
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

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

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 305

5/27241
(05.03.2008)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 1993 г. № 6

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

5 ян ва ря 1993 г. № 6 «Во про сы Меж го су дар ст вен ной кор по ра ции «Вым пел» (СП Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1993 г., № 1, ст. 6).

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти, Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те -
ту при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 306

5/27242
(05.03.2008)

Об ут вер жде нии Ра моч но го со гла ше ния о со труд ни че ст -
ве ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра -
ви тель ст вом Бо ли ва ри ан ской Республики Венесуэла

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить Ра моч ное со гла ше ние о со труд ни че ст ве ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки 

Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла, под пи сан ное в шта те
Ан соа те ги, Бо ли ва ри ан ская Рес пуб ли ка Ве не су эла, 8 де каб ря 2007 го да.

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой
Бе ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу Ра моч но го
со гла ше ния о со труд ни че ст ве ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст -
вом Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 307

5/27243
(05.03.2008)

О раз ме ре и по ряд ке взи ма ния пла ты за пи та ние де тей в
уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го 
образования

В со от вет ст вии с под пунк том 3.1 пунк та 3 и пунк том 6 ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ус та но вить, что пла та ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те лей) за пи та ние де тей в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния (да лее – до шко ль ные уч ре ж -
де ния), фи нан си руе мых из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов:

1.1. взи ма ет ся в раз ме ре 60 про цен тов от дей ст вую щих де неж ных норм рас хо дов на пи та -
ние в день на од но го вос пи тан ни ка в за ви си мо сти от воз рас та де тей, про фи ля и ре жи ма ра бо -
ты до шко ль но го уч ре ж де ния;

1.2. не взи ма ет ся:
с ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те лей), имею щих де тей-ин ва ли дов, де тей, стра даю щих

он ко ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми, боль ных ту бер ку ле зом, ин фи ци ро ван ных ви ру сом им му -
но де фи ци та че ло ве ка;

с чле нов се мей во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут -
рен них дел, по гиб ших (умер ших) при ис пол не нии во ин ско го или слу жеб но го дол га в Аф га -
ни ста не или в дру гих го су дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия, а так же умер ших вслед ст вие
ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных в пе ри од бое вых дей ст вий;

с чле нов се мей во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут -
рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас -
сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, по гиб ших при ис пол не нии обя зан но стей
во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но стей), а так же умер ших в пе ри од про хо ж де ния во ен -
ной служ бы (служ бы) вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, не по сред ст -
вен но свя зан ных со спе ци фи кой не се ния во ен ной служ бы (служ бы);

1.3. сни жа ет ся на 50 про цен тов для се мей:
имею щих трех и бо лее де тей до шко ль но го и школь но го воз рас та (школь ни ков);
про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не по сле дую ще го от се ле -

ния, в зо не с пра вом на от се ле ние и в зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон -
тро лем.

2. Сред ст ва, по лу чае мые до шко ль ны ми уч ре ж де ния ми за пи та ние де тей, за чис ля ют ся в
до ход рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов в счет ком пен са ции рас хо дов этих бюд же тов.

3. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке взи ма ния пла ты за пи та ние де тей в уч ре -
ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.

4. Пункт 6 По ло же ния об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2005 г. № 177 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 35, 5/15618), по сле сло ва «ор га ни зу ет ся» до пол нить
сло ва ми «и оп ла чи ва ет ся».

5. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
со глас но при ло же нию.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во об -
ра зо ва ния.

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мар та 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 2,
ко то рый всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 307

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания платы за питание детей в учреждениях,
обеспечивающих получение дошкольного образования

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док взи ма ния пла ты за пи та ние де тей в уч -
ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния (да лее – до шко ль ные уч -
ре ж де ния), фи нан си руе мых из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов.

2. Пла та за пи та ние де тей в до шко ль ных уч ре ж де ни ях (в том чис ле в раз но воз ра ст ной
груп пе) взи ма ет ся в за ви си мо сти от ус та нов лен ных де неж ных норм рас хо дов на пи та ние в
день на од но го ре бен ка в со от вет ст вую щей воз рас тной груп пе, ко то рая фор ми ру ет ся еже год -
но до 1 сен тяб ря.

3. Оп ла та пи та ния де тей в до шко ль ных уч ре ж де ни ях осу ще ст в ля ет ся ро ди те ля ми (за -
кон ны ми пред ста ви те ля ми) еже ме сяч но не позд нее 25-го чис ла те ку ще го ме ся ца.
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Ру ко во ди те ли до шко ль ных уч ре ж де ний обя за ны при ни мать не об хо ди мые ме ры по обес -
пе че нию свое вре мен ной оп ла ты ро ди те ля ми (за кон ны ми пред ста ви те ля ми) пи та ния де тей в
до шко ль ных уч ре ж де ни ях.

За дол жен ность по оп ла те за пи та ние де тей взы ски ва ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко -
но да тель ст вом.

4. Ро ди те ли (за кон ные пред ста ви те ли), имею щие пра во на ос во бо ж де ние от пла ты за пи -
та ние де тей ли бо ее сни же ние, по да ют в до шко ль ное уч ре ж де ние за яв ле ние, в ко то ром ука зы -
ва ет ся ос но ва ние для их ос во бо ж де ния от пла ты за пи та ние де тей ли бо ее сни же ния с при ло -
же ни ем сле дую щих до ку мен тов:

вы пис ки (ко пии) из ме ди цин ских до ку мен тов для де тей с он ко ло ги че ски ми за бо ле ва ния -
ми, боль ных ту бер ку ле зом;

справ ки для де тей, ин фи ци ро ван ных ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка (пре дос тав ля -
ет ся ро ди те ля ми (за кон ны ми пред ста ви те ля ми) при изъ яв ле нии же ла ния вос поль зо вать ся
пра вом ос во бо ж де ния от пла ты за пи та ние);

ксе ро ко пии удо сто ве ре ния ин ва ли да для де тей-ин ва ли дов;
ксе ро ко пии удо сто ве ре ния о пра ве на льго ты (справ ки о пра ве на льго ты для де тей) или

ксе ро ко пии удо сто ве ре ния ин ва ли да о пра ве на льго ты для се мей во ен но слу жа щих, лиц на -
чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, по гиб ших (умер ших) при ис пол -
не нии во ин ско го или слу жеб но го дол га в Аф га ни ста не или в дру гих го су дар ст вах, где ве лись
бое вые дей ст вия, а так же умер ших вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния,
по лу чен ных в пе ри од бое вых дей ст вий;

ксе ро ко пии удо сто ве ре ния о пра ве на льго ты (справ ки о пра ве на льго ты для де тей) или
ксе ро ко пии удо сто ве ре ния ин ва ли да о пра ве на льго ты для се мей во ен но слу жа щих, лиц на -
чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон -
тро ля, по гиб ших при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но стей),
а так же умер ших в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы (служ бы) вслед ст вие ра не ния, кон -
ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, не по сред ст вен но свя зан ных со спе ци фи кой не се ния во ен ной
служ бы (служ бы);

справ ки о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи для се мей, в ко то рых вос пи ты ва ют ся трое и
бо лее де тей до шко ль но го и школь но го воз рас та (школь ни ков).

При по да че за яв ле ния об ос во бо ж де нии от пла ты за пи та ние вос пи тан ни ка ли бо о ее сни -
же нии зая ви те лем предъ яв ля ют ся ори ги на лы до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, для их свер ки с ксе ро ко пия ми.

5. От вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний и до ку мен тов, пред став лен ных для ос во бо -
ж де ния от пла ты за пи та ние де тей ли бо ее сни же ния, не сут ро ди те ли (за кон ные пред ста ви те -
ли).

Ес ли дос то вер ность пред став лен ных до ку мен тов вы зы ва ет со мне ние, ру ко во ди тель до -
шко ль но го уч ре ж де ния впра ве на пра вить со от вет ст вую щий за прос в ор га ни за ции, вы дав -
шие эти до ку мен ты.

6. Ос во бо ж де ние от пла ты за пи та ние де тей или ее сни же ние осу ще ст в ля ет ся на ос но ва -
нии при ка за ру ко во ди те ля до шко ль но го уч ре ж де ния.

7. При рас че те пла ты за пи та ние де тей не учи ты ва ют ся дни, ко гда де ти не по се ща ют до -
шко ль ное уч ре ж де ние в свя зи с их бо лез нью, на хо ж де ни ем на са на тор ном ле че нии (не за ви -
си мо от сро ка), ка ран ти ном, на хо ж де ни ем ре бен ка на до маш нем ре жи ме по ре ко мен да ции
вра ча сро ком до од но го ме ся ца или по за клю че нию вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии го -
су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния – бо лее од но го ме ся ца, от пус ком или слу жеб -
ной ко ман ди ров кой ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те лей), вы ход ным или до пол ни тель ным
сво бод ным от ра бо ты днем, пре дос тав лен ным ро ди те лям (за кон ным пред ста ви те лям), вре -
мен ной не тру до спо соб но стью од но го из ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те лей), лет ним оз до -
ров ле ни ем де тей сро ком до 90 дней, ка ни ку ла ми де тей, обу чаю щих ся в клас сах на ба зе до -
шко ль ных уч ре ж де ний, по те рей ра бо ты од но го из ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те лей) при
их ре ги ст ра ции в ор га нах го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния в ка че ст ве без ра бот -
ных.

При на ли чии при чин, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ро ди те ли (за кон ные
пред ста ви те ли) вос пи тан ни ка обя за ны уве до мить об этом до шко ль ное уч ре ж де ние за один
день до их на сту п ле ния.

8. Пла та за пи та ние де тей, по се щаю щих до шко ль ные уч ре ж де ния по гиб ко му ре жи му,
груп пы крат ко вре мен но го пре бы ва ния, ус та нав ли ва ет ся из рас че та: зав трак – 33 про цен та,
обед – 45, ужин – 22 про цен та от ус та нов лен ных де неж ных норм рас хо дов на пи та ние в день
на од но го вос пи тан ни ка.
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При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 307

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 1992 г. № 88
«О раз ме рах пла ты за со дер жа ние де тей в до шко ль ных уч ре ж де ни ях» (СП Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1992 г., № 6, ст. 85).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 1992 г. № 287 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля
1992 г. № 88 «О раз ме рах пла ты за со дер жа ние де тей в до шко ль ных уч ре ж де ни ях» (СП Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 14, ст. 254).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 1993 г. № 277 «О хо де
вы пол не ния по ста нов ле ния Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 1992 г.
«О со хра не нии и раз ви тии се ти дет ских до шко ль ных уч ре ж де ний» (СП Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1993 г., № 13, ст. 232).

4. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 1994 г.
№ 243 «О до пол ни тель ных ме рах по реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы по со ци аль ной
за щи те гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, про хо див ших во ен ную служ бу ли бо ра бо тав ших в со -
ста ве со вет ских войск на тер ри то рии го су дарств, в ко то рых ве лись бое вые дей ст вия, и чле нов
их се мей, а так же чле нов се мей во ен но слу жа щих, по гиб ших (умер ших) в мир ное вре мя при
про хо ж де нии во ен ной служ бы» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 11, ст. 191).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 1998 г. № 543
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев -
ра ля 1992 г. № 88» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 10, ст. 279).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 2001 г. № 1733
«О раз ме рах пла ты за пи та ние де тей в до шко ль ных уч ре ж де ни ях» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 115, 5/9507).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 308

5/27244
(05.03.2008)

О не ко то рых во про сах обя за тель но го го су дар ст вен но го
стра хо ва ния со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, про -
ку рор ских ра бот ни ков, ра бот ни ков ор га нов и под раз де -
ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ра бот ни ков ор га -
нов фи нан со вых расследований Комитета го су дар ст вен -
но го контроля

В со от вет ст вии со стать ей 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2001 го да «Об ор га нах 
фи нан со вых рас сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь», стать ей 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 ян ва ря 2002 го да «Об ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь», стать ей 66 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2007 го да «О про ку ра ту ре Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», стать ей 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 го да «Об ор га -
нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о не ко то рых во про сах обя за тель но го го су дар ст вен -
но го стра хо ва ния со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, про ку рор ских ра бот ни ков, ра бот ни -
ков ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля.

2. Ус та но вить, что обя за тель ст ва по осу ще ст в ле нию стра хо вых вы плат в свя зи с при чи не -
ни ем вре да жиз ни, здо ро вью и (или) иму ще ст ву со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, про ку -
рор ских ра бот ни ков, ра бот ни ков ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ра -
бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля по ви дам
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обя за тель но го го су дар ст вен но го стра хо ва ния, воз ник шие до всту п ле ния в си лу на стоя ще го
по ста нов ле ния, ис пол ня ют ся на ус ло ви ях, ко то рые дей ст во ва ли до всту п ле ния его в си лу.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 1993 г. № 156 «О го су -

дар ст вен ном обя за тель ном лич ном стра хо ва нии лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор -
га нов внут рен них дел» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 8, ст. 137);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 1993 г. № 289 «О го су дар -
ст вен ном обя за тель ном лич ном стра хо ва нии про ку рор ских ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 13, ст. 241);

по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 1994 г. № 152
«О в не се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
1993 г. № 156» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 10, ст. 252);

по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 1995 г. № 295 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 1993 г.
№ 289» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 1995 г., № 17, ст. 39);

под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 1998 г. № 2020 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая
1999 г. № 731 «О вне се нии до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 42,
5/866);

пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 г.
№ 1899 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 6, 5/9717).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 308

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

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док и ус ло вия вы пла ты стра хо вых сумм
по обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, про -
ку рор ских ра бот ни ков, ра бот ни ков ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям,
ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля в слу -
чае при чи не ния вре да их жиз ни, здо ро вью и (или) иму ще ст ву, а так же иму ще ст ву их близ -
ких.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

стра хо ва тель – Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ге не раль ная про ку ра ту ра, Ми ни стер ст во
по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля;

стра хов щик – Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское уни тар ное стра хо вое пред при ятие «Бел гос -
ст рах»;

за стра хо ван ное ли цо – со труд ни ки ор га нов внут рен них дел, про ку рор ские ра бот ни ки, ра -
бот ни ки ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ра бот ни ки ор га нов фи нан со -
вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля;

се мья по гиб ше го (умер ше го) – ли ца, свя зан ные ме ж ду со бой мо раль ной и ма те ри аль ной
общ но стью и под держ кой, ве де ни ем об ще го хо зяй ст ва, пра ва ми и обя зан но стя ми, вы те каю -

12.03.2008 -14- № 5/27244



щи ми из бра ка, близ ко го род ст ва, усы нов ле ния и в слу чае ги бе ли (смер ти) за стра хо ван но го
ли ца при знан ные в ус та нов лен ном по ряд ке его на след ни ка ми (да лее – вы го до при об ре та -
тель);

близ кие – суп руг (суп ру га), ро ди те ли (усы но ви те ли), де ти (в том чис ле усы нов лен ные
(удо че рен ные), род ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки;

стра хо вая вы пла та – сум ма де неж ных средств, вы пла чи вае мая за стра хо ван но му ли цу, а в 
слу чае его ги бе ли (смер ти) при на сту п ле нии стра хо во го слу чая – вы го до при об ре та те лю;

стра хо вой взнос – сред ст ва, пе ре чис ляе мые стра хо ва те лем стра хов щи ку для осу ще ст в ле -
ния стра хо вой вы пла ты по обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию и по кры тия рас хо -
дов стра хов щи ка на уре гу ли ро ва ние стра хо во го слу чая;

пре ды ду щая до уволь не ния дея тель ность за стра хо ван но го ли ца – дея тель ность за стра хо -
ван но го ли ца за пе ри од, не по сред ст вен но пред ше ст вую щий его уволь не нию, в те че ние ко то -
ро го ли цо яв ля лось за стра хо ван ным.

3. Стра хо вы ми слу чая ми по обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию яв ля ют ся:
3.1. ги бель (смерть) за стра хо ван но го ли ца, ес ли она на сту пи ла:
вслед ст вие пре ступ но го по ся га тель ст ва на его жизнь или здо ро вье в свя зи с осу ще ст в ле ни -

ем им слу жеб ной дея тель но сти, ли бо вслед ст вие при ня тия им мер по пре дот вра ще нию (пре -
се че нию) пре сту п ле ния, ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ли бо вслед ст вие при чи не ния
вре да его жиз ни или здо ро вью в свя зи с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей при ли к ви да -
ции чрез вы чай ных си туа ций, в том чис ле по ука зан ным ос но ва ни ям в те че ние од но го го да по -
сле пре кра ще ния служ бы;

при осу ще ст в ле нии слу жеб ной дея тель но сти, при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей;
3.2. при чи не ние за стра хо ван но му ли цу те лес но го по вре ж де ния:
вслед ст вие пре ступ но го по ся га тель ст ва на его жизнь или здо ро вье в свя зи с осу ще ст в ле ни -

ем им слу жеб ной дея тель но сти, ли бо вслед ст вие при ня тия им мер по пре дот вра ще нию (пре -
се че нию) пре сту п ле ния, ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ли бо вслед ст вие при чи не ния
вре да его жиз ни или здо ро вью в свя зи с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей при ли к ви да -
ции чрез вы чай ных си туа ций;

при осу ще ст в ле нии слу жеб ной дея тель но сти, при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей;
3.3. ус та нов ле ние за стра хо ван но му ли цу ин ва лид но сти:
вслед ст вие пре ступ но го по ся га тель ст ва на его жизнь или здо ро вье в свя зи с осу ще ст в ле ни -

ем им слу жеб ной дея тель но сти, ли бо вслед ст вие при ня тия им мер по пре дот вра ще нию (пре -
се че нию) пре сту п ле ния, ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ли бо вслед ст вие при чи не ния
вре да его жиз ни или здо ро вью в свя зи с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей при ли к ви да -
ции чрез вы чай ных си туа ций, в том чис ле по ука зан ным ос но ва ни ям в те че ние од но го го да по -
сле пре кра ще ния служ бы;

при осу ще ст в ле нии слу жеб ной дея тель но сти, при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей;
3.4. унич то же ние или по вре ж де ние иму ще ст ва, при над ле жа ще го за стра хо ван но му ли цу

и (или) его близ ким, вслед ст вие пре ступ но го по ся га тель ст ва на его жизнь или здо ро вье в свя -
зи с осу ще ст в ле ни ем им слу жеб ной дея тель но сти ли бо вслед ст вие при ня тия им мер по пре -
дот вра ще нию (пре се че нию) пре сту п ле ния, ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния. При этом
вы пла та стра хо во го воз ме ще ния в слу чае унич то же ния или по вре ж де ния иму ще ст ва про из -
во дит ся толь ко за стра хо ван ным ли цам из чис ла со труд ни ков ор га нов внут рен них дел и (или)
их близ ким, про ку рор ских ра бот ни ков и (или) их близ ким;

3.5. иные со бы тия, оп ре де лен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.
4. Стра хо вые вы пла ты по обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию про из во дят ся

за стра хо ван ным ли цам из чис ла:
со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, ра бот ни ков ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай -

ным си туа ци ям, ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го 
кон тро ля и (или) их вы го до при об ре та те лям в со от вет ст вии со стать ей 40 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 ию ля 2007 го да «Об ор га нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 173, 2/1360);

про ку рор ских ра бот ни ков и (или) их вы го до при об ре та те лям со глас но ста тье 66 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2007 го да «О про ку ра ту ре Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 119, 2/1317).

5. Стра хо вая вы пла та про из во дит ся, ес ли стра хо вой слу чай на сту пил в пе ри од со дня при -
ня тия на служ бу на со от вет ст вую щую долж ность за стра хо ван но го ли ца и до дня его уволь не -
ния, а так же в те че ние од но го го да по сле уволь не ния за стра хо ван но го ли ца, ес ли при чи не ние
вре да его жиз ни, здо ро вью и (или) иму ще ст ву (за стра хо ван но го ли ца и (или) близ ких) на сту -
пи ло вслед ст вие пре ступ но го по ся га тель ст ва на его жизнь или здо ро вье в свя зи с осу ще ст в ле -
ни ем им слу жеб ной дея тель но сти, в свя зи с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей ли бо
вслед ст вие при ня тия им мер по пре дот вра ще нию (пре се че нию) пре сту п ле ния, ад ми ни ст ра -
тив но го пра во на ру ше ния, ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в свя зи с осу ще ст в ле ни ем
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пре ды ду щей до уволь не ния слу жеб ной дея тель но сти, с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но -
стей.

6. К стра хо вым слу ча ям не от но сят ся слу чаи и стра хо вая вы пла та не про из во дит ся, ес ли
ги бель (смерть) за стра хо ван но го ли ца, при чи не ние вре да здо ро вью и (или) унич то же ние и
(или) по вре ж де ние иму ще ст ва за стра хо ван но го ли ца на сту пи ли вслед ст вие:

на ру ше ния им пра вил тех ни ки безо пас но сти, по жар ной безо пас но сти, до рож но го дви же -
ния, а так же со вер ше ния пре сту п ле ния или ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния;

его умыш лен ных дей ст вий, за ис клю че ни ем дей ст вий, на прав лен ных на за щи ту ин те ре -
сов лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва, а так же со вер шен ных в со стоя нии край ней не об хо ди -
мо сти и в це лях са мо обо ро ны;

его са мо убий ст ва, ес ли ука зан ные дей ст вия не бы ли вы зва ны бо лез нен ным со стоя ни ем
за стра хо ван но го ли ца или до ве де ни ем его до са мо убий ст ва и не на хо дят ся в при чин ной свя зи
с осу ще ст в ле ни ем слу жеб ной дея тель но сти, ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей;

ал ко голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния за стра хо ван но го ли ца, доб -
ро воль но при вед ше го се бя в та кое со стоя ние.

7. Стра хо вая вы пла та оп ре де ля ет ся:
7.1. для со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, ра бот ни ков ор га нов и под раз де ле ний по

чрез вы чай ным си туа ци ям, ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля ис хо дя из:

раз ме ра ок ла да де неж но го со дер жа ния и над бав ки за вы слу гу лет, ус та нов лен ных в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом на день на сту п ле ния стра хо во го слу чая;

ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ной на день на сту п ле ния стра хо во го слу чая;
7.2. для про ку рор ских ра бот ни ков ис хо дя из:
раз ме ра за ра бот ной пла ты (де неж но го до воль ст вия), ус та нов лен но го в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом на день на сту п ле ния стра хо во го слу чая;
ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ной на день на сту п ле ния стра хо во го слу чая.
При на сту п ле нии стра хо во го слу чая в те че ние од но го го да по сле уволь не ния за стра хо ван -

но го ли ца стра хо вая вы пла та для со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, ра бот ни ков ор га нов и 
под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля оп ре де ля ет ся ис хо дя из раз ме ра ок ла да де неж но го
со дер жа ния и над бав ки за вы слу гу лет, для про ку рор ских ра бот ни ков – ис хо дя из раз ме ра за -
ра бот ной пла ты (де неж но го до воль ст вия), дей ст вую щих на день на сту п ле ния стра хо во го
события.

В слу чае унич то же ния или по вре ж де ния иму ще ст ва, при над ле жа ще го за стра хо ван но му
ли цу и (или) его близ ким, вслед ст вие пре ступ но го по ся га тель ст ва на его жизнь или здо ро вье в 
свя зи с осу ще ст в ле ни ем им слу жеб ной дея тель но сти ли бо вслед ст вие при ня тия им мер по
пре дот вра ще нию (пре се че нию) пре сту п ле ния, ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, стра хо -
вая вы пла та про из во дит ся в раз ме ре при чи нен но го вре да, но не свы ше дей ст ви тель ной стои -
мо сти унич то жен но го или по вре ж ден но го имущества.

8. Сте пень тя же сти по лу чен но го те лес но го по вре ж де ния оп ре де ля ет ся в ус та нов лен ном
по ряд ке Го су дар ст вен ной служ бой ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз.

Оп ре де ле ние груп пы ин ва лид но сти про из во дит ся ме ди ко-реа би ли та ци он ны ми экс перт -
ны ми ко мис сия ми.

Ус та нов ле ние при чин ной свя зи ги бе ли (смер ти), те лес ных по вре ж де ний (ра не ния, кон ту -
зии, трав мы, уве чья) с осу ще ст в ле ни ем слу жеб ной дея тель но сти, ис пол не ни ем слу жеб ных
обя зан но стей про во дит ся штат ны ми Цен траль ной во ен но-вра чеб ной ко мис си ей, во ен но-вра -
чеб ны ми ко мис сия ми.

9. Для по лу че ния стра хо вых вы плат за стра хо ван ное ли цо (вы го до при об ре та тель) пред -
став ля ет стра хов щи ку по мес ту сво его жи тель ст ва:

за яв ле ние за стра хо ван но го ли ца (вы го до при об ре та те ля);
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за стра хо ван но го ли ца (вы го до при об ре та те ля);
ко пии сви де тельств о смер ти и о пра ве на на след ст во – в слу чае ги бе ли (смер ти) за стра хо -

ван но го ли ца;
ко пию по ста нов ле ния ор га на уго лов но го пре сле до ва ния ли бо при го во ра (по ста нов ле ния)

су да;
до ку мен ты, под твер ждаю щие дей ст ви тель ную стои мость иму ще ст ва, – в слу чае при чи не -

ния вре да иму ще ст ву.
При на сту п ле нии стра хо во го слу чая, пре ду смот рен но го в под пунк те 3.4 пунк та 3 на стоя -

ще го По ло же ния, для по лу че ния стра хо вой вы пла ты пред став ля ют ся до ку мен ты, под твер -
ждаю щие ста тус близ ких за стра хо ван но го ли ца.

10. Иные све де ния и (или) до ку мен ты, не об хо ди мые для при ня тия ре ше ния о на зна че нии 
стра хо вых вы плат, стра хов щик са мо стоя тель но ис тре бу ет от го су дар ст вен ных ор га нов и
иных ор га ни за ций, при этом го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции обя за ны по его
тре бо ва нию пре дос тав лять све де ния и (или) до ку мен ты, в том чис ле:
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за клю че ние по ре зуль та там слу жеб ной про вер ки, ут вер жден ное ру ко во ди те лем (на чаль -
ни ком) ор га нов внут рен них дел, по чрез вы чай ным си туа ци ям, фи нан со вых рас сле до ва ний
Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту ры, об об стоя тель ст вах на сту п ле ния стра -
хо во го слу чая;

справ ка о раз ме рах ок ла да де неж но го со дер жа ния и над бав ки за вы слу гу лет за стра хо ван -
но го ли ца (для про ку рор ских ра бот ни ков – о раз ме ре за ра бот ной пла ты (де неж но го до воль ст -
вия) на день на сту п ле ния стра хо во го слу чая;

справ ка о раз ме рах ок ла да де неж но го со дер жа ния и над бав ки за вы слу гу лет за стра хо ван -
но го ли ца (для про ку рор ских ра бот ни ков – о раз ме ре за ра бот ной пла ты (де неж но го до воль ст -
вия), дей ст вую щих на день на сту п ле ния стра хо во го со бы тия, ес ли стра хо вой слу чай про изо -
шел в те че ние од но го го да по сле уволь не ния;

вы пис ка (ко пия) из ме ди цин ской до ку мен та ции штат ных Цен траль ной во ен но-вра чеб -
ной ко мис сии, во ен но-вра чеб ных ко мис сий о при чин ной свя зи ги бе ли (смер ти) с ис пол не ни -
ем слу жеб ных обя зан но стей, осу ще ст в ле ни ем слу жеб ной дея тель но сти – в слу чае ги бе ли
(смер ти) за стра хо ван но го ли ца;

вы пис ка (ко пия) из ме ди цин ской до ку мен та ции штат ных Цен траль ной во ен но-вра чеб -
ной ко мис сии, во ен но-вра чеб ных ко мис сий о при чин ной свя зи те лес ных по вре ж де ний (ра не -
ния, кон ту зии, трав мы, уве чья) с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей, осу ще ст в ле ни ем
слу жеб ной дея тель но сти, за клю че ние ме ди цин ской су деб ной экс пер ти зы о сте пе ни тя же сти
по лу чен но го те лес но го по вре ж де ния или ино го при чи не ния вре да здо ро вью – в слу чае при чи -
не ния за стра хо ван но му ли цу те лес ных по вре ж де ний;

за клю че ние или вы пис ка из ак та ос ви де тель ст во ва ния в ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс -
перт ной ко мис сии о груп пе и при чи не ин ва лид но сти – в слу чае ус та нов ле ния за стра хо ван но -
му ли цу ин ва лид но сти;

ко пия при ка за о пре кра ще нии пре ды ду щей до уволь не ния слу жеб ной дея тель но сти за -
стра хо ван но го ли ца, ес ли стра хо вой слу чай на сту пил в те че ние од но го го да по сле уволь не ния
это го ли ца.

11. При от сут ст вии до ку мен тов о при зна нии со бы тия стра хо вым слу ча ем ли бо до ку мен -
тов, под твер ждаю щих при чин но-след ст вен ную связь стра хо во го слу чая с по след ст вия ми его
на сту п ле ния, во про сы на зна че ния стра хо вой вы пла ты ре ша ют ся в су деб ном по ряд ке.

12. Стра хов щик по сле по лу че ния по кон крет но му стра хо во му слу чаю всех не об хо ди мых
до ку мен тов в те че ние 5 ра бо чих дней при ни ма ет ре ше ние о стра хо вой вы пла те в по ряд ке, ус -
та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, или об от ка зе в стра хо вой вы пла те. При при ня тии ре -
ше ния об от ка зе в стра хо вой вы пла те за стра хо ван но му ли цу (вы го до при об ре та те лю) в те че -
ние 5 дней с да ты при ня тия это го ре ше ния на прав ля ет ся пись мен ное со об ще ние с мо ти ва ци ей 
от ка за.

13. Стра хов щик при при ня тии ре ше ния о стра хо вой вы пла те за стра хо ван но му ли цу (вы -
го до при об ре та те лю) со став ля ет рас чет стра хо во го взно са (с уче том фак ти че ских рас хо дов
стра хов щи ка) и на прав ля ет сче та о на чис лен ных сум мах стра хо вых вы плат и рас хо дов стра -
хов щи ка на уре гу ли ро ва ние стра хо во го слу чая стра хо ва те лю для уп ла ты им стра хо во го взно -
са стра хов щи ку.

14. Пе ре чис ле ние стра хов щи ку стра хо вых взно сов, вклю чаю щих сум му рас хо дов стра -
хов щи ка на уре гу ли ро ва ние стра хо во го слу чая в раз ме ре 6 про цен тов сум мы стра хо вой вы -
пла ты, про из во дит ся за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, пре ду смот -
рен ных на со дер жа ние го су дар ст вен ных ор га нов, бюд жет ных ор га ни за ций.

15. Взы ска ние вы пла чен ных сумм с лиц, ви нов ных в при чи не нии вре да жиз ни, здо ро -
вью, иму ще ст ву за стра хо ван но го ли ца и (или) его близ ким, вы го до при об ре та те лям, про из во -
дит ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

16. Вы пла та стра хо вой сум мы про из во дит ся стра хов щи ком за стра хо ван но му ли цу (вы го -
до при об ре та те лю) пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств на его счет в бан ке ли бо пу тем пе ре -
во да по поч те в те че ние 5 бан ков ских дней со дня по лу че ния стра хов щи ком стра хо вых взно -
сов, вклю чаю щих сум мы рас хо дов стра хов щи ка на уре гу ли ро ва ние стра хо во го слу чая.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 310

5/27245
(05.03.2008)

О не ко то рых ме рах по сни же нию за па сов го то вой про -
дук ции в ор га ни за ци ях промышленности

В це лях обес пе че ния вы пол не ния ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год, по вы ше ния эф фек тив но сти
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функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций про мыш лен но сти Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить за да ния на 2008 год по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в ор га ни за ци -
ях про мыш лен но сти со глас но при ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му:

в 15-днев ный срок до ве сти до ор га ни за ций про мыш лен но сти за да ния по сни же нию за па -
сов го то вой про дук ции;

обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем ука зан ных за да ний и еже квар таль но пред став лять
в Ми ни стер ст во эко но ми ки до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, со от -
вет ст вую щие све де ния.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов -
ле ния и до 30-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став лять в Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию по дан но му во про су.

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

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 310

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

(в про цен тах)

За да ния по сни же нию за па сов го то вой про дук ции (со от но ше ние за па сов и 
сред не ме сяч но го объ е ма про из вод ст ва в фак ти че ских це нах)

ян варь–март ян варь–июнь ян варь–сен тябрь ян варь–де кабрь

Про мыш лен ность – все го 68,0 63,0 60,0 57,5
в том чис ле: 
Мин пром 93,0 85,0 81,0 78,0
Мин сель хоз прод 38,0 45,0 45,0 36,0
Мин ст рой ар хи тек ту ры 85,0 75,0 58,0 56,0
МВД 90,0 90,0 85,0 80,0
Мин торг 59,0 58,0 57,0 53,0
Мин транс 63,0 61,0 61,0 53,0
Мин фин 57,0 55,0 55 55,0
кон цер ны: 

«Бел неф те хим» 29,0 26,0 24,0 22,0
«Бел лес бум пром» 80,0 85,0 78,0 70,0`
«Бел лег пром» 130,0 128,0 124,0 120,0
«Бел био фарм» 120,0 120,0 115,0 110,0
«Бел гос пи ще пром» 200,0 160,0 130,0 195,0

Бел ко оп со юз 60,0 59,0 58,0 57,0
обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком в час ти 
ус та нов ле ния за да ний ком му наль ным уни тар -
ным пред при яти ям, а так же от кры тым ак цио -
нер ным об ще ст вам, в ус тав ных фон дах ко то -
рых име ет ся доля ком му наль ной соб ст вен но -
сти, и дру гим не го су дар ст вен ным юри ди че -
ским лицам 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 лю та га 2008 г. № 312

5/27246
(05.03.2008)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Гу ры новіча ў г.  Міяс
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 3 па 6 са кавіка 2008 г. у г. Міяс (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра пра мы сло васці Гу ры новіча Ва лянціна Ар кад зь евіча.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 314

5/27247
(05.03.2008)

О Го су дар ст вен ной про грам ме со дей ст вия за ня то сти на -
се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му со дей ст вия за ня то сти на се ле ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год* (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).
2. Оп ре де лить го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер -

ст во тру да и со ци аль ной за щи ты, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком.
3. Фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в лять за счет средств Фон да со -

ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, ме ст ных бюд же тов
и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

4. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты:
до ве сти Го су дар ст вен ную про грам му до ис пол ни те лей и дру гих за ин те ре со ван ных;
обес пе чить ко ор ди на цию ра бот по реа ли за ции ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам -

мы;
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом осу ще ст в лять кон троль за це ле -

вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем средств, вы де ляе мых на реа ли за цию Го су дар ст вен ной
про грам мы;

еже квар таль но до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, ин фор ми ро -
вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам -
мы.

5. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му:

обес пе чить вы пол не ние в ус та нов лен ные сро ки ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам -
мы;

еже квар таль но до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став лять в
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты ин фор ма цию о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной
про грам мы.

6. Пер со наль ная от вет ст вен ность за вы пол не ние Го су дар ст вен ной про грам мы воз ла га ет -
ся на Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной за щи ты, пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор -
ис пол ко ма.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы за ня то сти на се ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 297

5/27253
(06.03.2008)

Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Бо ли ва ри ан -
ской Рес пуб ли ки Ве не су эла о со труд ни че ст ве в об лас ти
об ра зо ва ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом

Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния, под пи сан -
ное в шта те Ан соа те ги, Бо ли ва ри ан ская Рес пуб ли ка Ве не су эла, 8 де каб ря 2007 го да.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить Ве не су эль ской Сто ро не уве дом ле ние о вы пол -
не нии Рес пуб ли кой Бе ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле -
ния в си лу на зван но го Со гла ше ния.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 309

5/27254
(06.03.2008)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря
2006 г. № 1267 и о при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то -
рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2006 г.

№ 1267 «О ли цен зи ро ва нии внеш ней тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва ров» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 164, 5/23150; 2007 г., № 55,
5/24780) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

1.1. в пунк те 10 По ло же ния о ли цен зи ро ва нии внеш ней тор гов ли от дель ны ми ви да ми то -
ва ров, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «15 ра бо чих дней» за ме нить сло ва ми
«15 календарных дней»;

1.2. пе ре чень то ва ров, экс порт ко то рых осу ще ст в ля ет ся по ли цен зи ям, вы да вае мым Ми -
ни стер ст вом тор гов ли, ут вер жден ный этим по ста нов ле ни ем, по сле по зи ции

«4101 не об ра бо тан ные шку ры и кожа круп но го ро га то го ско та, вклю -
чая буй во лов

Мин сель хоз прод»

до пол нить по зи ци ей

«5301 21 000 0,
5301 29 000 0

лен мя тый, тре па ный, че са ный или об ра бо тан ный ка ким-ли бо
дру гим спо со бом, но не под верг ну тый пря де нию

Мин сель хоз прод»; 

1.3. при знать ут ра тив шим си лу пункт 10 при ло же ния к это му по ста нов ле нию.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

со глас но при ло же нию.
3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные

пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с да ты его при ня тия.

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

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 309

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2003 г. № 1652
«О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию экс пор та во лок на льня но го» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 1, 5/13551; № 125, 5/14655; № 173,
5/15065; 2005 г., № 76, 5/15956; 2006 г., № 164, 5/23150).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2004 г. № 959
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де -
каб ря 2003 г. № 1652» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 125, 5/14655).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2004 г. № 1207
«О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию экс пор та зер на и про дук тов его пе ре ра бот ки» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 156, 5/14917; 2005 г.,
№ 69, 5/15877; 2006 г., № 24, 5/17226).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2004 г. № 1354
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 де каб ря 2003 г. № 1652» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 173, 5/15065).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2005 г. № 421
«О в не се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен -
тяб ря 2004 г. № 1207» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 69, 5/15877).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2005 г. № 488 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря
2003 г. № 1652» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 76,
5/15956).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2006 г. № 149
«О в не се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен -
тяб ря 2004 г. № 1207» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 24, 5/17226).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 311

5/27255
(06.03.2008)

Об ут вер жде нии пла на ме ро прия тий по под го тов ке к
празд но ва нию в 2009 году 600-ле тия ус та нов ле ния за по -
вед но го ре жи ма в Бе ло веж ской пуще

Во ис пол не ние пунк та 2 рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста
2007 г. № 257рп «О 600-ле тии ус та нов ле ния за по вед но го ре жи ма в Бе ло веж ской пу ще» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый план ме ро прия тий по под го тов ке к празд но ва нию в 2009 го ду
600-ле тия ус та нов ле ния за по вед но го ре жи ма в Бе ло веж ской пу ще.

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

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

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

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

Срок ис пол -
не ния
(годы)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния

(млн. руб лей)

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния

От вет ст вен ные за 
ис пол не ние

Раз ви тие ин фра струк ту ры ГПУ «На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пуща» и объ ек тов туризма
1. Строи тель ст во ад ми -
ни ст ра тив но-эко ло ги -
че ско го цен тра с му зе ем 
при ро ды

РУП «Глав ное управ ле -
ние ка пи таль но го

строи тель ст ва» Управ -
ле ния де ла ми Пре зи -

ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ГПУ «НП «Бе ло -
веж ская пуща», Мин -

при ро ды, Мин ст рой ар -
хи тек ту ры

2008 2600,0, в
том чис ле

про ект -
но-смет ная
до ку мен та -

ция – 1000,0 
(да лее –

ПСД)

цен тра ли зо ван ный
и н  н о  в а  ц и  о н  н ы й
фонд Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – 80 про цен тов,
р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
фонд ох ра ны при ро -
ды (да лее – ФОП) –
20 про цен тов

А.М.Ро ма нов -
ский,

А.И.Нич ка сов,
В.И.Па на сюк,
Н.Н.Бам би за

2009 6500,0* го су дар ст вен ные ка -
пи таль ные вло же ния 
за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд -
же та – 65 про цен тов,
цен тра ли зо ван ный
и н  н о  в а  ц и  о н  н ы й
фонд Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – 15 про цен тов,
ФОП – 20 про цен тов

2. Бла го ус т рой ст во тер -
ри то рии цен траль ной
усадь бы на цио наль но го 
пар ка

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», Мин ст рой -

ар хи тек ту ры

2009 1250,0 ФОП А.М.Ро ма нов -
ский,

В.С.На за рук,
Н.Н.Бам би за

3. Строи тель ст во объ ек -
та бы ст ро го пи та ния

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща»

2008 1250,0 сред ст ва Управ ле ния 
де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Н.Н.Бам би за

4. Ре кон ст рук ция быв -
ше го му зея при ро ды
под рес то ран, вклю чая
раз ра бот ку ПСД

» 2008
2009

200,0
1000,0

цен тра ли зо ван ный
и н  н о  в а  ц и  о н  н ы й
фонд Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

А.М.Ро ма нов -
ский,

Н.Н.Бам би за 

5. Ре кон ст рук ция гос -
ти ни цы № 2 в дер. Ка -
ме ню ки

» 2008 600,0, в том
чис ле ПСД – 

200,0

цен тра ли зо ван ный
и н  н о  в а  ц и  о н  н ы й
фонд Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – 60 про цен тов,
сред ст ва ГПУ «НП
« Б е  л о  в е ж  с к а я
пуща» – 40 про цен -
тов

А.М.Ро ма нов -
ский,

Н.Н.Бам би за 
2009 1000,0

6. Соз да ние и бла го ус т -
рой ст во объ ек тов в по -
ме стье бе ло рус ско го
Деда Мо ро за (са ни тар -
но-бы то вой блок, сква -
жи на для ос не жи ва -
ния, ре кон ст рук ция
сис те мы ос ве ще ния, со -
ору же ние для ути ли за -
ции сточ ных вод и дру -
гие объ ек ты), вклю чая
раз ра бот ку ПСД

» 2008 1600,0, в
том чис ле

ПДС – 300,0

ФОП – 50 про цен тов,
цен тра ли зо ван ный
и н  н о  в а  ц и  о н  н ы й
фонд Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – 50 про цен тов 

А.М.Ро ма нов -
ский,

Н.Н.Бам би за 
2009 720,0
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На име но ва ние ме ро прия -
тий Ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния
(годы)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния

(млн. руб лей)

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния

От вет ст вен ные за 
ис пол не ние

7. Раз ра бот ка, обу ст -
рой ст во и ос на ще ние
эко ло ги че ских мар -
шру тов (4 эко ло ги че -
ских мар шру та)

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», Минс порт

2008 300,0 ФОП А.М.Ро ма нов -
ский,

Г.В.За бурь я но -
ва,

В.А.Ян ко вен ко
8. Ка пи таль ный ре монт 
с мо дер ни за ци ей де -
мон ст ра ци он ных воль -
е ров и вспо мо га тель -
ных по ме ще ний 

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща»

2008 800,0, в том
чис ле ПСД – 

180,0

ФОП А.М.Ро ма нов -
ский,

Н.Н.Бам би за
2009 1000,0

9. Строи тель ст во смот -
ро вой выш ки, вклю чая
раз ра бот ку ПСД

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», Мин ст рой -

ар хи тек ту ры

2008 600,0, в том
чис ле ПСД – 

100,0

цен тра ли зо ван ный
и н  н о  в а  ц и  о н  н ы й
фонд Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – 50 про цен тов,
ФОП – 50 про цен тов

А.М.Ро ма нов -
ский,

В.С.На за рук,
Н.Н.Бам би за2009 600

10. Строи тель ст во тур -
ком плек сов Лавы, Ро -
ма нов цы, вклю чая раз -
ра бот ку ПСД

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща»

2008 400,0 в том
чис ле ПСД – 

400,0

цен тра ли зо ван ный
и н  н о  в а  ц и  о н  н ы й
фонд Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

А.М.Ро ма нов -
ский,

Н.Н.Бам би за

2009 3600,0* го су дар ст вен ные ка -
пи таль ные вло же ния 
за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд -
же та

11. Ка пи таль ный ре -
монт 6 зда ний лес ни -
честв с бла го ус т рой ст -
вом при ле гаю щей тер -
ри то рии, вклю чая раз -
ра бот ку ПСД

» 2008 100,0, в том
чис ле ПСД – 

100,0

цен тра ли зо ван ный
и н  н о  в а  ц и  о н  н ы й
фонд Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Н.Н.Бам би за,
Н.П.Уру пи на

2009 900,0 р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет

Раз ви тие со ци аль ной сфе ры и бла го ус т рой ст во на се лен ных пунктов
12. Строи тель ст во жи -
лья для спе циа ли стов:
15 до мов – в дер. Ка ме -
ню ки; 10 до мов – в на се -
лен ных пунк тах на тер -
ри то рии на цио наль но -
го пар ка 

» 2008
2009

1750,0
2000,0

кре дит ные сред ст ва Н.Н.Бам би за

13. Ка пи таль ный ре -
монт с мо дер ни за ци ей
ма га зи нов № 1 и 2, кафе
«Але ся», ре кон ст рук -
ция бан но-пра чеч но го
ком би на та

» 2008 1200,0 сред ст ва ГПУ «НП
« Б е  л о  в е ж  с к а я
пуща»

Н.Н.Бам би за

14. Мо дер ни за ция и ка -
пи таль ный ре монт объ -
ек тов во до про вод но-ка -
на ли за ци он но го хо зяй -
ст ва в дер. Ка ме ню ки, в 
том чис ле про ек ти ро ва -
ние и строи тель ст во со -
ору же ний пол ной био -
ло ги че ской очи ст ки
сточ ных вод

Ка ме нец кий рай ис пол -
ком, КУМПП ЖКХ
«Ка ме нец кое ЖКХ»

2008 800,0, в том
чис ле ПСД – 

200,0

сред ст ва ин но ва ци -
он ных фон дов со от -
вет ст вую щих ми ни -
стерств, пе ре да вае -
мые на строи тель ст во 
аг ро го род ков – 25 про -
цен тов, бюд жет Ка ме -
нецкого рай она –
25 процентов, ФОП –
50 про цен тов

В.Е.Са ков ский

2009 1200,0

15. Ка пи таль ный ре -
монт мно го квар тир ных
жи лых до мов в дер. Ка -
ме ню ки об щей пло ща -
дью 11 293,1 кв. мет ра

» 2009 2435,0 бюд жет Ка ме нец ко го 
рай она

В.Е.Са ков ский

16. Бла го ус т рой ст во
дво ро вых тер ри то рий и
подъ ез дов к дер. Ка ме -
ню ки

» 2008 250,0 » В.Е.Са ков ский
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На име но ва ние ме ро прия -
тий Ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния
(годы)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния

(млн. руб лей)

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния

От вет ст вен ные за 
ис пол не ние

17. Те ку щий ре монт
жи лых до мов ме ст ных
Со ве тов в дер. Ка ме ню -
ки

Ка ме нец кий рай ис пол -
ком, КУМПП ЖКХ
«Ка ме нец кое ЖКХ»

2008
2009

120,0
700,0

бюд жет Ка ме нец ко -
го рай она

В.Е.Са ков ский

18. Ка пи таль ный ре -
монт Ка ме нюк ской ам -
бу ла то рии

Ка ме нец кий рай ис пол -
ком, уч ре ж де ние здра -

во охра не ния «Ка ме нец -
кая ЦРБ»

2008
2009

50,0
50,0

сред ст ва ин но ва ци -
он ных фон дов со от -
вет ст вую щих ми ни -
стерств, пе ре да вае -
мые на строи тель ст во 
аг ро го род ков

Л.А.Цу прик

19. Ка пи таль ный ре -
монт сред ней шко лы в
дер. Ка ме ню ки

Ка ме нец кий рай ис пол -
ком

2008
2009

50,0
100,0

» Л.А.Цу прик

20. Мо дер ни за ция от де -
ле ния поч то вой свя зи в
дер. Ка ме ню ки

Бре ст ский фи ли ал РУП
«Бел поч та»

2009 200,0 сред ст ва Бре ст ско го
фи лиа ла РУП «Бел -
поч та»

В.Е.Са ков -
ский,

Н.С.Гав ри ло ва
21. Ка пи таль ный ре -
монт дет ско го сада в
дер. Ка ме ню ки

Ка ме нец кий рай ис пол -
ком 

2008
2009

20,0
30,0

сред ст ва ин но ва ци -
он ных фон дов со от -
вет ст вую щих ми ни -
стерств, пе ре да вае -
мые на строи тель ст во 
аг ро го род ков

Л.А.Цу прик

Строи тель ст во и ре монт до рог
22. Улуч ше ние экс -
плуа та ци он но го со стоя -
ния подъ езд ных пу тей
к на цио наль но му пар -
ку: ка пи таль ный ре -
монт ав то мо биль ной до -
ро ги Р-83 Брест–Ка ме -
нец–На цио наль ный
парк «Бе ло веж ская
пуща»: 

Мин транс рес пуб ли кан ский до -
рож ный фонд

А.М.Лы тин,
В.Е.Са ков ский

км 46,170 – км 50,970
км 28,958 – км 33,446
км 39,000 – км 43,900

2007–2008
2008
2008

1858,0
3977,0
3308,0

23. Ре кон ст рук ция мос -
та че рез р. Лес ная на ав -
то мо биль ной до ро ге Р-83
Брест–Ка ме нец–На -
цио наль ный парк «Бе -
ло веж ская пуща»,
км 55,59

» 2008–2009 4000,0 » А.М.Лы тин,
В.Е.Са ков ский

24. Строи тель ст во и
улуч ше ние до рог ГПУ
«НП «Бе ло веж ская
пуща»: дер. Хвой ни -
к и – д е р .  Н о  в о  с е л  к и
(41 км), квар тал 829–
дер. Ясень (12 км)

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща»

2009 9700,0 » Н.Н.Бам би за,
А.М.Лы тин,
В.И.Сте пу ро

25. Ка пи таль ный ре -
монт тран зит ных уча ст -
ков ме ст ных ав то мо -
биль ных до рог в
дер. Ка ме ню ки

Бре ст ский обл ис пол ком 2008–2009 1470,0 » А.М.Лы тин,
В.Е.Са ков ский

26. Ка пи таль ный ре -
монт подъ езд ной до ро -
ги к зоне от ды ха в
дер. Ро ма нов цы 

Грод нен ский обл ис пол -
ком

2008 120,0 бюд жет Грод нен ской
об лас ти

В.И.Сте пу ро

Соз да ние оп ти маль ных ус ло вий в сфе ре лес но го хо зяй ст ва
27. Ре кон ст рук ция де -
ре во об ра ба ты ваю ще го
ком плек са (с раз ра бот -
кой ПДС) 

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща»

2008
2009

1000,0
2000,0

кре дит ные ре сур сы,
сред ст ва Управ ле ния 
де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

А.М.Ро ма нов -
ский,

Н.Н.Бам би за

28. Рас се ле ние и ре ин -
тро дук ция ди ких жи -
вот ных 

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», НАН Бе ла -

ру си, Мин при ро ды

2009 200,0 ФОП А.И.Лес ни ко -
вич,

Л.И.Хо ру жик,
Н.Н.Бам би за
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На име но ва ние ме ро прия -
тий Ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния
(годы)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния

(млн. руб лей)

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния

От вет ст вен ные за 
ис пол не ние

29. При ве де ние ле сов
вдоль ос нов ных ав то мо -
биль ных до рог в над ле -
жа щее со стоя ние, очи -
ст ка ле сов от за хлам -
лен но сти, уст рой ст во
мест от ды ха и их бла го -
ус т рой ст во

Мин лес хоз 2008–2009 210,5 р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет, сред ст ва
лес хо зов

Н.К.Крук 

Соз да ние оп ти маль ных ус ло вий в сель ском хо зяй ст ве
30. Оп ти ми за ция сель -
ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва, вклю чая
снос ферм жи вот но вод -
че ско го ком плек са в
дер. Доб ро во ля, ре монт 
и ре кон ст рук цию жи -
вот но вод че ских по ме -
ще ний и раз ра бот ку
ПСД

Грод нен ский обл ис пол -
ком, ГПУ «НП «Бе ло -

веж ская пуща»

2008
2009

1600,0
1600,0

бюд жет Грод нен ской
об лас ти – 15 про цен -
тов, фонд под держ ки
п р о  и з  в о  д и  т е  л е й
сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции, про -
до воль ст вия и аг рар -
ной нау ки – 70 про -
цен тов, ФОП – 15 про -
цен тов

В.К.Пав лов -
ский,

В.И.Сте пу ро,
Н.Н.Бам би за

Ин фор ма ци он ная и эко ло го-про све ти тель ская дея тель ность
31. Про ве де ние ме ж ду -
на род ных кон фе рен -
ций, по свя щен ных
600-ле тию ус та нов ле -
ния за по вед но го ре жи -
ма в Бе ло веж ской пуще

На цио наль ная ко мис -
сия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по де лам ЮНЕ -

СКО, НАН Бе ла ру си,
ГПУ «НП «Бе ло веж -

ская пуща»

2008
2009

20,0
20,0

сред ст ва ГПУ «НП
« Б е  л о  в е ж  с к а я
пуща», сред ст ва
ЮНЕ СКО

А.М.Ро ма нов -
ский,

Л.И.Хо ру жик,
В.Г.Сча ст ный,
А.И.Лес ни ко -

вич,
И.В.Вой тов,
Н.Н.Бам би за

32. Про ве де ние рес пуб -
ли кан ско го эко ло ги че -
ско го фо ру ма в дер. Ка -
ме ню ки

Мин при ро ды, Мин -
ин форм, ГПУ «НП «Бе -

ло веж ская пуща»

2009 400,0 ФОП Л.И.Хо ру жик,
А.М.Ро ма нов -

ский,
А.И.Сло бод -

чук,
Л.А.Цу прик,
Н.Н.Бам би за

33. Раз ра бот ка и пуб ли -
ка ция се рии эко ло -
го-про све ти тель ских,
ин фор ма ци он ных и
рек лам ных ма те риа лов

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», Мин-

ин форм

2008
2009

110,0
120,0

ФОП А.И.Сло бод -
чук,

Н.Н.Бам би за

34. Пе ре из да ние кни -
ги Ге ор гия Кар це ва
«Бе ло веж ская пуща:
1382–1902»

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», Мин-

ин форм

2008 200,0 сред ст ва ГПУ «НП
« Б е  л о  в е ж  с к а я
пуща» – 50 про цен -
тов, ФОП – 50 про -
цен тов

А.И.Сло бод -
чук,

Н.Н.Бам би за

35. Из да ние аль бо ма
«Бе ло веж ская пуща»
на рус ском и анг лий -
ском язы ках

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», Мин-

ин форм

2008 80,0 ФОП – 50 про цен тов,
сред ст ва ГПУ «НП
« Б е  л о  в е ж  с к а я
пуща» – 50 про цен -
тов

А.И.Сло бод -
чук,

Г.В.За бурь я но -
ва

36. Вы пуск на уч но-по -
пу ляр но го филь ма об
ис то рии Бе ло веж ской
пущи, пред став ле ние
его на ме ж ду на род ных
ки но фес ти ва лях

Мин куль ту ры, Мин-
ин форм

2008 40,0 р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет

В.И.Ку раш,
А.И.Сло бод -

чук,
Г.В.За бурь я но -

ва

37. Вы став ка «Бе ло -
веж ская пуща – ис то -
рия и со вре мен ность»

Го су дар ст вен ный му зей 
при ро ды и эко ло гии

Рес пуб ли ки Беларусь

2009 45,0 » В.И.Ку раш,
А.И.Сло бод -

чук,
Г.В.За бурь я но -

ва
38. Про ве де ние ху до -
же ст вен ных вы ста вок и 
пле нэ ров, фо то вы ста -
вок, вы ста вок охот -
ничь их тро фе ев Бе ло -
веж ской пущи

Мин куль ту ры, ГПУ
«НП «Бе ло веж ская

пуща»

2008–2009 80,0 » В.И.Ку раш,
Н.Н.Бам би за

39. Про ве де ние кон цер -
та ста рин ной му зы ки с
уча сти ем бе ло рус ских,
поль ских и ли тов ских
ис пол ни те лей

Мин куль ту ры 2009 120,0 » В.И.Ку раш
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На име но ва ние ме ро прия -
тий Ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния
(годы)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния

(млн. руб лей)

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния

От вет ст вен ные за 
ис пол не ние

40. Вы пуск па мят ной
мо не ты

На цио наль ный банк 2009 200,0 сред ст ва На цио наль -
но го бан ка 

В.С.Ма тю шев -
ский 

41. Ор га ни за ция вы -
пус ка поч то во го бло ка,
кон вер та Пер во го дня и
про ве де ние их спе ци -
аль но го па мят но го га -
ше ния, по свя щен но го
600-ле тию ус та нов ле -
ния за по вед но го ре жи -
ма в Бе ло веж ской пуще

Мин свя зи 2009 5,54 сред ст ва РУП «Бел -
поч та»

Н.С.Гав ри ло ва

42. Из да ние ту ри сти че -
ско го бук ле та о Бе ло -
веж ской пуще

Минс порт 2008 10,0 р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет

В.А.Ян ко вен -
ко,

Н.Н.Бам би за
43. Под го тов ка к из да -
нию и из да ние ту ри сти -
че ской кар ты «На цио -
наль ный парк «Бе ло -
веж ская пуща», мас -
штаб 1:100 000, на бе ло -
рус ском, рус ском, анг -
лий ском язы ках ти ра -
жом 5000 эк зем п ля ров;
бук ле та «600 лет за по -
вед но му делу в Бе ло -
веж ской пуще»

РУП «Бел кар то гра фия» 
Гос ко ми му ще ст ва

2008–2009 20,5 сред ст ва РУП «Бел -
кар то гра фия»

А.В.Лит ре ев,
И.М.Ка ча нов -

ский,
Г.В.За бурь я но -

ва 

44. Из да ние фо то аль бо -
мов «Бе ло веж ское
диво» и «Ис то рия охо -
ты» на рус ском, поль -
ском и анг лий ском язы -
ках

Ми нин форм, РУП «Из -
да тель ст во «Бе ла русь»

2008–2009 200,0 р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет – 50 про цен -
тов, сред ст ва из да -
тель ст ва – 50 про цен -
тов

А.И.Сло бод -
чук,

Н.Н.Бам би за

45. Соз да ние веб-про ек -
тов по про дви же нию в
сети Ин тер нет ин фор -
ма ции о под го тов ке и
празд но ва нии 600-ле -
тия ус та нов ле ния за по -
вед но го ре жи ма в Бе ло -
веж ской пуще

Минс порт 2008
2009

20,0
20,0

р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет

В.А.Ян ко вен -
ко,

Г.В.За бурь я но -
ва

46. Ор га ни за ция ос ве -
ще ния хода под го тов ки
и празд но ва ния 600-ле -
тия ус та нов ле ния за по -
вед но го ре жи ма в Бе ло -
веж ской пуще

Ми нин форм, Бел те ле -
ра дио ком па ния, ОНТ,
СТВ, дру гие за ин те ре -

со ван ные 

по сто ян но » А.И.Сло бод -
чук,

Г.В.За бурь я но -
ва

47. Вы пуск про дук ции
с сим во ли кой «600-ле -
тие ус та нов ле ния за по -
вед но го ре жи ма в Бе ло -
веж ской пуще»

кон цер ны «Бел лег -
пром», «Бел гос пи ще -

пром», «Бел ху дож про -
мыс лы»

2008
2009

соб ст вен ные сред ст -
ва кон цер нов

И.И.Дан чен ко,
Э.М.На рыш -

кин,
В.И.Ло ба чев -

ский
На уч ное обес пе че ние

48. Про ве де ние ме ж ду -
на род ной на уч но-прак -
ти че ской кон фе рен ции

НАН Бе ла ру си, ГПУ
«НП «Бе ло веж ская

пуща», ГКНТ, ЮНЕ -
СКО

2009 50,0 ФОП А.И.Лес ни ко -
вич,

И.В.Вой тов,
И.М.Ка ча нов -

ский,
В.Г.Сча ст ный 

49. Про ве де ние за се да -
ния бе ло рус ско-поль -
ско го на уч но-тех ни че -
ско го со ве та по во про -
сам даль ней ше го со -
труд ни че ст ва в об лас ти
ох ра ны и ра цио наль но -
го ис поль зо ва ния при -
род ных ре сур сов Бе ло -
веж ской пущи 

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», ГКНТ

2008 30,0 соб ст вен ные сред ст -
ва ГПУ «НП «Бе ло -
веж ская пуща»

И.В.Вой тов,
Л.И.Хо ру жик,
Н.Н.Бам би за
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На име но ва ние ме ро прия -
тий Ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния
(годы)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния

(млн. руб лей)

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния

От вет ст вен ные за 
ис пол не ние

50. Изу че ние влия ния
кли ма ти че ских из ме -
не ний и дру гих фак то -
ров на при род ные ком -
плек сы Бе ло веж ской
пущи, ко ле ба ния уров -
ня грун то вых вод в це -
лях раз ра бот ки ме ро -
прия тий, на прав лен -
ных на под дер жа ние
гид ро ло ги че ско го ре -
жи ма и со хра не ния био -
ло ги че ско го и ланд -
шафт но го раз но об ра -
зия

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», НАН Бе ла -

ру си

2008 30,0 ФОП А.И.Лес ни ко -
вич,

Н.Н.Бам би за

51. Под го тов ка пред ло -
же ний по соз да нию ми -
гра ци он ных ко ри до ров
для ди ких жи вот ных
ме ж ду На цио наль ным
пар ком «Бе ло веж ская
пуща» (Бе ла русь) и На -
цио наль ным пар ком
«Бе ло ве жа» (Поль ша) 

ГПУ «НП «Бе ло веж -
ская пуща», НАН Бе ла -

ру си, ЮНЕ СКО

2008 10,0 ФОП Н.Н.Бам би за,
А.И.Лес ни ко -

вич,
В.Г.Сча ст ный

Эко ло ги че ское вос пи та ние де тей и мо ло де жи
52. Про ве де ние рес пуб -
ли кан ско го эко ло ги че -
ско го фес ти ва ля «При -
ро да Бе ло веж ской
пущи гла за ми де тей»

Рес пуб ли кан ский эко -
ло ги че ский центр де тей 

и юно ше ст ва, ор га ны
управ ле ния об ра зо ва ни -

ем, уч ре ж де ния
образования

2009 30,0 р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет

Т.Н.Ко ва ле ва

53. Вы став ка дет ских
ри сун ков, де ко ра тив -
но го твор че ст ва, по свя -
щен ная 600-ле тию ус -
та нов ле ния за по вед но -
го ре жи ма в Бе ло веж -
ской пуще

Бре ст ский обл ис пол -
ком, Ми ноб ра зо ва ние

2009 15,0 бюд жет Бре ст ской
об лас ти, бюд же ты
рай онов Бре ст ской
об лас ти

Л.А.Цу прик,
Т.Н.Ко ва ле ва

54. Рес пуб ли кан ская
на уч но-прак ти че ская
кон фе рен ция юных
эко ло гов по изу че нию
фло ры и фау ны Бе ло -
веж ской пущи

Рес пуб ли кан ский эко -
ло ги че ский центр де тей 

и юно ше ст ва

2009 15,0 р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет

Т.Н.Ко ва ле ва

55. Рес пуб ли кан ский
кон курс фо то гра фий
«Эко ло ги че ские мар -
шру ты на цио наль ных
пар ков»

Рес пуб ли кан ский эко -
ло ги че ский центр де тей 

и юно ше ст ва, ор га ны
управ ле ния об ра зо ва ни -

ем, уч ре ж де ния
образования

2009 5,0 » Т.Н.Ко ва ле ва,
А.И.Сло бод -

чук,
Г.В.За бурь я но -

ва

56. Про ве де ние пре зен -
та ций дет ских вы ста -
вок, сле тов, фо ру мов и
дру гих ме ро прия тий,
по свя щен ных 600-ле -
тию ус та нов ле ния за по -
вед но го ре жи ма в Бе ло -
веж ской пуще

Ми ноб ра зо ва ние 2009 в пре де лах
вы де лен ных 

средств

» Т.Н.Ко ва ле ва

57. Рес пуб ли кан ский
празд ник про во дов
зимы «Мас ле ни ца» в
по ме стье бе ло рус ско го
Деда Мо ро за 

Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
куль ту ры, Бре ст ский

обл ис пол ком

2008–2009 45,0
45,0

р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет – 50 про цен -
тов, цен тра ли зо ван -
ный ин но ва ци он ный
фонд Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – 50 про цен тов

В.И.Ку раш,
Т.Н.Ко ва ле ва,
Л.А.Цу прик,
Н.Н.Бам би за,

Г.В.За бурь я но -
ва

58. Эко ло ги че ская экс -
пе ди ция и слет юных
эко ло гов 

Бре ст ский обл ис пол ком 2009 в пре де лах
вы де лен ных 

средств

бюд жет Бре ст ской
об лас ти 

Л.А.Цу прик
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На име но ва ние ме ро прия -
тий Ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния
(годы)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния

(млн. руб лей)

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния

От вет ст вен ные за 
ис пол не ние

59. Соз да ние ту ри ст -
с к о - э к с  к у р  с и  о н  н ы х
мар шру тов для де тей с
вклю че ни ем по се ще -
ния Бе ло веж ской пущи

Минс порт 2008 3,0 р е с  п у б  л и  к ан  с к и й
бюд жет

В.А.Ян ко вен -
ко,

Н.Н.Бам би за

При ме ча ние. Объ ем фи нан си ро ва ния, пла ни руе мо го на строи тель ст во объ ек тов, ука зан ных в пунк тах 1, 10,
под ле жит уточ не нию по сле раз ра бот ки в ус та нов лен ном по ряд ке про ект но-смет ной до ку мен та ции.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 313

5/27256
(06.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая
2000 г. № 763

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние об ус ло ви ях, по ряд ке и раз ме рах вы пла ты над ба вок за под виж ной

и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, про из вод ст во ра бо ты вах то вым ме то дом, за по сто ян ную ра бо -
ту в пу ти, ра бо ту вне мес та жи тель ст ва (по ле вое до воль ст вие), ут вер жден ное по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2000 г. № 763 «Об ус ло ви ях, по ряд ке и раз -
ме рах вы пла ты над ба вок за под виж ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, про из вод ст во ра бо ты
вах то вым ме то дом, за по сто ян ную ра бо ту в пу ти, ра бо ту вне мес та жи тель ст ва (по ле вое до -
воль ст вие)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 53,
5/3286; 2004 г., № 35, 5/13834; 2007 г., № 292, 5/26272), сле дую щие из ме не ния и до пол не -
ния:

1.1. в пунк те 1:
сло ва «а так же» ис клю чить;
до пол нить сло ва ми «, а так же в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих ви ды эко но ми че ской

дея тель но сти со глас но при ло же нию»;
1.2. до пол нить По ло же ние пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Пе реч ни про фес сий и долж но стей ра бот ни ков, ко то рым ус та нав ли ва ют ся над бав ки,

ука зан ные в пунк те 1 на стоя ще го По ло же ния, а так же по ря док и ус ло вия вы пла ты этих над -
ба вок оп ре де ля ют ся на ни ма те лем.»;

1.3. пункт 6 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«По ле вое до воль ст вие за вре мя ра бо ты в Арк ти ке и Ан тарк ти де вы пла чи ва ет ся ра бот ни -

ку бе ло рус ской арк ти че ской и ан тарк ти че ской экс пе ди ции не за ви си мо от за ни мае мой долж -
но сти в дву крат ном раз ме ре от ус та нов лен ной нор мы су точ ных при слу жеб ных ко ман ди ров -
ках в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.4. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Над бав ки за под виж ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, про из вод ст во ра бо ты вах то -

вым ме то дом, за по сто ян ную ра бо ту в пу ти, ра бо ту вне мес та жи тель ст ва (по ле вое до воль ст -
вие) к за ра бот ной пла те ра бот ни ков, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го По ло же ния, ус та нав -
ли ва ют ся в раз ме ре:

40 про цен тов от нор мы су точ ных, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми о
воз ме ще нии рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках, с уче том фак ти че ско го вре ме ни пре -
бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных го су дарств, ес ли ра бот ник не
име ет воз мож но сти еже днев но воз вра щать ся к мес ту жи тель ст ва;

50 про цен тов от нор мы су точ ных при од но днев ных слу жеб ных ко ман ди ров ках, ес ли ра -
бот ник име ет воз мож ность еже днев но воз вра щать ся к мес ту жи тель ст ва.

Вре мя пре бы ва ния на тер ри то рии ино стран ных го су дарств оп ре де ля ет ся по от мет кам по -
гра нич ных служб в мар шрут ных лис тах о вре ме ни пе ре се че ния гра ни цы, а при их от сут ст -
вии – по от мет кам о вре ме ни от прав ле ния (при бы тия) с (на) по гра нич ной(ую) стан ции(ю).

Рас хо ды на вы пла ту ука зан ных над ба вок про из во дят ся за счет средств за каз чи ка. При от -
сут ст вии за каз чи ка эти рас хо ды вклю ча ют ся в за тра ты по про из вод ст ву про дук ции, то ва ров,
(ра бот, ус луг), учи ты вае мые при це но об ра зо ва нии и на ло го об ло же нии.»;
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1.5. в пунк те 8 сло ва «ко ман ди ро воч ных рас хо дов» за ме нить сло ва ми «, ус та нов лен ным
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми о воз ме ще нии рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках»;

1.6. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Рас хо ды по про ез ду ра бот ни ков в дру гую ме ст ность в свя зи с вы пол не ни ем тру до вых

обя зан но стей вне мес та ра бо ты ком пен си ру ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми о воз ме ще нии рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках, ес ли на ни ма тель
не пре дос тав ля ет им транс порт.»;

1.7. до пол нить По ло же ние при ло же ни ем (при ла га ет ся).
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при вес ти свои нор ма тив -
ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2, ко то рый всту па ет в си лу со
дня при ня тия дан но го по ста нов ле ния.

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

При ло же ние

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)

Под сек ция, раз дел, груп па, класс,
под класс со глас но Об ще го су дар ст -

вен но му клас си фи ка то ру «Виды эко -
но ми че ской дея тель но сти»

На име но ва ние вида эко но ми че ской дея тель но сти

01411 пре дос тав ле ние ус луг по экс плуа та ции оро си тель ных и осу ши тель ных сис тем
015 охо та и раз ве де ние дичи, вклю чая пре дос тав ле ние ус луг в этих об лас тях
02 лес ное хо зяй ст во и пре дос тав ле ние ус луг в этой об лас ти

111 до бы ча сы рой неф ти и при род но го газа
112 пре дос тав ле ние ус луг по до бы че неф ти и газа

28 309 мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние па ро вых и во до грей ных
кот лов

29 (вида 29хх9, кро ме 29139) про из вод ст во ма шин и обо ру до ва ния
31109 мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние элек тро дви га те лей, ге -

не ра то ров и транс фор ма то ров
31209 мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние элек тро рас пре де ли тель -

ной и ре гу ли рую щей ап па ра ту ры
32209 мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние пе ре даю щей ап па ра ту -

ры
33109 ус та нов ка, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ме ди цин ско го и хи -

рур ги че ско го обо ру до ва ния и ап па ра ту ры
333 мон таж при бо ров кон тро ля и ре гу ли ро ва ния тех но ло ги че ских про цес сов

33509 мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние про мыш лен ных при бо -
ров и ап па ра ту ры для из ме ре ния вре ме ни

401 про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии
41 сбор, очи ст ка и рас пре де ле ние воды
45 строи тель ст во
60 дея тель ность су хо пут но го транс пор та
61 дея тель ность вод но го транс пор та

631 транс порт ная об ра бот ка гру зов и хра не ние
632 (кро ме 6323) про чая вспо мо га тель ная транс порт ная дея тель ность

634 ор га ни за ция пе ре во зок гру зов
64 связь
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Под сек ция, раз дел, груп па, класс,
под класс со глас но Об ще го су дар ст -

вен но му клас си фи ка то ру «Виды эко -
но ми че ской дея тель но сти»

На име но ва ние вида эко но ми че ской дея тель но сти

7011 под го тов ка к про да же не дви жи мо го иму ще ст ва
74150 дея тель ность по управ ле нию хол дин го вы ми ком па ния ми

742 дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер ных изы ска ний и пре дос тав ле -
ние тех ни че ских кон суль та ций в этих об лас тях

743 тех ни че ские ис пы та ния и ис сле до ва ния
9001 уда ле ние и об ра бот ка сточ ных вод

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 315

5/27257
(06.03.2008)

Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке за чис ле ния, на -
прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния в 2008 году средств
ин но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых об ще ст вен ны ми
объ е ди не ния ми «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих» и «Бе -
ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию»

В со от вет ст вии с под пунк том 2.8 пунк та 2 ста тьи 38 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де -
каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния в 2008 го ду

средств ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го об ще ст вен ным объ е ди не ни ем «Бе ло рус ское об -
ще ст во глу хих»;

По ло же ние о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния в 2008 го ду
средств ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го об ще ст вен ным объ е ди не ни ем «Бе ло рус ское то -
ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию».

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

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. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с под пунк том 2.8 пунк та 2 ста тьи 38
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 4, 2/1400) 
и оп ре де ля ет по ря док за чис ле ния, на прав ле ния и це ли ис поль зо ва ния в 2008 го ду средств ин -
но ва ци он но го фон да об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих» (да лее –
ин но ва ци он ный фонд).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

2. Ин но ва ци он ный фонд соз да ет ся за счет от чис ле ний в раз ме ре не бо лее 2,5 про цен та от
се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) ор га ни за ций, уч ре ди те лем ко то рых яв ля ет -
ся об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих» (да лее – ОО «Бе лОГ»).
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От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд от но сят ся на се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра -
бот, ус луг) и вклю ча ют ся в за тра ты по их про из вод ст ву и реа ли за ции, учи ты вае мые при на ло -
го об ло же нии.

Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да не вклю ча ют ся в со став рес пуб ли кан ско го бюд же та.
3. Раз ме ры от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд для ор га ни за ций, уч ре ди те лем ко то рых

яв ля ет ся ОО «Бе лОГ» (да лее – ор га ни за ции), ус та нав ли ва ют ся ОО «Бе лОГ» с уче том их фи -
нан со во го со стоя ния и уров ня рен та бель но сти.

4. Уп ла та средств в ин но ва ци он ный фонд осу ще ст в ля ет ся не позд нее по след не го ра бо че го
дня ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

5. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да за чис ля ют ся на вне бюд жет ный счет ОО «Бе лОГ»,
пред на зна чен ный для уче та этих средств.

ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

6. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да ис поль зу ют ся ОО «Бе лОГ» и ор га ни за ция ми, уча ст -
вую щи ми в об ра зо ва нии это го фон да, чис лен ность ра бот ни ков-ин ва ли дов в ко то рых со став -
ля ет бо лее 50 про цен тов от спи соч но го чис ла в сред нем за ме сяц, и на прав ля ют ся на:

вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов про дук ции;
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне дре нию но вых энер го эф фек -

тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния;
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре -

мон та) для це лей реа ли за ции на прав ле ний, оп ре де лен ных аб за ца ми вто рым и треть им на -
стоя ще го пунк та;

при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва -
ци он но го фон да;

вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, а так же оцен -
ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в дан ной об лас ти;

при об ре те ние ау дио ви зу аль ной, зву ко ви део вос про из во дя щей, зву ко уси ли тель ной, све -
то тех ни че ской ап па ра ту ры, спе циа ли зи ро ван ной ли те ра ту ры для ин ва ли дов по слу ху.

7. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да име ют це ле вое на зна че ние и не под ле жат на прав ле -
нию на це ли, не пре ду смот рен ные пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния.

8. Сме та рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да ОО «Бе лОГ» по на прав ле ни ям и це лям
ис поль зо ва ния на 2008 год (да лее – сме та) раз ра ба ты ва ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1
и ут вер жда ет ся пред се да те лем цен траль но го прав ле ния ОО «Бе лОГ».

В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да при не об хо ди мо сти в сме ту мо гут вно сить ся из -
ме не ния и уточ не ния.

9. К сме те при ла га ет ся кон крет ный пе ре чень ра бот и ме ро прия тий, фи нан си руе мых из
средств ин но ва ци он но го фон да, на те ку щий фи нан со вый (бюд жет ный) год.

10. Ис пол не ние сме ты осу ще ст в ля ет ся пу тем пе ре чис ле ний средств ин но ва ци он но го
фон да ор га ни за ци ям по рас по ря же нию ОО «Бе лОГ» на ос но ва нии до ку мен тов, пред став лен -
ных эти ми ор га ни за ция ми (до го во ры, на клад ные, сче та-фак ту ры, ак ты вы пол нен ных ра бот
и дру гое).

11. В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да до пус ка ет ся воз ме ще ние за счет средств ин -
но ва ци он но го фон да соб ст вен ных и за ем ных средств ор га ни за ций, из рас хо до ван ных в со от -
вет ст вии с на прав ле ния ми, пре ду смот рен ны ми пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния, при на ли -
чии ре ше ния ОО «Бе лОГ» об их вы де ле нии из ин но ва ци он но го фон да.

12. Сред ст ва из ин но ва ци он но го фон да вы де ля ют ся уча ст вую щим в об ра зо ва нии это го
фон да ор га ни за ци ям на без воз врат ной ос но ве.

13. Ос тат ки не ис поль зо ван ных средств ин но ва ци он но го фон да на ко нец фи нан со во го
(бюд жет но го) го да под ле жат ис поль зо ва нию в сле дую щем го ду по на прав ле ни ям, пре ду смот -
рен ным пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

14. Ор га ни за ции пред став ля ют ОО «Бе лОГ» еже ме сяч но от че ты об ис чис ле нии средств
ин но ва ци он но го фон да по фор ме со глас но при ло же нию 2 до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за от чет ным, а так же квар таль ные и го до вой от че ты об ис поль зо ва нии средств ин но ва ци он -
но го фон да по на прав ле ни ям и це лям ис поль зо ва ния по фор ме со глас но при ло же нию 3, на -
рас таю щим ито гом с на ча ла го да, с по яс ни тель ной за пис кой к ним в сро ки, пре ду смот рен ные
за ко но да тель ст вом о фи нан со вой дея тель но сти для сда чи про ме жу точ ной и го до вой бух гал -
тер ской от чет но сти. В по яс ни тель ной за пис ке от ра жа ют ся во про сы эф фек тив но го ис поль зо -
ва ния средств ин но ва ци он но го фон да, со ци аль ный, эко но ми че ский эф фект, дос тиг ну тый в
ре зуль та те вне дре ния оп ре де лен но го ин ве сти ци он но го (ин но ва ци он но го) про ек та (ме ро -
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прия тия), вы ра жен ный в де неж ных и на ту раль ных по ка за те лях, в ви де при рос та мощ но -
стей, объ е ма вы пус кае мой про дук ции, уве ли че ния при бы ли, экс пор та про из ве ден ной про -
дук ции, сни же ния за трат на про из вод ст во и реа ли за цию то ва ров (ра бот, ус луг).

15. ОО «Бе лОГ» осу ще ст в ля ет сис те ма ти че ский кон троль за пра виль но стью ис чис ле ния,
свое вре мен но стью уп ла ты средств в ин но ва ци он ный фонд, а так же за це ле вым ис поль зо ва ни -
ем средств это го фон да ор га ни за ция ми.

16. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да, не обос но ван но по лу чен ные ли бо ис поль зо ван ные не 
по це ле во му на зна че нию или с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ОО «Бе лОГ»,
а так же ор га ни за ция ми – по лу ча те ля ми средств из это го фон да, под ле жат воз вра ту в ин но ва -
ци он ный фонд ОО «Бе лОГ» по ре ше нию фи нан со вых и иных ор га нов в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь со взы ска ни ем их в бес спор ном по ряд ке.

При ло же ние 1

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
общество глухих»

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ

Пред се да тель цен траль но го
прав ле ния ОО «Бе лОГ»

Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелОГ»
по направлениям и целям использования на 2008 год

(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

До хо ды (с ос тат ком)
Рас хо ды – все го 

в том чис ле на: 
вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию
про из вод ст ва но вых ви дов про дук ции
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре -
же нию и вне дре нию но вых энер го эф фек тив -
ных тех но ло гий и обо ру до ва ния
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору -
же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон -
та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис поль зо ва -
ния средств ин но ва ци он но го фон да
при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на -
прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва -
ци он но го фон да
вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции, а так же оцен ки
со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в дан ной об лас ти
при об ре те ние ау дио ви зу аль ной, зву ко ви део -
вос про из во дя щей, зву ко уси ли тель ной, све то -
тех ни че ской ап па ра ту ры, спе циа ли зи ро ван -
ной ли те ра ту ры для ин ва ли дов по слу ху 

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да

Глав ный бух гал тер ______________  __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____ _______________ 2008 г.
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При ло же ние 2

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
общество глухих»

Фор ма

ОТЧЕТ
об исчислении средств инновационного фонда ОО «БелОГ»
за __________ 2008 г.

(ме сяц)

УНП_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
(юри ди че ский ад рес)

___________________________________________________________________________

(тыс. руб лей)

1. Нор ма тив от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд
2. Се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) (сум ма из дер жек об ра ще ния) за
от чет ный пе ри од без ра нее на чис лен ных сумм в ин но ва ци он ный фонд
3. На чис ле но в ин но ва ци он ный фонд
4. Пе ре чис ле но в ин но ва ци он ный фонд за от чет ный пе ри од
5. К до п ла те (к умень ше нию)
6. За дол жен ность на на ча ло года по ин но ва ци он но му фон ду

Ру ко во ди тель ______________  _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ______________  _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____ _______________ 2008 г.

При ло же ние 3

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
общество глухих»

Фор ма

ОТЧЕТ 
об использовании средств инновационного фонда ОО «БелОГ»
по направлениям и целям использования
за __________________________

(квар тал, год)

___________________________________________________________________________
(юри ди че ский ад рес)

(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Ут вер жде но Вы пол не но Оп ла че но по сме те

Ито го до хо дов с ос тат ком
Из рас хо до ва но средств фон да – все го

в том чис ле на: 
вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых
ви дов про дук ции
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне дре нию
но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния 
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На име но ва ние по ка за те лей Ут вер жде но Вы пол не но Оп ла че но по сме те

строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис клю че -
ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис -
поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль -
зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции, а так же оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в дан ной об лас ти
при об ре те ние ау дио ви зу аль ной, зву ко ви део вос про из во дя щей,
зву ко уси ли тель ной, све то тех ни че ской ап па ра ту ры, спе циа ли зи -
ро ван ной ли те ра ту ры для ин ва ли дов по слу ху 

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да
Ко ли че ст во ор га ни за ций, при няв ших уча стие в фор ми ро ва нии
средств фон да

из них не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти

Ру ко во ди тель ______________ ________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ______________  ________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

____ _______________ 2008 г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

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. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с под пунк том 2.8 пунк та 2 ста тьи 38
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 4, 2/1400) 
и оп ре де ля ет по ря док за чис ле ния, на прав ле ния и це ли ис поль зо ва ния в 2008 го ду средств ин -
но ва ци он но го фон да об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по
зре нию» (да лее – ин но ва ци он ный фонд).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

2. Ин но ва ци он ный фонд соз да ет ся за счет от чис ле ний в раз ме ре не бо лее 2,5 про цен та от
се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) ор га ни за ций, уч ре ди те лем ко то рых яв ля ет -
ся об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию» (да лее –
ОО «Бел ТИЗ»).

От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд от но сят ся на се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра -
бот, ус луг) и вклю ча ют ся в за тра ты по их про из вод ст ву и реа ли за ции, учи ты вае мые при на ло -
го об ло же нии.

Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да не вклю ча ют ся в со став рес пуб ли кан ско го бюд же та.
3. Раз ме ры от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд для ор га ни за ций, уч ре ди те лем ко то рых

яв ля ет ся ОО «Бел ТИЗ» (да лее – ор га ни за ции), ус та нав ли ва ют ся ОО «Бел ТИЗ» с уче том их
фи нан со во го со стоя ния и уров ня рен та бель но сти.

4. Уп ла та средств в ин но ва ци он ный фонд осу ще ст в ля ет ся не позд нее по след не го ра бо че го
дня ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

5. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да за чис ля ют ся на вне бюд жет ный счет ОО «Бел ТИЗ»,
пред на зна чен ный для уче та этих средств.
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ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

6. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да ис поль зу ют ся ОО «Бел ТИЗ» и ор га ни за ция ми, уча ст -
вую щи ми в об ра зо ва нии это го фон да, чис лен ность ра бот ни ков-ин ва ли дов в ко то рых со став -
ля ет бо лее 50 про цен тов от спи соч но го чис ла в сред нем за ме сяц, и на прав ля ют ся на:

вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов про дук ции;
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне дре нию но вых энер го эф фек -

тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния;
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре -

мон та) для це лей реа ли за ции на прав ле ний, оп ре де лен ных аб за ца ми вто рым и треть им на -
стоя ще го пунк та;

при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва -
ци он но го фон да;

вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, а так же оцен -
ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в дан ной об лас ти;

при об ре те ние оз ву чен ной ли те ра ту ры для по сле дую ще го пре дос тав ле ния в ус та нов лен -
ном по ряд ке спе циа ли зи ро ван ным биб лио те кам, об слу жи ваю щим ин ва ли дов по зре нию.

7. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да име ют це ле вое на зна че ние и не под ле жат на прав ле -
нию на це ли, не пре ду смот рен ные пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния.

8. Сме та рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да ОО «Бел ТИЗ» по на прав ле ни ям и це лям 
ис поль зо ва ния на 2008 год (да лее – сме та) раз ра ба ты ва ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1
и ут вер жда ет ся по ста нов ле ни ем пле ну ма цен траль но го прав ле ния ОО «Бел ТИЗ».

В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да при не об хо ди мо сти в сме ту мо гут вно сить ся из -
ме не ния и уточ не ния.

9. К сме те при ла га ет ся кон крет ный пе ре чень ра бот и ме ро прия тий, фи нан си руе мых из
средств ин но ва ци он но го фон да, на те ку щий фи нан со вый (бюд жет ный) год.

10. Ис пол не ние сме ты осу ще ст в ля ет ся пу тем пе ре чис ле ния средств ин но ва ци он но го
фон да ор га ни за ци ям по рас по ря же нию ОО «Бел ТИЗ» на ос но ва нии до ку мен тов, пред став -
лен ных эти ми ор га ни за ция ми (до го во ры, на клад ные, сче та-фак ту ры, ак ты вы пол нен ных ра -
бот и дру гое).

11. В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да до пус ка ет ся воз ме ще ние за счет средств ин -
но ва ци он но го фон да соб ст вен ных и за ем ных средств ор га ни за ций, из рас хо до ван ных в со от -
вет ст вии с на прав ле ния ми, пре ду смот рен ны ми пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния, при на ли -
чии ре ше ния ОО «Бел ТИЗ» об их вы де ле нии из ин но ва ци он но го фон да.

12. Сред ст ва из ин но ва ци он но го фон да вы де ля ют ся уча ст вую щим в об ра зо ва нии это го
фон да ор га ни за ци ям на без воз врат ной ос но ве.

13. Ос тат ки не ис поль зо ван ных средств ин но ва ци он но го фон да на ко нец фи нан со во го
(бюд жет но го) го да под ле жат ис поль зо ва нию в сле дую щем го ду по на прав ле ни ям, пре ду смот -
рен ным пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

14. Ор га ни за ции пред став ля ют ОО «Бел ТИЗ» еже ме сяч но от че ты об ис чис ле нии средств
ин но ва ци он но го фон да по фор ме со глас но при ло же нию 2 до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за от чет ным, а так же квар таль ные и го до вой от че ты об ис поль зо ва нии средств ин но ва ци он -
но го фон да по на прав ле ни ям и це лям ис поль зо ва ния по фор ме со глас но при ло же нию 3, на -
рас таю щим ито гом с на ча ла го да с по яс ни тель ной за пис кой к ним в сро ки, пре ду смот рен ные
за ко но да тель ст вом о фи нан со вой дея тель но сти для сда чи про ме жу точ ной и го до вой бух гал -
тер ской от чет но сти. В по яс ни тель ной за пис ке от ра жа ют ся во про сы эф фек тив но го ис поль зо -
ва ния средств ин но ва ци он но го фон да, со ци аль ный, эко но ми че ский эф фект, дос тиг ну тый в
ре зуль та те вне дре ния оп ре де лен но го ин ве сти ци он но го (ин но ва ци он но го) про ек та (ме ро -
прия тия), вы ра жен ный в де неж ных и на ту раль ных по ка за те лях в ви де при рос та мощ но стей,
объ е ма вы пус кае мой про дук ции, уве ли че ния при бы ли, экс пор та про из ве ден ной про дук ции,
сни же ния за трат на про из вод ст во и реа ли за цию то ва ров (ра бот, ус луг).

15. ОО «Бел ТИЗ» осу ще ст в ля ет сис те ма ти че ский кон троль за пра виль но стью ис чис ле -
ния, свое вре мен но стью уп ла ты средств в ин но ва ци он ный фонд, а так же за це ле вым ис поль -
зо ва ни ем средств это го фон да ор га ни за ция ми.

16. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да, не обос но ван но по лу чен ные ли бо ис поль зо ван ные не 
по це ле во му на зна че нию или с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ОО «Бел -
ТИЗ», а так же ор га ни за ция ми – по лу ча те ля ми средств из это го фон да, под ле жат воз вра ту в
ин но ва ци он ный фонд ОО «Бел ТИЗ» по ре ше нию фи нан со вых и иных ор га нов в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь с взы ска ни ем их в бес спор ном по ряд ке.
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При ло же ние 1

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние пле ну ма цен траль но го
прав ле ния ОО «Бел ТИЗ»
про то кол от __________ № _________

Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
по направлениям и целям использования на 2008 год

(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

До хо ды (с ос тат ком)
Рас хо ды – все го 

в том чис ле на: 
вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст -
ва но вых ви дов про дук ции
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и
вне дре нию но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и
обо ру до ва ния
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за 
ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на -
прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го
фон да
при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния -
ми ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции, а так же оцен ки со от вет ст вия тре -
бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
дан ной об лас ти
при об ре те ние оз ву чен ной ли те ра ту ры для по сле дую ще -
го пре дос тав ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке спе циа ли -
зи ро ван ным биб лио те кам, об слу жи ваю щим ин ва ли дов
по зре нию

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да

Пред се да тель ______________  _________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ______________  _________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

____ _______________ 2008 г.

При ло же ние 2

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»

Фор ма

ОТЧЕТ 
об исчислении средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
за ______________ 2008 г.

(ме сяц)

УНП_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(юри ди че ский ад рес)

(тыс. руб лей)

1. Нор ма тив от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд
2. Се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) (сум ма из дер жек об ра ще -
ния) за от чет ный пе ри од без уче та ра нее на чис лен ных сумм в ин но ва ци он ный
фонд
3. На чис ле но в ин но ва ци он ный фонд
4. Пе ре чис ле но в ин но ва ци он ный фонд за от чет ный пе ри од
5. К до п ла те (к умень ше нию)
6. За дол жен ность на на ча ло года по ин но ва ци он но му фон ду

Ру ко во ди тель ______________  _________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ______________  _________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

____ _______________ 2008 г.

При ло же ние 3

к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
в 2008 году средств инновационного
фонда, образуемого общественным
объединением «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»

Фор ма

ОТЧЕТ 
об использовании средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
по направлениям и целям использования
за _________________________________

(квар тал, год)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(юри ди че ский ад рес)

(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Ут вер жде но Вы пол не но Оп ла че но по
сме те

Ито го до хо дов с ос тат ком
Из рас хо до ва но средств фон да – все го

в том чис ле на: 
вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых
ви дов про дук ции
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и вне дре -
нию но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, со ору же ний (за ис клю -
че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис -
поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
при об ре те ние обо ру до ва ния, cвязанного с на прав ле ния ми ис -
поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
вы пол не ние ра бот в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции, а так же оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в дан ной об лас ти
при об ре те ние оз ву чен ной ли те ра ту ры для по сле дую ще го пре дос -
тав ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке спе циа ли зи ро ван ным биб лио -
те кам, об слу жи ваю щим ин ва ли дов по зре нию

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да
Ко ли че ст во ор га ни за ций, пе ре чис лив ших сред ст ва в ин но ва ци он -
ный фонд

из них не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти

Ру ко во ди тель ______________  _________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ______________  _________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

____ _______________ 2008 г.
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 316

5/27258
(06.03.2008)

О не ко то рых во про сах оп ла ты тру да ру ко во ди те лей ор -
га ни за ций

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить, что в 2008 го ду ко эф фи ци ент со от но ше ния сред ней за ра бот ной пла ты ру -

ко во ди те лей ста биль но ра бо таю щих ор га ни за ций го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти и с
до лей соб ст вен но сти го су дар ст ва в их иму ще ст ве, имею щих вы со кую эф фек тив ность и при -
ори тет ное зна че ние в раз ви тии от рас ли, а так же ор га ни за ций, ос нов ной це лью ко то рых яв ля -
ет ся со ци аль но-тру до вая реа би ли та ция ин ва ли дов и со дей ст вие их ин те гра ции в об ще ст во, и
сред ней за ра бот ной пла ты по ор га ни за ции в це лом в раз ме ре до 5,0 вклю чи тель но ус та нав ли -
ва ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном аб за цем вто рым пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ля 2002 г. № 1003 «Об уси ле нии за ви си мо сти оп ла ты тру да
ру ко во ди те лей ор га ни за ций от ре зуль та тов фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 5/10865), а свы -
ше 5,0 – в ис клю чи тель ных слу ча ях по обос но ван но му пред став ле нию рес пуб ли кан ско го ор га -
на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер со наль ная от вет ст вен ность за обос но ван ность ус та нов ле ния (пред став ле ния к ус та -
нов ле нию) по вы шен но го ко эф фи ци ен та со от но ше ния сред ней за ра бот ной пла ты ру ко во ди те -
ля ор га ни за ции и сред ней за ра бот ной пла ты по ор га ни за ции в це лом воз ла га ет ся на ру ко во -
ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей обл ис пол -
ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.

2. При ос та но вить до 1 ян ва ря 2009 г. дей ст вие аб за ца третье го пунк та 2 по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ля 2002 г. № 1003.

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

3.1. в По ло же нии о ге не раль ном кон ст рук то ре важ ней ших ви дов тех ни ки, сис тем и ком -
плек сов, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля
1999 г. № 1077 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 57,
5/1269):

3.1.1. пунк ты 14–16 ис клю чить;
3.1.2. из пунк та 17 аб зац тре тий ис клю чить;
3.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ля 2002 г. № 1003

«Об уси ле нии за ви си мо сти оп ла ты тру да ру ко во ди те лей ор га ни за ций от ре зуль та тов фи нан -
со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 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 пунк те 2:
в аб за це вто ром циф ры «3,5» за ме нить циф ра ми «4,0»;
в аб за це треть ем:
циф ры «3,5» за ме нить циф ра ми «4,0»;
сло ва «ор га на, упол но мо чен но го управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом,» за ме нить

сло ва ми «рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор -
га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма, Мин ско го
гор ис пол ко ма»;

аб зац чет вер тый по сле слов «ру ко во ди те лям ор га ни за ций» до пол нить сло ва ми «, а так же
ге не раль ным кон ст рук то рам – ру ко во ди те лям ор га ни за ций»;

3.2.2. в По ло же нии об ус ло ви ях оп ла ты тру да ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций и ор га ни за ций с до лей соб ст вен но сти го су дар ст ва в их иму ще ст ве, ут вер жден ном этим
по ста нов ле ни ем:
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в пунк те 4:
в час ти пер вой:
сло во «Долж но ст ные» за ме нить сло вом «Та риф ные»;
до пол нить часть пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом для та ри фи ка ции ге -

не раль но го кон ст рук то ра – ру ко во ди те ля при ме ня ет ся та риф ный ко эф фи ци ент, со от вет ст -
вую щий мак си маль но му та риф но му раз ря ду Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.»;

часть вто рую по сле слов «ре кон ст рук ции и ос вое нию» до пол нить сло ва ми «но вей ших тех -
но ло гий и»;

в пунк те 5:
в аб за цах пер вом, чет вер том и пя том час ти пер вой, в час тях вто рой–чет вер той сло во

«долж но ст ной» за ме нить сло вом «та риф ный» в со от вет ст вую щем па де же и чис ле;
до пол нить пункт ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Сум мы по вы ше ний, пре ду смот рен ные на стоя щим пунк том, сум ми ру ют ся с та риф ным

ок ла дом, об ра зуя долж но ст ной ок лад ру ко во ди те ля.»;
в час тях вто рой и треть ей пунк та 6 сло во «долж но ст но го» за ме нить сло вом «та риф но го»;
аб зац вто рой пунк та 8 по сле слов «ра бо чие мес та,» до пол нить сло ва ми «вы пол не ние от -

рас ле вой про грам мы им пор то за ме ще ния»;
в пунк те 9:
аб зац вто рой по сле сло ва «ре сур сов,» до пол нить сло ва ми «со кра ще ние до ли им порт ных

со став ляю щих в за тра тах на про из вод ст во про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг),»;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«еже ме сяч ные до п ла ты за уче ные сте пе ни кан ди да та на ук и док то ра на ук в раз ме ре со от -

вет ст вен но 5 и 10 про цен тов та риф но го ок ла да с уче том его по вы ше ния, пре ду смот рен но го аб -
за цем вто рым час ти пер вой пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния, за ис клю че ни ем ру ко во ди те -
лей, ко то рым до п ла ты за уче ные сте пе ни и зва ния ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с под -
пунк та ми 1.2 и 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2007 г.
№ 450 «Об ус та нов ле нии до п лат за уче ные сте пе ни и зва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 235, 1/8940);»;

часть пер вую пунк та 11 по сле сло ва «уве ли че ния» до пол нить сло ва ми «та риф но го и»;
3.3. в По ло же нии об ус ло ви ях оп ла ты тру да ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) го су дар ст -

вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен тяб ря 2002 г. № 1279 «О со -
вер шен ст во ва нии ус ло вий оп ла ты тру да ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 107, 5/11148; 2004 г., № 71, 5/14176;
№ 189, 5/15216):

3.3.1. в пунк те 4:
в час ти пер вой и в под строч ном при ме ча нии к ней сло во «долж но ст ные» за ме нить сло вом

«та риф ные»;
в час ти вто рой сло во «долж но ст ных» за ме нить сло вом «та риф ных»;
3.3.2. в пунк те 41:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«41. Та риф ные ок ла ды ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) го су дар ст вен ных ор га ни за ций,

ис чис лен ные со глас но пунк ту 4 на стоя ще го По ло же ния, в за ви си мо сти от вы пол не ния до ве -
ден ных ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия по
ито гам ра бо ты за квар тал мо гут по вы шать ся:

ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га ни за ций – не бо лее чем на 80 про цен тов;
за мес ти те лям ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га ни за ций – не бо лее чем на 50 про цен -

тов.»;
в час тях вто рой и треть ей сло во «долж но ст ных» за ме нить сло вом «та риф ных»;
до пол нить пункт час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Сум мы по вы ше ний та риф ных ок ла дов, пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя ще го

пунк та, сум ми ру ют ся с та риф ны ми ок ла да ми, об ра зуя долж но ст ные ок ла ды ру ко во ди те лей
(их за мес ти те лей) го су дар ст вен ных ор га ни за ций.

При не вы пол не нии по ито гам ра бо ты за от чет ный квар тал до ве ден ных ос нов ных це ле вых
по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ру ко во ди те лям (их за мес ти те -
лям) го су дар ст вен ных ор га ни за ций вос ста нав ли ва ют ся их та риф ные ок ла ды с пер во го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом.»;

3.3.3. в час ти треть ей пунк та 8 сло во «долж но ст ные» за ме нить сло вом «та риф ные».
4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в двух ме сяч ный срок при вес -

ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.
5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -

цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем под пунк та 3.1.2 пунк та 3, ко то рый
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всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2008 г., и пунк та 4, ко то рый всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния дан но го по ста нов ле ния.

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

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

5/27259
(06.03.2008)

О вне се нии из ме не ний в Про грам му раз ви тия мас ло жи -
ро вой от рас ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Часть две на дца тую гла вы 5 Про грам мы раз ви тия мас ло жи ро вой от рас ли Рес пуб ли ки

Бе ла русь на 2007–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 мая 2007 г. № 588 «О Про грам ме раз ви тия мас ло жи ро вой от рас ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 123, 5/25217), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«В це лях за груз ки про из вод ст вен ных мощ но стей мас ло до бы ваю щих ор га ни за ций рес -
пуб ли ки сырь ем и обес пе че ния нужд рес пуб ли ки в мас ле рап со вом ус та но вить го су дар ст вен -
ный за каз на по став ку мас ло се мян рап са для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд: в
2008 го ду – 249,5 тыс. тонн, в том чис ле для ор га ни за ций кон цер на «Бел гос пи ще пром» –
98 тыс. тонн (ОАО «Ви теб ский МЭЗ» – 60 тыс. тонн и СЗАО «Грод но Би о про дукт» –
38 тыс. тонн); в 2009 го ду – 315 тыс. тонн, в том чис ле для ор га ни за ций кон цер на «Бел гос пи -
ще пром» – 105 тыс. тонн (ОАО «Ви теб ский МЭЗ» – 65 тыс. тонн и СЗАО «Грод но Би о про -
дукт» – 40 тыс. тонн); в 2010 го ду – 390 тыс. тонн, в том чис ле для ор га ни за ций кон цер на
«Бел гос пи ще пром» – 115 тыс. тонн (ОАО «Ви теб ский МЭЗ» – 75 тыс. тонн и СЗАО «Грод но -
Би о про дукт» – 40 тыс. тонн) (см. таб ли цу 2).

Таб ли ца 2

 На име но ва ние
об лас тей

По став ка мас ло се мян рап са по го су дар ст вен но му за ка зу в 2007–2010 го дах, тыс. тонн

2007* 2008 2009 2010

все го
в том чис ле

ОАО «Ви теб -
ский МЭЗ»

все го
в том чис ле

ОАО «Ви теб -
ский МЭЗ»

все го
в том чис ле

ОАО «Ви теб -
ский МЭЗ»

все го
в том чис ле

ОАО «Ви теб -
ский МЭЗ»

Бре ст ская 31 6 69,5 10 80 10 90 10
Ви теб ская 18 18 30 30 40 40 60 60
Го мель ская 12 6 40 10 50 10 80 –
Грод нен ская 36 8 50 – 70 – 75 –
Мин ская 25,5 7 35 5 45 – 55 –
Мо ги лев ская 15 5 25 5 30 5 30 5
Ито го 137,5 50 249,5 60 315 65 390 75

* Ут вер жде но по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г. № 109».

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

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

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

5/27260
(06.03.2008)

Аб ка мандзіра ванні Ч.К.Шульгі ў г. Берлін (Фе дэ ра -
тыўная Рэс публіка Гер манія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 9 са кавіка 2008 г. у г. Берлін (Фе дэ ра тыўная Рэс публіка Гер манія)

на месніка Міністра спор ту і ту рыз му Шуль гу Чэ сла ва Казіміравіча.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
3 мар та 2008 г. № 320

5/27261
(06.03.2008)

О соз да нии меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы для под -
го тов ки про ек тов про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия, бюд же та и их увяз ки с ос нов ны ми па ра мет ра -
ми де неж но-кре дит ной по ли ти ки Республики Беларусь
на 2009 год

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Соз дать на срок до 1 сен тяб ря 2008 г. меж ве дом ст вен ную ра бо чую груп пу для под го тов ки

про ек тов про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, бюд же та и их увяз ки с ос нов ны ми
па ра мет ра ми де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год в составе
согласно приложению.

Ука зан ной ра бо чей груп пе:
ко ор ди ни ро вать ра бо ту по раз ра бот ке про ек тов про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз -

ви тия и бюд же та Рес пуб ли ки Беларусь на 2009 год;
вы ра бо тать не об хо ди мые пред ло же ния для вклю че ния их в ос нов ные на прав ле ния бюд -

жет но-на ло го вой по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год и на период до 2011 года.
За се да ния дан ной ра бо чей груп пы про во дить по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го

раза в месяц.

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.03.2008 № 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

Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко -
во ди тель меж ве дом ст вен ной рабочей группы)

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки (за мес ти тель ру ко во ди те ля меж ве дом ст -
вен ной рабочей группы)

Кор бут
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр фи нан сов (за мес ти тель ру ко во ди те ля меж ве дом ст -
вен ной ра бо чей группы)

Заяц
Ан д рей Ни ко лае вич

– на чаль ник управ ле ния бюд жет ной по ли ти ки, фи нан со во го
ана ли за и про гно зи ро ва ния глав но го управ ле ния бюд жет ной
по ли ти ки Ми ни стер ст ва фи нан сов (сек ре тарь меж ве дом ст -
вен ной рабочей группы)

Алек сее ва
Тать я на Ме чи сла вов на

– на чаль ник глав но го управ ле ния ре гу ли ро ва ния го су дар ст -
вен ных за им ст во ва ний и де неж но-кре дит ной сфе ры Ми ни -
стер ст ва финансов

Алы мов
Юрий Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но -
го банка

Ге ра си мов
Вик тор Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по про мыш лен но сти, то п лив но-энер ге ти че ско му ком -
плек су, транспорту, связи и предпринимательству

Груш ник
Петр Пет ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной защиты

Ер мо ло вич
Мак сим Ле о ни до вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния бюд жет ной по ли ти ки Ми ни -
стер ст ва финансов
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Ива нов
Бо рис Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Коз ля ков
Алек сандр Вик то ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния на ло го вой по ли ти ки и до хо -
дов бюд же та Ми ни стер ст ва финансов

Кон д ра то ва
Ла ри са Алек сан д ров на

– за мес ти тель Ми ни ст ра по на ло гам и сборам

Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия

Ку лик
Ви та лий Ва силь е вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по про бле мам 
чер но быль ской ка та ст ро фы, экологии и при ро до поль зо ва -
нию

Ло ба нов
Алек сандр Ва лен ти но вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки и эко -
но ми че ско го ана ли за На цио наль но го банка

Ля пу нов
Ген на дий Ва силь е вич 

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра жи лищ но-ком му наль но го
хозяйства

Ма ра хин
Вик тор Ива но вич

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по бюд же ту, финансам и налоговой политике

Мыч ко
Иван Ни ко лае вич

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по де неж но-кре дит ной по ли ти ке и банковской дея тель -
но сти

Не сте ро вич
Алек сандр Алек сее вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций

Ни ки тен ко
Петр Ге ор гие вич

– ака де мик-сек ре тарь От де ле ния гу ма ни тар ных наук и ис -
кусств На цио наль ной ака де мии наук Беларуси

Об раз ко ва
Тать я на Бо ри сов на

– на чаль ник управ ле ния бюд жет но-на ло го вой по ли ти ки глав -
но го управ ле ния фи нан со вой, де неж но-кре дит ной и ва лют -
ной по ли ти ки Министерства экономики

По лян ская
Га ли на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по жи лищ ной по ли ти ке, строи тель ст ву, торговле и
приватизации

Пят ков
Сер гей Ар кадь е вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по имуществу

Ру ден ко
Вик тор Пет ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Сень ке вич
Люд ми ла Ан то нов на

– на чаль ник пла но во-эко но ми че ско го управ ле ния Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и социальной
защиты

Стар чен ко
Тать я на Ми хай лов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Су бот ская
Ли дия Ива нов на

– на чаль ник управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Ми ни стер ст ва образования 

Фи ли мо но ва
Рим ма Сте па нов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Хар ко вец
Ан д рей Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Яро шен ко
Алек сандр Гри горь е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния мак ро эко но ми че ско го ана -
ли за и про гно зи ро ва ния Ми ни стер ст ва экономики
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2008 г. № 321

5/27262
(06.03.2008)

О не ко то рых во про сах вы пла ты воз на гра ж де ния за вос -
про из ве де ние в лич ных це лях ау дио ви зу аль ных про из -
ве де ний и про из ве де ний, воплощенных в фонограммах

В со от вет ст вии с пунк та ми 4 и 5 ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 1996 го -
да «Об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. сбор воз на гра ж де ния за вос про из ве де ние в лич ных це лях ау дио ви зу аль ных про из ве -

де ний и про из ве де ний, во пло щен ных в фо но грам мах (да лее – воз на гра ж де ние), осу ще ст в ля -
ет ся На цио наль ным центром интеллектуальной собственности;

1.2. при от сут ст вии со гла ше ния ме ж ду из го то ви те ля ми обо ру до ва ния и ма те ри аль ных
но си те лей, обыч но ис поль зуе мых для вос про из ве де ния про из ве де ний в лич ных це лях, и
(или) им пор те ра ми ука зан но го обо ру до ва ния и ма те ри аль ных но си те лей (да лее – пла тель щи -
ки) и На цио наль ным цен тром ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти воз на гра ж де ние ав то рам и
иным об ла да те лям ав тор ско го пра ва (да лее – иные пра во об ла да те ли), а так же ис пол ни те лям
и производителям фонограмм (их правопреемникам) выплачивается по ставкам согласно
приложению 1;

1.3. при от сут ст вии со гла ше ния ме ж ду раз лич ны ми груп па ми ав то ров и иных пра во об ла -
да те лей и (или) ис пол ни те ля ми и про из во ди те ля ми фо но грамм (их пра во пре ем ни ка ми) рас -
пре де ле ние при чи таю ще го ся им воз на гра ж де ния осуществляется согласно приложению 2;

1.4. пла тель щи ки обя за ны вес ти учет из го тов лен но го и им пор ти ро ван но го обо ру до ва ния
или ма те ри аль ных но си те лей, обыч но ис поль зуе мых для вос про из ве де ния про из ве де ний в
лич ных це лях, и пре дос тав лять На цио наль но му цен тру ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти по
его тре бо ва нию не об хо ди мые све де ния об из го тов лен ном и импортированном оборудовании
или материальных носителях;

1.5. рас пре де ле ние воз на гра ж де ния ме ж ду ав то ра ми и ины ми пра во об ла да те ля ми, ис -
пол ни те ля ми и про из во ди те ля ми фо но грамм (их пра во пре ем ни ка ми), а так же его вы пла та
осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным цен тром ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в по ряд ке и на ус -
ло ви ях, установленных Государственным комитетом по науке и технологиям.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу час ти вто рую и тре тью пунк та 1 по ряд ка при ме не ния ста -
вок ав тор ско го воз на гра ж де ния за вос про из ве де ние про из ве де ний ли те ра ту ры и ис кус ст ва в
зву ко вой за пи си, в ау дио ви зу аль ных про из ве де ни ях, за сда чу эк зем п ля ров зву ко за пи сей и
ау дио ви зу аль ных про из ве де ний во вре мен ное поль зо ва ние (про кат) при ло же ния 2 к по ста -
нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 1997 г. № 452 «Об управ ле нии
иму ще ст вен ны ми пра ва ми ав то ров на кол лек тив ной ос но ве и ми ни маль ных став ках ав тор -
ско го воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние не ко то рых ви дов про из ве де ний ли те ра ту ры и ис кус -
ст ва» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Республики
Беларусь, 1997 г., № 14, ст. 517; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 1, 5/11696; 2008 г., № 29, 5/26703).

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

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

При ло же ние 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 про цен тах)

Из го то ви те ли и им пор те ры обо ру до ва ния 0,1 (от от пу ск ной цены из го тов лен но го или им пор ти руе -
мо го обо ру до ва ния)

Из го то ви те ли и им пор те ры ма те ри аль ных но си те лей 3,0 (от от пу ск ной цены из го тов лен ных или им пор ти руе -
мых ма те ри аль ных но си те лей)
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При ло же ние 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 про цен тах от ус та нов лен но го воз на гра ж де ния)

Ав то ры и иные пра во об ла да те ли 50
Ис пол ни те ли 25
Про из во ди те ли фо но грамм 25

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

5/27263
(06.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по
вопросам страхования

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

пуб ли ки Беларусь:
1.1. пункт 20 По ло же ния об обу че нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных гра ж дан, ут -

вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 1993 г.
№ 442 (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 19, ст. 370), изложить в следующей редакции:

«20. Ме ди цин ское об слу жи ва ние при ня тых на уче бу ино стран ных гра ж дан, под ле жа щих 
обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, осу ще ст в -
ля ет ся при на ли чии у этих гра ж дан до го во ра обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, за -
клю чен но го с го су дар ст вен ной стра хо вой ор га ни за ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, или до го во ра
ме ди цин ско го стра хо ва ния, за клю чен но го с ино стран ной стра хо вой ор га ни за ци ей, дей ст ви -
тель но го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и со от вет ст вую ще го ус ло ви ям, пре ду смот рен -
ным пунк том 207 По ло же ния о стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден -
но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея -
тель но сти» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143,
1/7866), если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.»;

1.2. в при ло же нии 1 к Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния, пе ре да чи, ре ги ст ра ции, уче та и
хра не ния спе ци аль ных фор му ля ров ре ги ст ра ции фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо -
му кон тро лю, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 марта 2006 г. № 367 (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 53, 5/22072), позицию:

«07 Стра хо вые и пе ре стра хо воч ные ор га ни за ции, об ще ст ва вза им но го стра хо ва ния, стра хо вые бро ке ры»

за ме нить по зи ци ей:

«07 Стра хо вые ор га ни за ции и стра хо вые бро ке ры»; 

1.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2006 г. № 1462
«О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2006 г., № 189, 5/24215):

1.3.1. в По ло же нии о по ряд ке соз да ния обо соб лен ных под раз де ле ний стра хо вых ор га ни -
за ций, стра хо вых бро ке ров в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ном данным постановлением:

пункт 1 по сле слов «обо соб лен ных под раз де ле ний» до пол нить сло ва ми «(пред ста ви -
тельств, фи лиа лов) (да лее – обо соб лен ное подразделение)»;

1.3.2. в По ло же нии о по ряд ке соз да ния обо соб лен ных под раз де ле ний стра хо вых ор га ни -
за ций, стра хо вых бро ке ров за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, уча стия в соз да нии за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь стра хо вых ор га ни за ций и (или) стра хо вых бро ке ров ли бо при об -
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ре те ния до лей (ак ций) в ус тав ных фон дах таких организаций, утвержденном данным
постановлением:

пункт 1 по сле слов «обо соб лен ных под раз де ле ний» до пол нить сло ва ми «(пред ста ви -
тельств, фи лиа лов) (да лее – обо соб лен ное подразделение)»;

в пунк те 5 сло ва «в три дца тид нев ный срок» за ме нить сло ва ми «в ме сяч ный срок»;
пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. По сле соз да ния стра хо вой ор га ни за ции, стра хо во го бро ке ра за пре де ла ми Рес пуб ли ки

Бе ла русь ли бо при об ре те ния до лей (ак ций) в ус тав ных фон дах та ких ор га ни за ций стра хо вая
ор га ни за ция, стра хо вой бро кер в ме сяч ный срок в пись мен ной фор ме уведомляют об этом
Министерство финансов.»;

1.4. из час ти че тыр на дца той гла вы 7 «Ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния и раз ви тие
ры ноч ной ин фра струк ту ры» Ос нов ных на прав ле ний со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2015 го ды, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2006 г. № 1475 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Беларусь, 2006 г., № 186, 5/24172), второе предложение исключить;

1.5. в со ста ве на блю да тель но го со ве та за дея тель но стью Бе ло рус ско го бю ро по транс порт -
но му стра хо ва нию, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 ию ня 2007 г. № 817 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 157, 5/25416), сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск» заменить
словами «Государственного пограничного комитета».

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

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

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

5/27264
(06.03.2008)

Аб ка мандзіра ванні С.М.Мар ты на ва ў г. Рым (Італь ян -
ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 9 са кавіка 2008 г. у г. Рым (Італь ян ская Рэс публіка) Міністра за -

меж ных спраў Мар ты на ва Сяр гея Мікалаевіча.

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

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

5/27265
(06.03.2008)

Аб ка мандзіра ванні В.І.Ва ра нец ка га ў г. Бру сель (Ка ра -
леўства Бельгія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 8 са кавіка 2008 г. у г. Бру сель (Ка ра леўства Бельгія) на месніка

Міністра за меж ных спраў Ва ра нец ка га Ва ле рыя Іосіфавіча.

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

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

5/27267
(06.03.2008)

О без воз мезд ной пе ре да че не за вер шен но го за кон сер ви -
ро ван но го ка пи таль но го строения

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций без воз мезд ную пе ре да чу в
2008 году из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в соб ст вен ность ре ли ги оз ной об щи ны «При ход

№ 5/27263–5/27265, 5/27267 -45- 12.03.2008



хра ма Свя ти те ля Ти хо на, Пат ри ар ха Мо с ков ско го и всея Ру си в г. Ган це ви чи» Пин ской епар -
хии на хо дя ще го ся в хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го до чер не го транс -
порт но го пред при ятия «Ав то мо биль ный парк № 7 г. Ган це ви чи» рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го транс порт но го пред при ятия «Бре ст г ру зав то сер вис» не за вер шен но го за кон сер ви ро ван -
но 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 руб -
лей.

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