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№ 5/27241–5/27243

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 305

5/27241 О признании утратившим силу постановления
(05.03.2008)

Совета
Министров Республики Беларусь от 5 января 1993 г. № 6

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
5 января 1993 г. № 6 «Вопросы Межгосударственной корпорации «Вымпел» (СП Республики
Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 6).
2. Министерству промышленности, Государственному военно-промышленному комитету принять меры по реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 306

5/27242 Об утверждении Рамочного соглашения о сотрудничест(05.03.2008)

ве между Правительством Республики Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Рамочное соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла, подписанное в штате
Ансоатеги, Боливарианская Республика Венесуэла, 8 декабря 2007 года.
2. Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой
Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Рамочного
соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 307

5/27243 О размере и порядке взимания платы за питание детей в
(05.03.2008)

учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного
образования

В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 6 статьи 30 Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Установить, что плата родителей (законных представителей) за питание детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования (далее – дошкольные учреждения), финансируемых из республиканского и местных бюджетов:
1.1. взимается в размере 60 процентов от действующих денежных норм расходов на питание в день на одного воспитанника в зависимости от возраста детей, профиля и режима работы дошкольного учреждения;
1.2. не взимается:
с родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов, детей, страдающих
онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
с членов семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или служебного долга в Афганистане или в других государствах, где велись боевые действия, а также умерших вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий;
с членов семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), а также умерших в период прохождения военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной службы (службы);
1.3. снижается на 50 процентов для семей:
имеющих трех и более детей дошкольного и школьного возраста (школьников);
проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем.
2. Средства, получаемые дошкольными учреждениями за питание детей, зачисляются в
доход республиканского и местных бюджетов в счет компенсации расходов этих бюджетов.
3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы за питание детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования.
4. Пункт 6 Положения об организации питания учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. № 177 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 35, 5/15618), после слова «организуется» дополнить
словами «и оплачивается».
5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь
согласно приложению.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2008 г., за исключением пункта 2,
который вступает в силу с 1 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 307

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания платы за питание детей в учреждениях,
обеспечивающих получение дошкольного образования
1. Настоящим Положением определяется порядок взимания платы за питание детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования (далее – дошкольные учреждения), финансируемых из республиканского и местных бюджетов.
2. Плата за питание детей в дошкольных учреждениях (в том числе в разновозрастной
группе) взимается в зависимости от установленных денежных норм расходов на питание в
день на одного ребенка в соответствующей возрастной группе, которая формируется ежегодно до 1 сентября.
3. Оплата питания детей в дошкольных учреждениях осуществляется родителями (законными представителями) ежемесячно не позднее 25-го числа текущего месяца.
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Руководители дошкольных учреждений обязаны принимать необходимые меры по обеспечению своевременной оплаты родителями (законными представителями) питания детей в
дошкольных учреждениях.
Задолженность по оплате за питание детей взыскивается в порядке, определенном законодательством.
4. Родители (законные представители), имеющие право на освобождение от платы за питание детей либо ее снижение, подают в дошкольное учреждение заявление, в котором указывается основание для их освобождения от платы за питание детей либо ее снижения с приложением следующих документов:
выписки (копии) из медицинских документов для детей с онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом;
справки для детей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (предоставляется родителями (законными представителями) при изъявлении желания воспользоваться
правом освобождения от платы за питание);
ксерокопии удостоверения инвалида для детей-инвалидов;
ксерокопии удостоверения о праве на льготы (справки о праве на льготы для детей) или
ксерокопии удостоверения инвалида о праве на льготы для семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или служебного долга в Афганистане или в других государствах, где велись
боевые действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных в период боевых действий;
ксерокопии удостоверения о праве на льготы (справки о праве на льготы для детей) или
ксерокопии удостоверения инвалида о праве на льготы для семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
а также умерших в период прохождения военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной
службы (службы);
справки о месте жительства и составе семьи для семей, в которых воспитываются трое и
более детей дошкольного и школьного возраста (школьников).
При подаче заявления об освобождении от платы за питание воспитанника либо о ее снижении заявителем предъявляются оригиналы документов, указанных в части первой настоящего пункта, для их сверки с ксерокопиями.
5. Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных для освобождения от платы за питание детей либо ее снижения, несут родители (законные представители).
Если достоверность представленных документов вызывает сомнение, руководитель дошкольного учреждения вправе направить соответствующий запрос в организации, выдавшие эти документы.
6. Освобождение от платы за питание детей или ее снижение осуществляется на основании приказа руководителя дошкольного учреждения.
7. При расчете платы за питание детей не учитываются дни, когда дети не посещают дошкольное учреждение в связи с их болезнью, нахождением на санаторном лечении (независимо от срока), карантином, нахождением ребенка на домашнем режиме по рекомендации
врача сроком до одного месяца или по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения – более одного месяца, отпуском или служебной командировкой родителей (законных представителей), выходным или дополнительным
свободным от работы днем, предоставленным родителям (законным представителям), временной нетрудоспособностью одного из родителей (законных представителей), летним оздоровлением детей сроком до 90 дней, каникулами детей, обучающихся в классах на базе дошкольных учреждений, потерей работы одного из родителей (законных представителей) при
их регистрации в органах государственной службы занятости населения в качестве безработных.
При наличии причин, указанных в части первой настоящего пункта, родители (законные
представители) воспитанника обязаны уведомить об этом дошкольное учреждение за один
день до их наступления.
8. Плата за питание детей, посещающих дошкольные учреждения по гибкому режиму,
группы кратковременного пребывания, устанавливается из расчета: завтрак – 33 процента,
обед – 45, ужин – 22 процента от установленных денежных норм расходов на питание в день
на одного воспитанника.
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 307
ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 1992 г. № 88
«О размерах платы за содержание детей в дошкольных учреждениях» (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 6, ст. 85).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 1992 г. № 287 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля
1992 г. № 88 «О размерах платы за содержание детей в дошкольных учреждениях» (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 14, ст. 254).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 1993 г. № 277 «О ходе
выполнения постановления Верховного Совета Республики Беларусь от 24 апреля 1992 г.
«О сохранении и развитии сети детских дошкольных учреждений» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 13, ст. 232).
4. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 1994 г.
№ 243 «О дополнительных мерах по реализации Государственной программы по социальной
защите граждан Республики Беларусь, проходивших военную службу либо работавших в составе советских войск на территории государств, в которых велись боевые действия, и членов
их семей, а также членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в мирное время при
прохождении военной службы» (СП Республики Беларусь, 1994 г., № 11, ст. 191).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 1998 г. № 543
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 1992 г. № 88» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1998 г., № 10, ст. 279).
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 декабря 2001 г. № 1733
«О размерах платы за питание детей в дошкольных учреждениях» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 115, 5/9507).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 308

5/27244 О некоторых вопросах обязательного государственного
(05.03.2008)

страхования сотрудников органов внутренних дел, прокурорских работников, работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работников органов финансовых расследований Комитета государственного контроля

В соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 4 июня 2001 года «Об органах
финансовых расследований Республики Беларусь», статьей 25 Закона Республики Беларусь
от 3 января 2002 года «Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», статьей 66 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 года «О прокуратуре Республики Беларусь», статьей 40 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 года «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о некоторых вопросах обязательного государственного страхования сотрудников органов внутренних дел, прокурорских работников, работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работников органов финансовых
расследований Комитета государственного контроля.
2. Установить, что обязательства по осуществлению страховых выплат в связи с причинением вреда жизни, здоровью и (или) имуществу сотрудников органов внутренних дел, прокурорских работников, работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работников органов финансовых расследований Комитета государственного контроля по видам
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обязательного государственного страхования, возникшие до вступления в силу настоящего
постановления, исполняются на условиях, которые действовали до вступления его в силу.
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1993 г. № 156 «О государственном обязательном личном страховании лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 8, ст. 137);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 1993 г. № 289 «О государственном обязательном личном страховании прокурорских работников Республики Беларусь» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 13, ст. 241);
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 31 октября 1994 г. № 152
«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта
1993 г. № 156» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 10, ст. 252);
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 июня 1995 г. № 295 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 1993 г.
№ 289» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 17, ст. 39);
подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 2020 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь»;
подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая
1999 г. № 731 «О внесении дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 42,
5/866);
пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г.
№ 1899 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 6, 5/9717).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 308

ПОЛОЖЕНИЕ
о некоторых вопросах обязательного государственного
страхования сотрудников органов внутренних дел,
п р о к у р о р с к и х р а бо т н и к о в , р а бо т н и к о в о р га н о в и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, работников
органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля
1. Настоящим Положением определяются порядок и условия выплаты страховых сумм
по обязательному государственному страхованию сотрудников органов внутренних дел, прокурорских работников, работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
работников органов финансовых расследований Комитета государственного контроля в случае причинения вреда их жизни, здоровью и (или) имуществу, а также имуществу их близких.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения:
страхователь – Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Министерство
по чрезвычайным ситуациям, Комитет государственного контроля;
страховщик – Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»;
застрахованное лицо – сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля;
семья погибшего (умершего) – лица, связанные между собой моральной и материальной
общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекаю-

№ 5/27244

-15-

12.03.2008

щими из брака, близкого родства, усыновления и в случае гибели (смерти) застрахованного
лица признанные в установленном порядке его наследниками (далее – выгодоприобретатель);
близкие – супруг (супруга), родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные
(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки;
страховая выплата – сумма денежных средств, выплачиваемая застрахованному лицу, а в
случае его гибели (смерти) при наступлении страхового случая – выгодоприобретателю;
страховой взнос – средства, перечисляемые страхователем страховщику для осуществления страховой выплаты по обязательному государственному страхованию и покрытия расходов страховщика на урегулирование страхового случая;
предыдущая до увольнения деятельность застрахованного лица – деятельность застрахованного лица за период, непосредственно предшествующий его увольнению, в течение которого лицо являлось застрахованным.
3. Страховыми случаями по обязательному государственному страхованию являются:
3.1. гибель (смерть) застрахованного лица, если она наступила:
вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности, либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, либо вследствие причинения
вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по указанным основаниям в течение одного года после прекращения службы;
при осуществлении служебной деятельности, при исполнении служебных обязанностей;
3.2. причинение застрахованному лицу телесного повреждения:
вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности, либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, либо вследствие причинения
вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
при осуществлении служебной деятельности, при исполнении служебных обязанностей;
3.3. установление застрахованному лицу инвалидности:
вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности, либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, либо вследствие причинения
вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по указанным основаниям в течение одного года после прекращения службы;
при осуществлении служебной деятельности, при исполнении служебных обязанностей;
3.4. уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего застрахованному лицу
и (или) его близким, вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения. При этом
выплата страхового возмещения в случае уничтожения или повреждения имущества производится только застрахованным лицам из числа сотрудников органов внутренних дел и (или)
их близким, прокурорских работников и (или) их близким;
3.5. иные события, определенные законодательными актами.
4. Страховые выплаты по обязательному государственному страхованию производятся
застрахованным лицам из числа:
сотрудников органов внутренних дел, работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работников органов финансовых расследований Комитета государственного
контроля и (или) их выгодоприобретателям в соответствии со статьей 40 Закона Республики
Беларусь от 17 июля 2007 года «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1360);
прокурорских работников и (или) их выгодоприобретателям согласно статье 66 Закона
Республики Беларусь от 8 мая 2007 года «О прокуратуре Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 2/1317).
5. Страховая выплата производится, если страховой случай наступил в период со дня принятия на службу на соответствующую должность застрахованного лица и до дня его увольнения, а также в течение одного года после увольнения застрахованного лица, если причинение
вреда его жизни, здоровью и (или) имуществу (застрахованного лица и (или) близких) наступило вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности, в связи с исполнением служебных обязанностей либо
вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с осуществлением
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предыдущей до увольнения служебной деятельности, с исполнением служебных обязанностей.
6. К страховым случаям не относятся случаи и страховая выплата не производится, если
гибель (смерть) застрахованного лица, причинение вреда здоровью и (или) уничтожение и
(или) повреждение имущества застрахованного лица наступили вследствие:
нарушения им правил техники безопасности, пожарной безопасности, дорожного движения, а также совершения преступления или административного правонарушения;
его умышленных действий, за исключением действий, направленных на защиту интересов личности, общества и государства, а также совершенных в состоянии крайней необходимости и в целях самообороны;
его самоубийства, если указанные действия не были вызваны болезненным состоянием
застрахованного лица или доведением его до самоубийства и не находятся в причинной связи
с осуществлением служебной деятельности, исполнением служебных обязанностей;
алкогольного, наркотического или токсического опьянения застрахованного лица, добровольно приведшего себя в такое состояние.
7. Страховая выплата определяется:
7.1. для сотрудников органов внутренних дел, работников органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, работников органов финансовых расследований Комитета государственного контроля исходя из:
размера оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет, установленных в соответствии с законодательством на день наступления страхового случая;
базовой величины, установленной на день наступления страхового случая;
7.2. для прокурорских работников исходя из:
размера заработной платы (денежного довольствия), установленного в соответствии с законодательством на день наступления страхового случая;
базовой величины, установленной на день наступления страхового случая.
При наступлении страхового случая в течение одного года после увольнения застрахованного лица страховая выплата для сотрудников органов внутренних дел, работников органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, работников органов финансовых расследований Комитета государственного контроля определяется исходя из размера оклада денежного
содержания и надбавки за выслугу лет, для прокурорских работников – исходя из размера заработной платы (денежного довольствия), действующих на день наступления страхового
события.
В случае уничтожения или повреждения имущества, принадлежащего застрахованному
лицу и (или) его близким, вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в
связи с осуществлением им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по
предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, страховая выплата производится в размере причиненного вреда, но не свыше действительной стоимости уничтоженного или поврежденного имущества.
8. Степень тяжести полученного телесного повреждения определяется в установленном
порядке Государственной службой медицинских судебных экспертиз.
Определение группы инвалидности производится медико-реабилитационными экспертными комиссиями.
Установление причинной связи гибели (смерти), телесных повреждений (ранения, контузии, травмы, увечья) с осуществлением служебной деятельности, исполнением служебных
обязанностей проводится штатными Центральной военно-врачебной комиссией, военно-врачебными комиссиями.
9. Для получения страховых выплат застрахованное лицо (выгодоприобретатель) представляет страховщику по месту своего жительства:
заявление застрахованного лица (выгодоприобретателя);
документ, удостоверяющий личность застрахованного лица (выгодоприобретателя);
копии свидетельств о смерти и о праве на наследство – в случае гибели (смерти) застрахованного лица;
копию постановления органа уголовного преследования либо приговора (постановления)
суда;
документы, подтверждающие действительную стоимость имущества, – в случае причинения вреда имуществу.
При наступлении страхового случая, предусмотренного в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего Положения, для получения страховой выплаты представляются документы, подтверждающие статус близких застрахованного лица.
10. Иные сведения и (или) документы, необходимые для принятия решения о назначении
страховых выплат, страховщик самостоятельно истребует от государственных органов и
иных организаций, при этом государственные органы и иные организации обязаны по его
требованию предоставлять сведения и (или) документы, в том числе:
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заключение по результатам служебной проверки, утвержденное руководителем (начальником) органов внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, финансовых расследований
Комитета государственного контроля, прокуратуры, об обстоятельствах наступления страхового случая;
справка о размерах оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет застрахованного лица (для прокурорских работников – о размере заработной платы (денежного довольствия) на день наступления страхового случая;
справка о размерах оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет застрахованного лица (для прокурорских работников – о размере заработной платы (денежного довольствия), действующих на день наступления страхового события, если страховой случай произошел в течение одного года после увольнения;
выписка (копия) из медицинской документации штатных Центральной военно-врачебной комиссии, военно-врачебных комиссий о причинной связи гибели (смерти) с исполнением служебных обязанностей, осуществлением служебной деятельности – в случае гибели
(смерти) застрахованного лица;
выписка (копия) из медицинской документации штатных Центральной военно-врачебной комиссии, военно-врачебных комиссий о причинной связи телесных повреждений (ранения, контузии, травмы, увечья) с исполнением служебных обязанностей, осуществлением
служебной деятельности, заключение медицинской судебной экспертизы о степени тяжести
полученного телесного повреждения или иного причинения вреда здоровью – в случае причинения застрахованному лицу телесных повреждений;
заключение или выписка из акта освидетельствования в медико-реабилитационной экспертной комиссии о группе и причине инвалидности – в случае установления застрахованному лицу инвалидности;
копия приказа о прекращении предыдущей до увольнения служебной деятельности застрахованного лица, если страховой случай наступил в течение одного года после увольнения
этого лица.
11. При отсутствии документов о признании события страховым случаем либо документов, подтверждающих причинно-следственную связь страхового случая с последствиями его
наступления, вопросы назначения страховой выплаты решаются в судебном порядке.
12. Страховщик после получения по конкретному страховому случаю всех необходимых
документов в течение 5 рабочих дней принимает решение о страховой выплате в порядке, установленном настоящим Положением, или об отказе в страховой выплате. При принятии решения об отказе в страховой выплате застрахованному лицу (выгодоприобретателю) в течение 5 дней с даты принятия этого решения направляется письменное сообщение с мотивацией
отказа.
13. Страховщик при принятии решения о страховой выплате застрахованному лицу (выгодоприобретателю) составляет расчет страхового взноса (с учетом фактических расходов
страховщика) и направляет счета о начисленных суммах страховых выплат и расходов страховщика на урегулирование страхового случая страхователю для уплаты им страхового взноса страховщику.
14. Перечисление страховщику страховых взносов, включающих сумму расходов страховщика на урегулирование страхового случая в размере 6 процентов суммы страховой выплаты, производится за счет средств республиканского или местных бюджетов, предусмотренных на содержание государственных органов, бюджетных организаций.
15. Взыскание выплаченных сумм с лиц, виновных в причинении вреда жизни, здоровью, имуществу застрахованного лица и (или) его близким, выгодоприобретателям, производится в установленном законодательством порядке.
16. Выплата страховой суммы производится страховщиком застрахованному лицу (выгодоприобретателю) путем перечисления денежных средств на его счет в банке либо путем перевода по почте в течение 5 банковских дней со дня получения страховщиком страховых взносов, включающих суммы расходов страховщика на урегулирование страхового случая.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 310

5/27245 О некоторых мерах по снижению запасов готовой про(05.03.2008)

дукции в организациях промышленности

В целях обеспечения выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2008 год, повышения эффективности
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функционирования организаций промышленности Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить задания на 2008 год по снижению запасов готовой продукции в организациях промышленности согласно приложению.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому:
в 15-дневный срок довести до организаций промышленности задания по снижению запасов готовой продукции;
обеспечить контроль за выполнением указанных заданий и ежеквартально представлять
в Министерство экономики до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, соответствующие сведения.
3. Министерству экономики обеспечить контроль за выполнением настоящего постановления и до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию по данному вопросу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 310

Задания на 2008 год по снижению запасов готовой
продукции в организациях промышленности
(в процентах)

Задания по снижению запасов готовой продукции (соотношение запасов и
среднемесячного объема производства в фактических ценах)

Промышленность – всего
в том числе:
Минпром
Минсельхозпрод
Минстройархитектуры
МВД
Минторг
Минтранс
Минфин
концерны:
«Белнефтехим»
«Беллесбумпром»
«Беллегпром»
«Белбиофарм»
«Белгоспищепром»
Белкоопсоюз
облисполкомы и Минский горисполком в части
установления заданий коммунальным унитарным предприятиям, а также открытым акционерным обществам, в уставных фондах которых имеется доля коммунальной собственности, и другим негосударственным юридическим лицам

январь–март

январь–июнь

январь–сентябрь

январь–декабрь

68,0

63,0

60,0

57,5

93,0
38,0
85,0
90,0
59,0
63,0
57,0

85,0
45,0
75,0
90,0
58,0
61,0
55,0

81,0
45,0
58,0
85,0
57,0
61,0
55

78,0
36,0
56,0
80,0
53,0
53,0
55,0

29,0
80,0
130,0
120,0
200,0
60,0

26,0
85,0
128,0
120,0
160,0
59,0

24,0
78,0
124,0
115,0
130,0
58,0

22,0
70,0`
120,0
110,0
195,0
57,0

64,0

63,0

61,0

59,0
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
29 лютага 2008 г. № 312

5/27246 А б
(05.03.2008)

к а м ан д з і р а в ан н і В . А . Г у р ы н о в і ч а ў г . М і я с
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 3 па 6 сакавіка 2008 г. у г. Міяс (Расійская Федэрацыя) намесніка
Міністра прамысловасці Гурыновіча Валянціна Аркадзьевіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 314

5/27247 О Государственной программе содействия занятости на(05.03.2008)

селения Республики Беларусь на 2008 год

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу содействия занятости населения
Республики Беларусь на 2008 год* (далее – Государственная программа).
2. Определить государственными заказчиками Государственной программы Министерство труда и социальной защиты, облисполкомы и Минский горисполком.
3. Финансирование Государственной программы осуществлять за счет средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, местных бюджетов
и иных источников, не запрещенных законодательством.
4. Министерству труда и социальной защиты:
довести Государственную программу до исполнителей и других заинтересованных;
обеспечить координацию работ по реализации мероприятий Государственной программы;
совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию Государственной
программы;
ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения Государственной программы.
5. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому:
обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий Государственной программы;
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в
Министерство труда и социальной защиты информацию о ходе выполнения Государственной
программы.
6. Персональная ответственность за выполнение Государственной программы возлагается на Министра труда и социальной защиты, председателей облисполкомов и Минского горисполкома.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы занятости населения.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

Не рассылается.

С.Сидорский
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№ 5/27253–5/27254

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 297

5/27253 Об
(06.03.2008)

утверждении Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в области
образования

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в области образования, подписанное в штате Ансоатеги, Боливарианская Республика Венесуэла, 8 декабря 2007 года.
Министерству иностранных дел направить Венесуэльской Стороне уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного Соглашения.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 309

5/27254 О внесении изменения и дополнения в постановление
(06.03.2008)

Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября
2006 г. № 1267 и о признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г.
№ 1267 «О лицензировании внешней торговли отдельными видами товаров» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 164, 5/23150; 2007 г., № 55,
5/24780) следующие изменение и дополнение:
1.1. в пункте 10 Положения о лицензировании внешней торговли отдельными видами товаров, утвержденного этим постановлением, слова «15 рабочих дней» заменить словами
«15 календарных дней»;
1.2. перечень товаров, экспорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством торговли, утвержденный этим постановлением, после позиции
«4101

необработанные шкуры и кожа крупного рогатого скота, вклю- Минсельхозпрод»
чая буйволов

дополнить позицией
«5301 21 000 0, лен мятый, трепаный, чесаный или обработанный каким-либо Минсельхозпрод»;
5301 29 000 0 другим способом, но не подвергнутый прядению

1.3. признать утратившим силу пункт 10 приложения к этому постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь
согласно приложению.
3. Республиканским органам государственного управления привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 309
ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 1652
«О некоторых мерах по упорядочению экспорта волокна льняного» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 1, 5/13551; № 125, 5/14655; № 173,
5/15065; 2005 г., № 76, 5/15956; 2006 г., № 164, 5/23150).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. № 959
«О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 1652» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 125, 5/14655).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2004 г. № 1207
«О некоторых мерах по упорядочению экспорта зерна и продуктов его переработки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 156, 5/14917; 2005 г.,
№ 69, 5/15877; 2006 г., № 24, 5/17226).
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2004 г. № 1354
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 1652» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 173, 5/15065).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2005 г. № 421
«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2004 г. № 1207» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 69, 5/15877).
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2005 г. № 488 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря
2003 г. № 1652» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 76,
5/15956).
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 149
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2004 г. № 1207» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 24, 5/17226).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 311

5/27255 Об
(06.03.2008)

утверждении плана мероприятий по подготовке к
празднованию в 2009 году 600-летия установления заповедного режима в Беловежской пуще

Во исполнение пункта 2 распоряжения Президента Республики Беларусь от 14 августа
2007 г. № 257рп «О 600-летии установления заповедного режима в Беловежской пуще» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к празднованию в 2009 году
600-летия установления заповедного режима в Беловежской пуще.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

12.03.2008
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№ 5/27255
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 311

ПЛАН
мероприятий по подготовке к празднованию в 2009 году
600-летия установления заповедного режима в Беловежской
пуще
Наименование мероприятий

Исполнители

Срок испол- Объем финаннения
сирования
(годы)
(млн. рублей)

Источник финансиро- Ответственные за
вания
исполнение

Развитие инфраструктуры ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» и объектов туризма
1. Строительство адми- РУП «Главное управле2008
2600,0, в цен тра ли зо ван ный А.М.Романовни ст ра тив но-эко ло гиние капитального
том числе и н н о в а ц и о н н ы й
ский,
ческого центра с музеем строительства» Управфонд Управления де- А.И.Ничкасов,
проектприроды
ления делами Презино-сметная л а м и П р е з и д е н т а В.И.Панасюк,
дента Республики Беладокумента- Рес пуб ли ки Бе ла- Н.Н.Бамбиза
русь, ГПУ «НП «Белоция – 1000,0 русь – 80 процентов,
республиканский
вежская пуща», Мин(далее –
фонд охраны прироприроды, МинстройарПСД)
ды (далее – ФОП) –
хитектуры
20 процентов
государственные ка2009
6500,0*
питальные вложения
за счет средств республиканского бюджета – 65 процентов,
цен тра ли зо ван ный
инновационный
фонд Управления делами Президента
Рес пуб ли ки Бе ларусь – 15 процентов,
ФОП – 20 процентов
2. Благоустройство тер- ГПУ «НП «Беловеж2009
1250,0
ФОП
А.М.Романоври то рии цен траль ной ская пуща», Минстройский,
усадьбы национального
архитектуры
В.С.Назарук,
парка
Н.Н.Бамбиза
3. Строительство объек- ГПУ «НП «Беловежсредства Управления Н.Н.Бамбиза
2008
1250,0
та быстрого питания
де ла ми Пре зи ден та
ская пуща»
Рес пуб ли ки Бе ларусь
4. Реконструкция бывцен тра ли зо ван ный А.М.Романов»
2008
200,0
ше го му зея при ро ды
инновационный
2009
1000,0
ский,
под ресторан, включая
фонд Управления де- Н.Н.Бамбиза
разработку ПСД
лами Президента
Рес пуб ли ки Бе ларусь
5. Реконструкция гос»
2008
600,0, в том цен тра ли зо ван ный А.М.Романовтиницы № 2 в дер. Качисле ПСД – и н н о в а ц и о н н ы й
ский,
менюки
фонд Управления де- Н.Н.Бамбиза
200,0
лами Президента
2009
1000,0
Рес пуб ли ки Бе ларусь – 60 процентов,
сред ст ва ГПУ «НП
«Беловежская
пуща» – 40 процентов
6. Создание и благоуст»
2008
1600,0, в ФОП – 50 процентов, А.М.Романовройство объектов в потом числе цен тра ли зо ван ный
ский,
ме стье бе ло рус ско го
ПДС – 300,0 и н н о в а ц и о н н ы й Н.Н.Бамбиза
Деда Мороза (санитарфонд Управления де2009
720,0
но-бытовой блок, сквалами Президента
жи на для ос не жи ваРес пуб ли ки Бе лания, ре кон ст рук ци я
русь – 50 процентов
системы освещения, сооружение для утилизации сточных вод и другие объекты), включая
разработку ПСД

№ 5/27255

12.03.2008

-23-

Продолжение табл.
Наименование мероприятий

Исполнители

7. Раз ра бот ка, обу ст- ГПУ «НП «Беловежрой ст во и ос на ще ние ская пуща», Минспорт
э к о л о г и ч е ск и х м а ршру тов (4 эко ло ги ческих маршрута)
8. Капитальный ремонт ГПУ «НП «Беловежс мо дер ни за ци ей деская пуща»
монстрационных волье ров и вспо мо га тельных помещений
9. Строительство смот- ГПУ «НП «Беловежровой вышки, включая ская пуща», Минстройразработку ПСД
архитектуры

Срок испол- Объем финаннения
сирования
(годы)
(млн. рублей)

Источник финансиро- Ответственные за
вания
исполнение

2008

300,0

ФОП

2008

800,0, в том
числе ПСД –
180,0
1000,0

ФОП

2009

цен тра ли зо ван ный
инновационный
фонд Управления делами Президента
2009
Рес пуб ли ки Бе ларусь – 50 процентов,
ФОП – 50 процентов
10. Строительство тур- ГПУ «НП «Беловеж2008
400,0 в том цен тра ли зо ван ный
комплексов Лавы, Роская пуща»
числе ПСД – и н н о в а ц и о н н ы й
мановцы, включая разфонд Управления де400,0
работку ПСД
лами Президента
Рес пуб ли ки Бе ларусь
государственные ка2009
3600,0*
питальные вложения
за счет средств республиканского бюджета
11. Ка пи таль ный ре»
2008
100,0, в том цен тра ли зо ван ный
монт 6 зданий лес ничисле ПСД – и н н о в а ц и о н н ы й
честв с благоустройстфонд Управления де100,0
вом прилегающей терлами Президента
ритории, включая разРес пуб ли ки Бе лаработку ПСД
русь
республиканский
2009
900,0
бюджет
Развитие социальной сферы и благоустройство населенных пунктов
12. Строительство жикредитные средства
»
2008
1750,0
лья для специалистов:
2009
2000,0
15 домов – в дер. Каменюки; 10 домов – в населенных пунктах на территории национального парка
13. Ка пи таль ный ресред ст ва ГПУ «НП
»
2008
1200,0
монт с модернизацией
«Беловежская
магазинов № 1 и 2, кафе
пуща»
«Але ся», ре кон ст рукция банно-прачечного
комбината
14. Модернизация и ка- Каменецкий райиспол2008
800,0, в том сред ства ин но ва ципитальный ремонт объ- ком, КУМПП ЖКХ
числе ПСД – онных фондов соотектов водопроводно-ка- «Каменецкое ЖКХ»
ветствующих мини200,0
нализационного хозяйстерств, пе ре да вае2009
1200,0
ства в дер. Каменюки, в
мые на строительство
том числе проектироваагрогородков – 25 проние и строительство соцентов, бюджет Камеоружений полной бионецко г о р а й о н а –
ло ги че ской очи ст ки
25 процентов, ФОП –
сточных вод
50 процентов
15. Ка пи таль ный ребюджет Каменецкого
»
2009
2435,0
монт многоквартирных
района
жилых домов в дер. Каменюки общей площадью 11 293,1 кв. метра
16. Бла го ус т рой ст во
»
2008
250,0
»
дворовых территорий и
подъездов к дер. Каменюки
2008

600,0, в том
числе ПСД –
100,0
600

А.М.Романовский,
Г.В.Забурьянова,
В.А.Янковенко
А.М.Романовский,
Н.Н.Бамбиза
А.М.Романовский,
В.С.Назарук,
Н.Н.Бамбиза

А.М.Романовский,
Н.Н.Бамбиза

Н.Н.Бамбиза,
Н.П.Урупина

Н.Н.Бамбиза

Н.Н.Бамбиза

В.Е.Саковский

В.Е.Саковский

В.Е.Саковский
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Продолжение табл.
Наименование мероприятий

17. Те ку щий ре монт
жилых домов местных
Советов в дер. Каменюки
18. Ка пи таль ный ремонт Каменюкской амбулатории

Исполнители

Срок испол- Объем финаннения
сирования
(годы)
(млн. рублей)

Источник финансиро- Ответственные за
вания
исполнение

Каменецкий райисполком, КУМПП ЖКХ
«Каменецкое ЖКХ»

2008
2009

120,0
700,0

бюджет Каменецко- В.Е.Саковский
го района

Каменецкий райисполком, учреждение здравоохранения «Каменецкая ЦРБ»

2008
2009

50,0
50,0

19. Ка пи таль ный ре- Каменецкий райисполмонт средней школы в
ком
дер. Каменюки
20. Модернизация отде- Брестский филиал РУП
ления почтовой связи в
«Белпочта»
дер. Каменюки
21. Ка пи таль ный ре- Каменецкий райисполмонт дет ско го сада в
ком
дер. Каменюки

2008
2009

50,0
100,0

сред ства ин но ва ционных фондов соответствующих министерств, пе ре да ваемые на строительство
агрогородков
»

2009

200,0

2008
2009

20,0
30,0

Л.А.Цуприк

Л.А.Цуприк

средства Брестско го
В.Е.Саковфилиала РУП «Белский,
почта»
Н.С.Гаврилова
сред ства ин но ва ци- Л.А.Цуприк
онных фондов соответствующих министерств, пе ре да ваемые на строительство
агрогородков

Строительство и ремонт дорог
22. Улуч ш е ние эксреспубликанский доМинтранс
плуатационного состоярожный фонд
ния подъездных путей
к национальному парку: ка пи таль ный ремонт автомобильной дороги Р-83 Брест–Каменец–Национальный
п а р к « Б е л о ве ж с ка я
пуща»:
км 46,170 – км 50,970
2007–2008
1858,0
км 28,958 – км 33,446
2008
3977,0
км 39,000 – км 43,900
2008
3308,0
23. Реконструкция мос»
2008–2009
4000,0
»
та через р. Лесная на автомобильной дороге Р-83
Б р е с т– К а м е н е ц –Н ациональный парк «Беловежская пуща»,
км 55,59
24. Строи тель ст во и ГПУ «НП «Беловеж2009
9700,0
»
улучшение дорог ГПУ
ская пуща»
«НП «Бе ло ве ж ская
пуща»: дер. Хвой ники–дер. Новоселки
(41 км), квартал 829–
дер. Ясень (12 км)
25. Ка пи таль ный ре- Брестский облисполком 2008–2009
1470,0
»
монт транзитных участков ме ст ных ав то мобиль ных
до рог
в
дер. Каменюки
26. Ка пи таль ный ре- Гродненский облисполбюджет Гродненской
2008
120,0
монт подъездной дорообласти
ком
ги к зоне отдыха в
дер. Романовцы
Создание оптимальных условий в сфере лесного хозяйства
27. Реконструкция де- ГПУ «НП «Беловежкредитные ресурсы,
2008
1000,0
ре во об ра ба ты ваю ще го
средства Управления
ская пуща»
2009
2000,0
комплекса (с разработде ла ми Пре зи ден та
кой ПДС)
Рес пуб ли ки Бе ларусь
28. Расселение и реин- ГПУ «НП «Беловеж2009
200,0
ФОП
тродукция диких жи- ская пуща», НАН Белавотных
руси, Минприроды

А.М.Лытин,
В.Е.Саковский

А.М.Лытин,
В.Е.Саковский

Н.Н.Бамбиза,
А.М.Лытин,
В.И.Степуро

А.М.Лытин,
В.Е.Саковский

В.И.Степуро

А.М.Романовский,
Н.Н.Бамбиза
А.И.Лесникович,
Л.И.Хоружик,
Н.Н.Бамбиза
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Продолжение табл.
Наименование мероприятий

29. При ве де ние ле сов
вдоль основных автомобильных дорог в надлежащее состояние, очистка ле сов от захламлен но сти, уст рой ст во
мест отдыха и их благоустройство

Исполнители

Срок испол- Объем финаннения
сирования
(годы)
(млн. рублей)

Минлесхоз

2008–2009

210,5

Источник финансиро- Ответственные за
вания
исполнение

республиканский
бюджет, средства
лесхозов

Создание оптимальных условий в сельском хозяйстве
30. Оптимизация сель- Гродненский облисполбюджет Гродненской
2008
1600,0
скохозяйственного про- ком, ГПУ «НП «Белообласти – 15 процен2009
1600,0
из во д ст ва, вклю ч ая
тов, фонд поддержки
вежская пуща»
снос ферм животноводпроизводителей
че ско го ком плек са в
сель ско хо зяй ст вендер. Доброволя, ремонт
ной продукции, прои реконструкцию жидовольствия и аграрвот но вод че ских по меной науки – 70 проще ний и раз ра бот ку
центов, ФОП – 15 проПСД
центов
Информационная и эколого-просветительская деятельность
31. Проведение между- Национальная комиссред ст ва ГПУ «НП
2008
20,0
на род ных кон фе рен- сия Республики Бела«Беловежская
2009
20,0
ц и й , п о с в я щ е н н ы х русь по делам ЮНЕпущ а», сред ст ва
600-ле тию ус та нов ле- СКО, НАН Беларуси,
ЮНЕСКО
ния заповедного режи- ГПУ «НП «Беловежма в Беловежской пуще
ская пуща»
32. Проведение респуб- Минприроды, Минликанского экологиче- информ, ГПУ «НП «Беского форума в дер. Каловежская пуща»
менюки

2009

400,0

ФОП

33. Разработка и публика ция се рии эко лого-про све ти тель ских,
информационных и
рекламных материалов
34. Пе ре из да ние книги Ге ор гия Кар це ва
«Бе ло веж ская пуща:
1382–1902»

ГПУ «НП «Беловежская пуща», Мининформ

2008
2009

110,0
120,0

ФОП

ГПУ «НП «Беловежская пуща», Мининформ

2008

200,0

35. Из да ние аль бо ма
«Бе ло веж ская пуща»
на русском и английском языках

ГПУ «НП «Беловежская пуща», Мининформ

2008

80,0

2008

40,0

2009

45,0

»

Минкультуры, ГПУ
«НП «Беловежская
пуща»

2008–2009

80,0

»

Минкультуры

2009

120,0

»

36. Выпуск научно-по- Минкультуры, Минпу ляр но го филь ма об
информ
ис то рии Бе ло веж ской
пущи, пред став ле ние
его на международных
кинофестивалях
37. Вы став ка «Бе ло- Государственный музей
вежская пуща – исто- природы и экологии
рия и современность»
Республики Беларусь
38. Про ве де ние ху дожественных выставок и
пле нэ ров, фо то вы ставок, вы ста вок охо тничьих трофеев Беловежской пущи
39. Проведение концерта старинной музыки с
участием белорусских,
польских и литовских
исполнителей

Н.К.Крук

В.К.Павловский,
В.И.Степуро,
Н.Н.Бамбиза

А.М.Романовский,
Л.И.Хоружик,
В.Г.Счастный,
А.И.Лесникович,
И.В.Войтов,
Н.Н.Бамбиза
Л.И.Хоружик,
А.М.Романовский,
А.И.Слободчук,
Л.А.Цуприк,
Н.Н.Бамбиза
А.И.Слободчук,
Н.Н.Бамбиза

сред ст ва ГПУ «НП А.И.Слобод«Беловежская
чук,
пуща» – 50 процен- Н.Н.Бамбиза
тов, ФОП – 50 процентов
ФОП – 50 процентов, А.И.Слободсред ст ва ГПУ «НП
чук,
« Б е л о в е ж с к а я Г.В.Забурьянопуща» – 50 проценва
тов
р е с п у б л и к а н с к и й В.И.Кураш,
бюджет
А.И.Слободчук,
Г.В.Забурьянова
В.И.Кураш,
А.И.Слободчук,
Г.В.Забурьянова
В.И.Кураш,
Н.Н.Бамбиза

В.И.Кураш
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Продолжение табл.
Наименование мероприятий

40. Вы пуск па мятной
монеты
41. Ор га ни за ция выпуска почтового блока,
конверта Первого дня и
про ве де ние их спе циального памятного гаше ния, по священ но го
600-ле тию ус та нов ления заповедного режима в Беловежской пуще
42. Издание туристического буклета о Беловежской пуще
43. Подготовка к изданию и издание туристической карты «Националь ный парк «Бе ловеж ская пуща», масштаб 1:100 000, на белорусском, русском, английском языках тиражом 5000 экземпляров;
буклета «600 лет заповед но му делу в Бе ловежской пуще»
44. Издание фотоальбомов «Беловежское
диво» и «История охоты» на русском, польском и английском языках
45. Создание веб-проектов по продвижению в
сети Интернет информации о подготовке и
празд но вании 600-летия установления заповедного режима в Беловежской пуще
46. Организация освещения хода подготовки
и празднования 600-летия установления заповедного режима в Беловежской пуще
47. Выпуск продукции
с символикой «600-летие установления заповедного режима в Беловежской пуще»
48. Проведение международной научно-практической конференции

49. Проведение заседания бе ло рус ско-польского научно-технического совета по вопросам даль ней ше го сотрудничества в области
охраны и рационального использования природных ресурсов Беловежской пущи

Исполнители

Срок испол- Объем финаннения
сирования
(годы)
(млн. рублей)

Национальный банк

2009

200,0

Минсвязи

2009

5,54

Минспорт

2008

10,0

Источник финансиро- Ответственные за
вания
исполнение

средства Националь- В.С.Матюшевного банка
ский
средства РУП «Бел- Н.С.Гаврилова
почта»

р е с п у б л и к а н с к и й В.А.Янковенбюджет
ко,
Н.Н.Бамбиза
средства РУП «Бел- А.В.Литреев,
картография»
И.М.Качановский,
Г.В.Забурьянова

РУП «Белкартография» 2008–2009
Госкомимущества

20,5

Мининформ, РУП «Из- 2008–2009
дательство «Беларусь»

200,0

р е с п у б л и к а н с к и й А.И.Слободбюджет – 50 проценчук,
тов, сред ст ва из да- Н.Н.Бамбиза
тельства – 50 процентов

20,0
20,0

р е с п у б л и к а н с к и й В.А.Янковенбюджет
ко,
Г.В.Забурьянова

Минспорт

2008
2009

Мининформ, Белтеле- постоянно
радиокомпания, ОНТ,
СТВ, другие заинтересованные
концерны «Беллегпром», «Белгоспищепром», «Белхудожпромыслы»

»

собствен ные средст- И.И.Данченко,
ва концернов
Э.М.Нарышкин,
В.И.Лобачевский

2008
2009

Научное обеспечение
НАН Беларуси, ГПУ
2009
50,0
«НП «Беловежская
пуща», ГКНТ, ЮНЕСКО
ГПУ «НП «Беловежская пуща», ГКНТ

2008

А.И.Слободчук,
Г.В.Забурьянова

30,0

ФОП

А.И.Лесникович,
И.В.Войтов,
И.М.Качановский,
В.Г.Счастный
собствен ные средст- И.В.Войтов,
ва ГПУ «НП «Бело- Л.И.Хоружик,
вежская пуща»
Н.Н.Бамбиза
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Продолжение табл.
Наименование мероприятий

Исполнители

Срок испол- Объем финаннения
сирования
(годы)
(млн. рублей)

Источник финансиро- Ответственные за
вания
исполнение

50. Изучение влияния ГПУ «НП «Беловеж2008
30,0
ФОП
кли ма ти че ских из ме- ская пуща», НАН Беланений и других факторуси
ров на природные комплек сы Бе ло веж ской
пущи, колебания уровня грунтовых вод в целях раз ра бот ки ме роприя тий, на прав ленных на под дер жа ние
гид ро ло ги че ско го режима и сохранения биоло ги че ско го и ландшафт но го раз но об разия
51. Подготовка предло- ГПУ «НП «Беловеж2008
10,0
ФОП
жений по созданию ми- ская пуща», НАН Белаграционных коридоров
руси, ЮНЕСКО
для ди ких жи вот ных
между Национальным
парком «Беловежская
пуща» (Беларусь) и Нацио наль ным пар ком
«Беловежа» (Польша)
Экологическое воспитание детей и молодежи
52. Проведение респуб- Республиканский экореспубликанский
2009
30,0
ликанского экологиче- логический центр детей
бюджет
ского фестиваля «При- и юношества, органы
рода
Б е л о в е ж с ко й управления образованипущи глазами детей»
ем, учреждения
образования
53. Выставка детских Брестский облисполбюд жет Бре ст ской
2009
15,0
ри сун ков, де ко ра тив- ком, Минобразование
об лас ти, бюд же ты
ного творчества, посвярай онов Бре ст ской
щенная 600-летию усобласти
тановления заповедного режима в Беловежской пуще
54. Рес пуб ли кан ская Республиканский экореспубликанский
2009
15,0
на уч но-прак ти че ская логический центр детей
бюджет
конференция юных
и юношества
экологов по изучению
флоры и фауны Бе ловежской пущи
55. Рес пуб ли кан ский Республиканский эко2009
5,0
»
кон курс фо то гра фий логический центр детей
«Эко ло ги че ские мар- и юношества, органы
шру ты на цио нальных управления образованипарков»
ем, учреждения
образования
56. Проведение презенМинобразование
2009
в пределах
»
та ций дет ских вы ставыделенных
вок, слетов, форумов и
средств
дру гих ме ро прия тий,
по свя щен ных 600-летию установления заповедного режима в Беловежской пуще
57. Рес пуб ли кан ский Минобразование, Мин- 2008–2009
республиканский
45,0
п р а з д н и к п р о в о д о в культуры, Брестский
бюджет – 50 процен45,0
зимы «Мас ле ни ца» в
тов, централизованоблисполком
поместье белорусского
ный инновационный
Деда Мороза
фонд Управления делами Президента
Рес пуб ли ки Бе ларусь – 50 процентов
58. Экологическая экс- Брестский облисполком
2009
в пределах бюд жет Бре ст ской
пе ди ция и слет юных
выделенных области
экологов
средств

А.И.Лесникович,
Н.Н.Бамбиза

Н.Н.Бамбиза,
А.И.Лесникович,
В.Г.Счастный

Т.Н.Ковалева

Л.А.Цуприк,
Т.Н.Ковалева

Т.Н.Ковалева

Т.Н.Ковалева,
А.И.Слободчук,
Г.В.Забурьянова
Т.Н.Ковалева

В.И.Кураш,
Т.Н.Ковалева,
Л.А.Цуприк,
Н.Н.Бамбиза,
Г.В.Забурьянова
Л.А.Цуприк
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Окончание табл.
Наименование мероприятий

59. Соз да ние ту ри стско-экскурсионных
маршрутов для детей с
вклю че ни ем по се щения Беловежской пущи

Исполнители

Минспорт

Срок испол- Объем финаннения
сирования
(годы)
(млн. рублей)

2008

3,0

Источник финансиро- Ответственные за
вания
исполнение

р е с п у б л и к а н с к и й В.А.Янковенбюджет
ко,
Н.Н.Бамбиза

Примечание. Объем финансирования, планируемого на строительство объектов, указанных в пунктах 1, 10,
подлежит уточнению после разработки в установленном порядке проектно-сметной документации.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 313

5/27256 О внесении изменений и дополнений в постановление
(06.03.2008)

Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая
2000 г. № 763

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной
и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие), утвержденное постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. № 763 «Об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной характер работы, производство работы
вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 53,
5/3286; 2004 г., № 35, 5/13834; 2007 г., № 292, 5/26272), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
слова «а также» исключить;
дополнить словами «, а также в организациях, осуществляющих виды экономической
деятельности согласно приложению»;
1.2. дополнить Положение пунктом 11 следующего содержания:
«11. Перечни профессий и должностей работников, которым устанавливаются надбавки,
указанные в пункте 1 настоящего Положения, а также порядок и условия выплаты этих надбавок определяются нанимателем.»;
1.3. пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Полевое довольствие за время работы в Арктике и Антарктиде выплачивается работнику белорусской арктической и антарктической экспедиции независимо от занимаемой должности в двукратном размере от установленной нормы суточных при служебных командировках в пределах Республики Беларусь.»;
1.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Надбавки за подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие) к заработной плате работников, указанных в пункте 1 настоящего Положения, устанавливаются в размере:
40 процентов от нормы суточных, установленных нормативными правовыми актами о
возмещении расходов при служебных командировках, с учетом фактического времени пребывания на территории Республики Беларусь, иностранных государств, если работник не
имеет возможности ежедневно возвращаться к месту жительства;
50 процентов от нормы суточных при однодневных служебных командировках, если работник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту жительства.
Время пребывания на территории иностранных государств определяется по отметкам пограничных служб в маршрутных листах о времени пересечения границы, а при их отсутствии – по отметкам о времени отправления (прибытия) с (на) пограничной(ую) станции(ю).
Расходы на выплату указанных надбавок производятся за счет средств заказчика. При отсутствии заказчика эти расходы включаются в затраты по производству продукции, товаров,
(работ, услуг), учитываемые при ценообразовании и налогообложении.»;
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1.5. в пункте 8 слова «командировочных расходов» заменить словами «, установленным
нормативными правовыми актами о возмещении расходов при служебных командировках»;
1.6. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Расходы по проезду работников в другую местность в связи с выполнением трудовых
обязанностей вне места работы компенсируются в порядке, установленном нормативными
правовыми актами о возмещении расходов при служебных командировках, если наниматель
не предоставляет им транспорт.»;
1.7. дополнить Положение приложением (прилагается).
2. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу со
дня принятия данного постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к Положению об условиях, порядке
и размерах выплаты надбавок за
подвижной и разъездной характер
работы, производство работы
вахтовым методом, за постоянную
работу в пути, работу вне места
жительства (полевое довольствие)

Виды экономической деятельности организаций, при
осуществлении которых работникам могут устанавливаться
надбавки за подвижной и разъездной характер работы,
производство работы вахтовым методом, за постоянную
работу в пути, работу вне места жительства (полевое
довольствие)
Подсекция, раздел, группа, класс,
подкласс согласно Общегосударственному классификатору «Виды экономической деятельности»

01411
015
02
111
112
28 309
29 (вида 29хх9, кроме 29139)
31109
31209
32209
33109
333
33509
401
41
45
60
61
631
632 (кроме 6323)
634
64

Наименование вида экономической деятельности

предоставление услуг по эксплуатации оросительных и осушительных систем
охота и разведение дичи, включая предоставление услуг в этих областях
лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
добыча сырой нефти и природного газа
предоставление услуг по добыче нефти и газа
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание паровых и водогрейных
котлов
производство машин и оборудования
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, генераторов и трансформаторов
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание передающей аппаратуры
установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры
монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени
производство и распределение электроэнергии
сбор, очистка и распределение воды
строительство
деятельность сухопутного транспорта
деятельность водного транспорта
транспортная обработка грузов и хранение
прочая вспомогательная транспортная деятельность
организация перевозок грузов
связь
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Окончание табл.

Подсекция, раздел, группа, класс,
подкласс согласно Общегосударственному классификатору «Виды экономической деятельности»

7011
74150
742
743
9001

Наименование вида экономической деятельности

подготовка к продаже недвижимого имущества
деятельность по управлению холдинговыми компаниями
деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
технические испытания и исследования
удаление и обработка сточных вод

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 315

5/27257 Об утверждении положений о порядке зачисления, на(06.03.2008)

правлениях и целях использования в 2008 году средств
инновационных фондов, образуемых общественными
объединениями «Белорусское общество глухих» и «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»

В соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 статьи 38 Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке зачисления, направлениях и целях использования в 2008 году
средств инновационного фонда, образуемого общественным объединением «Белорусское общество глухих»;
Положение о порядке зачисления, направлениях и целях использования в 2008 году
средств инновационного фонда, образуемого общественным объединением «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 315

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления, направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного фонда, образуемого
общественным объединением «Белорусское общество
глухих»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 статьи 38
Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на
2008 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 4, 2/1400)
и определяет порядок зачисления, направления и цели использования в 2008 году средств инновационного фонда общественного объединения «Белорусское общество глухих» (далее –
инновационный фонд).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

2. Инновационный фонд создается за счет отчислений в размере не более 2,5 процента от
себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) организаций, учредителем которых является общественное объединение «Белорусское общество глухих» (далее – ОО «БелОГ»).
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Отчисления в инновационный фонд относятся на себестоимость продукции, товаров (работ, услуг) и включаются в затраты по их производству и реализации, учитываемые при налогообложении.
Средства инновационного фонда не включаются в состав республиканского бюджета.
3. Размеры отчислений в инновационный фонд для организаций, учредителем которых
является ОО «БелОГ» (далее – организации), устанавливаются ОО «БелОГ» с учетом их финансового состояния и уровня рентабельности.
4. Уплата средств в инновационный фонд осуществляется не позднее последнего рабочего
дня месяца, следующего за отчетным.
5. Средства инновационного фонда зачисляются на внебюджетный счет ОО «БелОГ»,
предназначенный для учета этих средств.
ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

6. Средства инновационного фонда используются ОО «БелОГ» и организациями, участвующими в образовании этого фонда, численность работников-инвалидов в которых составляет более 50 процентов от списочного числа в среднем за месяц, и направляются на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов продукции;
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования;
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта) для целей реализации направлений, определенных абзацами вторым и третьим настоящего пункта;
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования средств инновационного фонда;
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в данной области;
приобретение аудиовизуальной, звуковидеовоспроизводящей, звукоусилительной, светотехнической аппаратуры, специализированной литературы для инвалидов по слуху.
7. Средства инновационного фонда имеют целевое назначение и не подлежат направлению на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения.
8. Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелОГ» по направлениям и целям
использования на 2008 год (далее – смета) разрабатывается по форме согласно приложению 1
и утверждается председателем центрального правления ОО «БелОГ».
В течение финансового (бюджетного) года при необходимости в смету могут вноситься изменения и уточнения.
9. К смете прилагается конкретный перечень работ и мероприятий, финансируемых из
средств инновационного фонда, на текущий финансовый (бюджетный) год.
10. Исполнение сметы осуществляется путем перечислений средств инновационного
фонда организациям по распоряжению ОО «БелОГ» на основании документов, представленных этими организациями (договоры, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ
и другое).
11. В течение финансового (бюджетного) года допускается возмещение за счет средств инновационного фонда собственных и заемных средств организаций, израсходованных в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, при наличии решения ОО «БелОГ» об их выделении из инновационного фонда.
12. Средства из инновационного фонда выделяются участвующим в образовании этого
фонда организациям на безвозвратной основе.
13. Остатки неиспользованных средств инновационного фонда на конец финансового
(бюджетного) года подлежат использованию в следующем году по направлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения.
ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

14. Организации представляют ОО «БелОГ» ежемесячно отчеты об исчислении средств
инновационного фонда по форме согласно приложению 2 до 25-го числа месяца, следующего
за отчетным, а также квартальные и годовой отчеты об использовании средств инновационного фонда по направлениям и целям использования по форме согласно приложению 3, нарастающим итогом с начала года, с пояснительной запиской к ним в сроки, предусмотренные
законодательством о финансовой деятельности для сдачи промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. В пояснительной записке отражаются вопросы эффективного использования средств инновационного фонда, социальный, экономический эффект, достигнутый в
результате внедрения определенного инвестиционного (инновационного) проекта (меро-

12.03.2008

№ 5/27257

-32-

приятия), выраженный в денежных и натуральных показателях, в виде прироста мощностей, объема выпускаемой продукции, увеличения прибыли, экспорта произведенной продукции, снижения затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).
15. ОО «БелОГ» осуществляет систематический контроль за правильностью исчисления,
своевременностью уплаты средств в инновационный фонд, а также за целевым использованием средств этого фонда организациями.
16. Средства инновационного фонда, необоснованно полученные либо использованные не
по целевому назначению или с нарушением законодательства Республики Беларусь ОО «БелОГ»,
а также организациями – получателями средств из этого фонда, подлежат возврату в инновационный фонд ОО «БелОГ» по решению финансовых и иных органов в соответствии с законодательством Республики Беларусь со взысканием их в бесспорном порядке.
Приложение 1
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
общество глухих»
Форма

УТВЕРЖДАЮ
Председатель центрального
правления ОО «БелОГ»

Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелОГ»
по направлениям и целям использования на 2008 год
(млн. рублей)

Наименование показателей

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV

Доходы (с остатком)
Расходы – всего
в том числе на:
выполнение работ по подготовке и освоению
производства новых видов продукции
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования средств инновационного фонда
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования средств инновационного фонда
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в данной области
приобретение аудиовизуальной, звуковидеовоспроизводящей, звукоусилительной, светотехнической аппаратуры, специализированной литературы для инвалидов по слуху
Остаток средств фонда на конец отчетного периода

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

____ _______________ 2008 г.

__________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
общество глухих»
Форма
ОТЧЕТ

об исчислении средств инновационного фонда ОО «БелОГ»
за __________ 2008 г.
(месяц)

УНП_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________
(юридический адрес)

___________________________________________________________________________
(тыс. рублей)

1. Норматив отчислений в инновационный фонд
2. Себестоимость продукции, товаров (работ, услуг) (сумма издержек обращения) за
отчетный период без ранее начисленных сумм в инновационный фонд
3. Начислено в инновационный фонд
4. Перечислено в инновационный фонд за отчетный период
5. К доплате (к уменьшению)
6. Задолженность на начало года по инновационному фонду

Руководитель ______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ _______________ 2008 г.
Приложение 3
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
общество глухих»
Форма
ОТЧЕТ

об использовании средств инновационного фонда ОО «БелОГ»
по направлениям и целям использования
за __________________________
(квартал, год)

___________________________________________________________________________
(юридический адрес)
(млн. рублей)

Наименование показателей

Итого доходов с остатком
Израсходовано средств фонда – всего
в том числе на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых
видов продукции
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению
новых энергоэффективных технологий и оборудования

Утверждено

Выполнено

Оплачено по смете
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Окончание табл.
Наименование показателей

Утверждено

Выполнено

Оплачено по смете

строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования средств инновационного фонда
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования средств инновационного фонда
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в данной области
приобретение аудиовизуальной, звуковидеовоспроизводящей,
звукоусилительной, светотехнической аппаратуры, специализированной литературы для инвалидов по слуху
Остаток средств фонда на конец отчетного периода
Ко ли че ство ор га ни за ций, при нявших уча стие в фор ми ро вании
средств фонда
из них негосударственной формы собственности

Руководитель ______________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

____ _______________ 2008 г.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 315

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления, направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного фонда, образуемого
общественным объединением «Белорусское товарищество
инвалидов по зрению»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 статьи 38
Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на
2008 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 4, 2/1400)
и определяет порядок зачисления, направления и цели использования в 2008 году средств инновационного фонда общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по
зрению» (далее – инновационный фонд).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

2. Инновационный фонд создается за счет отчислений в размере не более 2,5 процента от
себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) организаций, учредителем которых является общественное объединение «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (далее –
ОО «БелТИЗ»).
Отчисления в инновационный фонд относятся на себестоимость продукции, товаров (работ, услуг) и включаются в затраты по их производству и реализации, учитываемые при налогообложении.
Средства инновационного фонда не включаются в состав республиканского бюджета.
3. Размеры отчислений в инновационный фонд для организаций, учредителем которых
является ОО «БелТИЗ» (далее – организации), устанавливаются ОО «БелТИЗ» с учетом их
финансового состояния и уровня рентабельности.
4. Уплата средств в инновационный фонд осуществляется не позднее последнего рабочего
дня месяца, следующего за отчетным.
5. Средства инновационного фонда зачисляются на внебюджетный счет ОО «БелТИЗ»,
предназначенный для учета этих средств.
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ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

6. Средства инновационного фонда используются ОО «БелТИЗ» и организациями, участвующими в образовании этого фонда, численность работников-инвалидов в которых составляет более 50 процентов от списочного числа в среднем за месяц, и направляются на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов продукции;
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования;
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта) для целей реализации направлений, определенных абзацами вторым и третьим настоящего пункта;
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования средств инновационного фонда;
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в данной области;
приобретение озвученной литературы для последующего предоставления в установленном порядке специализированным библиотекам, обслуживающим инвалидов по зрению.
7. Средства инновационного фонда имеют целевое назначение и не подлежат направлению на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения.
8. Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ» по направлениям и целям
использования на 2008 год (далее – смета) разрабатывается по форме согласно приложению 1
и утверждается постановлением пленума центрального правления ОО «БелТИЗ».
В течение финансового (бюджетного) года при необходимости в смету могут вноситься изменения и уточнения.
9. К смете прилагается конкретный перечень работ и мероприятий, финансируемых из
средств инновационного фонда, на текущий финансовый (бюджетный) год.
10. Исполнение сметы осуществляется путем перечисления средств инновационного
фонда организациям по распоряжению ОО «БелТИЗ» на основании документов, представленных этими организациями (договоры, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и другое).
11. В течение финансового (бюджетного) года допускается возмещение за счет средств инновационного фонда собственных и заемных средств организаций, израсходованных в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, при наличии решения ОО «БелТИЗ» об их выделении из инновационного фонда.
12. Средства из инновационного фонда выделяются участвующим в образовании этого
фонда организациям на безвозвратной основе.
13. Остатки неиспользованных средств инновационного фонда на конец финансового
(бюджетного) года подлежат использованию в следующем году по направлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения.
ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

14. Организации представляют ОО «БелТИЗ» ежемесячно отчеты об исчислении средств
инновационного фонда по форме согласно приложению 2 до 25-го числа месяца, следующего
за отчетным, а также квартальные и годовой отчеты об использовании средств инновационного фонда по направлениям и целям использования по форме согласно приложению 3, нарастающим итогом с начала года с пояснительной запиской к ним в сроки, предусмотренные
законодательством о финансовой деятельности для сдачи промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. В пояснительной записке отражаются вопросы эффективного использования средств инновационного фонда, социальный, экономический эффект, достигнутый в
результате внедрения определенного инвестиционного (инновационного) проекта (мероприятия), выраженный в денежных и натуральных показателях в виде прироста мощностей,
объема выпускаемой продукции, увеличения прибыли, экспорта произведенной продукции,
снижения затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).
15. ОО «БелТИЗ» осуществляет систематический контроль за правильностью исчисления, своевременностью уплаты средств в инновационный фонд, а также за целевым использованием средств этого фонда организациями.
16. Средства инновационного фонда, необоснованно полученные либо использованные не
по целевому назначению или с нарушением законодательства Республики Беларусь ОО «БелТИЗ», а также организациями – получателями средств из этого фонда, подлежат возврату в
инновационный фонд ОО «БелТИЗ» по решению финансовых и иных органов в соответствии
с законодательством Республики Беларусь с взысканием их в бесспорном порядке.
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Приложение 1
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»
Форма
УТВЕРЖДЕНО
Постановление пленума центрального
правления ОО «БелТИЗ»
протокол от __________ № _________

Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
по направлениям и целям использования на 2008 год
(млн. рублей)

Наименование показателей

В том числе по кварталам

Всего

I

II

III

IV

Доходы (с остатком)
Расходы – всего
в том числе на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов продукции
финансирование мероприятий по энергосбережению и
внедрению новых энергоэффективных технологий и
оборудования
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за
исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования средств инновационного
фонда
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования средств инновационного фонда
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в
данной области
приобретение озвученной литературы для последующего предоставления в установленном порядке специализированным библиотекам, обслуживающим инвалидов
по зрению
Остаток средств фонда на конец отчетного периода

Председатель ______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ _______________ 2008 г.
Приложение 2
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»
Форма
ОТЧЕТ

об исчислении средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
за ______________ 2008 г.
(месяц)

УНП_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(юридический адрес)
(тыс. рублей)

1. Норматив отчислений в инновационный фонд
2. Себестоимость продукции, товаров (работ, услуг) (сумма издержек обращения) за отчетный период без учета ранее начисленных сумм в инновационный
фонд
3. Начислено в инновационный фонд
4. Перечислено в инновационный фонд за отчетный период
5. К доплате (к уменьшению)
6. Задолженность на начало года по инновационному фонду

Руководитель ______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ _______________ 2008 г.
Приложение 3
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»
Форма
ОТЧЕТ

об использовании средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
по направлениям и целям использования
за _________________________________
(квартал, год)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(юридический адрес)
(млн. рублей)

Наименование показателей

Утверждено

Выполнено

Оплачено по
смете

Итого доходов с остатком
Израсходовано средств фонда – всего
в том числе на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых
видов продукции
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования средств инновационного фонда
приобретение оборудования, cвязанного с направлениями использования средств инновационного фонда
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в данной области
приобретение озвученной литературы для последующего предоставления в установленном порядке специализированным библиотекам, обслуживающим инвалидов по зрению
Остаток средств фонда на конец отчетного периода
Количество организаций, перечисливших средства в инновационный фонд
из них негосударственной формы собственности

Руководитель ______________
(подпись)

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

____ _______________ 2008 г.

_________________
(инициалы, фамилия)

_________________
(инициалы, фамилия)
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 316

5/27258 О некоторых вопросах оплаты труда руководителей ор(06.03.2008)

ганизаций

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2008 году коэффициент соотношения средней заработной платы руководителей стабильно работающих организаций государственной формы собственности и с
долей собственности государства в их имуществе, имеющих высокую эффективность и приоритетное значение в развитии отрасли, а также организаций, основной целью которых является социально-трудовая реабилитация инвалидов и содействие их интеграции в общество, и
средней заработной платы по организации в целом в размере до 5,0 включительно устанавливается в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2002 г. № 1003 «Об усилении зависимости оплаты труда
руководителей организаций от результатов финансово-хозяйственной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 5/10865), а свыше 5,0 – в исключительных случаях по обоснованному представлению республиканского органа государственного управления, иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, облисполкома, Минского горисполкома постановлением Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Персональная ответственность за обоснованность установления (представления к установлению) повышенного коэффициента соотношения средней заработной платы руководителя организации и средней заработной платы по организации в целом возлагается на руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, председателей облисполкомов и Минского горисполкома.
2. Приостановить до 1 января 2009 г. действие абзаца третьего пункта 2 постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2002 г. № 1003.
3. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
3.1. в Положении о генеральном конструкторе важнейших видов техники, систем и комплексов, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля
1999 г. № 1077 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 57,
5/1269):
3.1.1. пункты 14–16 исключить;
3.1.2. из пункта 17 абзац третий исключить;
3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2002 г. № 1003
«Об усилении зависимости оплаты труда руководителей организаций от результатов финансово-хозяйственной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 5/10865; 2003 г., № 39, 5/12228; № 124, 5/13316; 2004 г., № 35,
5/13840; № 71, 5/14177; 2005 г., № 59, 5/15838; 2006 г., № 42, 5/21049; 2007 г., № 107,
5/25104; № 170, 5/25486):
3.2.1. в пункте 2:
в абзаце втором цифры «3,5» заменить цифрами «4,0»;
в абзаце третьем:
цифры «3,5» заменить цифрами «4,0»;
слова «органа, уполномоченного управлять государственным имуществом,» заменить
словами «республиканского органа государственного управления, иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, облисполкома, Минского
горисполкома»;
абзац четвертый после слов «руководителям организаций» дополнить словами «, а также
генеральным конструкторам – руководителям организаций»;
3.2.2. в Положении об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе, утвержденном этим
постановлением:
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в пункте 4:
в части первой:
слово «Должностные» заменить словом «Тарифные»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «При этом для тарификации генерального конструктора – руководителя применяется тарифный коэффициент, соответствующий максимальному тарифному разряду Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь.»;
часть вторую после слов «реконструкции и освоению» дополнить словами «новейших технологий и»;
в пункте 5:
в абзацах первом, четвертом и пятом части первой, в частях второй–четвертой слово
«должностной» заменить словом «тарифный» в соответствующем падеже и числе;
дополнить пункт частью пятой следующего содержания:
«Суммы повышений, предусмотренные настоящим пунктом, суммируются с тарифным
окладом, образуя должностной оклад руководителя.»;
в частях второй и третьей пункта 6 слово «должностного» заменить словом «тарифного»;
абзац второй пункта 8 после слов «рабочие места,» дополнить словами «выполнение отраслевой программы импортозамещения»;
в пункте 9:
абзац второй после слова «ресурсов,» дополнить словами «сокращение доли импортных
составляющих в затратах на производство продукции, товаров (работ, услуг),»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«ежемесячные доплаты за ученые степени кандидата наук и доктора наук в размере соответственно 5 и 10 процентов тарифного оклада с учетом его повышения, предусмотренного абзацем вторым части первой пункта 5 настоящего Положения, за исключением руководителей, которым доплаты за ученые степени и звания устанавливаются в соответствии с подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г.
№ 450 «Об установлении доплат за ученые степени и звания» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 235, 1/8940);»;
часть первую пункта 11 после слова «увеличения» дополнить словами «тарифного и»;
3.3. в Положении об условиях оплаты труда руководителей (их заместителей) государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2002 г. № 1279 «О совершенствовании условий оплаты труда руководителей (их заместителей) государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 107, 5/11148; 2004 г., № 71, 5/14176;
№ 189, 5/15216):
3.3.1. в пункте 4:
в части первой и в подстрочном примечании к ней слово «должностные» заменить словом
«тарифные»;
в части второй слово «должностных» заменить словом «тарифных»;
3.3.2. в пункте 41:
часть первую изложить в следующей редакции:
«41. Тарифные оклады руководителей (их заместителей) государственных организаций,
исчисленные согласно пункту 4 настоящего Положения, в зависимости от выполнения доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития по
итогам работы за квартал могут повышаться:
руководителям государственных организаций – не более чем на 80 процентов;
заместителям руководителей государственных организаций – не более чем на 50 процентов.»;
в частях второй и третьей слово «должностных» заменить словом «тарифных»;
дополнить пункт частями четвертой и пятой следующего содержания:
«Суммы повышений тарифных окладов, предусмотренные частью первой настоящего
пункта, суммируются с тарифными окладами, образуя должностные оклады руководителей
(их заместителей) государственных организаций.
При невыполнении по итогам работы за отчетный квартал доведенных основных целевых
показателей прогноза социально-экономического развития руководителям (их заместителям) государственных организаций восстанавливаются их тарифные оклады с первого числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
3.3.3. в части третьей пункта 8 слово «должностные» заменить словом «тарифные».
4. Республиканским органам государственного управления в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, за исключением подпункта 3.1.2 пункта 3, который
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вступает в силу с 26 января 2008 г., и пункта 4, который вступает в силу со дня официального
опубликования данного постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
3 марта 2008 г. № 318

5/27259 О внесении изменений в Программу развития масложи(06.03.2008)

ровой отрасли Республики Беларусь на 2007–2010 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Часть двенадцатую главы 5 Программы развития масложировой отрасли Республики
Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 14 мая 2007 г. № 588 «О Программе развития масложировой отрасли Республики
Беларусь на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 123, 5/25217), изложить в следующей редакции:
«В целях загрузки производственных мощностей маслодобывающих организаций республики сырьем и обеспечения нужд республики в масле рапсовом установить государственный заказ на поставку маслосемян рапса для республиканских государственных нужд: в
2008 году – 249,5 тыс. тонн, в том числе для организаций концерна «Белгоспищепром» –
98 тыс. тонн (ОАО «Витебский МЭЗ» – 60 тыс. тонн и СЗАО «ГродноБиопродукт» –
38 тыс. тонн); в 2009 году – 315 тыс. тонн, в том числе для организаций концерна «Белгоспищепром» – 105 тыс. тонн (ОАО «Витебский МЭЗ» – 65 тыс. тонн и СЗАО «ГродноБиопродукт» – 40 тыс. тонн); в 2010 году – 390 тыс. тонн, в том числе для организаций концерна
«Белгоспищепром» – 115 тыс. тонн (ОАО «Витебский МЭЗ» – 75 тыс. тонн и СЗАО «ГродноБиопродукт» – 40 тыс. тонн) (см. таблицу 2).
Таблица 2
Поставка маслосемян рапса по государственному заказу в 2007–2010 годах, тыс. тонн
2007*

Наименование
областей

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого
*

2008

2009

2010

всего

в том числе
ОАО «Витебский МЭЗ»

всего

в том числе
ОАО «Витебский МЭЗ»

всего

в том числе
ОАО «Витебский МЭЗ»

всего

в том числе
ОАО «Витебский МЭЗ»

31
18
12
36
25,5
15
137,5

6
18
6
8
7
5
50

69,5
30
40
50
35
25
249,5

10
30
10
–
5
5
60

80
40
50
70
45
30
315

10
40
10
–
–
5
65

90
60
80
75
55
30
390

10
60
–
–
–
5
75

Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2007 г. № 109».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
3 сакавіка 2008 г. № 319

5/27260 Аб
(06.03.2008)

камандзіраванні Ч.К.Шульгі ў г. Берлін (Федэратыўная Рэспубліка Германія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 6 па 9 сакавіка 2008 г. у г. Берлін (Федэратыўная Рэспубліка Германія)
намесніка Міністра спорту і турызму Шульгу Чэслава Казіміравіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

№ 5/27261

12.03.2008

-41-

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
3 марта 2008 г. № 320

5/27261 О создании межведомственной рабочей группы для под(06.03.2008)

готовки проектов прогноза социально-экономического
развития, бюджета и их увязки с основными параметрами денежно-кредитной политики Республики Беларусь
на 2009 год

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать на срок до 1 сентября 2008 г. межведомственную рабочую группу для подготовки
проектов прогноза социально-экономического развития, бюджета и их увязки с основными
параметрами денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2009 год в составе
согласно приложению.
Указанной рабочей группе:
координировать работу по разработке проектов прогноза социально-экономического развития и бюджета Республики Беларусь на 2009 год;
выработать необходимые предложения для включения их в основные направления бюджетно-налоговой политики Республики Беларусь на 2009 год и на период до 2011 года.
Заседания данной рабочей группы проводить по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.03.2008 № 320

Состав межведомственной рабочей группы для подготовки
проектов прогноза социально-экономического развития,
бюджета и их увязки с основными параметрами
денежно-кредитной политики Республики Беларусь на
2009 год
Кобяков
Андрей Владимирович
Зайченко
Николай Петрович
Корбут
Николай Петрович
Заяц
Андрей Николаевич

–

Алексеева
Татьяна Мечиславовна

–

Алымов
Юрий Михайлович
Герасимов
Виктор Васильевич

–

Грушник
Петр Петрович
Ермолович
Максим Леонидович

–

–
–
–

–

–

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (руководитель межведомственной рабочей группы)
Министр экономики (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)
Министр финансов (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)
начальник управления бюджетной политики, финансового
анализа и прогнозирования главного управления бюджетной
политики Министерства финансов (секретарь межведомственной рабочей группы)
начальник главного управления регулирования государственных заимствований и денежно-кредитной сферы Министерства финансов
первый заместитель Председателя Правления Национального банка
заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству
заместитель Министра труда и социальной защиты
начальник главного управления бюджетной политики Министерства финансов

12.03.2008
Иванов
Борис Васильевич
Козляков
Александр Викторович
Кондратова
Лариса Александровна
Котковец
Надежда Николаевна
Кулик
Виталий Васильевич
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–

заместитель Министра образования

–

начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов
заместитель Министра по налогам и сборам

–
–
–

Лобанов
–
Александр Валентинович
Ляпунов
–
Геннадий Васильевич
Марахин
–
Виктор Иванович
Мычко
Иван Николаевич

–

Нестерович
Александр Алексеевич
Никитенко
Петр Георгиевич
Образкова
Татьяна Борисовна

–

Полянская
Галина Владимировна

–

Пятков
Сергей Аркадьевич
Руденко
Виктор Петрович
Сенькевич
Людмила Антоновна

–

Старченко
Татьяна Михайловна
Суботская
Лидия Ивановна
Филимонова
Римма Степановна
Харковец
Андрей Михайлович
Ярошенко
Александр Григорьевич

–

–
–

–
–

–

первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по проблемам
чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию
начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка
первый заместитель Министра жилищно-коммунально го
хозяйства
заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике
заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по денежно-кредитной политике и банковской деятельности
заместитель Министра транспорта и коммуникаций
академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси
начальник управления бюджетно-налоговой политики главного управления финансовой, денежно-кредитной и валютной политики Министерства экономики
заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, строительству, торговле и
приватизации
первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу
заместитель Министра здравоохранения
начальник планово-экономического управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты
заместитель Министра экономики

–

начальник управления социально-экономического развития
Министерства образования
заместитель Министра энергетики

–

первый заместитель Министра финансов

–

начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
3 марта 2008 г. № 321

5/27262 О некоторых вопросах выплаты вознаграждения за вос(06.03.2008)

произведение в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, воплощенных в фонограммах

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 16 мая 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. сбор вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, воплощенных в фонограммах (далее – вознаграждение), осуществляется Национальным центром интеллектуальной собственности;
1.2. при отсутствии соглашения между изготовителями оборудования и материальных
носителей, обычно используемых для воспроизведения произведений в личных целях, и
(или) импортерами указанного оборудования и материальных носителей (далее – плательщики) и Национальным центром интеллектуальной собственности вознаграждение авторам и
иным обладателям авторского права (далее – иные правообладатели), а также исполнителям
и производителям фонограмм (их правопреемникам) выплачивается по ставкам согласно
приложению 1;
1.3. при отсутствии соглашения между различными группами авторов и иных правообладателей и (или) исполнителями и производителями фонограмм (их правопреемниками) распределение причитающегося им вознаграждения осуществляется согласно приложению 2;
1.4. плательщики обязаны вести учет изготовленного и импортированного оборудования
или материальных носителей, обычно используемых для воспроизведения произведений в
личных целях, и предоставлять Национальному центру интеллектуальной собственности по
его требованию необходимые сведения об изготовленном и импортированном оборудовании
или материальных носителях;
1.5. распределение вознаграждения между авторами и иными правообладателями, исполнителями и производителями фонограмм (их правопреемниками), а также его выплата
осуществляется Национальным центром интеллектуальной собственности в порядке и на условиях, установленных Государственным комитетом по науке и технологиям.
2. Признать утратившими силу части вторую и третью пункта 1 порядка применения ставок авторского вознаграждения за воспроизведение произведений литературы и искусства в
звуковой записи, в аудиовизуальных произведениях, за сдачу экземпляров звукозаписей и
аудиовизуальных произведений во временное пользование (прокат) приложения 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 1997 г. № 452 «Об управлении
имущественными правами авторов на коллективной основе и минимальных ставках авторского вознаграждения за использование некоторых видов произведений литературы и искусства» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1997 г., № 14, ст. 517; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 1, 5/11696; 2008 г., № 29, 5/26703).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.03.2008 № 321

Ставки вознаграждения за воспроизведение
в личных целях аудиовизуальных произведений и
произведений, воплощенных в фонограммах
(в процентах)

Изготовители и импортеры оборудования
Изготовители и импортеры материальных носителей

0,1 (от отпускной цены изготовленного или импортируемого оборудования)
3,0 (от отпускной цены изготовленных или импортируемых материальных носителей)
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Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.03.2008 № 321

Распределение вознаграждения между различными
группами авторов и иных правообладателей и (или)
исполнителями и производителями фонограмм
(их правопреемниками)
(в процентах от установленного вознаграждения)

Авторы и иные правообладатели
Исполнители
Производители фонограмм

50
25
25

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
3 марта 2008 г. № 322

5/27263 О внесении изменений и дополнений в некоторые поста(06.03.2008)

новления Совета Министров Республики Беларусь по
вопросам страхования

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. пункт 20 Положения об обучении в Республике Беларусь иностранных граждан, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 1993 г.
№ 442 (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 19, ст. 370), изложить в следующей редакции:
«20. Медицинское обслуживание принятых на учебу иностранных граждан, подлежащих
обязательному медицинскому страхованию в соответствии с законодательством, осуществляется при наличии у этих граждан договора обязательного медицинского страхования, заключенного с государственной страховой организацией Республики Беларусь, или договора
медицинского страхования, заключенного с иностранной страховой организацией, действительного на территории Республики Беларусь и соответствующего условиям, предусмотренным пунктом 207 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143,
1/7866), если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.»;
1.2. в приложении 1 к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и
хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
16 марта 2006 г. № 367 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 53, 5/22072), позицию:
«07

Страховые и перестраховочные организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры»

заменить позицией:
«07

Страховые организации и страховые брокеры»;

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1462
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 189, 5/24215):
1.3.1. в Положении о порядке создания обособленных подразделений страховых организаций, страховых брокеров в Республике Беларусь, утвержденном данным постановлением:
пункт 1 после слов «обособленных подразделений» дополнить словами «(представительств, филиалов) (далее – обособленное подразделение)»;
1.3.2. в Положении о порядке создания обособленных подразделений страховых организаций, страховых брокеров за пределами Республики Беларусь, участия в создании за пределами Республики Беларусь страховых организаций и (или) страховых брокеров либо приоб-
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ретения долей (акций) в уставных фондах таких организаций, утвержденном данным
постановлением:
пункт 1 после слов «обособленных подразделений» дополнить словами «(представительств, филиалов) (далее – обособленное подразделение)»;
в пункте 5 слова «в тридцатидневный срок» заменить словами «в месячный срок»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. После создания страховой организации, страхового брокера за пределами Республики
Беларусь либо приобретения долей (акций) в уставных фондах таких организаций страховая
организация, страховой брокер в месячный срок в письменной форме уведомляют об этом
Министерство финансов.»;
1.4. из части четырнадцатой главы 7 «Институциональные преобразования и развитие
рыночной инфраструктуры» Основных направлений социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2006–2015 годы, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1475 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 186, 5/24172), второе предложение исключить;
1.5. в составе наблюдательного совета за деятельностью Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20 июня 2007 г. № 817 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 157, 5/25416), слова «Государственного комитета пограничных войск» заменить
словами «Государственного пограничного комитета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
4 сакавіка 2008 г. № 323

5/27264 Аб камандзіраванні С.М.Мартынава ў г. Рым (Італьян(06.03.2008)

ская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 6 па 9 сакавіка 2008 г. у г. Рым (Італьянская Рэспубліка) Міністра замежных спраў Мартынава Сяргея Мікалаевіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
4 сакавіка 2008 г. № 324

5/27265 Аб камандзіраванні В.І.Варанецкага ў г. Брусель (Кара(06.03.2008)

леўства Бельгія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 6 па 8 сакавіка 2008 г. у г. Брусель (Каралеўства Бельгія) намесніка
Міністра замежных спраў Варанецкага Валерыя Іосіфавіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
4 марта 2008 г. № 326

5/27267 О безвозмездной передаче незавершенного законсерви(06.03.2008)

рованного капитального строения

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству транспорта и коммуникаций безвозмездную передачу в
2008 году из республиканской собственности в собственность религиозной общины «Приход
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храма Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси в г. Ганцевичи» Пинской епархии находящегося в хозяйственном ведении республиканского унитарного дочернего транспортного предприятия «Автомобильный парк № 7 г. Ганцевичи» республиканского унитарного транспортного предприятия «Брестгрузавтосервис» незавершенного законсервированно го ка пи таль но го строе ния об щей пло ща дью 921,8 кв. метра, расположенного по
ул. Строителей, 2, в г. Ганцевичи, оценочной стоимостью на 1 января 2008 г. 254 515 356 рублей.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

