
РАЗ ДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 января 2009 г. № 24

5/29132
(19.01.2009)

5/29132О продлении срока действия свидетельства об открытии
представительства Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» (Российская Федерация) в
Республике Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства иностранных дел о продлении срока действия

свидетельства об открытии представительства Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» (Российская Федерация) в Республике Беларусь с 9 января 2009 г. по 9 января
2012 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2071

5/29133
(20.01.2009)

5/29133О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июля 2006 г. № 963

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пункт 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г.
№ 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 127, 5/22683), сле дую щие до пол не ние
и из ме не ние:

1.1. до пол нить пункт под пунк том 6.131 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.131. осу ще ст в ля ет кон троль за пра виль но стью при ме не ния пе реч ня ви дов спор та для це -

лей про фес сио наль но го пен си он но го стра хо ва ния от дель ных ка те го рий спорт сме нов, за ни маю -
щих ся про фес сио наль ным спор том, и По ло же ния о кри те ри ях оцен ки ус ло вий тру да для от -
дель ных ка те го рий ра бот ни ков и (или) осо бен но стей (ви дов) вы пол няе мых ра бот для це лей про -
фес сио наль но го пен си он но го стра хо ва ния и по ряд ке их при ме не ния, 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 9 ок тяб ря 2008 г. № 1490 «О не ко то рых во -
про сах про фес сио наль но го пен си он но го стра хо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 249, 5/28508), в от но ше нии спорт сме нов;»;

1.2. под пункт 6.39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.39. осу ще ст в ля ет сле дую щие пол но мо чия в об лас ти ох ра ны тру да:
го су дар ст вен ное управ ле ние ох ра ной тру да на от рас ле вом уров не;
раз ра бот ку и при ня тие в пре де лах сво ей ком пе тен ции от рас ле вых пра вил по ох ра не тру -

да, ти по вых ин ст рук ций по ох ра не тру да, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да, раз ра -
бот ку и реа ли за цию от рас ле вых це ле вых про грамм улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны тру да;

го су дар ст вен ный кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да в го су дар ст вен -
ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Минс пор ту;

про ве де ние ана ли за ре зуль та тов ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, пас пор ти за -
ции са ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да, при чин про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи -
нен ных Минс пор ту, раз ра бот ку и реа ли за цию мер по их про фи лак ти ке;

ор га ни за цию обу че ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны
тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Минс пор ту;
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ор га ни за цию про ве де ния на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот в об лас ти ус ло вий и ох ра ны
тру да;

ин фор ма ци он ное обес пе че ние го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Минс пор ту,
по во про сам ох ра ны тру да;

про па ган ду и рас про стра не ние пе ре до во го опы та в об лас ти ох ра ны тру да в го су дар ст вен -
ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Минс пор ту;

ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в пре де лах сво ей ком пе тен ции по во про сам ох ра ны тру да;
иные пол но мо чия в об лас ти ох ра ны тру да, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом;».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г., за ис клю че ни ем под пунк -

та 1.2 пунк та 1, всту паю ще го в си лу со 2 ян ва ря 2009 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ян ва ря 2009 г. № 19

5/29134
(20.01.2009)

5/29134Об ут вер жде нии Ус та ва го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -
ская же лез ная до ро га», вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста -
новле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии
ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии со стать ей 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да «О вне се -
нии из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О же лез но до рож ном транс пор те» 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 Ус тав го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная
до ро га».

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

2.1. в пунк те 2 По ло же ния о дис ци п ли не ра бот ни ков же лез но до рож но го транс пор та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 сен тяб ря 1993 г. № 656 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 37, 5/2954; 2004 г., № 188, 5/15198), сло ва «Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» за ме -
нить сло ва ми «го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га» (да лее – Бе ло -
рус ская же лез ная до ро га)»;

2.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 1999 г. № 161
«О Про грам ме раз ви тия Бе ло рус ской же лез ной до ро ги до 2010 го да» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 11, 5/187):

2.2.1. в на зва нии, час ти пер вой пунк та 1 и пунк те 3 сло ва «Бе ло рус ской же лез ной до ро -
ги» и «Бе ло рус ской же лез ной до ро ге» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «го су дар ст вен но го
объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га» и «го су дар ст вен но му объ е ди не нию «Бе ло рус -
ская же лез ная до ро га»;

2.2.2. в пунк те 2 сло ва «Бе ло рус ской же лез ной до ро ге», «Го су дар ст вен ным ко ми те том
по гра нич ных войск» и «Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«го су дар ст вен но му объ е ди не нию «Бе ло рус ская же лез ная до ро га», «Го су дар ст вен ным по гра -
нич ным ко ми те том» и «го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га»;

2.2.3. в Про грам ме раз ви тия Бе ло рус ской же лез ной до ро ги до 2010 го да, одоб рен ной
этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен но го
объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га»;

в час ти пер вой гла вы 1 «Це ли и за да чи Про грам мы» сло ва «Бе ло рус ская же лез ная до ро -
га» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная до ро га» (да -
лее – Бе ло рус ская же лез ная до ро га)»;

2.3. в час ти вто рой пунк та 1 Ус та ва же лез но до рож но го транс пор та об ще го поль 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 2 ав гу ста 1999 г.
№ 1196 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 67, 5/1506;
2007 г., № 235, 5/25818), сло ва «Бе ло рус ской же лез ной до ро гой, ее» за ме нить сло ва ми «го су -
дар ст вен ным объ е ди не ни ем «Бе ло рус ская же лез ная до ро га» (да лее – Бе ло рус ская же лез ная
до ро га), его»;

2.4. в Ус та ве во ин ских же лез но до рож ных пе ре во зок, 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 3 ав гу ста 2000 г. № 1200 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 74, 5/3775):

2.4.1. в пунк те 1 сло ва «Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен -
но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га» (да лее – Бе ло рус ская же лез ная до ро га)»;
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2.4.2. в час ти вто рой пунк та 10 сло ва «Глав ным вы чис ли тель ным цен тром» за ме нить
сло ва ми «рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Глав ный рас чет ный ин фор ма ци он -
ный центр»;

2.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2005 г. № 1356 
«Об ут вер жде нии ме ро прия тий по по вы ше нию эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги на 2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 192, 5/16864):

2.5.1. в на зва нии, пунк тах 1 и 2 сло ва «Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» и «Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ге» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -
ская же лез ная до ро га» и «го су дар ст вен но му объ е ди не нию «Бе ло рус ская же лез ная до ро га»;

2.5.2. в на зва нии и тек сте ме ро прия тий по по вы ше нию эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги на 2006–2010 го ды, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем,
сло ва «Бе ло рус ская же лез ная до ро га» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Бе -
ло рус ская же лез ная до ро га» в со от вет ст вую щем па де же;

2.6. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985
«Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 141, 5/22781; 2007 г., № 253,
5/25990; 2008 г., № 66, 5/27291):

2.6.1. в пунк те 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:

в аб за цах чет вер том и шес том сло ва «Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» за ме нить сло ва ми
«го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га»;

в аб за це седь мом сло ва «Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен -
но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га», Ус тав ко то ро го ут вер жда ет ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

2.6.2. пункт 36 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем,
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«36. Го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная до ро га».»;
2.7. в пе реч не не под ле жа щих при ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в

рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2006 г. № 1456 «Об ут вер жде нии пе реч ня не под ле жа щих при ва ти за -
ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, и при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 188, 5/24201):

2.7.1. на зва ние раз де ла «БЕ ЛО РУС СКАЯ ЖЕ ЛЕЗ НАЯ ДО РО ГА» из ло жить в сле дую щей 
ре дак ции:

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»;

2.7.2. пунк ты 508, 533, 545 и 556 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«508. Рес пуб ли кан ское транс порт но-экс пе ди ци он ное уни тар ное пред при ятие «БЕ ЛИН -

ТЕР ТРАНС» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, г. Минск.»;
«533. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ор шан ский го су дар ст вен ный кол ледж же лез но до рож -

но го транс пор та Бе ло рус ской же лез ной до ро ги», г. Ор ша, Ви теб ская об ласть.»;
«545. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный кол ледж же лез но до рож -

но го транс пор та Бе ло рус ской же лез ной до ро ги», г. Го мель.»;
«556. Фар ма цев ти че ское рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Го мель -

ская от де лен че ская фар ма ция», г. Го мель.»;
2.7.3. пункт 591 ис клю чить.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки

Бе ла русь со глас но при ло же нию.
4. 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.01.2009 № 19

УСТАВ
государственного объединения «Белорусская железная дорога»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная до ро га» (да лее – Бе ло рус ская
же лез ная до ро га) яв ля ет ся объ е ди не ни ем го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц.
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В со став Бе ло рус ской же лез ной до ро ги вхо дят го су дар ст вен ные пред при ятия и го су дар ст -
вен ные уч ре ж де ния со глас но при ло же нию (да лее – ор га ни за ции).

Бе ло рус ская же лез ная до ро га яв ля ет ся ком мер че ской ор га ни за ци ей.
2. Бе ло рус ская же лез ная до ро га яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет са мо стоя тель ный

ба ланс, сче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих стран, пе чать и бланк с изо бра же ни ем
Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, иные пе ча ти,
штам пы и блан ки, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти, а так же соб ст вен -
ную сим во ли ку.

Бе ло рус ская же лез ная до ро га от сво его име ни при об ре та ет и осу ще ст в ля ет иму ще ст вен -
ные, лич ные не иму ще ст вен ные пра ва и ис пол ня ет обя зан но сти, мо жет быть ист цом и от вет -
чи ком в су де.

3. Бе ло рус ская же лез ная до ро га в по ряд ке и пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом, осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея тель но сти пра ва вла де ния, поль зо ва ния
и рас по ря же ния иму ще ст вом, при над ле жа щим ей на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, обес пе -
чи ва ет кон троль за эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем и со хран но стью го су дар ст вен но го иму ще -
ст ва в ор га ни за ци ях.

4. На име но ва ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги:
на бе ло рус ском язы ке:
пол ное – дзяр жаўнае аб’яднанне «Бе ла ру ская чы гун ка»;
со кра щен ное – Бе ла ру ская чы гун ка;
на рус ском язы ке:
пол ное – го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная до ро га»;
со кра щен ное – Бе ло рус ская же лез ная до ро га.
5. Бе ло рус ская же лез ная до ро га под чи ня ет ся Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций 

и в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом и на стоя щим Ус та вом.
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций ко ор ди ни ру ет дея тель ность Бе ло рус ской же -

лез ной до ро ги.
6. Ор га ни за ции со хра ня ют пра ва юри ди че ских лиц, ко то рые мо гут быть ог ра ни че ны или

иным об ра зом из ме не ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Иму ще ст во, пе ре дан ное ор га ни за ци ям на пра вах опе ра тив но го управ ле ния или хо зяй ст -

вен но го ве де ния, яв ля ет ся соб ст вен но стью Рес пуб ли ки Бе ла русь.
7. Бе ло рус ская же лез ная до ро га не от ве ча ет по обя за тель ст вам ор га ни за ций, а ор га ни за -

ции не от ве ча ют по обя за тель ст вам Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, за ис клю че ни ем слу ча ев,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Рес пуб ли ка Бе ла русь не от ве ча ет по обя за тель ст вам Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

8. Бе ло рус ская же лез ная до ро га осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство и управ ле ние дея тель -
но стью, ко ор ди на цию дея тель но сти и пред став ле ние ин те ре сов ор га ни за ций.

Ре ше ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги по во про сам, пре ду смот рен ным на стоя щим Ус та -
вом и за ко но да тель ст вом, яв ля ют ся обя за тель ны ми для ор га ни за ций.

9. Ме сто на хо ж де ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги: г. Минск, ул. Ле ни на, 17.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. Глав ны ми це ля ми дея тель но сти Бе ло рус ской же лез ной до ро ги яв ля ют ся обес пе че ние 
по треб но стей го су дар ст ва, юри ди че ских и фи зи че ских лиц в же лез но до рож ных пе ре воз ках,
ра бо тах и ус лу гах, осу ще ст в ляе мых (ока зы вае мых) Бе ло рус ской же лез ной до ро гой, а так же
из вле че ние при бы ли.

11. Ос нов ны ми за да ча ми Бе ло рус ской же лез ной до ро ги яв ля ют ся:
обес пе че ние безо пас но сти дви же ния по ез дов;
по вы ше ние ка че ст ва и куль ту ры об слу жи ва ния пас са жи ров;
пла но мер ное и ком плекс ное раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и со ци аль ной сфе -

ры Бе ло рус ской же лез ной до ро ги;
со дер жа ние в ис прав ном со стоя нии со ору же ний, уст ройств и тех ни че ских средств;
ох ра на ок ру жаю щей сре ды от за гряз не ния и дру гих вред ных воз дей ст вий;
обес пе че ние мо би ли за ци он ной го тов но сти со от вет ст вую щих объ ек тов, за щи та от раз гла -

ше ния све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные сек ре ты.
12. Пред ме том дея тель но сти Бе ло рус ской же лез ной до ро ги яв ля ет ся пе ре воз ка пас са жи -

ров, гру зов и ба га жа и осу ще ст в ле ние дру гих транс порт ных ра бот и ус луг.
13. Бе ло рус ская же лез ная до ро га в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на нее за да ча ми и в пре -

де лах сво ей ком пе тен ции:
13.1. про гно зи ру ет объ е мы пе ре во зок пас са жи ров, гру зов и ба га жа, обес пе чи ва ет раз ви -

тие про воз ной и про пу ск ной спо соб но сти Бе ло рус ской же лез ной до ро ги в со от вет ст вии с по -
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треб но стя ми го су дар ст ва, юри ди че ских и фи зи че ских лиц в пе ре воз ках, раз ра ба ты ва ет го до -
вые, ме сяч ные пла ны пе ре во зок гру зов, а так же нор мы ра бо ты под виж но го со ста ва, ор га ни -
зу ет пла ни ро ва ние эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия ор га ни за ций;

13.2. осу ще ст в ля ет цен тра ли зо ван ное управ ле ние пе ре во зоч ным про цес сом;
13.3. обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ки, по сто ян ное по вы -

ше ние тех ни че ско го уров ня про из вод ст ва, со вер шен ст во ва ние тех но ло ги че ских про цес сов;
13.4. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин ве сти ци он ную дея тель ность, про ек ти ро -

ва ние и строи тель ст во зда ний и со ору же ний пер во го и вто ро го уров ней от вет ст вен но сти и
про ве де ние ин же нер ных изы ска ний для этих це лей;

13.5. обес пе чи ва ет кон троль за пол но той и свое вре мен но стью по сту п ле ния до хо дов от пе -
ре во зок пас са жи ров, гру зов и ба га жа и осу ще ст в ле ния дру гих транс порт ных ра бот и ус луг,
со дей ст ву ет ук ре п ле нию фи нан со во го по ло же ния ор га ни за ций, сни же нию рас хо дов и уве ли -
че нию при бы ли (до хо дов);

13.6. ор га ни зу ет ра бо ту по ма те ри аль но-тех ни че ско му обес пе че нию ор га ни за ций;
13.7. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке внеш не эко но ми че скую дея тель ность;
13.8. при ни ма ет ме ры по ук ре п ле нию тру до вой дис ци п ли ны, ор га ни зу ет под го тов ку и

пе ре под го тов ку кад ров, обес пе чи ва ет со че та ние про фес сио наль но го, эко но ми че ско го и пра -
во во го обу че ния, про во дит ра бо ту по со вер шен ст во ва нию нор ми ро ва ния и оп ла ты тру да, по -
вы ше нию куль ту ры про из вод ст ва, ох ра не тру да и со блю де нию тех ни ки безо пас но сти;

13.9. обес пе чи ва ет ме ди цин ское об слу жи ва ние ра бот ни ков Бе ло рус ской же лез ной до ро -
ги и вхо дя щих в ее со став ор га ни за ций, чле нов их се мей, ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние и 
ос мотр пер со на ла, свя зан но го с дви же ни ем по ез дов, осу ще ст в ля ет ру ко во дство в пре де лах,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния, в
том чис ле са ни тар но-эпи де мио ло ги че ски ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги, а так же го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор на же лез но до рож ном
транс пор те;

13.10. ор га ни зу ет тор го вое и бы то вое об слу жи ва ние ра бот ни ков Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги и вхо дя щих в ее со став ор га ни за ций, чле нов их се мей;

13.11. при ни ма ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ме ры по со ци аль ной за щи те ра бот ни ков
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и вхо дя щих в ее со став ор га ни за ций;

13.12. со став ля ет свод ный ба ланс ос нов ной дея тель но сти Бе ло рус ской же лез ной до ро ги,
ока зы ва ет ор га ни за ци ям ме то ди че скую по мощь в об лас ти це но об ра зо ва ния, фи нан сов, ор га -
ни за ции тру да и за ра бот ной пла ты, вне дре ния но вых форм и ме то дов бух гал тер ско го уче та и
от чет но сти;

13.13. ор га ни зу ет раз ра бот ку форм ве дом ст вен ной от чет но сти для ор га ни за ций;
13.14. осу ще ст в ля ет кон троль за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью ор га ни за ций, 

со блю де ни ем ими фи нан со вой и рас чет ной дис ци п ли ны;
13.15. ру ко во дит в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, вое ни зи ро ван ной ох ра -

ной Бе ло рус ской же лез ной до ро ги;
13.16. осу ще ст в ля ет ве дом ст вен ный кон троль за со стоя ни ем по жар ной безо пас но сти на

объ ек тах ор га ни за ций, транс порт ных сред ст вах в пу ти сле до ва ния, ор га ни за цию ту ше ния
по жа ров;

13.17. осу ще ст в ля ет кон троль за обес пе че ни ем безо пас но сти дви же ния и экс плуа та ции
транс порт ных средств на же лез но до рож ном транс пор те об ще го поль зо ва ния, для че го соз да -
ет в сво ем со ста ве спе ци аль ные служ бы, а так же ава рий но-вос ста но ви тель ные под раз де ле -
ния по ли к ви да ции по след ст вий кру ше ний и ава рий;

13.18. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);

13.19. осу ще ст в ля ет иные функ ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ПРАВА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

14. Бе ло рус ская же лез ная до ро га:
14.1. са мо стоя тель но пла ни ру ет свою дея тель ность, рас по ря жа ет ся в ус та нов лен ном по -

ряд ке при бы лью, ос таю щей ся по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин) и иных обя за тель ных
пла те жей в бюд жет;

14.2. пе ре чис ля ет часть при бы ли в рес пуб ли кан ский бюд жет в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом;

14.3. поль зу ет ся кре ди та ми бан ков и дру гих кре ди то ров, мо жет осу ще ст в лять в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом вы пуск цен ных бу маг;

14.4. вно сит в Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций пред ло же ния по во про сам, ка -
саю щим ся же лез но до рож но го транс пор та;
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14.5. ус та нав ли ва ет струк ту ру и чис лен ность ра бот ни ков ор га ни за ций, вхо дя щих в ее со -
став, оп ре де ля ет ус ло вия оп ла ты их тру да;

14.6. про из во дит цен тра ли зо ван ные рас че ты с рес пуб ли кан ским бюд же том;
14.7. осу ще ст в ля ет цен тра ли зо ван ные рас че ты за вы пол нен ные ор га ни за ция ми транс -

порт ные ра бо ты и ус лу ги;
14.8. ко ор ди ни ру ет внеш не эко но ми че скую дея тель ность ор га ни за ций.

ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

15. Иму ще ст во Бе ло рус ской же лез ной до ро ги на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но -
сти и при над ле жит ей на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния.

16. Иму ще ст во Бе ло рус ской же лез ной до ро ги со став ля ют ос нов ные фон ды и обо рот ные
сред ст ва, а так же иные цен но сти.

Иму ще ст во ор га ни за ций не вхо дит в со став иму ще ст ва Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.
Ус тав ный фонд Бе ло рус ской же лез ной до ро ги со став ля ет 1 млн. руб лей.
17. Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния иму ще ст ва Бе ло рус ской же лез ной до ро ги яв ля ют ся:
до хо ды, по лу чен ные от пе ре во зок пас са жи ров, гру зов и ба га жа, осу ще ст в ле ния дру гих

транс порт ных ра бот и ус луг и ви дов хо зяй ст вен ной дея тель но сти;
за ем ные сред ст ва, в том чис ле кре ди ты бан ков;
до хо ды от цен ных бу маг;
иные ис точ ни ки, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом.
18. Ва лю та, по лу чае мая от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой не по -

сред ст вен но Бе ло рус ской же лез ной до ро гой, за чис ля ет ся на ее ва лют ный счет и ис поль зу ет -
ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 5
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

19. Ру ко во дство дея тель но стью Бе ло рус ской же лез ной до ро ги осу ще ст в ля ет ся На чаль -
ни ком, на зна чае мым на долж ность и ос во бо ж дае мым от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по пред ло же нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Кон тракт с На чаль ни ком Бе ло рус ской же лез ной до ро ги за клю ча ет ся Пре мьер-ми ни ст -
ром Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На чаль ник Бе ло рус ской же лез ной до ро ги име ет за мес ти те лей, в том чис ле од но го пер во -
го. За мес ти те ли На чаль ни ка и глав ный ин же нер Бе ло рус ской же лез ной до ро ги на зна ча ют ся
на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но сти Со ве том 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.

Кон трак ты с за мес ти те ля ми На чаль ни ка и глав ным ин же не ром Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги за клю ча ют ся На чаль ни ком Бе ло рус ской же лез ной до ро ги в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом. При этом ус ло вия кон трак та ус та нав ли ва ют ся (из ме ня ют ся), кон тракт про дле ва -
ет ся ли бо за клю ча ет ся но вый по со гла ше нию сто рон с пред ва ри тель но го со гла сия за мес ти те -
ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го Бе ло рус скую же лез ную до ро гу.

20. На чаль ник Бе ло рус ской же лез ной до ро ги ус та нав ли ва ет струк ту ру, штат ное рас пи -
са ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, а так же ут вер жда ет по ло же ния о ее струк тур ных под -
раз де ле ни ях.

21. На чаль ник Бе ло рус ской же лез ной до ро ги не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы -
пол не ние воз ло жен ных на Бе ло рус скую же лез ную до ро гу за дач и функ ций, а так же ус та нав -
ли ва ет сте пень от вет ст вен но сти сво их за мес ти те лей, глав но го ин же не ра и ру ко во ди те лей
струк тур ных под раз де ле ний Управ ле ния за ру ко во дство со от вет ст вую щи ми сфе ра ми дея -
тель но сти.

22. На чаль ник Бе ло рус ской же лез ной до ро ги:
22.1. осу ще ст в ля ет управ ле ние (в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом) ор га ни -

за ция ми в час ти ут вер жде ния их ус та вов, най ма ру ко во ди те лей, кон тро ля за эф фек тив но -
стью ис поль зо ва ния и со хран но стью го су дар ст вен но го иму ще ст ва, при ня тия ре ше ний о ли к -
ви да ции, ре ор га ни за ции и соз да нии та ких ор га ни за ций;

22.2. без до ве рен но сти дей ст ву ет от име ни Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, за клю ча ет до -
го во ры, в том чис ле тру до вые, вы да ет до ве рен но сти, от кры ва ет в бан ках ва лют ные и дру гие
сче та, рас по ря жа ет ся в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, иму ще ст вом и сред ст -
ва ми Бе ло рус ской же лез ной до ро ги;

22.3. из да ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ка зы, ин ст рук ции и да ет ука за ния ор га ни -
за ци ям, обя за тель ные для ис пол не ния;

22.4. при ме ня ет ме ры по ощ ре ния и на ла га ет дис ци п ли нар ные взы ска ния в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом;

22.5. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния
об ра ще ний;
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22.6. обес пе чи ва ет ве де ние кни ги за ме ча ний и пред ло же ний и рас смот ре ние об ра ще ний
гра ж дан в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ни ма ет не об -
хо ди мые ме ры для их пол но го, объ ек тив но го, все сто рон не го и свое вре мен но го рас смот ре ния.

23. Ап па ра том управ ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, осу ще ст в ляю щим функ ции
об ще го ру ко во дства и управ ле ния дея тель но стью, ко ор ди на ции дея тель но сти ор га ни за ций,
яв ля ет ся Управ ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, струк ту ра и чис лен ность ра бот ни ков
ко то ро го ут вер жда ют ся На чаль ни ком Бе ло рус ской же лез ной до ро ги. Служ бы, от де лы и дру -
гие струк тур ные под раз де ле ния Управ ле ния дей ст ву ют в со от вет ст вии с по ло же ния ми, ут -
вер ждае мы ми На чаль ни ком Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

24. Для рас смот ре ния ос нов ных во про сов на уч но-тех ни че ско го, эко но ми че ско го, со ци -
аль но го раз ви тия Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и со дей ст вия эф фек тив но му ис поль зо ва нию
на уч но го, тех ни че ско го и эко но ми че ско го по тен циа ла в обес пе че нии ра бо ты же лез но до рож -
но го транс пор та соз да ет ся тех ни ко-эко но ми че ский со вет Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

По ло же ние о со ве те и его со став ут вер жда ют ся На чаль ни ком Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

ГЛАВА 6
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

25. Бе ло рус ская же лез ная до ро га ве дет бух гал тер ский и на ло го вый учет ре зуль та тов сво -
ей дея тель но сти, пред став ля ет ста ти сти че скую и бух гал тер скую от чет ность в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

26. Кон троль за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью Бе ло рус ской же лез ной до ро ги
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 7
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

27. Ли к ви да ция и ре ор га ни за ция Бе ло рус ской же лез ной до ро ги осу ще ст в ля ют ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

28. Иму ще ст во Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, ос тав шее ся по сле удов ле тво ре ния тре бо -
ва ний кре ди то ров, пе ре да ет ся в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь.

29. Бе ло рус ская же лез ная до ро га счи та ет ся ли к ви ди ро ван ной с да ты вне се ния за пи си о
ли к ви да ции в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей.

При ло же ние
к Уставу государственного
объединения «Белорусская
железная дорога»

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, входящих в состав государственного
объединения «Белорусская железная дорога»

1. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ское от де ле ние Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги».

2. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги».

3. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги».

4. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги».

5. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское от де ле ние Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги».

6. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги».

7. Строи тель но-мон таж ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «БЕЛ ТРАН САВ ТО -
МА ТИ КА» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

8. Строи тель но-мон таж ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Дор ст рой мон таж -
трест» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

9. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Глав ный рас чет ный ин фор ма ци он ный
центр» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

10. Ре сур со-обес пе чи ваю щее рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел жел дор -
снаб» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

11. Рес пуб ли кан ское транс порт но-экс пе ди ци он ное уни тар ное пред при ятие «БЕ ЛИН -
ТЕР ТРАНС» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

12. Про ект но-изы ска тель ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел жел дор -
про ект» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.
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13. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский элек тро -
ме ха ни че ский за вод Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

14. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский шпа ло -
про пи точ ный за вод» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

15. Про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мин ский ва го но ре монт ный за вод име ни
А.Ф.Мяс ни ко ва» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

16. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский ва го но ре -
монт ный за вод име ни М.И.Ка ли ни на» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

17. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский элек тро тех -
ни че ский за вод» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

18. Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ба ра но вич ский за вод
ав то ма ти че ских ли ний» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

19. Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Дор во до ка нал».
20. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «БАЛ ЛА СТ НЫЙ

КАРЬ ЕР РА ДОШ КО ВИ ЧИ БЕ ЛО РУС СКОЙ ЖЕ ЛЕЗ НОЙ ДО РО ГИ».
21. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Рель со сва роч ный по -

езд № 10 стан ции Ор ша Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».
22. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Опыт ный за вод пу те -

вых ма шин стан ции Пинск Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».
23. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «До рож ные ав то ре -

монт ные мас тер ские стан ции Столб цы Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».
24. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пу те вая ма шин ная

стан ция № 71» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.
25. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пу те вая ма шин ная

стан ция № 78 Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».
26. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Опыт ная пу те вая ма -

шин ная стан ция № 115» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.
27. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пу те вая ма шин ная

стан ция № 116» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.
28. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пу те вая ма шин ная

стан ция № 117» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.
29. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пу те вая ма шин ная

стан ция № 118 Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».
30. Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пу те вая ма шин ная

стан ция № 289» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.
31. Тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «ДО РОРС» Бе -

ло рус ской же лез ной до ро ги.
32. Тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «От дел 

ра бо че го снаб же ния Го мель ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».
33. Рес пуб ли кан ское тор го во-про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «От дел 

ра бо че го снаб же ния Мо ги лев ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».
34. Тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «От дел 

ра бо че го снаб же ния Ви теб ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».
35. Тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Жел -

дор сер вис» Транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре ст ское от де ле -
ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

36. Транс порт но-экс пе ди ци он ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие
«Мин ск жел дор транс» Мин ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

37. Транс порт но-экс пе ди ци он ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие
«Го мель жел дор транс».

38. Фар ма цев ти че ское рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «До рож ная
ап те ка № 2».

39. Фар ма цев ти че ское рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Цен траль ная 
ап те ка № 7» транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ба ра но вич ское от -
де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

40. Фар ма цев ти че ское рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Цен траль ная 
ап те ка № 9» Транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре ст ское от де ле -
ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

41. Фар ма цев ти че ское рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Го мель ская
от де лен че ская фар ма ция».

42. Фар ма цев ти че ское до чер нее пред при ятие «Цен траль ная ап те ка № 3» транс порт но го
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги».
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43. Фар ма цев ти че ское рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Цен траль ная 
ап те ка № 16 Ви теб ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

44. Сель ско хо зяй ст вен ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Сви тязь»
транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги».

45. Сель ско хо зяй ст вен ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Оме лин -
но» Транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре ст ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги».

46. Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее пред при ятие «Аван гард» транс порт но го рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

47. Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «СОВ ХОЗ «РАЧ КО ВИ ЧИ»
тор го во-про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «ДО РОРС» Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги».

48. Учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние «Мин ский сек тор до шко ль ных уч ре ж де ний Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги».

49. Учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние «Ба ра но вич ский сек тор до шко ль ных уч ре ж де -
ний Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

50. Учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние «Бре ст ский сек тор до шко ль ных уч ре ж де ний Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги».

51. Учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние «Го мель ский сек тор до шко ль ных уч ре ж де ний
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

52. Учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние «Мо ги лев ский сек тор до шко ль ных уч ре ж де ний
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

53. Учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние «Ви теб ский сек тор до шко ль ных уч ре ж де ний Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги».

54. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ор шан ский го су дар ст вен ный кол ледж же лез но до рож но го 
транс пор та Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

55. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный кол ледж же лез но до рож но го
транс пор та Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

56. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный кол ледж же лез но до рож но -
го транс пор та Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

57. Ле чеб но-управ лен че ское уч ре ж де ние «Вра чеб но-са ни тар ная служ ба Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги».

58. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Цен траль ная по ли кли ни ка Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги».

59. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «До рож ная сто ма то ло ги че ская по ли -
кли ни ка Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

60. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Цен траль ная по ли кли ни ка Ба ра но -
вич ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

61. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Цен траль ная по ли кли ни ка Бре ст -
ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

62. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Цен траль ная по ли кли ни ка Го мель -
ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

63. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Цен траль ная по ли кли ни ка Мо ги -
лев ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

64. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Цен траль ная по ли кли ни ка Ви теб -
ско го от де ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

65. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Ор ша Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

66. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Мо ло деч но Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

67. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Грод но Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

68. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Вол ко выск Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

69. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Ли да Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

70. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Лу ни нец Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

71. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Жло бин Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

72. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Ка лин ко ви чи Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».
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73. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Оси по ви чи Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

74. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
Кри чев Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

75. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Уз ло вая по ли кли ни ка на стан ции
По лоцк Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

76. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «До рож ный центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

77. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «От де лен че ский центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии на стан ции Ба ра но ви чи Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

78. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «От де лен че ский центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии на стан ции Брест Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

79. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «От де лен че ский центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии на стан ции Го мель Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

80. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «От де лен че ский центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии на стан ции Мо ги лев Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

81. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «От де лен че ский центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии на стан ции Ви тебск Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

82. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «Ли ней ный Центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии на стан ции Ор ша Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

83. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «Ли ней ный центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии на стан ции Грод но Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

84. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «Ли ней ный центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии на стан ции Жло бин Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

85. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское уч ре ж де ние «Ли ней ный центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии на стан ции По лоцк Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.01.2009 № 19

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Республики
Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста 1993 г. № 553
«Во про сы Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 23, ст. 456).

2. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 1996 г. № 472
«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 16 ав гу -
ста 1993 г. № 553» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 521).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2000 г. № 425
«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 16 ав гу ста 1993 г. № 553» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 33, 5/2890).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 фев ра ля 2001 г. № 199
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу -
ста 1993 г. № 553» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 21, 5/5268).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря 2002 г. № 97
«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 16 ав гу -
ста 1993 г. № 553» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 14, 5/9842).

6. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2004 г.
№ 863 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам за клю че ния кон трак тов» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 5/14550).

7. Под пункт 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ав гу ста 2004 г. № 1012 «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 по во про сам за клю че ния кон трак тов» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 137, 5/14714).

8. 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
23 но яб ря 2004 г. № 1486 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния
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Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 5/15198).

9. 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 ок тяб ря 2005 г. № 1201 «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 по во про сам за клю че ния кон трак тов» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 174, 5/16701).

10. Под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
2 ав гу ста 2006 г. № 990 «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 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ре ор га ни за ци ей сис те мы рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 146, 5/22839).

11. 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
7 мар та 2008 г. № 347 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ор га ни за ции ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж -
дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 66, 5/27291).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ян ва ря 2009 г. № 31

5/29135
(20.01.2009)

5/29135Об ут вер жде нии Пра вил осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли по об -
раз цам

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по -
тре би те лей» и За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 го да «О тор гов ле» 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 Пра ви ла осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли по об раз цам.
2. Ус та но вить, что роз нич ная тор гов ля по об раз цам вне тор го во го объ ек та то ва ра ми со -

глас но при ло же нию до пус ка ет ся при на ли чии у про дав ца тор го во го объ ек та, в ко то ром осу -
ще ст в ля ет ся реа ли за ция та ких то ва ров.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря 2006 г.

№ 1161 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли по об раз цам с ис поль зо -
ва ни ем се ти Ин тер нет» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 148, 5/22884);

под пункт 1.7 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 
2008 г. № 1012 «О вне се нии 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 174,
5/28002).

4. Пре дос та вить пра во Ми ни стер ст ву тор гов ли да вать разъ яс не ния о по ряд ке при ме не -
ния Пра вил осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли по об раз цам.

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 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.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 16 ян ва ря 2009 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
15.01.2009 № 31

ПРАВИЛА
осуществления розничной торговли по образцам

1. На стоя щи ми Пра ви ла ми, раз ра бо тан ны ми в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и За ко ном Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 го да «О тор гов ле» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 87, 2/981), ре гу ли ру ют ся от но ше ния ме ж ду по ку па те лем и
про дав цом то ва ров при осу ще ст в ле нии роз нич ной тор гов ли по об раз цам и ока за нии ус луг,
свя зан ных с та кой тор гов лей.

2. Для це лей на стоя щих Пра вил при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях,
ус та нов лен ных за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те прав по тре би те лей» и «О тор гов -
ле», а так же сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
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по ку па тель – фи зи че ское ли цо, имею щее на ме ре ние за ка зать или при об ре сти ли бо за ка -
зы ваю щее, при об ре таю щее или ис поль зую щее то ва ры ис клю чи тель но для лич ных, бы то -
вых, се мей ных, до маш них и иных нужд, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти;

про да вец – ор га ни за ция, ее фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное струк тур ное под раз де ле -
ние, рас по ло жен ное вне мес та на хо ж де ния ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -
тель, реа ли зую щие то ва ры по ку па те лю по до го во ру роз нич ной ку п ли-про да жи;

ин тер нет-ма га зин – сайт, со дер жа щий ин фор ма цию о то ва рах, про дав це, по зво ляю щий
осу ще ст вить вы бор, за каз и (или) при об ре те ние то ва ра.

3. Роз нич ная тор гов ля по об раз цам осу ще ст в ля ет ся:
в тор го вом объ ек те – пу тем де мон ст ра ции об раз цов то ва ров и (или) опи са ний то ва ров, со -

дер жа щих ся в ка та ло гах, про спек тах, рек ла ме, бук ле тах или пред став лен ных в фо то гра фи -
ях или иных ин фор ма ци он ных ис точ ни ках, в тор го вых объ ек тах (да лее – тор гов ля по об раз -
цам в тор го вом объ ек те);

вне тор го во го объ ек та – пу тем пре дос тав ле ния опи са ний то ва ров, со дер жа щих ся в ка та -
ло гах, про спек тах, рек ла ме, бук ле тах или пред став лен ных в фо то гра фи ях или иных ин фор -
ма ци он ных ис точ ни ках, рас сы лае мых про дав цом не оп ре де лен но му кру гу лиц с ис поль зо ва -
ни ем ус луг ор га ни за ций поч то вой свя зи или рас про стра няе мых в сред ст вах мас со вой ин фор -
ма ции или лю бы ми дру ги ми спо со ба ми, не за пре щен ны ми за ко но да тель ст вом, в том чис ле в
гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет че рез ин тер нет-ма га зин (да лее – тор гов ля по об раз -
цам вне тор го во го объ ек та).

4. При тор гов ле по об раз цам по ку па те лю пре дос тав ля ет ся воз мож ность са мо стоя тель но
или с по мо щью про дав ца оз на ко мить ся с де мон ст ри руе мы ми об раз ца ми или пред ло жен ны -
ми опи са ния ми то ва ров, вы брать и оп ла тить не об хо ди мые то ва ры, ко то рые пе ре да ют ся по ку -
па те лю по сле их дос тав ки в ука зан ное им ме сто, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром роз -
нич ной ку п ли-про да жи (да лее – до го вор).

5. При тор гов ле по об раз цам про да вец мо жет пред ло жить по ку па те лю ус лу ги по дос тав ке
то ва ров пу тем их пе ре сыл ки поч то вы ми от прав ле ния ми или пе ре воз ки лю бы ми ви да ми
транс пор та, а так же по сбор ке, ус та нов ке, под клю че нию, на лад ке и сер вис но му об слу жи ва -
нию то ва ров.

6. Пе ре чень то ва ров, реа ли зуе мых по об раз цам, и ока зы вае мых ус луг оп ре де ля ет ся про -
дав цом, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

По ку па тель впра ве от ка зать ся от ус луг, пред ла гае мых про дав цом при за клю че нии до го -
во ра.

7. При тор гов ле по об раз цам в тор го вом объ ек те про да вец обя зан до ве сти до све де ния по -
ку па те ля на вы вес ке и (или) ин фор ма ци он ной таб лич ке, рас по ло жен ной на вход ных две рях
или фа са де зда ния (со ору же ния, по ме ще ния) тор го во го объ ек та, свое на име но ва ние (фир -
мен ное на име но ва ние), на име но ва ние тор го во го объ ек та, ес ли та кое на име но ва ние не сов па -
да ет с на име но ва ни ем (фир мен ным на име но ва ни ем) про дав ца, а ес ли про дав цом яв ля ет ся
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, – фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, на име но ва ние
тор го во го объ ек та ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (при на ли чии та ко го на име но ва ния),
а так же ре жим ра бо ты.

Про да вец так же обя зан до ве сти до све де ния по ку па те ля иным дос туп ным спо со бом, при -
ня тым в тор го вом об слу жи ва нии по тре би те лей:

ин фор ма цию о но ме ре спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), сро ке его дей ст вия, го су дар -
ст вен ном ор га не или го су дар ст вен ной ор га ни за ции, вы дав ших это спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зию), ес ли вид дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой про дав цом, под ле жит ли цен зи ро ва -
нию, а так же по тре бо ва нию по ку па те ля пре дос та вить воз мож ность оз на ком ле ния с под лин -
ни ком или ко пи ей спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), оформ лен ной в ус та нов лен ном по -
ряд ке;

ес ли про дав цом яв ля ет ся ор га ни за ция, ее фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное обо соб лен ное
под раз де ле ние, рас по ло жен ное вне мес та на хо ж де ния ор га ни за ции, – так же ин фор ма цию о
его мес те на хо ж де ния;

ес ли про дав цом яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, – так же ин фор ма цию о его
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и на име но ва нии ор га на, осу ще ст вив ше го его го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, мес те жи тель ст ва.

8. При тор гов ле по об раз цам вне тор го во го объ ек та ин фор ма ция, пре ду смот рен ная пунк -
том 7 на стоя щих Пра вил, долж на до во дить ся до све де ния по ку па те ля в ка та ло гах, про спек -
тах, рек ла ме, бук ле тах или быть пред став ле на в фо то гра фи ях или иных ин фор ма ци он ных
ис точ ни ках, в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет.

9. Про да вец обя зан свое вре мен но в дос туп ной фор ме до ве сти до све де ния по ку па те ля не -
об хо ди мую и дос то вер ную ин фор ма цию о то ва рах и об их из го то ви те лях, обес пе чи ваю щую
воз мож ность пра виль но го вы бо ра то ва ров:
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9.1. ин фор ма ция о то ва рах в обя за тель ном по ряд ке долж на со дер жать:
на име но ва ние то ва ра;
ука за ние на нор ма тив ные до ку мен ты, ус та нав ли ваю щие тре бо ва ния к ка че ст ву то ва ра

(для то ва ра, вы пус кае мо го по та ким нор ма тив ным до ку мен там);
све де ния об ос нов ных по тре би тель ских свой ст вах то ва ра, а в от но ше нии пи ще вых про -

дук тов – о со ста ве, пи ще вой цен но сти (для про дук тов, пред на зна чен ных для дет ско го, ле чеб -
но го и дие ти че ско го пи та ния, – ка ло рий ность, на ли чие ви та ми нов и иные по ка за те ли, о ко то -
рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не об хо ди мо ин фор ми ро вать по ку па те ля), ука за ние
на то, что пи ще вой про дукт яв ля ет ся ге не ти че ски мо ди фи ци ро ван ным, ес ли в нем со дер жат -
ся ге не ти че ски мо ди фи ци ро ван ные со став ляю щие (ком по нен ты), а так же в слу ча ях и по ряд -
ке, оп ре де ляе мых Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, све де ния о на ли чии вред ных для
жиз ни и здо ро вья по ку па те ля ве ществ, срав не ние (со от не се ние) этой ин фор ма ции с нор ма -
тив ны ми до ку мен та ми, ус та нав ли ваю щи ми тре бо ва ния к ка че ст ву то ва ра, о по ка за ни ях к
при ме не нию от дель ны ми воз рас тны ми груп па ми;

це ну и ус ло вия оп ла ты то ва ров;
га ран тий ный срок, ес ли он ус та нов лен;
ре ко мен да ции по при го тов ле нию пи ще вых про дук тов, ес ли это тре бу ет ся из спе ци фи ки

та ких про дук тов;
да ту из го тов ле ния (фа со ва ния) и (или) срок служ бы, и (или) срок год но сти, и (или) срок

хра не ния то ва ров, ес ли они ус та нов ле ны для кон крет ных то ва ров, ука за ние ус ло вий хра не -
ния то ва ров, ес ли они от ли ча ют ся от обыч ных ус ло вий хра не ния со от вет ст вую щих то ва ров
ли бо тре бу ют спе ци аль ных ус ло вий хра не ния, а так же све де ния о не об хо ди мых дей ст ви ях
по ку па те ля по ис те че нии ука зан ных сро ков и воз мож ных по след ст ви ях при не вы пол не нии
та ких дей ст вий, ес ли то ва ры по ис те че нии ука зан ных сро ков пред став ля ют опас ность для
жиз ни, здо ро вья, на след ст вен но сти и иму ще ст ва по ку па те ля и ок ру жаю щей сре ды или ста -
но вят ся не при год ны ми для ис поль зо ва ния по на зна че нию;

на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние), ме сто на хо ж де ния из го то ви те ля (про дав ца), а
так же при на ли чии им пор те ра, пред ста ви те ля, ре монт ной ор га ни за ции, упол но мо чен ной из -
го то ви те лем (про дав цом, по став щи ком, пред ста ви те лем) на уст ра не ние не дос тат ков то ва ра и
(или) его тех ни че ское об слу жи ва ние; ес ли из го то ви те лем (про дав цом, им пор те ром, пред ста -
ви те лем, ре монт ной ор га ни за ци ей) яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – фа ми -
лию, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

све де ния о под твер жде нии со от вет ст вия то ва ров, под ле жа щих обя за тель но му под твер -
жде нию со от вет ст вия, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

ко ли че ст во или ком плект ность то ва ра;
све де ния о сро ке дос тав ки то ва ра, це не и об ус ло ви ях оп ла ты дос тав ки то ва ра;
не об хо ди мые све де ния о пра ви лах и об ус ло ви ях эф фек тив но го и безо пас но го ис поль зо ва -

ния то ва ров, в том чис ле ухо да за ни ми, и иные све де ния, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом или со от вет ст вую щи ми до го во ра ми обя за тель ны для пре дос тав ле ния по ку па те лю, 
в том чис ле от но ся щие ся к до го во ру све де ния по прось бе по ку па те ля;

штри хо вой иден ти фи ка ци он ный код, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре но обя за тель -
ное мар ки ро ва ние то ва ров та ким ко дом;

9.2. при тор гов ле по об раз цам вне тор го во го объ ек та про да вец дол жен пре дос та вить по ку -
па те лю:

до мо мен та за клю че ния до го во ра – ин фор ма цию, пре ду смот рен ную аб за ца ми вто -
рым–две на дца тым под пунк та 9.1 на стоя ще го пунк та;

при дос тав ке то ва ра – так же ин фор ма цию, пре ду смот рен ную аб за ца ми три на дца тым и че -
тыр на дца тым под пунк та 9.1 на стоя ще го пунк та;

9.3. при тор гов ле по об раз цам вне тор го во го объ ек та до мо мен та за клю че ния до го во ра ин -
фор ма ция, пре ду смот рен ная аб за ца ми вто рым, пя тым, шес тым, де вя тым и две на дца тым
под пунк та 9.1 на стоя ще го пунк та, до во дит ся до све де ния по ку па те ля в ин фор ма ци он ных ис -
точ ни ках, ис поль зуе мых для опи са ния то ва ров. Иная ин фор ма ция до мо мен та за клю че ния
до го во ра мо жет до во дить ся до све де ния по ку па те ля в уст ной фор ме;

9.4. ес ли при об ре тае мый по ку па те лем то вар был в упот реб ле нии или в нем уст ра нял ся не -
дос та ток (не дос тат ки), по ку па те лю долж на быть пре дос тав ле на ин фор ма ция об этом. В слу -
чае при об ре те ния та ко го то ва ра све де ния о на ли чии не дос тат ка (не дос тат ков) долж ны быть
ука за ны в до ку мен те, под твер ждаю щем факт по куп ки;

9.5. при про да же кон фи ско ван но го то ва ра или об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иным
спо со бом по ку па те лю долж на быть пре дос тав ле на ин фор ма ция о том, что то вар яв ля ет ся кон -
фи ско ван ным или об ра щен ным в до ход го су дар ст ва иным спо со бом;

9.6. на то ва рах, фа со ван ных и упа ко ван ных в по тре би тель скую та ру не в мес те их из го -
тов ле ния, кро ме ин фор ма ции, ука зан ной в под пунк те 9.1 на стоя ще го пунк та, долж на ука зы -
вать ся ин фор ма ция о фа сов щи ке и упа ков щи ке;
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9.7. в слу чае на ли чия в пи ще вых про дук тах ге не ти че ски мо ди фи ци ро ван ных со став ляю -
щих (ком по нен тов) про да вец обя зан до ве сти до све де ния по ку па те лей по ми мо ин фор ма ции,
со дер жа щей ся на по тре би тель ской та ре, до пол ни тель ную ин фор ма цию о со дер жа нии ге не -
ти че ски мо ди фи ци ро ван ных со став ляю щих (ком по нен тов), ука зав ее на цен ни ках и (или)
ины ми спо со ба ми (с ис поль зо ва ни ем эти ке ток, сти ке ров, по сте ров и др.), при ме няе мы ми для
от дель ных ви дов то ва ров;

9.8. при про да же не про до воль ст вен ных то ва ров, срок служ бы и (или) срок хра не ния ко -
то рых ис тек ли (кро ме ле кар ст вен ных средств), но реа ли за ция ко то рых раз ре ше на в по ряд ке, 
ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ку па те лю долж на быть пре дос тав -
ле на ин фор ма ция об ис тек ших сро ке служ бы и (или) сро ке хра не ния то ва ров, о да те и но ме ре
раз ре ше ния на даль ней шую их реа ли за цию и сро ке, в те че ние ко то ро го то ва ры воз мож ны к
ис поль зо ва нию.

10. Ин фор ма ция, ука зан ная в пунк тах 7–9 на стоя щих Пра вил, долж на до во дить ся до
све де ния по ку па те ля на бе ло рус ском или рус ском язы ке.

11. Де мон ст ра ция об раз цов то ва ров при тор гов ле по об раз цам в тор го вом объ ек те при зна -
ет ся пуб лич ной офер той, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда про да вец яв но оп ре де лил, что то ва -
ры не пред на зна че ны для про да жи.

Пред ло же ние то ва ра при тор гов ле по об раз цам вне тор го во го объ ек та при зна ет ся пуб лич -
ной офер той, ес ли оно со дер жит все су ще ст вен ные ус ло вия до го во ра.

В слу ча ях, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, про да вец обя зан за -
клю чить до го вор с лю бым ли цом, вы ра зив шим на ме ре ние при об ре сти то вар.

12. При тор гов ле по об раз цам в тор го вом объ ек те об раз цы то ва ров де мон ст ри ру ют ся в
вит ри нах, на при лав ках, по диу мах, стен дах и ином обо ру до ва нии, раз ме ще ние ко то ро го по -
зво ля ет по ку па те лям оз на ко мить ся с то ва ра ми.

Для оз на ком ле ния по ку па те лей пред став ля ют ся об раз цы пред ла гае мых то ва ров всех ар -
ти ку лов, ма рок и раз но вид но стей, ком плек тую щих из де лий и при бо ров, фур ни ту ры и дру -
гих со пут ст вую щих то ва ров.

При про да же ком плек тов (на бо ров) ме бе ли в де мон ст ра ци он ном по ме ще нии (тор го вом за -
ле) мо гут оформ лять ся ин терь е ры, ими ти рую щие жи лые, бы то вые по ме ще ния, кух ни с ис -
поль зо ва ни ем дру гих пред ме тов об ста нов ки и обо ру до ва ния, а так же стен ды с об раз ца ми тка -
ней или от де лоч ных ма те риа лов, при ме няе мых для про из вод ст ва из де лий.

Об раз цы то ва ров, тре бую щие оз на ком ле ния по ку па те лей с их уст рой ст вом и дей ст ви ем,
де мон ст ри ру ют ся с уча сти ем пер со на ла про дав ца.

Об раз цы то ва ров, пред ла гае мых к про да же, де мон ст ри ру ют ся в со б ран ном, тех ни че ски
ис прав ном со стоя нии.

Про да вец дол жен осу ще ст в лять пе рио ди че ское об нов ле ние вы став лен ных об раз цов то ва -
ров в це лях пре ду пре ж де ния по те ри их ка че ст ва.

13. При тор гов ле по об раз цам вне тор го во го объ ек та по ку па те лю пре дос тав ля ют ся ка та -
ло ги, про спек ты, бук ле ты, фо то гра фии или дру гие ин фор ма ци он ные ма те риа лы, со дер жа -
щие пол ную, дос то вер ную и дос туп ную ин фор ма цию, ха рак те ри зую щую пред ла гае мый то -
вар.

14. При тор гов ле по об раз цам до го вор мо жет быть за клю чен пу тем со став ле ния до ку мен -
та, под пи сан но го сто ро на ми, ли бо пу тем пе ре да чи по ку па те лем со об ще ния о на ме ре нии при -
об ре сти то вар по сред ст вом поч то вой, те ле граф ной, те ле тайп ной, те ле фон ной, элек трон ной
или иной свя зи, по зво ляю щей дос то вер но ус та но вить, что со об ще ние ис хо дит от по ку па те ля,
а так же в иной фор ме, не за пре щен ной за ко но да тель ст вом.

В до го во ре долж но быть ука за но:
на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния про дав ца, а ес ли про дав цом яв ля ет ся ин ди ви ду аль -

ный пред при ни ма тель – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва;
фа ми лия, имя, от че ст во по ку па те ля или ука зан но го им ли ца (по лу ча те ля), ад рес, по ко то -

ро му сле ду ет дос та вить то вар, ес ли его дос тав ка осу ще ст в ля ет ся про дав цом;
на име но ва ние то ва ра, ар ти кул (мар ка, мо дель), ко ли че ст во пред ме тов, вхо дя щих в ком -

плект при об ре тае мо го то ва ра;
це на то ва ра и ус ло вия оп ла ты;
вид ус лу ги, срок ее вы пол не ния и це на, ес ли ока за ние ус лу ги пре ду смот ре но до го во ром;
обя за тель ст ва про дав ца и по ку па те ля.
Пред ло же ние по ку па те ля о пе ре сыл ке то ва ра поч то вым от прав ле ни ем в ад рес «До вос тре -

бо ва ния» мо жет быть при ня то толь ко с со гла сия про дав ца.
15. До го вор счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та вы да чи про дав цом по ку па те лю кас со во го

или то вар но го че ка, ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го факт при об ре те ния то ва ра, ес ли
иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром.

Оп ла та то ва ров и ус луг при тор гов ле по об раз цам осу ще ст в ля ет ся в фор ме на лич но го или
без на лич но го рас че та в ус та нов лен ном по ряд ке.
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16. По ку па тель до пе ре да чи ему то ва ра впра ве от ка зать ся от вы пол не ния до го во ра при ус -
ло вии воз ме ще ния про дав цу рас хо дов, по не сен ных в свя зи с со вер ше ни ем дей ст вий по его
вы пол не нию.

17. Пе ре да ча по ку па те лю при об ре тен но го по об раз цу то ва ра мо жет быть про из ве де на пу -
тем его пе ре сыл ки поч то вым от прав ле ни ем или пе ре воз ки лю бым ви дом транс пор та с дос тав -
кой то ва ра по мес ту, ука зан но му по ку па те лем в до го во ре.

18. Про да вец обя зан пе ре дать то вар по ку па те лю в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные в до го -
во ре.

В слу ча ях, ко гда до го во ром не оп ре де ле но вре мя дос тав ки то ва ра по ку па те лю, срок дос -
тав ки оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

19. Ус та нов ка, под клю че ние, на лад ка и пуск в экс плуа та цию от дель ных тех ни че ски
слож ных то ва ров, на ко то рые в со от вет ст вии с тех ни че ской и экс плуа та ци он ной до ку мен та -
ци ей ус та нов лен за прет на са мо стоя тель ное вы пол не ние этих про це дур по ку па те лем, а так же 
обя за тель ный ин ст рук таж о пра ви лах поль зо ва ния то ва ра ми про из во дят ся про дав цом или
ор га ни за ци ей (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем), упол но мо чен ной про дав цом на тех ни -
че ское об слу жи ва ние реа ли зуе мых то ва ров. Стои мость этих ус луг до пол ни тель но по ку па те -
лем не оп ла чи ва ет ся.

Ока за ние та ких ус луг долж но быть осу ще ст в ле но в сро ки, оп ре де лен ные до го во ром, но
не позд нее 7 ка лен дар ных дней с мо мен та дос тав ки то ва ра по ку па те лю.

20. До го вор счи та ет ся ис пол нен ным с мо мен та дос тав ки то ва ра в ме сто, ука зан ное в до го -
во ре, а ес ли ме сто пе ре да чи то ва ра до го во ром не оп ре де ле но – с мо мен та дос тав ки то ва ра по
мес ту жи тель ст ва по ку па те ля или ино му ука зан но му им ад ре су, ес ли иное не пре ду смот ре но
за ко но да тель ст вом или до го во ром.

В слу чае, пре ду смот рен ном в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, до го вор счи та ет ся ис пол -
нен ным с мо мен та ус та нов ки, под клю че ния, на лад ки или пус ка в экс плуа та цию тех ни че ски
слож но го то ва ра.

21. При про да же то ва ров по об раз цам в слу чае, ес ли мо мент за клю че ния до го во ра и мо -
мент пе ре да чи то ва ра по ку па те лю не сов па да ют, га ран тий ный срок ис чис ля ет ся со дня дос -
тав ки то ва ра по ку па те лю, а ко гда то вар ну ж да ет ся в спе ци аль ной ус та нов ке (под клю че нии)
или сбор ке – со дня его ус та нов ки (под клю че ния) или сбор ки.

Ес ли по ку па тель ли шен воз мож но сти ис поль зо вать то вар по об стоя тель ст вам, за ви ся щим 
от про дав ца (ко гда то вар ну ж да ет ся в спе ци аль ной ус та нов ке (под клю че нии) или сбор ке, ко -
то рые обя за ны осу ще ст вить про да вец или упол но мо чен ная им в со от вет ст вии с до го во ром ор -
га ни за ция (ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель), ли бо в нем име ют ся не дос тат ки, ли бо он
не мо жет ис поль зо вать ся по ку па те лем по иным при чи нам), га ран тий ный срок не ис чис ля ет -
ся до уст ра не ния про дав цом та ких об стоя тельств.

Ес ли день дос тав ки, ус та нов ки (под клю че ния) или сбор ки то ва ра, уст ра не ния за ви ся щих
от про дав ца об стоя тельств, вслед ст вие ко то рых по ку па тель не мо жет ис поль зо вать то вар по
на зна че нию, оп ре де лить не воз мож но, этот срок ис чис ля ет ся со дня за клю че ния до го во ра.

22. В слу чае, ес ли дос тав ка то ва ра про из ве де на в ус та нов лен ные до го во ром сро ки, но то -
вар не был пе ре дан по ку па те лю по его ви не, по втор ная дос тав ка то ва ра про из во дит ся в но вые
сро ки, со гла со ван ные с про дав цом, при ус ло вии оп ла ты по ку па те лем стои мо сти ус луг по дос -
тав ке то ва ра и воз ме ще ния рас хо дов, по не сен ных про дав цом при пер во на чаль ной дос тав ке
то ва ра. Ес ли стои мость ус лу ги по дос тав ке то ва ра вклю че на в стои мость то ва ра, по ку па тель
обя зан воз мес тить про дав цу рас хо ды, свя зан ные с по втор ной его дос тав кой.

23. Про да вец обя зан пе ре дать по ку па те лю то вар, ко то рый со от вет ст ву ет его об раз цу или
опи са нию, ка че ст во ко то ро го со от вет ст ву ет ин фор ма ции, пред став лен ной по ку па те лю при
за клю че нии до го во ра, а так же ин фор ма ции, до ве ден ной до его све де ния при пе ре да че то ва ра
(в до ку мен та ции, при ла гае мой к то ва ру, на по тре би тель ской та ре (упа ков ке), эти кет ках или
иным спо со бом, при ня тым для от дель ных ви дов то ва ров).

24. Од но вре мен но с то ва ром про да вец обя зан пе ре дать по ку па те лю от но ся щие ся к не му
до ку мен ты (тех ни че ский пас порт, ин ст рук цию по экс плуа та ции и дру гие).

25. Ес ли при тор гов ле по об раз цам по ку па те лю не пре дос тав ле на воз мож ность по лу чить
не об хо ди мую и дос то вер ную ин фор ма цию о то ва ре в мо мент дос тав ки то ва ра, по ку па тель
впра ве от ка зать ся от при об ре те ния то ва ра без воз ме ще ния про дав цу рас хо дов, свя зан ных с
дос тав кой та ко го то ва ра.

26. В слу чае, ес ли про да вец, по лу чив ший сум му пред ва ри тель ной оп ла ты за то вар и ус лу -
ги по его дос тав ке, не ис пол ня ет обя зан но сти по пе ре да че то ва ра по ку па те лю в ус та нов лен -
ный до го во ром срок, по ку па тель по сво ему вы бо ру впра ве по тре бо вать пе ре да чи оп ла чен но го
то ва ра в ус та нов лен ный им но вый срок ли бо воз вра та сум мы пред ва ри тель ной оп ла ты за то -
вар, не пе ре дан ный про дав цом, и ока за ние ус луг.

По ку па тель впра ве так же по тре бо вать пол но го воз ме ще ния убыт ков, при чи нен ных ему
вслед ст вие на ру ше ния ус та нов лен но го до го во ром сро ка пе ре да чи пред ва ри тель но оп ла чен -
но го то ва ра.

В слу чае на ру ше ния ус та нов лен но го до го во ром сро ка пе ре да чи по ку па те лю пред ва ри -
тель но оп ла чен но го то ва ра про да вец обя зан вы пла тить по ку па те лю про цен ты на сум му пред -
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ва ри тель ной оп ла ты в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен -
ной на день вы пла ты про цен тов ли бо на день вы не се ния су деб но го ре ше ния, ес ли тре бо ва ние
о вы пла те про цен тов не бы ло удов ле тво ре но доб ро воль но.

Про цен ты вы пла чи ва ют ся со дня, ко гда по до го во ру пе ре да ча то ва ра по ку па те лю долж на
бы ла осу ще ст вить ся, до дня пе ре да чи то ва ра по ку па те лю или до дня воз вра та по ку па те лю
сум мы пред ва ри тель ной оп ла ты то ва ра, ес ли до го во ром для на чис ле ния про цен тов не ус та -
нов лен бо лее ко рот кий срок.

27. От но ше ния ме ж ду про дав цом и ор га ни за ция ми поч то вой свя зи, транс пор та и сер вис -
но го об слу жи ва ния ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом ли бо до го во ром.

28. К от но ше ни ям при тор гов ле по об раз цам в час ти, не уре гу ли ро ван ной на стоя щи ми
Пра ви ла ми, при ме ня ют ся Пра ви ла осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли от дель ны ми ви да ми
то ва ров и об ще ст вен но го пи та ния, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2004 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 58, 5/14061).

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
15.01.2009 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров,  розничная торговля которыми по образцам
вне торгового объекта допускается при наличии у продавца
торгового объекта, в котором осуществляется реализация таких 
товаров

1. Из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней.
2. Пи ро тех ни че ские из де лия.
3. Ле кар ст вен ные сред ст ва.
4. Ору жие и па тро ны к не му.
5. Эро ти че ская про дук ция, про дук ция, со дер жа щая эле мен ты эро ти ки, на си лия и жес то -

ко сти, про дук ция по сек су аль но му об ра зо ва нию и по ло во му вос пи та нию, про дук ция сек су -
аль но го на зна че ния, ау дио ви зу аль ные про из ве де ния с ин дек са ми **  и ***.

6. Ско ро пор тя щие ся про до воль ст вен ные то ва ры, ку ли нар ная про дук ция.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 32

5/29136
(20.01.2009)

5/29136Об ос во бо ж де нии И.Г.Сте па нен ко от долж но сти за мес ти те ля Ми -
ни ст ра тор гов ли 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:
Ос во бо дить Сте па нен ко Ива на Гри горь е ви ча от долж но сти за мес ти те ля Ми ни ст ра тор гов -

ли Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 33

5/29137
(20.01.2009)

5/29137О не ко то рых во про сах по соз да нию ав то ма ти зи ро ван ной ин фор -
ма ци он ной сис те мы кон тро ля за дви же ни ем от дель ных групп то -
ва ров

В це лях соз да ния ус ло вий для функ цио ни ро ва ния ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной 
сис те мы кон тро ля за дви же ни ем от дель ных групп то ва ров Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пункт 5 По ло же ния о по ряд ке хра не ния све де ний, со став ляю щих на ло го вую
тай ну, дос ту па к ним и их раз гла ше 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 16 сен тяб ря 2004 г. № 1149 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 154, 5/14853; 2007 г., № 292, 5/26306), сле дую щие до пол -
не ние и из ме не ние:

в час ти пер вой:
по сле аб за ца седь мо го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«На цио наль но му бан ку для ор га ни за ции ра бот по функ цио ни ро ва нию ав то ма ти зи ро ван -

ной ин фор ма ци он ной сис те мы кон тро ля за дви же ни ем от дель ных групп то ва ров (в час ти све -
де ний, со дер жа щих ся в Го су дар ст вен ном рее ст ре пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц);»;
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аб зац вось мой счи тать аб за цем де вя тым;
в час ти вто рой сло во «вось мом» за ме нить сло вом «де вя том».
2. Ми ни стер ст ву юс ти ции пре дос та вить На цио наль но му бан ку дос туп к дан ным Еди но го

го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (в не об -
хо ди мом объ е ме) для ор га ни за ции ра бот по функ цио ни ро ва нию ав то ма ти зи ро ван ной ин фор -
ма ци он ной сис те мы кон тро ля за дви же ни ем от дель ных групп то ва ров.

3. На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си обес пе чить пре дос тав ле ние На цио наль но му
бан ку ин фор ма ции из де по зи та рия штри хо вых ко дов для ор га ни за ции ра бот по функ цио ни -
ро ва нию ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы кон тро ля за дви же ни ем от дель ных
групп то ва ров.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 34

5/29138
(20.01.2009)

5/29138О 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

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

пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2004 г. № 714

«О ме рах по раз ви тию бир же вой тор гов ли на то вар ных бир жах» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2007 г., № 144, 5/25324; № 248,
5/25911; № 263, 5/26047; № 292, 5/26288; 2008 г., № 15, 5/26597; № 211, 5/28245):

в пунк те 3:
в час ти вто рой:
из аб за ца два дцать третье го сло ва «ли бо у ос нов ных по став щи ков» ис клю чить;
по сле аб за ца два дцать третье го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«в пунк ты 18–67 пе реч ня, при об ре тае мы ми для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по -

треб ле ния у ор га ни за ций – про дав цов по пред ло же ни ям. При этом с ор га ни за ция ми – про дав -
ца ми по пред ло же ни ям мо гут за клю чать ся сдел ки с ме тал ло про дук ци ей, имею щей ся в мо -
мент за клю че ния сдел ки в на ли чии в их склад ских по ме ще ни ях, на хо дя щих ся на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Та кие сдел ки под ле жат ре ги ст ра ции в от кры том ак цио нер ном об -
ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» в день их за клю че ния;»;

аб за цы два дцать чет вер тый–два дцать шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми два дцать
пя тым–два дцать седь мым;

в час ти чет вер той:
по сле аб за ца третье го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«под ор га ни за ция ми – про дав ца ми по пред ло же ни ям по ни ма ют ся ор га ни за ции, реа ли -

зую щие ме тал ло про дук цию с ис поль зо ва ни ем под сис те мы реа ли за ции ме тал ло про дук ции
по пред ло же ни ям ин фор ма ци он ной тор го вой сис те мы от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа»:

ос нов ные по став щи ки;
иные ор га ни за ции – ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, от ве чаю щие сле дую щим тре бо ва -

ни ям:
уч ре ж де ны ор га ни за ция ми-про из во ди те ля ми, ко то рым при над ле жит не ме нее 50 про -

цен тов до лей (ак ций) в ус тав ном фон де та ких ор га ни за ций;
осу ще ст в ля ют реа ли за цию толь ко ме тал ло про дук ции, про из ве ден ной уч ре див ши ми их

ор га ни за ция ми-про из во ди те ля ми;
име ют на пра ве соб ст вен но сти или арен ды спе циа ли зи ро ван ные склад ские по ме ще ния,

на хо дя щие ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пло ща дью не ме нее 1000 квад рат ных
мет ров с не об хо ди мым обо ру до ва ни ем;

обес пе чи ва ют ока за ние ус луг по рез ке и рас крою ме тал ло про дук ции не позд нее го да по сле 
ре ги ст ра ции в ин фор ма ци он ной тор го вой сис те ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло -
рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа»;»;

аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми один на дца тым и две на дца тым;
в аб за це две на дца том сло ва «уч ре ди те ля ми ко то рых яв ля ют ся та кие ор га ни за ции» за ме -

нить сло ва ми «управ ляе мые та ки ми ор га ни за ция ми по сред ст вом при об ре те ния до лей (ак -
ций) в иму ще ст ве или за клю че ния со от вет ст вую ще го до го во ра по управ ле нию (управ ляю щая 
ком па ния)»;
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1.2. в Про грам ме цен тра ли зо ван ных за ку пок ме тал ло про дук ции и ее реа ли за ции для
нужд на род но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 4 ав гу ста 2005 г. № 864 «Об ут вер жде нии Про грам мы цен -
тра ли зо ван ных за ку пок ме тал ло про дук ции и ее реа ли за ции для нужд на род но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь и о вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 126, 5/16371; № 161, 5/16615; 2007 г., № 79, 5/24913; 2008 г., № 211,
5/28245):

в час ти вто рой раз де ла «Вве де ние»:
в аб за це вось мом сло ва «уч ре ди те лем ко то рой яв ля ют ся та кие ор га ни за ции» за ме нить

сло ва ми «управ ляе мая та ки ми ор га ни за ция ми по сред ст вом при об ре те ния до лей в иму ще ст -
ве (ак ций) или за клю че ния со от вет ст вую ще го до го во ра по управ ле нию (управ ляю щая ком па -
ния)»;

до пол нить часть аб за ца ми де ся тым–ше ст на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ор га ни за ции – про дав цы по пред ло же ни ям – ор га ни за ции, реа ли зую щие ме тал ло про -

дук цию с ис поль зо ва ни ем под сис те мы реа ли за ции ме тал ло про дук ции по пред ло же ни ям ин -
фор ма ци он ной тор го вой сис те мы от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер -
саль ная то вар ная бир жа»:

ос нов ные по став щи ки;
иные ор га ни за ции – ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, от ве чаю щие сле дую щим тре бо ва -

ни ям:
уч ре ж де ны ор га ни за ция ми-про из во ди те ля ми, ко то рым при над ле жит не ме нее 50 про -

цен тов до лей (ак ций) в ус тав ном фон де та ких ор га ни за ций;
осу ще ст в ля ют реа ли за цию толь ко ме тал ло про дук ции, про из ве ден ной уч ре див ши ми их

ор га ни за ция ми-про из во ди те ля ми;
име ют на пра ве соб ст вен но сти или арен ды спе циа ли зи ро ван ные склад ские по ме ще ния,

на хо дя щие ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пло ща дью не ме нее 1000 квад рат ных
мет ров с не об хо ди мым обо ру до ва ни ем;

обес пе чи ва ют ока за ние ус луг по рез ке и рас крою ме тал ло про дук ции не позд нее го да по сле 
ре ги ст ра ции в ин фор ма ци он ной тор го вой сис те ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло -
рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа».»;

в раз де ле «По ря док цен тра ли зо ван ных за ку пок ме тал ло про дук ции и ее реа ли за ции»:
аб зац чет вер тый час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«III. у ор га ни за ций – про дав цов по пред ло же ни ям;»;
по сле час ти вто рой до пол нить раз дел ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«С ор га ни за ция ми – про дав ца ми по пред ло же ни ям мо гут за клю чать ся сдел ки с ме тал ло -

про дук ци ей, имею щей ся в мо мент за клю че ния сдел ки в на ли чии в их склад ских по ме ще ни -
ях, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

час ти тре тью–вось мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–де вя той;
при ло же ние 2 к этой Про грам ме до пол нить пунк та ми 11 и 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние по ма ши но строе нию «Бе лаг ро -

маш».
12. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ский за вод лиф то во го ма ши но -

строе ния».»;
1.3. аб зац пя тый пунк та 2 Пра вил оп то вой тор гов ли, осу ще ст в ляе мой в фор ме элек трон -

ной тор гов ли, 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
19 ию ля 2007 г. № 924 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 183, 5/25540), до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ин фор ма ци он ная
тор го вая сис те ма мо жет объ е ди нять под сис те мы, от ра жаю щие осо бен но сти за клю че ния до -
го во ров по оп ре де лен ным пра ви лам (с ис поль зо ва ни ем оп ре де лен но го ал го рит ма).».

2. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му ус та но вить по ря док за ку -
пок и реа ли за ции ме тал ло про дук ции в со от вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем ор га ни за -
ция ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, и ор га ни за ция ми, до -
ли (ак ции) в ус тав ном фон де ко то рых при над ле жат ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди -
ни цам.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2, ко то рый всту па ет в си лу со дня при ня тия по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 35

5/29139
(20.01.2009)

5/29139Об ут вер жде нии по ка за те ля по эко но мии ре сур сов на 2009 год

В со от вет ст вии с под пунк том 2.1 пунк та 2 Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо -
пас но сти го су дар ст ва» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить, что по ка за те лем по эко но мии ре сур сов в 2009 го ду яв ля ет ся от но ше ние
тем пов рос та за трат на про из вод ст во про дук ции (ра бот, ус луг) к тем пам рос та объ е ма про из -
вод ст ва про дук ции (ра бот, ус луг) в те ку щих це нах за вы че том на чис лен ных на ло гов и сбо ров
из вы руч ки, рас счи ты вае мое на ос но ве дан ных го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти.

2. Ус та но вить за да ния по эко но мии ре сур сов на 2009 год 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 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 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 диф фе рен ци ро ван но до на хо дя щих ся в их под -
чи не нии или вхо дя щих в их со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций и хо зяй ст вен ных об ществ,
в от но ше нии ко то рых го су дар ст во, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп -
ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми об ще ст ва ми, по ка за тель по эко но мии ре сур сов на
2009 год.

4. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
в 15-днев ный срок ут вер дить ме то ди ку рас че та по ка за те ля по эко но мии ре сур сов;
со вме ст но с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар -

ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол -
ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом осу ще ст в лять кон троль за вы пол не ни ем по ка за те ля по
эко но мии ре сур сов на 2009 год;

еже квар таль но до 30-го чис ла третье го 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 о вы пол не нии по ка за те ля по
эко но мии ре сур сов на 2009 год (за 2009 год пред ста вить ин фор ма цию до 10 мая 2010 г.).

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ми ни ст ров и пред се да те лей го су дар ст вен ных ко ми те -
тов и кон цер нов.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.01.2009 № 35

Задания по экономии ресурсов на 2009 год республиканским
органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому

(ко эф фи ци ент)

За да ния по эко но мии ре -
сур сов на 2009 год

Мин жил ком хоз 0,99
Ми нин форм 0,99
Мин пром 0,995
Мин свя зи 0,995* 
Мин сель хоз прод 0,995
Мин торг 0,96
Мин транс 0,995
Мин ст рой ар хи тек ту ры 0,99
Кон церн «Бел био фарм» 0,99
Кон церн «Бел гос пи ще пром» 0,985
Кон церн «Бел лег пром» 0,99
Кон церн «Бел лес бум пром» 0,995
Кон церн «Бел неф те хим» 0,97
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За да ния по эко но мии ре -
сур сов на 2009 год

Бел ко оп со юз 0,98
Бре ст ский обл ис пол ком 0,99
Ви теб ский обл ис пол ком 0,99
Го мель ский обл ис пол ком 0,99
Грод нен ский обл ис пол ком 0,99
Мин ский обл ис пол ком 0,99
Мо ги лев ский обл ис пол ком 0,99
Мин ский гор ис пол ком 0,99

* Без уче та ЗАО «БеСТ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 36

5/29140
(20.01.2009)

5/29140О 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 26 мая 2000 г. № 765

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2000 г.

№ 765 «О Спи ске тя же лых ра бот и ра бот с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, на
ко то рых за пре ща ет ся при ме не ние тру да жен щин» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 56, 5/3336; 2007 г., № 301, 5/26348) по сле сло ва «на ни ма -
тель» до пол нить сло ва ми «по со гла со ва нию с проф сою зом».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 37

5/29141
(20.01.2009)

5/29141О 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 7 мар та 2008 г. № 342

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о со дей ст вии без ра бот ным в ор га ни за ции пред при ни ма тель ской

дея тель но сти, 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
7 мар та 2008 г. № 342 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 66, 5/27288), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 2 ис клю чить;
1.2. в час ти треть ей пунк та 3 сло ва «суб си дий и (или) де неж ных средств» за ме нить сло -

вом «суб си дии»;
1.3. часть вто рую пунк та 5 по сле сло ва «на се ле ния,» до пол нить сло ва ми «а так же в сель -

ских на се лен ных пунк тах»;
1.4. пункт 6 ис клю чить;
1.5. в пунк те 7 сло ва «Пре дос тав лен ные без ра бот но му суб си дия и (или) де неж ные сред ст ва

ис поль зу ют ся» за ме нить сло ва ми «Пре дос тав лен ная без ра бот но му суб си дия ис поль зу ет ся»;
1.6. в пунк те 8 сло ва «и (или) де неж ные сред ст ва пре дос тав ля ют ся» за ме нить сло вом

«пре дос тав ля ет ся»;
1.7. в пунк те 9:
из аб за цев пер во го и вто ро го сло ва «и (или) де неж ных средств» ис клю чить;
аб зац чет вер тый ис клю чить;
1.8. из пунк та 10 сло ва «и (или) де неж ных средств» ис клю чить;
1.9. в пунк те 11:
из час ти пер вой сло ва «и (или) де неж ных средств» ис клю чить;
в час ти вто рой:
из аб за цев пя то го и де вя то го сло ва «и (или) де неж ных средств» ис клю чить;
аб за цы седь мой, вось мой ис клю чить;
аб за цы де вя тый–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–де вя тым;
в час ти треть ей:
аб за цы тре тий и чет вер тый по сле сло ва «пред при ятия» до пол нить сло ва ми «, кре сть ян -

ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва»;
из аб за ца шес то го сло ва «и (или) де неж ных средств» ис клю чить;
в час ти чет вер той:
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по сле сло ва «пред при ятия» до пол нить сло ва ми «, кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва»;
сло во «ка лен дар ных» за ме нить сло вом «ра бо чих»;
сло ва «и (или) де неж ных средств» ис клю чить;
1.10. из час тей пер вой и вто рой пунк та 12 сло ва «и (или) де неж ных средств» ис клю чить;
1.11. пункт 13 по сле сло ва «пред при ятия» до пол нить сло ва ми «, кре сть ян ско го (фер мер -

ско го) хо зяй ст ва»;
1.12. из пунк та 14 сло ва «и (или) де неж ных средств» и «и (или) де неж ные сред ст ва» ис -

клю чить;
1.13. в пунк те 15 сло ва «о пре дос тав ле нии (об от ка зе в пре дос тав ле нии) суб си дии и (или)

де неж ных средств» за ме нить сло ва ми «об от ка зе в пре дос тав ле нии суб си дии».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 38

5/29142
(20.01.2009)

5/29142О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2008 г. № 1252

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях оп ла ты тру да, вы пла ты ком пен са ций и по со -

бий ди пло ма ти че ским ра бот ни кам, ра бот ни кам ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла,
на прав лен ным на ра бо ту в ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, и по ряд ке уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов на пен си он ное
стра хо ва ние суп ру гов ди пло ма ти че ских ра бот ни ков, 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 30 ав гу ста 2008 г. № 1252 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 212, 5/28261), сле дую щие до пол не ния:

1.1. в пунк те 7:
часть вто рую до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «День вы ез да из го су -

дар ст ва пре бы ва ния и день воз вра ще ния оп ре де ля ют ся по от мет кам в пас пор те чле на се мьи
ра бот ни ка, а в слу чае, ес ли от мет ка в пас пор те не ста вит ся, – по про езд ным или иным до ку -
мен там.»;

часть тре тью по сле слов «в Рес пуб ли ку Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «или тре тьи стра ны»;
1.2. пункт 34 по сле сло ва «воз ме ща ют ся» до пол нить сло вом «ра бот ни ку»;
1.3. до пол нить По ло же ние гла вой 11 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 11
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПРИ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ

47. На прав ле ние ра бот ни ков за гра нуч ре ж де ний в слу жеб ные ко ман ди ров ки в го су дар ст -
ве пре бы ва ния, в Рес пуб ли ку Бе ла русь и тре тьи стра ны осу ще ст в ля ет ся ис хо дя из слу жеб ной 
не об хо ди мо сти и эко но мии бюд жет ных средств и оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля за -
гра нуч ре ж де ния. Ко пии при ка зов о ко ман ди ро ва нии ра бот ни ков за гра нуч ре ж де ний в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь в те че ние трех ра бо чих дней на прав ля ют ся в управ ле ние кад ров Ми ни стер -
ст ва ино стран ных дел.

Ру ко во ди те ли за гра нуч ре ж де ний на прав ля ют ся в слу жеб ные ко ман ди ров ки в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь и тре тьи стра ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния Ми ни ст ра ино стран ных дел
или ку ри рую ще го за мес ти те ля Ми ни ст ра.

48. Ком пен са ция ра бот ни кам за гра нуч ре ж де ний рас хо дов, свя зан ных со слу жеб ны ми
ко ман ди ров ка ми в го су дар ст ве пре бы ва ния, в Рес пуб ли ку Бе ла русь и тре тьи стра ны, осу ще -
ст в ля ет ся в по ряд ке, раз ме рах и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для дру гих ка те го рий ра бот ни ков, на прав лен ных на ра бо ту за гра ни цу.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 40

5/29143
(20.01.2009)

5/29143Об от чу ж де нии иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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Со гла со вать Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции от чу ж де ние в 2009–2010 го -
дах (с уче том пе ре оцен ки на 1 ян ва ря го да, в ко то ром бу дет про из во дить ся от чу ж де ние) пу тем 
про да жи на аук цио не на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де -
нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Грод нен ский центр стан дар ти за ции, мет -
ро ло гии и сер ти фи ка ции» иму ще ст ва со глас но при ло же нию, рас по ло жен но го по ул. Бре ст -
ской, 59, в г. Вол ко вы ске Грод нен ской об лас ти.

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
16.01.2009 № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности и
хозяйственном ведении республиканского унитарного
предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии
и сертификации», отчуждаемого путем продажи на аукционе

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

Дата вы да чи и но мер сви де -
тель ст ва (удо сто ве ре ния) о

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 
иму ще ст ва и прав на него

Оце ноч ная стои мость на
1 ав гу ста 2008 г., руб лей

Ка пи таль ные строе ния: 
ла бо ра тор но-про из вод ст вен ный кор пус 410/С-20696 28.02.2002

№ 1636
53 359 901

внут ри дво ро вая во до про вод ная сеть 410/С-20689 27.05.2008
№ 410/998-104

419 724

ка бель ная ли ния элек тро пе ре дачи 410/С-20690 27.05.2008
№ 410/998-105

138 114

ас фаль то вое по кры тие 410/С-21446 19.08.2008
№ 410/998-438

614 791

ка на ли за ци он ная сеть с от стой ни ком 410/С-21447 19.08.2008
№ 410/998-439

572 668

Объ ек ты озе ле не ния – – 1 473 547

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 41

5/29144
(20.01.2009)

5/29144О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

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

Со гла со вать Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту без воз мезд ную пе ре да -
чу в 2009 го ду из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность г. Ор ши
Ви теб ской об лас ти иму ще ст ва со глас но при ло же нию, на хо дя ще го ся в хо зяй ст вен ном ве де -
нии рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Лёс», рас по ло жен но го
по ул. Пар ко вой, 15, в г. Ба ра ни Ви теб ской об лас ти.

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
16.01.2009 № 41

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в коммунальную собственность г. Орши
Витебской области

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

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

прав на него

Оце ноч ная стои мость на
1 сен тяб ря 2008 г., руб лей

Ка пи таль ные строе ния:
те п ло вая сеть 240/С-30082 19.07.2008

№ 240/379-3972
124 505 000

26.01.2009 -28- № 5/29143–5/29144



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

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

прав на него

Оце ноч ная стои мость на
1 сен тяб ря 2008 г., руб лей

на руж ное элек тро ос ве ще ние 240/С-30083 19.07.2008
№ 240/379-3968

5 741 000

зда ние сто рож ки 240/С-30085 19.07.2008
№ 240/379-3969

3 511 958

зда ние ово ще хра ни ли ща 240/С-30084 30.07.2008
№ 240/379-4052

8 026 882

ка на ли за ци он ная сеть 240/С-30081 30.07.2008
№ 240/379-4051

10 355 000

Мно го лет ние на са ж де ния 30500039 – 28 386 137

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 42

5/29145
(20.01.2009)

5/29145О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом спор та и ту риз -
ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ту риз ма и спор та Рес -
пуб ли ки Ка зах стан о со труд ни че ст ве в об лас ти ту риз ма

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма, со гла со ван ным с Ми ни -

стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции, Ми ни стер ст вом фи нан сов, о под пи са -
нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст вом ту риз ма и спор та Рес пуб ли ки Ка зах стан о со труд ни че ст ве в об лас ти ту риз ма.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 студ зе ня 2009 г. № 44

5/29146
(20.01.2009)

5/29146Аб уз на га род жанні І.Ю.Каўрыга Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За знач ны асабісты ўклад у развіццё куль тур ных су вя зей паміж Рэс публікай Бе ла русь і

Расійскай Фе дэ ра цы яй уз на га родзіць Каўры га Іры ну Юр’еўну, рэ жы сё ра адд зе ла фес ты ва -
ляў і спец ме рап ры ем ст ваў Мас коўска га дзяр жаўна га кан цэрт на га аб’яднання «Мас кан -
цэрт» (г. Ма ск ва), на род ную ар ты ст ку Расіі, Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 студ зе ня 2009 г. № 45

5/29147
(20.01.2009)

5/29147Аб прыс ва енні пра фесійна му ка лек ты ву мас тац кай твор часці
дзяр жаўнай ус та но вы «Бе ла рускі рэс публіканскі тэ атр юна га гле -
да ча» зван ня «За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь»

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За вы сокія да сяг ненні ў галіне тэ ат раль на га мас тац тва і знач ны ўклад у развіццё на цыя -

наль най куль ту ры прыс воіць пра фесійна му ка лек ты ву мас тац кай твор часці дзяр жаўнай ус -
та но вы «Бе ла рускі рэс публіканскі тэ атр юна га гле да ча» зван не «За слу жа ны ка лек тыў Рэс -
публікі Бе ла русь».

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 студ зе ня 2009 г. № 48

5/29148
(20.01.2009)

5/29148Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
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рас пра цоўку на ву ко вых ас ноў ства рэн ня i апа ра тур на га афарм лен ня энер газ бе ра гаю чых
тэхналогiй ачысткi ва ды для це п ла энер ге тыч ных ус та но вак, ар ганіза цыю на іх ас но ве вы -
пус ку на ву ка ёмістай экс парт на-ары ен та ва най пра дук цыі Бiльдзюкевiча Аляк сан д ра
Вiктаравiча, ды рэк та ра дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Iнстытут фізіка-ар ганічнай хіміі
На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі», док та ра хімічных на вук;

рас пра цоўку ге не тыч ных праб лем не хра ма сом най спад чын насці, ука ра нен не прын цы -
паў i ме та даў вы вяд зен ня алей ных куль тур у сель ска гас па дар чую вы твор часць, пад рых -
тоўку на ву ко вых кад раў Да выд зен ку Але га Ге оргіевіча, за гад чы ка ла ба ра то рыі дзяр жаўнай
на ву ко вай ус та но вы «Iнстытут ге не тыкі і цы та логіі На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла -
русі», чле на-ка рэс пан дэн та, док та ра біялагiчных на вук, пра фе са ра;

вялікі асабісты ўклад у развіццё ак ту аль ных на прам каў мікрабіялогіі і біятэх на логіі, па -
шы рэн не міжна род на га на ву ко ва га суп ра цоўніцтва, плён ную на ву ко ва-ар ганіза цый ную
дзей насць Ка ламіец Эмілію Iванаўну, ды рэк та ра дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Iнстытут 
мікрабіялогіі На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі», чле на-ка рэс пан дэн та, док та ра
біялагiчных на вук;

шмат га до вую плён ную на ву ко ва-ар ганіза цый ную дзей насць і пад рых тоўку на ву ко вых
кад раў, знач ны асабiсты ўклад у развіццё бе ла ру скай се лек цыі буль бы Ка ляд ку Iвана
Iванавіча, на месніка ге не раль на га ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі
па буль ба вод ст ву і пло даа га родніцтву»;

шмат га до вую плён ную на ву ко вую дзей насць, знач ны асабісты ўклад у развіццё фізічна га
ма тэ рыя лаз наўства, рас пра цоўку тэх на логій інжы не рыі ма тэ рыя лаў і іх ука ра нен не ў на -
род ную гас па дар ку Рэс публікі Бе ла русь Ку ка рэ ку Уладзіміра Аркадз’евіча, на чальніка цэн -
тра дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Аб’яднаны інсты тут ма шы на бу да ван ня На цыя наль -
най ака дэміі на вук Бе ла русі», док та ра фізіка-ма тэ ма тыч ных на вук;

рас пра цоўку i ас ва ен не но вых тэх на логій i ма тэ рыя лаў, ука ра нен не ў вы твор часць пе ра -
да вых узо раў но вай тэхнікі для ма шы на бу да ван ня i наф та пе рап ра цоўчай пра мы сло васці Ра -
ка Ана толія Ле анідавіча, на месніка ге не раль на га ды рэк та ра Дзяр жаўна га на ву ко ва-вы твор -
ча га аб’яднання па раш ко вай ме та лургіі, кан ды да та тэхнічных на вук;

знач ны асабісты ўклад у развіццё ла зер ных ме та даў i сістэм ды яг но стыкі на ва коль на га
ася родд зя, ства рэн не шмат хва ле вых ла зер ных ліда раў для кан тро лю за бруд жваль ных пры -
ме сей у ат ма сфе ры Чай коўска га Ана толія Паўлавіча, за гад чы ка ла ба ра то рыі дзяр жаўнай
на ву ко вай ус та но вы «Iнстытут фізікі імя Б.I.Сця па на ва На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла -
русі», кан ды да та фізіка-ма тэ ма тыч ных на вук;

вялікі асабісты ўклад у развіццё са цыя логіі, шмат га до вую плён ную на ву ко ва-ар ганіза -
цый ную дзей насць і пад рых тоўку на ву ко вых кад раў Ша ве ля Сяр гея Аляк сан д равіча,
кіраўніка цэн тра дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Iнстытут са цыя логіі На цыя наль най ака -
дэміі на вук Бе ла русі», док та ра са цыя лагічных на вук.

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