,0 4,0 1,0 0,15
Ев ро-3 5,0 2,0 0,6 0,10
Ди зель ное то п ли во 8,7 1,0 0,8 0,23
Ди зель ное био то п ли во 3,9 – – 0,10

Ми ни стер ст во ино стран ных дел рас по ла га ет ин фор ма ци ей о про дви же нии ди зель но го
био то п ли ва на ос но ве про дук тов пе ре ра бот ки се мян рап са на рын ках Ве ли ко бри та нии, Венг -
рии, Поль ши, Че хии, Фран ции, ФРГ и США. В этих стра нах пре ду смат ри ва ет ся сис те ма
льгот по на ло гам при про да же био то п ли ва и до та ций при ор га ни за ции про из водств био то п ли -
ва. Воз де лы ва ние сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ис поль зуе мой для про из вод ст ва энер ге -
ти че ских ре сур сов, под дер жи ва ет ся на уров не ЕС, в со от вет ст вии с ре ше ния ми ко то ро го пра -
ви тель ст ва ми стран – чле нов ЕС сель хоз про из во ди те лям рап са вы де ля ют ся до та ции в раз ме -
ре 45 ев ро на гек тар.

За два по след них де ся ти ле тия уче ны ми и прак ти ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на ко п лен
зна чи тель ный на уч ный и прак ти че ский опыт по воз де лы ва нию куль ту ры ози мо го и яро во го
рап са, оп ре де ле ны зо ны наи бо лее бла го при ят но го воз де лы ва ния ози мых и яро вых форм. В
по след ние 10 лет объ ем про из вод ст ва мас ло се мян рап са в рес пуб ли ке уве ли чил ся бо лее чем в
4 раза и в по след ние го ды со став ля ет око ло 180–190 тыс. тонн. Ха рак тер но, что при сни же -
нии по сев ных пло ща дей уро жай ность и ва ло вой сбор зер на рап са в по след ние го ды рос ли. По
дан ным На уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та зем ле де лия и се лек ции На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си, в рес пуб ли ке име ют ся объ ек тив ные пред по сыл ки для даль ней ше го по -
этап но го уве ли че ния объ е мов про из вод ст ва рап са, при чем наи бо лее при год ны ми для вы ра -
щи ва ния ози мо го рап са яв ля ют ся Грод нен ская, Бре ст ская и Мин ская об лас ти, хо тя яро вой
рапс мо жет ус пеш но куль ти ви ро вать ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь по все ме ст но.

На чи ная с 1994 го да в На уч но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те фи зи ко-хи ми че ских про -
блем Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та (да лее – НИИ ФХП БГУ) ве дут ся ра бо ты
по изу че нию спо со бов и соз да нию тех но ло гии по лу че ния био то п ли ва из рас ти тель ных ма сел.
Раз ра бо тан тех но ло ги че ский про цесс по лу че ния био то п ли ва из рап со во го мас ла. Со вме ст но с
на уч но-про из вод ст вен ным объ е ди не ни ем «Транс тех ни ка» вы пол нен ком плекс ра бот по оп -
ре де ле нию его фи зи ко-хи ми че ских свойств и экс плуа та ци он ных па ра мет ров, оп ре де ле ны
тех ни ко-эко но ми че ские по ка за те ли про из вод ст ва био то п ли ва. В ре зуль та те этих ра бот соз -
дан со вре мен ный эф фек тив ный спо соб по лу че ния ди зель но го био то п ли ва и со пут ст вую щих
про дук тов из зер на рап са.

С 2003 го да НИИ ФХП БГУ со вме ст но с на уч но-про из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни -
тар ным пред при яти ем «Уни хим пром БГУ» вы пол ня ет ся ин но ва ци он ный про ект «Раз ра бо -
тать тех но ло гию по лу че ния ди зель но го био то п ли ва из рап со во го мас ла и соз дать опыт но-про -
мыш лен ную ус та нов ку для по лу че ния био то п ли ва». В рам ках про ек та соз да на не пре рыв ная
тех но ло гия по лу че ния ме ти ло вых эфи ров жир ных ки слот рап со во го мас ла, ос но ван ная на
пе ре эте ри фи ка ции рап со во го мас ла ме ти ло вым спир том, вы пус кае мым от кры тым ак цио -
нер ным об ще ст вом «Грод но Азот» (да лее – ОАО «Грод но Азот»), ко то рая по зво ля ет вы пус -
кать био то п ли во, со от вет ст вую щее дей ст вую щим стан дар там ЕС.

Та ким об ра зом, име ют ся объ ек тив ные пред по сыл ки для соз да ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь
сис те мы про из водств ди зель но го био то п ли ва на ос но ве про дук тов пе ре ра бот ки рап со во го
мас ла при ус ло вии при ня тия сис те мы эко но ми че ских мер и нор ма тив ной пра во вой ба зы по
сти му ли ро ва нию вы пус ка био то п ли ва, по вы ше ния уро жай но сти и уве ли че ния пло ща дей
воз де лы ва ния рап са.

Еже год ная по треб ность рес пуб ли ки в неф ти для пе ре ра бот ки в неф те пе ре ра ба ты ваю щих
ор га ни за ци ях со став ля ет око ло 21 млн. тонн, из них для удов ле тво ре ния внут рен не го рын ка
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неф те про дук тов тре бу ет ся око ло 8 млн. тонн неф ти. При этом соб ст вен ные ре сур сы неф ти мо -
гут со ста вить око ло 8 про цен тов (в 2006 го ду до бы то 1780 тыс. тонн), а 92 про цен та не об хо ди -
мо им пор ти ро вать из-за ру бе жа.

С уче том еже год но го уве ли че ния чис лен но сти ав то мо би лей к 2010 го ду для обес пе че ния по -
тре би те лей по тре бу ет ся пе ре ра бот ка при мер но 10–11 млн. тонн неф ти. В 2006 го ду внут рен нее
по треб ле ние ди зель но го то п ли ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь со став ля ло око ло 2119 тыс. тонн (в
2005 го ду – 1960 тыс. тонн).

Вме сте с тем рес пуб ли ка рас по ла га ет око ло 5 млн. га па хот ных зе мель, в том чис ле
1,25 млн. га (25 про цен тов) из них при год ны для вы ра щи ва ния рап са. Их эф фек тив ное ис -
поль зо ва ние по зво лит про из во дить око ло 500–600 тыс. тонн ди зель но го био то п ли ва в год, то
есть в зна чи тель ной ме ре обес пе чить по тре би те лей дан но го то п ли ва.

В рес пуб ли ке име ет ся 6 круп ных ор га ни за ций по про из вод ст ву рап со во го мас ла, ко то рое
яв ля ет ся ос нов ным сырь ем для про из вод ст ва био то п ли ва. Их сум мар ная про из во ди тель -
ность со став ля ет око ло 100 тыс. тонн в год, что обес пе чи ва ет воз мож ность по лу че ния око ло
95 тыс. тонн био то п ли ва. Од на ко мощ но сти этих ор га ни за ций не дос та точ ны для ши ро ко го
вне дре ния но во го ви да мо тор но го то п ли ва.

Для реа ли за ции Про грам мы бу дут при вле че ны вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты 
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Бе -
ло рус ско го го су дар ст вен но го тех но ло ги че ско го уни вер си те та, а так же ря да дру гих ор га ни за -
ций и ми ни стерств, имею щих зна чи тель ный опыт в об лас ти ор га ни че ско го син те за, сель ско -
хо зяй ст вен но го про из вод ст ва и хо зяй ст вен но го ре гу ли ро ва ния.

К на стоя ще му вре ме ни раз ра бо та на ори ги наль ная тех но ло гия про из вод ст ва ди зель но го био -
то п ли ва из рап со во го мас ла, ме то ды ана ли ти че ско го кон тро ля го то вой про дук ции, под го тов ле -
на часть нор ма тив ной тех ни че ской до ку мен та ции, соз да на опыт ная ус та нов ка и вы пу ще на экс -
пе ри мен таль ная пар тия био то п ли ва, про ра бо та на сырь е вая ба за про из вод ст ва. По ста нов ле ни -
ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции от 31 ию ля 2006 г. № 35 ут вер жде ны го су дар -
ст вен ные стан дар ты Рес пуб ли ки Бе ла русь СТБ 1657-2006 на ди зель ное био то п ли во (ме ти ло вые
эфи ры жир ных ки слот рап со во го мас ла, FAME) и СТБ 1658-2006 на сме се вые ви ды то п ли ва на
ос но ве неф тя но го ди зель но го то п ли ва с со дер жа ни ем FAME до 5 про цен тов.

В 2005 го ду в НИИ ФХП БГУ соз да на и ак кре ди то ва на Го су дар ст вен ным ко ми те том по
стан дар ти за ции на не за ви си мость и тех ни че скую ком пе тент ность в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми СТБ ИСО/МЭК 17025 ла бо ра то рия то п лив, ма сел и кор мов. Ла бо ра то рия про во дит ис -
пы та ния жид ких и твер дых то п лив, ма сел (вклю чая рас ти тель ные), жмы хов, кор мов и се мян 
мас лич ных куль тур по 52 тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там.

Це лью Про грам мы яв ля ет ся по вы ше ние уров ня эко ло ги че ской и энер ге ти че ской безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, умень ше ние за ви си мо сти на цио наль ной эко но ми ки от им пор та
неф ти, обес пе че ние транс пор та кон ку рен то спо соб ным ди зель ным био то п ли вом пу тем соз да -
ния на оте че ст вен ной сырь е вой ба зе сис те мы про мыш лен ных про из водств но во го ви да то п ли -
ва из во зоб нов ляе мо го ис точ ни ка энер гии, а так же кон ку рен то спо соб ных по ми ро вым кри те -
ри ям хи ми че ских про дук тов, по лу чае мых при пе ре ра бот ке по боч ных про дук тов про из вод ст -
ва био то п ли ва.

Дос ти же ние по став лен ной це ли по зво лит улуч шить си туа цию в раз лич ных сфе рах на род -
но хо зяй ст вен но го ком плек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В энер ге ти че ской сфе ре. Рапс, а в по сле дую щем и био то п ли во пред став ля ют со бой во зоб -
нов ляе мые энер ге ти че ские ис точ ни ки, ко то рые за ме нят со от вет ст вую щие про дук ты из неф -
ти, лег ко дос туп ные за па сы ко то рой в бли жай шем вре ме ни бу дут ис чер па ны. Энер ге ти че -
ский ба ланс про из вод ст ва FAME (ком плекс но вос при ни мае мый в це лой тех но ло ги че ской це -
поч ке про из вод ст ва и ис поль зо ва ния) по ло жи те лен: про из вод ст во неф тя но го ди зель но го то п -
ли ва и вто ро сте пен ной про дук ции в 2,5 раза энер ге ти че ски ме нее вы год ны, чем про из вод ст во
FAME и по боч ных про дук тов из рап са.

В эко ло ги че ской сфе ре. Био то п ли во прак ти че ски не со дер жит се ру и азот и, сле до ва тель но,
как ком по нент то п ли ва по ни жа ет их ко ли че ст во в ви де ок си дов в эмис сии с вы хлоп ны ми га за -
ми. Био то п ли во име ет вы со кую био ло ги че скую раз ла гае мость, ко то рой клас си че ское ди зель -
ное то п ли во не мо жет дос тиг нуть. По срав не нию с неф тя ным ди зель ным то п ли вом био то п ли во
по зво ля ет на по ло ви ну умень шить ды мо об ра зо ва ние при ра бо те ди зель но го дви га те ля и ис клю -
чить из вы хлоп ных га зов по ли цик ли че ские аро ма ти че ские уг ле во до ро ды – вы со ко кан це ро ген -
ные со еди не ния. Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние био то п ли ва улуч шит эко ло ги че скую си туа цию
вслед ст вие сни же ния со дер жа ния в вы хлоп ных га зах дви га те лей ток сич ных ве ществ (оки слов
азо та, се ры и угар но го га за и др.) и бу дет спо соб ст во вать сни же нию ря да за бо ле ва ний на се ле ния, 
вы зван ных вред ным воз дей ст ви ем за гряз ни те лей ат мо сфер но го воз ду ха.

Гло баль ные эф фек ты. CO2-ба ланс био то п ли ва бо лее бла го прия тен, чем ди зель но го то п ли -
ва. Этот ба ланс ха рак те ри зи ру ет воз дей ст вие на об ра зо ва ние так на зы вае мо го «пар ни ко во го
эф фек та», ко то рый от ри ца тель но ска зы ва ет ся на тем пе ра ту ре ат мо сфе ры и при этом яв ля ет -
ся, фак то ром об ра зо ва ния так на зы вае мых «кли ма ти че ских га зов» (пре ж де все го CO2). Под -
роб ные рас че ты по ка зы ва ют: ес ли 1 л ди зель но го то п ли ва за ме нить био то п ли вом, эмис сия
«кли ма ти че ских га зов» сни зит ся бо лее чем на 3,5 кг CO2-эк ви ва лен та.
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Са ни тар но-ги гие ни че ский эф фект и об щая безо пас ность при ис поль зо ва нии био то п ли ва.
Био то п ли во не пред став ля ет опас но сти для здо ро вья. Ис пы та ния в Че хии, Ав ст рии, Гер ма -
нии, Фран ции не вы яви ли ни ток сич но сти, ни опас но сти для вод ной сре ды (так на зы вае мый
«даф ние вый» тест). Про ти во по жар ные тех ни че ские ха рак те ри сти ки (вы ше тем пе ра ту ра
вспыш ки) FAME луч ше, чем клас си че ско го ди зель но го то п ли ва.

В со ци аль ной сфе ре. Реа ли за ция Про грам мы обес пе чит за ня тость на се ле ния в сель ском
хо зяй ст ве и соз даст до пол ни тель ные ра бо чие мес та на пе ре ра ба ты ваю щих пред при яти ях.

Эф фект в об лас ти внеш не го тор го во го ба лан са го су дар ст ва. Этот эф фект ба зи ру ет ся на
умень ше нии им пор та неф ти, шро тов из сои и под сол неч ни ка для про из вод ст ва кор мов, уве -
ли че нии экс пор та жмы ха из рап са в слу чае его реа ли за ции в ев ро пей ские стра ны.

Соз да ние но вых ма те риа лов, гид рав ли че ских жид ко стей, транс мис си он ных ма сел и сма -
зок для цеп ных пе ре дач, сма зы ваю ще-ох ла ж даю щих жид ко стей со сро ком служ бы, зна чи -
тель но пре вы шаю щим срок служ бы неф тя ных сма зоч ных ма сел, по верх но ст но-ак тив ных
мою щих и чис тя щих средств. По срав не нию с ана ло гич ны ми про дук та ми, по лу чен ны ми из
неф тя но го сы рья, они био раз ла гае мы, не ток сич ны, ус той чи вы к ста ре нию, окис ле нию и фи -
зи че ско му из но су.

Ор га ни за ция эф фек тив ных про из водств ди зель но го био то п ли ва бу дет спо соб ст во вать:
реа ли за ции со вре мен ной стра те гии энер го сбе ре же ния и им пор то за ме ще ния в Рес пуб ли -

ке Бе ла русь за счет ин тен си фи ка ции ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ме ст ных ис точ ни ков
энер гии;

рас ши ре нию рын ка мо тор ных то п лив для ди зель ных дви га те лей за счет уве ли че ния до ли
ис поль зо ва ния ди зель но го био то п ли ва.

Ос нов ные за да чи Про грам мы:
в рам ках вы пол не ния НИ ОКТР:
соз дать но вые тех но ло ги че ские про цес сы по лу че ния ди зель но го био то п ли ва и хи ми че ских

про дук тов, по лу чае мых при пе ре ра бот ке по боч ных про дук тов про из вод ст ва био то п ли ва;
раз ра бо тать тех но ло гии по лу че ния удоб ре ний и твер до го то п ли ва из рап со вой со ло мы,

кор мов из жмы ха и то вар ных хи ми че ских про дук тов при про из вод ст ве био то п ли ва;
ут вер дить не об хо ди мые стан дар ты Рес пуб ли ки Бе ла русь на соз да вае мые про цес сы и про -

дук ты;
соз дать опыт ные про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва и кон ку рен то спо соб ных хи ми че -

ских ма те риа лов на ос но ве по боч ных про дук тов по лу че ния ди зель но го био то п ли ва;
осу ще ст вить эф фек тив ную ор га ни за цию и ко ор ди на цию ра бот ве ду щих на уч но-ис сле до -

ва тель ских ор га ни за ций рес пуб ли ки и про из вод ст вен ных ор га ни за ций в рам ках вы пол не -
ния Про грам мы.

в рам ках ос вое ния раз ра бо ток:
на ла дить про мыш лен ное про из вод ст во ди зель но го био то п ли ва (не ме нее 100 тыс. тонн в

год) и сме се вых то п лив (не ме нее 2 млн. тонн в год), а так же хи ми че ских ма те риа лов на ос но ве 
по боч ных про дук тов по лу че ния био то п ли ва;

ус та но вить для про из во ди те лей био то п ли ва пер спек тив ные пла ны объ е мов про из вод ст ва
био ло ги че ско го то п ли ва и ус та но вить кон троль за вы пол не ни ем пла нов;

раз ра бо тать сис те му сти му ли ро ва ния ис поль зо ва ния био ло ги че ско го то п ли ва.
Про грам ма име ет меж от рас ле вой ха рак тер, по сколь ку ряд ее раз де лов бу дет вы пол нять ся 

в ин те ре сах Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии, Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ции, Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти.

Го су дар ст вен ным за каз чи ком Про грам мы яв ля ет ся Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон -
церн по неф ти и хи мии, ко то рый объ е ди ня ет в сво ем со ста ве ос нов ные ор га ни за ции хи ми че -
ских и неф те хи ми че ских про из водств Бе ла ру си, а так же про филь ные про ект ные ор га ни за -
ции (от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ГИ АП», от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел гор -
хим пром»), име ет со от вет ст вую щие про из вод ст вен ные пло ща ди, вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ный пер со нал и осу ще ст в ля ет управ ле ние на ла жен ной сис те мой про из вод ст ва и сбы та про -
дук ции хи ми че ско го и то п лив но-энер ге ти че ско го на зна че ния. При этом Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии обес пе чи ва ет вы пол не ние про грамм ных ме ро прия -
тий в час ти про из вод ст ва и сбы та ди зель но го био то п ли ва, раз ра бот ки кон крет ных мер по
обес пе че нию про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва. Сырь е вое обес пе че ние про из вод ст ва ди -
зель но го био то п ли ва (рап со вое мас ло) пре ду смот ре но в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы
раз ви тия мас ло жи ро вой от рас ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2007 г. № 588.

Ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми ре зуль та ты раз ра бо ток Про грам мы, яв ля ют ся ор га ни за -
ции Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии, Ми ни стер ст ва транс пор та,
Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, по треб ляю щие био то п ли во и про из во -
дя щие во зоб нов ляе мые ис точ ни ки сы рья.

Ор га ни за ция ми – со ис пол ни те ля ми Про грам мы яв ля ют ся ве ду щие на уч но-ис сле до ва -
тель ские ин сти ту ты хи ми че ско го про фи ля На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Ми ни -
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стер ст ва об ра зо ва ния, ор га ни за ции Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи -
мии, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, обл ис пол ко мы.

Сро ки вы пол не ния Про грам мы. Це ле вые по ка за те ли вы пол не ния Го су дар ст вен ной про -
грам мы по обес пе че нию про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь оп ре де -
ле ны в при ло же нии 2.

Со ци аль но-эко но ми че ский эф фект вы пол не ния Про грам мы бу дет оп ре де лять ся по вы ше -
ни ем уров ня эко ло ги че ской и энер ге ти че ской безо пас но сти стра ны. Ее вы пол не ние в пол ном
объ е ме бу дет спо соб ст во вать ре ше нию про блем снаб же ния энер го ре сур са ми эко но ми ки стра -
ны за счет соб ст вен но го во зоб нов ляе мо го ис точ ни ка: еже год но бу дет про из во дить ся не ме нее
100 тыс. тонн ди зель но го био то п ли ва (FAME) и 2 млн. тонн сме се во го ди зель но го био то п ли ва, 
что по зво лит умень шить объ е мы пе ре ра бот ки неф ти для нужд рес пуб ли ки при мер но на
300 тыс. тонн в год и сэ ко но мить для рес пуб ли ки око ло 100 млн. дол ла ров США.

Кро ме то го, реа ли за ция Про грам мы бу дет спо соб ст во вать:
обес пе че нию раз ви тия аг ро про мыш лен но го ком плек са рес пуб ли ки;
улуч ше нию эко ло ги че ской си туа ции в Бе ла ру си: ожи да ет ся со кра ще ние вы бро са ток сич -

ных ве ществ с от ра бо тав ши ми га за ми дви га те лей ав то транс порт ных средств при мер но на
40 про цен тов;

умень ше нию им пор та жмы хов и шро тов из сои и под сол неч ни ка (до 200 тыс. тонн в год)
для про из вод ст ва кор мов, что по зво лит эко но мить для стра ны око ло 30 млн. дол ла ров США
еже год но;

уве ли че нию экс пор та жмы ха из рап са в слу чае его реа ли за ции в ев ро пей ские стра ны;
обес пе че нию за ня то сти на се ле ния в сель ском хо зяй ст ве и про мыш лен но сти с соз да ни ем

до пол ни тель ных ра бо чих мест на пе ре ра ба ты ваю щих пред при яти ях.
Соз да ние про из водств био то п ли ва из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков сы рья пол но стью от ве -

ча ет при ори тет ным на прав ле ни ям Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды.

Для фи нан си ро ва ния и реа ли за ции Про грам мы бу дут ис поль зо ва ны:
ин но ва ци он ные фон ды ми ни стерств, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -

га нов;
сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смат ри вае мые на фи нан си ро ва ние го су дар ст -

вен ных про грамм всех уров ней;
соб ст вен ные сред ст ва субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
кре ди ты бан ков;
ино стран ные ин ве сти ции;
дру гие ис точ ни ки.
Ори ен ти ро воч ные объ е мы фи нан си ро ва ния Про грам мы (при ло же ние 3):
все го 112,1 млрд. руб лей, в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет – 4,8 млрд. руб лей:
2007 год – 0,7 млрд. руб лей;
2008 год – 2,3 млрд. руб лей;
2009 год – 1,7 млрд. руб лей;
2010 год – 0,1 млрд. руб лей;
соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций – 107,3 млрд. руб лей:
2007 год – 5 млрд. руб лей;
2008 год – 58,3 млрд. ру бе лей;
2009 год – 35,8 млрд. руб лей;
2010 год – 8,2 млрд. руб лей.
При этом сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та пла ни ру ет ся на пра вить на на уч но-ис сле до ва -

тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты, ко то рые бу дут вы пол нять ся в рам ках дей ст вую -
щих на уч но-тех ни че ских и дру гих го су дар ст вен ных про грамм со от вет ст вую ще го про фи ля.

Для вы пол не ния Про грам мы не об хо ди мо соз дать ме ха низм ее пра во во го, фи нан со во го,
на уч но го, ор га ни за ци он но го обес пе че ния и сис те му мо ни то рин га. При этом не об хо ди мо обес -
пе чить ус пеш ную реа ли за цию ком плек са ме ро прия тий, ре зуль та том осу ще ст в ле ния ко то -
рых бу дет ор га ни за ция в Рес пуб ли ке Бе ла русь эф фек тив но функ цио ни рую щей сис те мы про -
из вод ст ва и сбы та ди зель но го био то п ли ва и хи ми че ских ма те риа лов, об ра зую щих ся при пе -
ре ра бот ке по боч ных про дук тов про из вод ст ва био то п ли ва, с раз ра бот кой тех но ло ги че ских
про цес сов их по лу че ния, нор ма тив ной тех ни че ской до ку мен та ции на ука зан ные про цес сы, а
так же соз да ние ре аль но дей ст вую щих тех но ло ги че ских ли ний по вы пус ку хи ми че ских про -
дук тов, вы пол не ни ем эф фек тив но го мар ке тин га.

Ос нов ны ми об щи ми ме ро прия тия ми, не об хо ди мы ми для реа ли за ции, Про грам мы яв ля -
ют ся:

1. Соз да ние про из вод ст вен ной ба зы для про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва и сме се вых
ди зель ных био то п лив.

2. Соз да ние нор ма тив но-тех ни че ской ба зы для про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва и
сме се вых ди зель ных био то п лив.

3. Соз да ние эф фек тив ной сис те мы го су дар ст вен ной под держ ки про из во ди те лей и по тре -
би те лей ди зель но го био то п ли ва и сме се вых ди зель ных био то п лив.
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4. Ор га ни за ция на уч но го со про во ж де ния вы пол няе мых в рам ках Про грам мы ра бот.
5. Фи нан со вое обес пе че ние вы пол не ния Про грам мы.
Соз да ние про из вод ст вен ной ба зы для про из вод ст ва ме ти ло вых эфи ров жир ных ки слот и

сме се вых био то п лив пре ду смат ри ва ет ор га ни за цию к 2010 го ду ря да про мыш лен ных про из -
водств по по лу че нию ме ти ло вых эфи ров жир ных ки слот с об щим объ е мом про из вод ст ва не
ме нее 100 тыс. тонн в год. Пред став ля ет ся эко но ми че ски це ле со об раз ным рас пре де лить весь
объ ем про из вод ст ва био то п ли ва по ре гио нам:

на пер вом эта пе круп ные про из вод ст ва (40–60 тыс. тонн/год), пред на зна чен ные для пе ре -
ра бот ки за ку пае мых в рам ках по ста вок то ва ров для го су дар ст вен ных нужд рас ти тель ных ма -
сел в ме ти ло вые эфи ры жир ных ки слот, раз мес тить в Грод нен ской (ОАО «Грод но Азот») и
Мо ги лев ской об лас тях (ОАО «Мо ги лев хим во лок но»), где име ют ся вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ный тех ни че ский пер со нал, опыт ра бо ты в об лас ти слож ных хи ми че ских тех но ло гий, в том
чис ле с ме ти ло вым спир том, тех ни че ские воз мож но сти про из вод ст ва как ме ти ло вых эфи ров
жир ных ки слот, так и сме се вых био то п лив на их ос но ве, что по зво лит с наи боль шей эф фек -
тив но стью за дей ст во вать имею щую ся ин фра струк ту ру ор га ни за ций кон цер на «Бел неф те -
хим» по про из вод ст ву и реа ли за ции мо тор ных то п лив на се ле нию и ор га ни за ци ям;

на вто ром эта пе бо лее мел кие про из вод ст ва (2–10 тыс. тонн/год) раз мес тить в раз лич ных ре -
гио нах Рес пуб ли ки Бе ла русь. Эти про из вод ст ва мо гут быть ор га ни зо ва ны за счет соб ст вен ных
или кре дит ных средств и бу дут пред на зна че ны для пе ре ра бот ки зер на рап са в рап со вое мас ло и
да лее в ме ти ло вые эфи ры жир ных ки слот, что по зво лит по пол нять кор мо вую ба зу об лас тей соб -
ст вен ны ми бел ко вы ми ком по нен та ми кор мов (рап со вым жмы хом) с наи мень ши ми за тра та ми
на их про из вод ст во, хра не ние и транс пор ти ров ку. Про из во ди мые ме ти ло вые эфи ры жир ных
ки слот бу дут по став лять ся ими в пер вую оче редь ор га ни за ци ям кон цер на «Бел неф те хим», ко -
то рые на имею щих ся про из вод ст вен ных пло ща дях бу дут по лу чать сме се вое ди зель ное био то п -
ли во и реа ли зо вы вать его че рез су ще ст вую щую сеть ав то за пра воч ных стан ций.

Предполагаемая схема производства и реализации дизельного биотоплива

Ор га ни за цию про из вод ст ва и сбы та сме се во го ди зель но го био то п ли ва пред по ла га ет ся осу -
ще ст в лять пре иму ще ст вен но си ла ми рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Про из -
вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус нефть» с мак си маль ным ис поль зо ва ни ем имею щей ся в
ор га ни за ции ин фра струк ту ры.
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В рам ках на уч но го со про во ж де ния Про грам мы на уч но-ис сле до ва тель ски ми ор га ни за -
ция ми сель ско хо зяй ст вен но го и хи ми че ско го про фи ля пред по ла га ет ся соз да ние но вых без -
от ход ных тех но ло гий вы ра щи ва ния и пе ре ра бот ки в био то п ли во и со пут ст вую щую про дук -
цию во зоб нов ляе мо го рас ти тель но го сы рья.

Ме ро прия тия по вы пол не нию ос нов ных за да ний Про грам мы с оп ре де ле ни ем сро ков вы -
пол не ния и объ е мов фи нан си ро ва ния за пла ни ро ва ны со глас но при ло же нию 1.

Оче вид но, что для рас ши ре ния ис поль зо ва ния аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии, в
том чис ле мо тор ных ви дов то п ли ва (био то п ли ва), не об хо ди мо раз ра бо тать и вне дрить раз лич -
ные сис те мы эко но ми че ско го и со ци аль но го сти му ли ро ва ния.

В на стоя щее вре мя неф тя ное ди зель ное то п ли во, от гру жен ное для про из вод ст ва ди зель -
но го био то п ли ва, не об ла га ет ся ак ци зом, а ак ци зы на сме се вое ди зель ное био то п ли во ни же
ак ци зов на чис тое неф тя ное ди зель ное то п ли во.

В бу ду щем в хо де реа ли за ции Про грам мы при раз ра бот ке нор ма тив ной пра во вой ба зы мо -
жет быть ис поль зо ван ме ж ду на род ный опыт по раз ра бот ке и при ме не нию эко но ми че ских ме ха -
низ мов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в об лас ти про из вод ст ва и ис поль зо ва ния био то п ли ва.

К важ ным ме ро прия ти ям по вы пол не нию Про грам мы в этом на прав ле нии мож но от не сти:
раз ра бот ку и вне дре ние ре гио наль ных про грамм по рас ши ре нию ис поль зо ва ния био то п -

ли ва;
осу ще ст в ле ние ин но ва ци он ных раз ра бо ток в сфе ре рас ши ре ния ис поль зо ва ния ди зель но -

го био то п ли ва ав то трак тор ны ми дви га те ля ми в чис том ви де и уве ли че ние час ти био ло ги че -
ско го то п ли ва в сме се вых ди зель ных био то п ли вах;

соз да ние сис те мы го су дар ст вен ных стан дар тов в сфе ре про из вод ст ва и ис поль зо ва ния аль -
тер на тив ных ви дов то п ли ва, а имен но: раз ра бот ка нор ма тив ной до ку мен та ции на про из вод ст во
ди зель но го био то п ли ва, в том чис ле адап ти ро ван ной к тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва ЕС, раз -
ра бот ка тех ни че ских ус ло вий на ди зель ное био то п ли во и соз да ние сис те мы го су дар ст вен ных
стан дар тов в сфе ре про из вод ст ва и ис поль зо ва ния ди зель но го био то п ли ва, вклю чаю щих тех ни -
че ские по ка за те ли по тре би тель ских ка честв био то п ли ва, эко ло ги че ские по ка за те ли и по ка за -
те ли ох ра ны тру да и здо ро вья че ло ве ка в про цес се про из вод ст ва био то п ли ва.

Раз ра бо тан ная в хо де реа ли за ции Про грам мы сис те ма го су дар ст вен ной под держ ки про -
из во ди те лей ди зель но го био то п ли ва долж на обес пе чить ми ни ми за цию рас хо дов го су дар ст ва
на эти це ли.

Для обес пе че ния сырь ем про из вод ст ва био то п ли ва в пол ном объ е ме не об хо ди мо соз дать
ус ло вия для уре гу ли ро ва ния сле дую щих во про сов:

рас ши ре ние пло ща дей вы ра щи ва ния рап са и по вы ше ние его уро жай но сти для уве ли че -
ния объ е мов про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва;

соз да ние кон цен три ро ван ных зон вы ра щи ва ния рап са с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных
тех но ло гий для при бли же ния ис точ ни ков про из вод ст ва сы рья к мес там про из вод ст ва ди -
зель но го био то п ли ва;

соз да ние тех ни че ской ба зы для вы ра щи ва ния, хра не ния и пер вич ной пе ре ра бот ки рап са;
обес пе че ние га ран ти ро ван но го сбы та сель ско хо зяй ст вен ны ми то ва ро про из во ди те ля ми

рап са в объ е мах, не об хо ди мых для про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва;
обес пе че ние еже год ной го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки вы ра щи ва ния рап са пу -

тем до ти ро ва ния сель ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей всех форм соб ст вен но сти и оп ре де -
ле ние ус ло вий обес пе че ния фи нан со вой под держ ки для не про до воль ст вен но го ис поль зо ва -
ния се мян рап са (про из вод ст во ме ти ло вых эфи ров жир ных ки слот);

вне дре ние сис те мы по ощ ре ния ис поль зо ва ния био ло ги че ско го то п ли ва.
Ре ше ние этих во про сов долж но быть за пла ни ро ва но в рам ках вы пол не ния дру гих го су -

дар ст вен ных про грамм сель ско хо зяй ст вен но го и мас ло жи ро во го на прав ле ния.
На го су дар ст вен ном уров не че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции и пу тем про ве де ния со -

ве ща ний, се ми на ров, вы ста вок не об хо ди мо обес пе чить про па ган ду эко но ми че ских, эко ло ги -
че ских, со ци аль ных и дру гих пре иму ществ про из вод ст ва и по треб ле ния аль тер на тив ных ви -
дов то п ли ва (био то п ли ва), про па ган ду на уч но-тех ни че ских дос ти же ний в этой от рас ли.

Для ко ор ди на ции и ре гу ли ро ва ния про цес сов раз ра бот ки и вне дре ния про из водств ди -
зель но го био то п ли ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь не об хо ди мо на го су дар ст вен ном уров не соз дать
спе ци аль ную ин фор ма ци он ную ба зу дан ных по на ко п ле нию, сис те ма ти за ции и рас про стра -
не нию эко но ми че ской, тех ни че ской и дру гой ин фор ма ции о на ли чии в Бе ла ру си пер спек тив -
ных тех но ло гий и обо ру до ва ния для про из вод ст ва рап са, тех ни че ско го мас ла и ди зель но го
био то п ли ва, а так же о раз ра бот чи ках но вых тех но ло ги че ских про цес сов про из вод ст ва ди -
зель но го био то п ли ва, о про из во ди те лях и по став щи ках спе ци аль но го про из вод ст вен но го
обо ру до ва ния, рап со во го мас ла и ди зель но го био то п ли ва.

Не об хо ди мо так же раз ра бо тать не толь ко сти му ли рую щие, но и кон тро ли рую щие ме ры:
ус та но вить для про из во ди те лей ди зель но го био то п ли ва от дель ные на рас таю щие пла ны

уве ли че ния объ е ма про из вод ст ва;
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вне дрить ме ха низм кон тро ля за со блю де ни ем про из во ди те ля ми ус та нов лен ных от дель -
ных на рас таю щих пла нов, вклю чая вне дре ние сис те мы санк ций за их на ру ше ние;

обя зать пунк ты реа ли за ции то п ли ва для по тре би те лей под дер жи вать за па сы ди зель но го
био то п ли ва.

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Важ ной со став ной ча стью Про грам мы яв ля ет ся сис те ма на уч но го обес пе че ния реа ли за -
ции про грамм ных ме ро прия тий. На уч ное обес пе че ние яв ля ет ся со став ной ча стью Про грам -
мы и фор ми ру ет ся из от дель ных за да ний по но вым на уч но-ис сле до ва тель ским раз ра бот кам,
вы пол не ние ко то рых на прав ле но на:

соз да ние про из вод ст вен ной ба зы для про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва, сме се во го ди -
зель но го био то п ли ва и дру гих кон ку рен то спо соб ных хи ми че ских ма те риа лов на ос но ве по -
боч ных про дук тов по лу че ния ди зель но го био то п ли ва;

соз да ние нор ма тив но-тех ни че ской ба зы, ре гу ли рую щей во про сы про из вод ст ва ди зель но -
го био то п ли ва, сме се во го ди зель но го био то п ли ва и дру гих кон ку рен то спо соб ных хи ми че -
ских ма те риа лов на ос но ве по боч ных про дук тов по лу че ния ди зель но го био то п ли ва.

Вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот бу дет осу ще ст -
в лять ся в рам ках дей ст вую щих на уч но-тех ни че ских и дру гих го су дар ст вен ных про грамм со -
от вет ст вую ще го про фи ля (Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Хи ми че ские
тех но ло гии и про из вод ст ва» и дру гие), объ е мы фи нан си ро ва ния ко то рых долж ны быть со от -
вет ст вен но скор рек ти ро ва ны.

Соз да вае мая в про цес се вы пол не ния за да ний на уч но-тех ни че ская про дук ция пред на зна -
че на для ос вое ния в ор га ни за ци ях рес пуб ли ки. Мес та вне дре ния и ис поль зо ва ния на уч -
но-тех ни че ской про дук ции уточ ня ют ся в про цес се под го тов ки про ек тов за да ний к рас смот -
ре нию го су дар ст вен ным за каз чи ком и про хо ж де нию экс пер ти зы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

От не се ние про дук ции к био ди зель но му то п ли ву осу ще ст в ля ет ся со глас но СТБ П 1800-2007
«Био то п ли во жид кое. Ос нов ные тре бо ва ния и оп ре де ле ния», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции от 23 ок тяб ря 2007 г. № 53.

По ста нов ка на про из вод ст во но вых ви дов био ди зель но го то п ли ва осу ще ст в ля ет ся со глас -
но по ло же ни ям СТБ 972-2000 «Раз ра бот ка и по ста нов ка про дук ции на про из вод ст во. Об щие
по ло же ния» (вклю чая из ме не ние № 2, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по стан дар ти за ции от 14 ав гу ста 2007 г. № 41). При этом про во дят ся прие моч ные ис -
пы та ния по про грам ме, со гла со ван ной меж ве дом ст вен ной прие моч ной ко мис си ей.

Прие моч ные ис пы та ния мо гут вклю чать сле дую щие ви ды ис пы та ний:
ла бо ра тор но-стен до вые (для оцен ки фи зи ко-хи ми че ских и экс плуа та ци он ных ха рак те -

ри стик раз ра бо тан ной про дук ции);
стен до вые (для оцен ки на деж но сти дви га те лей, сис тем, ма шин и ме ха низ мов);
по ли гон ные (для под твер жде ния тех ни че ских ха рак те ри стик тех ни ки при при ме не нии

раз ра бо тан ной про дук ции);
экс плуа та ци он ные или экс плуа та цию под на блю де ни ем (для вы яв ле ния осо бен но стей

при ме не ния раз ра бо тан ной про дук ции в ус ло ви ях экс плуа та ции тех ни ки, оцен ки на деж но -
сти тех ни ки, ус та нов ле ния пе рио дич но сти ее тех ни че ско го об слу жи ва ния).

Для про ве де ния прие моч ных ис пы та ний фор ми ру ет ся меж ве дом ст вен ная ко мис сия. В
со став дан ной ко мис сии вклю ча ют ся пред ста ви те ли раз ра бот чи ка био ди зель но го то п ли ва,
из го то ви те ля, кон цер на «Бел неф те хим», Мин про ма, Мин тран са, Мин обо ро ны, Гос стан дар -
та, НАН Бе ла ру си и дру гие. Объ е мы то п ли ва (ди зель но го и био ди зель но го), не об хо ди мо го
для про ве де ния прие моч ных ис пы та ний, оп ре де ля ют ся меж ве дом ст вен ной ко мис си ей.

Взи ма ние ак ци зов при от пус ке кон цер ном «Бел неф те хим» ди зель но го то п ли ва ор га ни за -
ци ям, пла ни рую щим про из вод ст во био ди зель но го то п ли ва, в том чис ле ОАО «Но во ель нян -
ский меж рай аг ро снаб» для про ве де ния прие моч ных ис пы та ний, ре гу ли ру ет ся Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2006 г. № 716 «О став ках ак ци зов на по дак циз ные
то ва ры».

В слу чае ос вое ния про из вод ст ва про дук ции в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми дей ст вую щих
го су дар ст вен ных стан дар тов по из вест ной тех но ло гии из го то ви тель мо жет сра зу пе ре хо дить
к ста дии ква ли фи ка ци он ных ис пы та ний, це лью ко то рых яв ля ет ся оцен ка го тов но сти из го -
то ви те ля к вы пус ку про дук ции дан но го ти па в за дан ном объ е ме.

В слу чае ос вое ния про из вод ст ва то п ли ва с ха рак те ри сти ка ми и со ста вом, не ус та нов лен -
ны ми в го су дар ст вен ных стан дар тах, пе ре ход к се рий но му про из вод ст ву воз мо жен толь ко
по сле оцен ки ре зуль та тов под кон троль ной экс плуа та ции.
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При ло же ние 1
к Государственной программе
по обеспечению производства
дизельного биотоплива
в Республике Беларусь
на 2007–2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
по достижению целевых параметров Государственной программы по обеспечению

производства дизельного биотоплива в Республике Беларусь на 2007–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния,

год

Ори ен ти ро воч -
ный объ ем не об -

хо ди мо го фи -
нан си ро ва ния,

тыс. руб лей

Ис точ ник фи нан си ро ва ния

Раз дел 1. Раз ра бот ка спо со бов по лу че ния био то п ли ва, нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции
и ор га ни за ция про из вод ст ва и сбы та ди зель но го био то п ли ва из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков сы рья

1.1. Раз ра бот ка СТБ «То п ли во ко тель -
ное. Ме ти ло вые эфи ры жир ных ки -
слот. Тех ни че ские тре бо ва ния и ме то -
ды ис пы та ний»

Ми ноб ра зо ва ние,
Гос стан дарт

2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.2. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
ки слот но го чис ла»

Гос стан дарт 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.3. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
со дер жа ния эфи ров и ме ти ло во го эфи -
ра ли но ле но вой ки сло ты»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.4. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
со дер жа ния сво бод но го и об ще го гли -
це ри на, мо но-, ди-, триг ли це ри дов (ос -
нов ной ме тод)»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.5. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
со дер жа ния фос фо ра ме то дом эмис си -
он ной спек тро мет рии с ин дук тив но
свя зан ной плаз мой»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.6. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
со дер жа ния сво бод но го гли це ри на»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.7. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
со дер жа ния на трия ме то дом атом -
но-аб сорб ци он ной спек тро мет рии»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.8. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
со дер жа ния ка лия ме то дом атом -
но-аб сорб ци он ной спек тро мет рии»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.9. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
со дер жа ния ме та но ла»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.10. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
йод но го чис ла»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.11. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
стой ко сти к окис ле нию»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.12. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
тем пе ра ту ры вспыш ки в за кры том
тиг ле. Ус ко рен ный ме тод в рав но вес -
ных ус ло ви ях»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.13. Раз ра бот ка СТБ «Про из вод ные
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
жир ных ки слот (FAME). Оп ре де ле ние
со дер жа ния каль ция и маг ния ме то -
дом эмис си он ной спек тро ско пии с ин -
дук тив но свя зан ной плаз мой»

» 2008 5 000
5 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва
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1.14. Раз ра бот ка СТБ «То п ли во ди -
зель ное. Оп ре де ле ние ме ти ло вых эфи -
ров жир ных ки слот (FAME). Ме тод
ин фра крас ной спек тро мет рии»

Гос стан дарт 2008 5000
5000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.15. Раз ра бот ка из ме не ний к СТБ
1486 «Мас ло рап со вое. Тех ни че ские
ус ло вия» с вклю че ни ем тре бо ва ний к
рап со во му мас лу, пред по ла гае мо му к
ис поль зо ва нию для из го тов ле ния био -
то п ли ва

» 2008 5000
5000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
вне бюд жет ные сред ст ва

1.16. Ор га ни за ция опыт но про мыш -
лен но го про из вод ст ва ме ти ло вых эфи -
ров жир ных ки слот рап со во го мас ла
мощ но стью до 2 тыс. тонн в год и сме -
се во го ди зель но го био то п ли ва на их
ос но ве в объ е ме до 40 тыс. тонн в год

ОАО «Грод но Азот»,
НИИ ФХП БГУ,

НП РУП «Уни хим пром 
БГУ»

2007 3 000 000 соб ст вен ные сред ст ва

1.17. Ор га ни за ция про из вод ст ва ме ти -
ло вых эфи ров жир ных ки слот мощ но -
стью до 60 тыс. тонн в год в ОАО «Грод -
но Азот»

кон церн «Бел неф те -
хим», ОАО «Грод но

Азот»

2007–
2009

38 000 000* »

1.18. Ор га ни за ция про из вод ст ва ме ти -
ло вых эфи ров жир ных ки слот мощ но -
стью до 50 тыс. тонн в год в ОАО «Мо -
ги лев хим во лок но»

кон церн «Бел неф те -
хим», ОАО «Мо ги лев -

хим во лок но»

2008–
2010

38 000 000* »

1.19. Про ве де ние под го тов ки АЗС
РУП «Про из вод ст вен ное объ е ди не ние
«Бе ло рус нефть» для реа ли за ции сме -
се во го ди зель но го био то п ли ва

РУП «Про из вод ст вен -
ное объ е ди не ние «Бе -

ло рус нефть»

2007–
2008

* »

1.20. Ор га ни за ция про из вод ст ва и сбы -
та сме се во го ди зель но го био то п ли ва на
ос но ве ме ти ло вых эфи ров жир ных ки -
слот ор га ни за ция ми РУП «Про из вод -
ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус нефть» 
в объ е ме до 2 млн. тонн в год

РУП «Про из вод ст вен -
ное объ е ди не ние
«Бе ло рус нефть»,

ОАО «Грод но Азот»,
ОАО «Мо ги лев хим во -

лок но»

2008–
2010

* »

1.21. Ор га ни за ция про из вод ст ва рап -
со во го мас ла и ме ти ло вых эфи ров
жир ных ки слот на его ос но ве мощ но -
стью до 10 тыс. тонн в год

УКПП «За вод по пе ре -
ра бот ке мас лич ных
куль тур», Мо ги лев -
ский обл ис пол ком

2007–
2010

14 000 000* »

1.22. Ор га ни за ция про из вод ст ва ди -
зель но го био то п ли ва на ос но ве ме ти -
ло вых эфи ров жир ных ки слот мощ но -
стью до 5 тыс. тонн в год

ОАО «Пру жан ский
ком би нат строй ма те -
риа лов», Бре ст ский

обл ис пол ком

2008–
2010

11 200 000* »

Раз дел 2. Раз ра бот ка тех но ло гий про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва и пе ре ра бот ки по боч ных про дук тов
2.1. Раз ра бот ка тех но ло гии ком плекс -
ной пе ре ра бот ки мас ло се мян рап са и
соз да ние опыт но го про из вод ст ва но во -
го вида сме се во го ди зель но го био то п -
ли ва на ос но ве рап со во го мас ла

ОАО «Но во ель нян ский 
меж рай аг ро снаб»,

ГНУ «Ин сти тут те п ло-
и мас со об ме на им.

А.В.Лы ко ва»

2007–
2009

2 637 000**

983 000**
рес пуб ли кан ский бюд жет,

соб ст вен ные сред ст ва

2.2. Раз ра бот ка на ос но ве оте че ст вен -
но го сы рья эко ло ги че ски безо пас но го
пре па ра та для пре ду бо роч ной об ра -
бот ки рап са и ор га ни за ция его ма ло -
тон наж но го про из вод ст ва

НИИ ФХП БГУ,
ОАО «Грод но Азот»

2007–
2009

400 000
400 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
соб ст вен ные сред ст ва 

2.3. Раз ра бот ка тех но ло гии по лу че -
ния и ор га ни за ция опыт но го про из -
вод ст ва ком плекс ных ми не ра ло со дер -
жа щих мик ро удоб ре ний

» 2007–
2009

376 000
380 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
соб ст вен ные сред ст ва

2.4. Раз ра бот ка со ста вов и ор га ни за -
ция опыт но-про мыш лен но го про из -
вод ст ва ан ти ад ге зи он ных сма зок для
же ле зо бе тон ных из де лий на ос но ве
про дук тов пе ре ра бот ки рап са

НП РУП «Уни хим пром 
БГУ», ОАО «Грод но

Азот»

2007–
2009

600 000
600 000

рес пуб ли кан ский бюд жет,
соб ст вен ные сред ст ва

2.5. Раз ра бот ка тех но ло гии и соз да ние 
про из вод ст ва ле ци ти на из про дук тов
пе ре ра бот ки рап са

НИИ ФХП БГУ, РУП
«Но во по лоц кий за вод
бел ко во-ви та мин ных

кон цен тра тов»

2007–
2010

600 000
600 000

рес пуб ли кан ский бюд жет
соб ст вен ные сред ст ва
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2.6. Раз ра бот ка тех но ло гии и соз да ние 
опыт но го про из вод ст ва кон си стент -
ных сма зок и пла сти фи ка то ров на ос -
но ве ком по зи та сырь е во го рап со во го
мас ла

ГНУ «Ин сти тут об щей
и не ор га ни че ской хи -
мии» НАН Бе ла ру си,

ОАО «Но во ель нян ский
меж рай аг ро снаб»,

Грод нен ский
обл ис пол ком

2008–
2009

110 000**

50 000**
рес пуб ли кан ский бюд жет,

соб ст вен ные сред ст ва

2.7. Раз ра бот ка тех но ло гии про из вод -
ст ва и ис поль зо ва ния вы со ко кон цен -
три ро ван ной бел ко вой кор мо вой до -
бав ки на ос но ве ком по зи та сырь е во го
рап со во го мас ла 

Грод нен ский го су дар -
ст вен ный аг рар ный

уни вер си тет, ОАО «Но -
во ель нян ский меж рай -

аг ро снаб», Грод нен -
ский обл ис пол ком

2008–
2009

80 000**

10 000**
рес пуб ли кан ский бюд жет,

соб ст вен ные сред ст ва

  * Объ е мы фи нан си ро ва ния бу дут уточ нять ся по ре зуль та там раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции.
** Объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния бу дут уточ нять ся по ре зуль та там раз ра бот ки и про хо ж де ния экс пер -

ти зы за да ний для вклю че ния их в го су дар ст вен ную на уч но-тех ни че скую про грам му.

При ло же ние 2

к Государственной программе
по обеспечению производства
дизельного биотоплива
в Республике Беларусь
на 2007–2010 годы

Целевые показатели выполнения Государственной программы
по обеспечению производства дизельного биотоплива в Республике Беларусь

на 2007–2010 годы
По ка за тель Еди ни ца из ме ре ния 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

По став ки мас ло се мян рап са на пром пе ре -
ра бот ку* 

тыс. тонн 180 370 500 600

Про из вод ст во рап со во го мас ла* тыс. тонн 51 105 141 207
Про из вод ст во ме ти ло вых эфи ров жир -
ных ки слот (FAME), не ме нее

тыс. тонн 1 4 80 110

Про из вод ст во сме се во го ди зель но го био -
то п ли ва (5 про цен тов FAME), не ме нее

тыс. тонн 20 80 1600 2200

* Со глас но Про грам ме раз ви тия мас ло жи ро вой от рас ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы, ут вер жден -
ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2007 г. № 588.

При ло же ние 3

к Государственной программе
по обеспечению производства
дизельного биотоплива
в Республике Беларусь
на 2007–2010 годы

Сводная таблица финансирования мероприятий Государственной программы
по обеспечению производства дизельного биотоплива

в Республике Беларусь на 2007–2010 годы

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Все го на
2007–2010 годы Ис точ ник фи нан си ро ва ния

За тра ты на вы пол не ние НИР
и НИ ОКТР, млрд. руб лей

0,7 2,3 1,7 0,1 4,8 сред ст ва го су дар ст вен ных
на уч но-тех ни че ских про -
грамм

За тра ты на ор га ни за цию
про мыш лен но го про из вод ст -
ва ди зель но го био то п ли ва и
со пут ст вую щие ма те риа лы,
млрд. руб лей

5,0 58,3 35,8 8,2 107,3 соб ст вен ные сред ст ва ор га -
ни за ций

Ито го 5,7 60,6 37,5 8,3 112,1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1765

5/26425
(21.12.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 1997 г. № 581 
и под пунк та 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 г. № 1802

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2007 го да «О жи вот ном ми ре»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 1997 г. № 581 «Об ут вер -

жде нии По ло же ния о зоо ло ги че ских кол лек ци ях» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 15, ст. 573);

под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2006 г. № 1802 «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 Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра ще ний гра ж дан» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 15, 5/24516).

2. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в пя ти ме сяч ный срок
при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и
при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня всту п ле ния в си лу За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 10 ию ля 2007 го да «О жи вот ном ми ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 172, 2/1354), за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк -
та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 1767

5/26426
(21.12.2007)

О 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 30 июля 2004 г. № 927

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. До пол нить пе ре чень ор га ни за ций, реа ли зую щих юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -

ным пред при ни ма те лям Рес пуб ли ки Бе ла русь ав то мо биль ные транс порт ные сред ст ва оте че -
ст вен но го про из вод ст ва по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га), ут вер жден ный по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2004 г. № 927 (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 122, 5/14624), аб за ца ми чет вер -
тым–шес тым сле дую ще го со дер жа ния:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лин ве ст банк»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Про маг ро ли зинг»
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «МАЗ кон тракт ли зинг».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2007 г. № 1768

5/26427
(21.12.2007)

О пре дос тав ле нии И.М.Бам би зе пол но мо чий на под пи -
са ние Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ком па ни ей «Грин филд про -
джект ме недж мент Ли ми тед», Ир лан дия, о со труд ни че -
ст ве в об лас ти раз ви тия сырь е вой базы для про из вод ст -
ва то п лив но го эта но ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Бам би зу Ива на
Ми хай ло ви ча на под пи са ние Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ком па ни ей «Грин филд про джект ме недж мент Ли ми тед», Ир лан дия, о со труд -
ни че ст ве в об лас ти раз ви тия сырь е вой ба зы для про из вод ст ва то п лив но го эта но ла в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2007 г. № 1770

5/26428
(21.12.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла о при -
сое ди не нии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к
Про то ко лу о та мо жен ном кон тро ле за то ва ра ми и транс -
порт ны ми сред ст ва ми, пе ре ме щае мы ми ме ж ду та мо -
жен ны ми ор га на ми го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен -
но го сою за, от 17 фев ра ля 2000 года и под пи са нии это го
Про то ко ла

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, 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 про ве де нии пе ре го во ров по про -
ек ту Про то ко ла о при сое ди не нии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к Про то ко лу о та -
мо жен ном кон тро ле за то ва ра ми и транс порт ны ми сред ст ва ми, пе ре ме щае мы ми ме ж ду та мо -
жен ны ми ор га на ми го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен но го сою за, от 17 фев ра ля 2000 го да.

2. Ут вер дить при ла гае мый про ект Про то ко ла о при сое ди не нии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Уз бе ки стан к Про то ко лу о та мо жен ном кон тро ле за то ва ра ми и транс порт ны ми сред ст ва -
ми, пе ре ме щае мы ми ме ж ду та мо жен ны ми ор га на ми го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен но го
сою за, от 17 фев ра ля 2000 го да* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров, раз ре шив
вно сить в не го в слу чае не об хо ди мо сти из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль -
но го ха рак те ра.

При дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах ут вер жден но го про ек та Про то ко ла под пи -
сать Про то кол о при сое ди не нии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к Про то ко лу о та мо -
жен ном кон тро ле за то ва ра ми и транс порт ны ми сред ст ва ми, пе ре ме щае мы ми ме ж ду та мо -
жен ны ми ор га на ми го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен но го сою за, от 17 фев ра ля 2000 го да.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2007 г. № 1771

5/26429
(21.12.2007)

О под пи са нии Про то ко ла о при сое ди не нии Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Уз бе ки стан
к Про то ко лу о та мо жен ных пе ре воз чи ках го су дарств –
уча ст ни ков Та мо жен но го сою за от 15 ок тяб ря 1999 года

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 та мо жен но го ко ми те та, со гла со ван ным с

Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Про то ко ла о при -
сое ди не нии Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к Про то ко лу о
та мо жен ных пе ре воз чи ках го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен но го сою за от 15 ок тяб ря
1999 года.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2007 г. № 1772

5/26430
(21.12.2007)

О под пи са нии Про то ко ла о при сое ди не нии Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Уз бе ки стан
к Про то ко лу о та мо жен ном оформ ле нии то ва ров, пе ре -
во зи мых под та мо жен ным кон тро лем ме ж ду та мо жен -
ны ми ор га на ми го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен но го
сою за, от 8 де каб ря 1998 года

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 та мо жен но го ко ми те та, со гла со ван ным с

Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Про то ко ла о при -
сое ди не нии Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к Про то ко лу о
та мо жен ном оформ ле нии то ва ров, пе ре во зи мых под та мо жен ным кон тро лем ме ж ду та мо -
жен ны ми ор га на ми го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен но го сою за, от 8 де каб ря 1998 го да.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2007 г. № 1773

5/26431
(21.12.2007)

О под пи са нии Про то ко ла о при сое ди не нии Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Уз бе ки стан
к Про то ко лу о та мо жен ном со про во ж де нии ме ж ду та мо -
жен ны ми ор га на ми го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен -
но го сою за от 8 де каб ря 1998 года

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 та мо жен но го ко ми те та, со гла со ван ным с

Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Про то ко ла о при -
сое ди не нии Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к Про то ко лу о
та мо жен ном со про во ж де нии ме ж ду та мо жен ны ми ор га на ми го су дарств – уча ст ни ков Та мо -
жен но го сою за от 8 де каб ря 1998 го да.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2007 г. № 1774

5/26432
(21.12.2007)

О 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 3 ап ре ля 2007 г. № 433

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2007 г.

№ 433 «О де неж ных нор мах рас хо дов на пи та ние в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние до шко ль но го, об ще го сред не го, спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не -
го спе ци аль но го об ра зо ва ния, 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 5/24994) сле дую щие из ме не ния:

1.1. на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«О де неж ных нор мах рас хо дов на пи та ние в об ще об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние до шко ль но го, спе ци аль но го и про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, об из ме не нии и
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при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить де неж ные нор мы рас хо дов на пи та ние в день на од но го вос пи тан ни ка и

обу чаю ще го ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние до шко ль но го, спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния), со глас но при ло же нию.»;

1.3. при ло же ние к это му по ста нов ле нию 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 с 1 ян ва ря 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.04.2007 № 433
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.12.2007 № 1774)

Денежные нормы расходов на питание в день на одного воспитанника
и обучающегося в общеобразовательных учреждениях,

учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного, специального
и профессионально-технического образования

1. В уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, для вос пи тан -
ни ков в воз рас те от 1 го да до 3 лет с дли тель но стью пре бы ва ния: от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми -
нут – до 1730 руб лей, 12 ча сов – до 2260 руб лей; в воз рас те от 3 до 6 лет с дли тель но стью пре -
бы ва ния: от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми нут – до 2260 руб лей, 12 ча сов – до 2530 руб лей.

2. В са на тор ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях, учеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии «Рес пуб ли -
кан ский центр реа би ли та ции де тей до шко ль но го воз рас та с на ру ше ни ем слу ха» с дли тель но стью
пре бы ва ния от 12 до 24 ча сов для вос пи тан ни ков в воз рас те: от 1 го да до 3 лет (об щий стол) – до
3180 руб лей, от 3 до 6 лет (об щий стол) – до 4180 руб лей, от 3 до 6 лет (дие та № 5) – до 4180 руб лей.

3. В уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, для вос пи тан -
ни ков, про жи ваю щих на тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния, в воз рас те от 1 го да до
3 лет с дли тель но стью пре бы ва ния: от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми нут – до 2200 руб лей, 12 ча сов – 
до 2940 руб лей; в воз рас те от 3 до 6 лет с дли тель но стью пре бы ва ния: от 9 ча сов до 10 ча сов
30 ми нут – до 2880 руб лей, от 12 до 24 ча сов – до 3850 руб лей.

4. В са на тор ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях для вос пи тан ни ков, про жи ваю щих на тер ри -
то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния, с дли тель но стью пре бы ва ния от 12 до 24 ча сов для де -
тей в воз рас те: от 1 го да до 3 лет (об щий стол) – до 3140 руб лей, от 3 до 6 лет (об щий стол) – до
4090 руб лей, от 3 до 6 лет (дие та № 5) – до 4090 руб лей.

5. В цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции для де тей, имею щих
тя же лые и (или) мно же ст вен ные фи зи че ские и (или) пси хи че ские на ру ше ния:

с дли тель но стью пре бы ва ния 4 ча са в воз рас те: от 3 до 6 лет – до 960 руб лей, от 7 до 10 лет –
до 1010 руб лей, от 11 до 13 лет – до 1030 руб лей, от 14 до 17 лет – до 1100 руб лей;

с дли тель но стью пре бы ва ния 6 ча сов в воз рас те: от 3 до 6 лет – до 1450 руб лей, от 7 до 10 лет –
до 1500 руб лей, от 11 до 13 лет – до 1540 руб лей, от 14 до 17 лет – до 1640 руб лей;

с дли тель но стью пре бы ва ния от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми нут в воз рас те: от 3 до 6 лет – до
2090 руб лей, от 7 до 10 лет – до 2170 руб лей, от 11 до 13 лет – до 2230 руб лей, от 14 до 17 лет –
до 2400 руб лей;

с дли тель но стью пре бы ва ния 12 ча сов в воз рас те: от 3 до 6 лет – до 2400 руб лей, от 7 до
10 лет – до 2510 руб лей, от 11 до 13 лет – до 2580 руб лей, от 14 до 17 лет – до 2780 руб лей.

6. В на чаль ных, ба зо вых, сред них, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных и вспо мо га тель -
ных шко лах, гим на зи ях, ли це ях, учеб но-пе да го ги че ских ком плек сах, в том чис ле груп пах
про длен но го дня:

при двух ра зо вом пи та нии, с дли тель но стью пре бы ва ния от 6 до 8 ча сов для обу чаю щих ся
в воз рас те: 6–10 лет – до 2090 руб лей, 11–13 лет – до 2390 руб лей, 14–17 лет – до 2530 руб лей;

при трех ра зо вом пи та нии, с дли тель но стью пре бы ва ния от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми нут
для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 2600 руб лей, 11–13 лет – до 2880 руб лей, 14–17 лет – 
до 3040 руб лей.

Де неж ные нор мы рас хо дов на пи та ние, ука зан ные в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер -
вой на стоя ще го пунк та, рас про стра ня ют ся на уча щих ся из ма ло обес пе чен ных се мей; из се -
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мей, имею щих трех и бо лее де тей; из се мей, в ко то рых один из ро ди те лей яв ля ет ся ин ва ли дом 
I, II груп пы; де тей по гиб ших (умер ших от ран, кон ту зий и за бо ле ва ний, по лу чен ных в Аф га -
ни ста не или дру гих стра нах, где ве лись бое вые дей ст вия, а так же про пав ших без вес ти), де -
тей из се мей ин ва ли дов из чис ла вои нов-ин тер на цио на ли стов; уча щих ся с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия, обу чаю щих ся в спе ци аль ных клас сах (груп пах), клас сах (груп -
пах) ин тег ри ро ван но го (со вме ст но го) обу че ния и вос пи та ния об ще об ра зо ва тель ных учеб ных
за ве де ний и иных ну ж даю щих ся уча щих ся, в том чис ле по се щаю щих груп пы про длен но го
дня; ос во бо ж ден ных от пла ты за пи та ние ре ше ния ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов.

Для уча щих ся пер вых клас сов об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний (кро ме уча щих ся пер -
вых клас сов, ко то рые обу ча ют ся на ба зе до шко ль ных уч ре ж де ний) осу ще ст в ля ет ся бес плат -
ное го ря чее пи та ние (обед) по де неж ной нор ме рас хо дов на пи та ние до 1440 руб лей.

7. В шко лах-ин тер на тах, кро ме школ-ин тер на тов для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, и ин тер на тах об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний при че ты рех ра зо -
вом пи та нии для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 3380 руб лей, 11–13 лет – до 3550 руб -
лей, 14–17 лет – до 3730 руб лей.

8. В са на тор ных шко лах-ин тер на тах, кро ме са на тор ных школ-ин тер на тов для де тей с ма -
лы ми и за ту хаю щи ми фор ма ми ту бер ку ле за при пя ти ра зо вом пи та нии для обу чаю щих ся в
воз рас те: 6–10 лет – до 4480 руб лей, 11–13 лет – до 4700 руб лей, 14–17 лет – до 4850 руб лей.

9. В са на тор ных шко лах-ин тер на тах для де тей с ма лы ми и за ту хаю щи ми фор ма ми ту бер -
ку ле за при пя ти ра зо вом пи та нии для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 4560 руб лей,
11–13 лет – до 4850 руб лей, 14–17 лет – до 5040 руб лей.

10. В спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных и вспо мо га тель ных шко лах-ин тер на тах (кро ме
де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей) при че ты рех ра зо вом пи та нии для
обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 3840 руб лей, 11–13 лет – до 4000 руб лей, 14–17 лет –
до 4180 руб лей.

11. В об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях: на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах, сред них
шко лах, гим на зи ях, ли це ях, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах, учеб но-пе да го ги -
че ских ком плек сах – для обу чаю щих ся, про жи ваю щих в зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским
ра диа ци он ным кон тро лем:

при од но ра зо вом пи та нии для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 1840 руб лей,
11–13 лет – до 2210 руб лей, 14–17 лет – до 2360 руб лей;

для обу чаю щих ся, по се щаю щих груп пы про длен но го дня в воз рас те: 6–10 лет – до
2810 рублей, 11–13 лет – до 3160 руб лей.

12. В об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях: на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах, сред них
шко лах, гим на зи ях, ли це ях, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах, учеб но-пе да го ги -
че ских ком плек сах – для обу чаю щих ся, про жи ваю щих в зо не по сле дую ще го от се ле ния и в
зо не с пра вом на от се ле ние:

при ор га ни за ции од но ра зо во го пи та ния при ме ня ют ся нор мы, ус та нов лен ные в аб за це
вто ром пунк та 11 на стоя ще го при ло же ния;

при двух ра зо вом пи та нии для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 2810 руб лей,
11–13 лет – до 3160 руб лей, 14–17 лет – до 3370 руб лей;

для обу чаю щих ся, по се щаю щих груп пы про длен но го дня в воз рас те: 6–10 лет – до
3630 рублей, 11–13 лет – до 4060 руб лей.

13. Для про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния и обу чаю щих ся в об -
ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии, ко то рая не от но сит ся к
зо нам ра дио ак тив но го за гряз не ния, при ме ня ют ся нор мы, ус та нов лен ные в пунк те 11 на -
стоя ще го при ло же ния.

14. В уч ре ж де ни ях, 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 од но ра зо вом пи та нии – до 2210 руб лей; при трех ра зо вом пи та нии – до 3720 руб лей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2007 г. № 1777

5/26433
(21.12.2007)

О Про грам ме раз ви тия ав то мо биль ной от рас ли Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы

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 мую Про грам му раз ви тия ав то мо биль ной от рас ли Рес пуб ли ки Бе -

ла русь на 2007–2010 го ды* (да лее – Про грам ма).
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2. Оп ре де лить го су дар ст вен ным за каз чи ком – ко ор ди на то ром Про грам мы Ми ни стер ст во
про мыш лен но сти, го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Про грам мы – Ми ни стер ст во транс пор та
и ком му ни ка ций, Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет, Бе ло рус ский го су дар -
ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии.

Ука зан ным ми ни стер ст вам, ко ми те ту и кон цер ну обес пе чить со от вет ст вен но реа ли за цию 
Про грам мы и еже год но до 25 фев ра ля пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от чет о хо де ее вы пол не ния.

3. Воз ло жить на 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, осу ще ст в ляю щих реа ли за цию Про грам мы, пер со наль ную от вет ст вен ность за ее
вы пол не ние.

4. Кон троль за реа ли за ци ей на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Пер во го за мес ти те -
ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш ко В.И.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2007 г. № 1779

5/26434
(21.12.2007)

О ре ор га ни за ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и ис -
кусств» и вне се нии из ме 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

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Со гла со вать Ми ни стер ст ву куль ту ры ре ор га ни за цию уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло -

рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств» пу тем при сое ди не ния к не му
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ин сти тут про блем куль ту ры».

2. Вне сти из ме 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:

2.1. в пунк те 4 пе реч ня го су дар ст вен ных уч ре ж де ний куль ту ры, имею щих осо бое зна че -
ние для со хра не ния, раз ви тия и рас про стра не ния бе ло рус ской на цио наль ной куль ту ры, ре -
ор га ни за ция и ли к ви да ция ко то рых осу ще ст в ля ет ся с со гла сия Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен -
тяб ря 2004 г. № 1129 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 144, 5/14827), сло ва «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры» за ме нить
сло ва ми «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств»;

2.2. из пе реч ня под чи нен ных Ми ни стер ст ву куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 ию ля 2006 г. № 957 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры 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, 5/22678), пункт 17 
ис клю чить;

2.3. из пе реч ня не под ле жа щих при ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит -
ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, 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 3 но яб ря 2006 г. № 1456 «Об ут вер жде нии пе реч ня не под ле жа щих при -
ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, 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, 2006 г., № 188,
5/24201), пункт 140 ис клю чить.

3. Ми ни стер ст ву куль ту ры при нять ме ры, обес пе чи ваю щие ре ше ние во про сов, свя зан -
ных с реа ли за ци ей пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. 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 пунк та 2, ко то рый всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния дан но го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2007 г. № 1780

5/26435
(21.12.2007)

О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность пред при -
ятия как иму ще ст вен но го ком плек са

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но в 2007 го ду в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность на хо дя щее ся в
соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Яг ле ви чи» (Ива це -
вич ский рай он) пред при ятие как иму ще ст вен ный ком плекс ба лан со вой стои мо стью на 1 ию -
ля 2007 г. 7582 млн. руб лей и за кре пить его на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за рес пуб ли кан -
ским уни тар ным сель ско хо зяй ст вен ным пред при яти ем «Экс пе ри мен таль ная ба за «Майск».

2. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия со вме ст но с Бре ст ским обл ис пол -
ко мом 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 С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 снеж ня 2007 г. № 1781

5/26436
(21.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні М.З.Сма лен ска га ў г. Ма ск ву (Ра -
сій ская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 22 снеж ня 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) намеснiка

Стар шыні Камітэ та дзяр жаўнай бяс пекі Сма лен ска га Міка лая Зіноўевіча.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2007 г. № 1782

5/26437
(21.12.2007)

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 15 мая
2003 г. № 641 и от 29 июля 2006 г. № 952

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 506
«О в не се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря
2000 г. № 577» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ния и из ме 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 15 мая 2003 г. № 641
«О не ко то рых во про сах пред став ле ния фи зи че ски ми ли ца ми дек ла ра ций о до хо дах и иму ще -
ст ве и об ис точ ни ках де неж ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 58, 5/12480; 2006 г., № 1, 5/16936):

аб зац пя тый час ти пер вой под пунк та 1.1 пунк та 1 до пол нить сло ва ми «, а в слу чае ис тре -
бо ва ния дек ла ра ции в це лях вы да чи фи зи че ско му ли цу справ ки о до хо дах для ре ше ния во -
про са о вы да че пу те вок (кур со вок) или справ ки о до хо дах для ре ше ния во про са о пе ре да че ре -
бен ка (де тей) на усы нов ле ние (удо че ре ние) срок пред став ле ния дек ла ра ции не мо жет быть ус -
та нов лен ме нее трех ра бо чих дней.»;

фор му дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло -
жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

1.2. 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. № 952
«О не ко то рых во про сах дек ла ри ро ва ния до хо дов и иму ще ст ва го су дар ст вен ны ми слу жа щи -
ми и ины ми ка те го рия ми лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2006 г., № 124, 5/22662):

в пунк те 1 сло ва «, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 мая 2003 г. № 641 «О не ко то рых во про сах пред став ле ния фи зи че ски ми ли ца ми
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дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве и об ис точ ни ках де неж ных средств» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 58, 5/12480)» за ме нить сло ва ми «со -
глас но при ло же нию»;

пункт 1 По ло же ния о по ряд ке про вер ки и хра не ния дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве,
ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:

«На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет ся на по ря док про вер ки дек ла ра ций о до хо дах
и иму ще ст ве, пред став ляе мых кан ди да та ми на долж но сти и ли ца ми, за ни маю щи ми долж но -
сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, их суп ру гом
(суп ру гой) и со вер шен но лет ни ми близ ки ми род ст вен ни ка ми, со вме ст но с ни ми про жи ваю -
щи ми и ве ду щи ми об щее хо зяй ст во.»;

до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем (при ла га ет ся).
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 С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.05.2003 № 641
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.12.2007 № 1782)

Фор ма
УНП _________________

ДЕКЛАРАЦИЯ
о доходах и имуществе

Фа ми лия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________ От че ст во_________________________________
Дата ро ж де ния _________________ Лич ный но мер _________________________________
Вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, _______________________________________
се рия ______, но мер _________, ор ган, вы дав ший до ку мент, _________________________
______________________________________, дата вы да чи __________________________
Ме сто жи тель ст ва ____________________________________________________________

(поч то вый ин декс, об ласть, рай он,

___________________________________________________________________________
на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

Ос нов ное ме сто ра бо ты (служ бы, уче бы), долж ность ________________________________
___________________________________________________________________________

тел. дом. _________________, тел. раб. _________________, тел. моб. _________________

РАЗ ДЕЛ I
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ДО ХО ДАХ

с 1 ян ва ря ______ по 31 де каб ря _____

1. До хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

На име но ва ние ис точ ни ка вы пла ты Долж ность Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*

* Ука зы ва ет ся сум ма на чис лен но го до хо да (сум мы на ло гов, сбо ров, иных удер жа ний не вы чи та ют ся из об щей
(на чис лен ной) сум мы до хо да).

2. До хо ды, по лу чен ные по до го во рам от фи зи че ских лиц в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Фа ми лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*
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3. До хо ды, по лу чен ные от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти

Вид осу ще ст в ляе мой дея тель но сти Пе ри од по лу че ния до хо да Раз мер по лу чен ной вы руч ки (фак ти че ски по лу чен но го до хо да**)

4. До хо ды, по лу чен ные за гра ни цей или из-за гра ни цы

Стра на по лу че ния
до хо да На име но ва ние ис точ ни ка вы пла ты Вид до хо да Дата по лу че ния

до хо да
Раз мер до хо да*,

на име но ва ние ва лю ты

5. Иные до хо ды, не ука зан ные в пунк тах 1–4

На име но ва ние ис точ ни ка вы пла ты до хо да Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*

  * Ука зы ва ет ся сум ма на чис лен но го до хо да (сум мы на ло гов, сбо ров, иных удер жа ний не вы чи та ют ся из об щей
(на чис лен ной) сум мы до хо да).

** Раз мер фак ти че ски по лу чен но го до хо да от ра жа ет ся при по лу че нии до хо да от осу ще ст в ле ния дея тель но сти,
об ла гае мой еди ным на ло гом с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц.

РАЗ ДЕЛ II
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ В ТЕ ЧЕ НИЕ ДЕК ЛА РИ РУЕ МО ГО ПЕ РИО ДА

ЗАЙ МАХ, КРЕ ДИ ТАХ

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния лица,
с ко то рым за клю чен до го вор

Ме сто за клю че ния
до го во ра Дата за клю че ния до го во ра Раз мер по лу чен ных

зай мов, кре ди тов

РАЗ ДЕЛ III
СВЕ ДЕ НИЯ ОБ ИМУ ЩЕ СТ ВЕ

(на хо дя щем ся в соб ст вен но сти на дату пред став ле ния дек ла ра ции)

1. Не дви жи мое иму ще ст во

Вид иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Дата и спо соб при об ре те ния Пло щадь Стои мость на дату при об ре те ния

Жи лые по ме ще ния

Га ра жи

Иные строе ния (дачи, лет -
ние са до вые до ми ки и т.п.)

Зе мель ные уча ст ки

2. Ак ции, доли (вкла ды) в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и об ществ, паи в
про из вод ст вен ных и по тре би тель ских коо пе ра ти вах, не за вер шен ные строи тель ст вом объ ек -
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ты, их час ти (доли), пред при ятия как иму ще ст вен ные ком плек сы на сум му, пре вы шаю щую
15 000 ба зо вых ве ли чин на дату пред став ле ния дек ла ра ции

Вид иму ще ст ва Дата и спо соб
при об ре те ния Стои мость

Ме сто на хо ж де ния пред при ятия как
иму ще ст вен но го ком плек са, не за вер -

шен но го строи тель ст вом объ ек та

Эта пы за кон чен ных
ра бот по не за вер шен но -

му строи тель ст ву

3. Транс порт ные сред ст ва (кро ме мо пе дов, ве ло си пе дов и гу же во го транс пор та)

Вид Мар ка, мо дель, год и стра на вы пус ка Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

4. Про из ве де ния ис кус ст ва, дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни, из де лия из них,
если стои мость пред ме та пре вы ша ет 1000 ба зо вых ве ли чин или об щая стои мость ко то рых
пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на дату пред став ле ния дек ла ра ции

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

5. Строи тель ные ма те риа лы, за ис клю че ни ем пред на зна чен ных для строи тель ст ва и ре кон -
ст рук ции жи лых по ме ще ний, об щая стои мость ко то рых пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин
на дату пред став ле ния дек ла ра ции

На име но ва ние Да та и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

6. Иное иму ще ст во, стои мость еди ни цы ко то ро го пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на дату
пред став ле ния дек ла ра ции

На име но ва ние Да та и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

РАЗ ДЕЛ IV
ИНЫЕ СВЕ ДЕ НИЯ, КО ТО РЫЕ ПРО ШУ УЧЕСТЬ ПРИ РАС СМОТ РЕ НИИ

ПРЕД СТАВ ЛЕН НОЙ МНОЙ ДЕК ЛА РА ЦИИ О ДО ХО ДАХ И ИМУ ЩЕ СТ ВЕ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

К дек ла ра ции при ла га ют ся до ку мен ты на _____ лис тах.
Пра виль ность ука зан ных в на стоя щей дек ла ра ции све де ний под твер ждаю. Ме ры от вет -

ст вен но сти за ука за ние в дек ла ра ции не пол ных ли бо не дос то вер ных све де ний разъ яс не ны.

03.01.2008 -154- № 5/26437



«__» ___________ ____ г. _________________
(под пись)

Дек ла ра ция при ня та __________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во лица,

___________________________________________________________________________
при няв ше го дек ла ра цию)

Под пись ________________

Дек ла ра ция за ре ги ст ри ро ва на «__» __________ ____ г. № ___________.

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2006 № 952
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.12.2007 № 1782)

УНП __________________
ДЕКЛАРАЦИЯ

о доходах и имуществе
(го су дар ст вен но го слу жа ще го, или кан ди да та на го су дар ст вен ную долж ность,

или ру ко во ди те ля го су дар ст вен ной ор га ни за ции, или ру ко во ди те ля не го су дар ст вен ной
сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, с ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном за клю чен кон тракт,
либо их суп ру га (суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков,

со вме ст но с ними про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во)

Фа ми лия____________________________________________________________________
Имя _____________________________ От че ст во___________________________________
Дата ро ж де ния ____________________ Лич ный но мер ______________________________
Вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, _______________________________________
се рия ________, но мер _____________, ор ган, вы дав ший до ку мент, ___________________
______________________________________, дата вы да чи __________________________
Ме сто жи тель ст ва ____________________________________________________________

(поч то вый ин декс, об ласть, рай он,

___________________________________________________________________________
на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

Ос нов ное ме сто ра бо ты (служ бы, уче бы), долж ность ________________________________
___________________________________________________________________________

тел. дом. ________________, тел. раб. _______________, тел. моб. ____________________
Для го су дар ст вен но го слу жа ще го, или кан ди да та на го су дар ст вен ную долж ность, или ру ко -
во ди те ля го су дар ст вен ной ор га ни за ции, или ру ко во ди те ля не го су дар ст вен ной сель ско хо -
зяй ст вен ной ор га ни за ции, с ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном за клю чен контракт:
суп руг (суп ру га) ______________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки (ро ди те ли, дети, усы но ви те ли, усы нов лен ные
(удо че рен ные), род ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки), со вме ст но про жи ваю щие и ве ду -
щие об щее хо зяй ст во, _________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во, сте пень род ст ва)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, сте пень род ст ва)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, сте пень род ст ва)

РАЗ ДЕЛ I 
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ДО ХО ДАХ
с 1 ян ва ря ______ по 31 де каб ря _______

(в пре ды ду щем ка лен дар ном году)

1. До хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в Рес пуб ли ке
Бе ла русь
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На име но ва ние ис точ ни ка вы пла ты Долж ность Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*

2. До хо ды, по лу чен ные по до го во рам от фи зи че ских лиц в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Фа ми лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*

* Ука зы ва ет ся сум ма на чис лен но го до хо да (сум мы на ло гов, сбо ров, иных удер жа ний не вы чи та ют ся из об щей
(на чис лен ной) сум мы до хо да).

3. До хо ды, по лу чен ные от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти

Вид осу ще ст в ляе мой дея тель но сти Пе ри од по лу че ния до хо да Раз мер по лу чен ной вы руч ки (фак ти че ски по лу чен но го до хо да**)

4. До хо ды, по лу чен ные за гра ни цей или из-за гра ни цы

Стра на по лу че ния
до хо да

На име но ва ние ис точ ни -
ка вы пла ты Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*,

на име но ва ние ва лю ты

5. Иные до хо ды, не ука зан ные в пунк тах 1–4

На име но ва ние ис точ ни ка вы пла ты до хо да Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*

РАЗ ДЕЛ II
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ В ТЕ ЧЕ НИЕ ДЕК ЛА РИ РУЕ МО ГО ПЕ РИО ДА

ЗАЙ МАХ, КРЕ ДИ ТАХ

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния лица,
с ко то рым за клю чен до го вор

Ме сто за клю че ния
до го во ра

Дата за клю че ния
до го во ра

Раз мер по лу чен ных
зай мов, кре ди тов

  * Ука зы ва ет ся сум ма на чис лен но го до хо да (сум мы на ло гов, сбо ров, иных удер жа ний не вы чи та ют ся из об щей
(на чис лен ной) сум мы до хо да).

** Раз мер фак ти че ски по лу чен но го до хо да от ра жа ет ся при по лу че нии до хо да от осу ще ст в ле ния дея тель но сти,
об ла гае мой еди ным на ло гом с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц.
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РАЗ ДЕЛ III 
СВЕ ДЕ НИЯ ОБ ИМУ ЩЕ СТ ВЕ

(на хо дя щем ся в соб ст вен но сти на дату пред став ле ния дек ла ра ции)

1. Не дви жи мое иму ще ст во

Вид иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Дата и спо соб
при об ре те ния Пло щадь Стои мость на дату

при об ре те ния

Жи лые по ме ще ния

Га ра жи

Иные строе ния (дачи, лет -
ние са до вые до ми ки и т.п.)

Зе мель ные уча ст ки

2. Ак ции, доли (вкла ды) в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и об ществ, паи в
про из вод ст вен ных и по тре би тель ских коо пе ра ти вах, не за вер шен ные строи тель ст вом объ ек -
ты, их час ти (доли), пред при ятия как иму ще ст вен ные ком плек сы на сум му, пре вы шаю щую
15 000 ба зо вых ве ли чин на дату пред став ле ния дек ла ра ции

Вид иму ще ст ва Дата и спо соб
при об ре те ния Стои мость

Ме сто на хо ж де ния пред при ятия как 
иму ще ст вен но го ком плек са, не за -

вер шен но го строи тель ст вом объ ек та

Эта пы за кон чен ных
ра бот по не за вер шен -
но му строи тель ст ву

3. Транс порт ные сред ст ва (кро ме мо пе дов, ве ло си пе дов и гу же во го транс пор та)

Вид Мар ка, мо дель, год и стра на вы пус ка Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

4. Про из ве де ния ис кус ст ва, дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни, из де лия из них,
если стои мость пред ме та пре вы ша ет 1000 ба зо вых ве ли чин или об щая стои мость ко то рых
пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на дату пред став ле ния дек ла ра ции

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

5. Строи тель ные ма те риа лы, за ис клю че ни ем пред на зна чен ных для строи тель ст ва и ре кон -
ст рук ции жи лых по ме ще ний, об щая стои мость ко то рых пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин
на дату пред став ле ния дек ла ра ции

На име но ва ние Да та и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния
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6. Иное иму ще ст во, стои мость еди ни цы ко то ро го пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на дату
пред став ле ния дек ла ра ции

На име но ва ние Да та и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

РАЗ ДЕЛ IV
ИНЫЕ СВЕ ДЕ НИЯ, КО ТО РЫЕ ПРО ШУ УЧЕСТЬ ПРИ РАС СМОТ РЕ НИИ

ПРЕД СТАВ ЛЕН НОЙ МНОЙ ДЕК ЛА РА ЦИИ О ДО ХО ДАХ И ИМУ ЩЕ СТ ВЕ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

К дек ла ра ции при ла га ют ся до ку мен ты на _____ лис тах.
Пра виль ность ука зан ных в на стоя щей дек ла ра ции све де ний под твер ждаю. Ме ры от вет -

ст вен но сти за ука за ние в дек ла ра ции не пол ных ли бо не дос то вер ных све де ний разъ яс не ны.

«__» ___________ ____ г. _________________
(под пись)

Дек ла ра ция при ня та __________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во лица,

___________________________________________________________________________
при няв ше го дек ла ра цию)

Под пись ___________

Дек ла ра ция за ре ги ст ри ро ва на «__» __________ ____ г. № ___________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2007 г. № 1778

5/26439
(22.12.2007)

О со гла со ва нии ста жа го су дар ст вен ной служ бы

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г.
№ 492 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва энер ге ти ки» 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 энер ге ти ки за чет в стаж го су дар ст вен ной служ бы спе циа ли -
стам, при ня тым в пе ри од с 25 мар та по 25 но яб ря 2007 г. на ра бо ту в по ряд ке пе ре во да в цен -
траль ный ап па рат дан но го Ми ни стер ст ва из ап па ра тов го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го
объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» и го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е -
ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ», ор га ни за ций, вхо дя щих в со став этих объ е -
ди не ний, и от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел транс газ», со глас но при ло же нию вре ме -
ни их ра бо ты в ука зан ных ор га ни за ци ях на долж но стях, не свя зан ных с тех ни че ским об слу -
жи ва ни ем и обес пе че ни ем дея тель но сти дан ных ор га ни за ций, но не бо лее пя ти лет.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.12.2007 № 1778

СПИСОК
специалистов, принятых на работу в центральный аппарат
Министерства энергетики, которым засчитывается в стаж
государственной службы время их работы в аппаратах
государственного производственного объединения
электроэнергетики «Белэнерго», государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»*, организациях, входящих в состав этих
объединений, и открытом акционерном обществе
«Белтрансгаз»

Фа ми лия, имя, от че ст во
спе циа ли ста За счи ты вае мый стаж Ме сто ра бо ты, долж ность

1. Чер нен ко
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

9 ме ся цев 25 дней ОАО «Бел энер го рем на лад ка» ГПО «Бел энер го» – ве ду щий
бух гал тер-ре ви зор кон троль но-ре ви зи он ной груп пы 

2. Ко рот ков
Сер гей Ва ди мо вич

5 лет фи ли ал «Мин ская ТЭЦ-4» РУП «Мин ск энер го» ГПО «Бел -
энер го» – мас тер про из вод ст вен но го уча ст ка пер вой груп -
пы, мас тер по ре мон ту элек тро обо ру до ва ния элек три че ско -
го цеха 

3. За ха ре вич
Алек сандр Ни ко лае вич

3 года
2 ме ся ца 3 дня

ап па рат ГПО «Бел топ газ» – ве ду щий ин же нер от де ла сырь -
е вых ре сур сов и НИР управ ле ния про мыш лен но сти, ве ду -
щий ин же нер управ ле ния тех ни че ско го про грес са, НИР,
энер го эф фек тив но сти и экс плуа та ции обо ру до ва ния об ще -
го на зна че ния 

4. Сам ков
Вик тор Ва силь е вич

5 лет ап па рат ГПО «Бел энер го» – глав ный спе циа лист спец час ти, 
глав ный спе циа лист пер во го от де ла 

5. Са ен ко
Свет ла на Ва силь ев на

5 лет ап па рат ОАО «Бел транс газ» – эко но мист от де ла эко но ми че -
ско го ана ли за, про гно зов и раз ра бот ки эко но ми че ских нор -
ма ти вов управ ле ния эко но ми ки, эко но мист, эко но мист
2 категории фи нан со во го от де ла управ ле ния фи нан сов 

6. Гар буз
Бо рис Ми хай ло вич

5 лет ОАО «Бел энер го снаб ком плект» ГПО «Бел энер го» – за мес -
ти тель на чаль ни ка от де ла ком плек та ции – ру ко во ди тель
груп пы ме тал лов и хи ми че ской про дук ции, на чаль ник от -
де ла ме тал лов и строи тель ных ма те риа лов 

7. Ду бо вик
Вя че слав Ни ко лае вич

2 года 13 дней фи ли ал СМУ «Бел энер го мон таж» ОАО «Бел энер го ст рой»
ГПО «Бел энер го» – мас тер Мин ско го мон таж но го уча ст ка,
эко но мист пла но во-эко но ми че ско го от де ла 

8. Бо ба ри ко
Юрий Ана толь е вич

5 лет ап па рат ГПО «Бел энер го» – ве ду щий ин же нер ин спек ции
по экс плуа та ции элек три че ских стан ций и се тей, ве ду щий
спе циа лист, глав ный спе циа лист от де ла то п ли во обес пе че -
ния, за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния – на чаль ник от -
де ла то п ли во обес пе че ния управ ле ния ма те ри аль но-тех ни -
че ских ре сур сов и про из вод ст вен ной ин фра струк ту ры 

9. Ру дой
Ген на дий Ан то но вич

1 год 17 дней ап па рат ГПО «Бел энер го» – спе циа лист 2 ка те го рии управ -
ле ния внеш не эко но ми че ских свя зей и ре фор ми ро ва ния
элек тро энер ге ти ки, спе циа лист 2 ка те го рии от де ла ин те -
гра ци он ных взаи мо дей ст вий и ры ноч ных от но ше ний
управ ле ния по по став кам энер го но си те лей и элек тро энер ге -
ти че ским рынкам

10. Ша ров
Вла ди мир Фи ли мо но вич

2 ме ся ца 12 дней ап па рат ГПО «Бел энер го» – спе циа лист 2 ка те го рии пер во го 
от де ла 

11. Ма ла шев ская
Вик то рия Че сла вов на

2 года
2 ме ся ца 1 день

УП «Мин скобл газ» ГПО «Бел топ газ» – эко но мист пла но -
во-эко но ми че ско го от де ла 

12. Ле бе дев ская
Элла Алек сан д ров на

3 года
4 ме ся ца 19 дней

УП «Мин скобл газ» ГПО «Бел топ газ» – эко но мист, эко но -
мист 2 ка те го рии пла но во-эко но ми че ско го от де ла 

* До 1 ян ва ря 2007 г. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный энер ге ти че ский кон церн «Бел энер го» (кон церн «Бел энер -
го»), Бе ло рус ский кон церн по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ» (кон церн «Бел топ газ»).
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