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5/30980О по ряд ке го су дар ст вен но го кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен -
ных средств, об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке хра не ния,
транс пор ти ров ки, изъ я тия из об ра ще ния, воз вра та про из во ди те -
лю или по став щи ку, унич то же ния ле кар ст вен ных средств, до пол -
не нии, из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить, что:
1.1. го су дар ст вен ный кон троль за ка че ст вом ле кар ст вен ных средств (да лее – го су дар ст -

вен ный кон троль) осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во здра во охра не ния че рез ис пы та тель ные ла бо -
ра то рии го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния, ак кре ди то ван ные в сис те ме ак кре ди -
та ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для ис пы та ний ле кар ст вен ных средств, пе ре чень ко то рых оп ре де -
ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния (да лее – ак кре ди то ван ные ис пы та тель ные ла бо ра -
то рии);

1.2. го су дар ст вен но му кон тро лю под ле жат все ле кар ст вен ные сред ст ва, про из во ди мые и
из го тав ли вае мые в Рес пуб ли ке Бе ла русь и вво зи мые на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
при осу ще ст в ле нии в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке го су дар ст вен но го над зо ра
за со блю де ни ем ус ло вий про мыш лен но го про из вод ст ва, ап теч но го из го тов ле ния, реа ли за -
ции, хра не ния, транс пор ти ров ки и ме ди цин ско го при ме не ния в ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния ле кар ст вен ных средств (да лее – го су дар ст вен ный над зор);

1.3. долж но ст ные ли ца, упол но мо чен ные Ми ни ст ром здра во охра не ния на осу ще ст в ле ние 
го су дар ст вен но го над зо ра, осу ще ст в ля ют от бор об раз цов ле кар ст вен ных средств на скла дах
го то вой про дук ции про из во ди те ля, на ап теч ных скла дах или в ап те ках юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 на стоя ще го пунк та, а
так же под пунк том 7.2 пунк та 7 и под пунк том 8.2 пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле -
ния го су дар ст вен но го над зо ра за со блю де ни ем ус ло вий про мыш лен но го про из вод ст ва, ап теч -
но го из го тов ле ния, реа ли за ции, хра не ния, транс пор ти ров ки и ме ди цин ско го при ме не ния в
ор га ни за ци ях здра во охра не ния ле кар ст вен ных средств, 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 24 ян ва ря 2007 г. № 78 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 28, 5/24598);

1.4. ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия в те че ние пят на дца ти ка лен дар ных
дней с мо мен та по сту п ле ния об раз цов ле кар ст вен ных средств осу ще ст в ля ет их кон троль, по
ре зуль та там ко то ро го оформ ля ет про то кол ис пы та ний ле кар ст вен но го сред ст ва про мыш лен -
но го про из вод ст ва по фор ме со глас но при ло же нию 1 или про то кол ис пы та ний ле кар ст вен но -
го сред ст ва ап теч но го из го тов ле ния по фор ме со глас но при ло же нию 2 в трех эк зем п ля рах,
один из ко то рых на прав ля ет юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, у 
ко то ро го про во дил ся от бор об раз цов ле кар ст вен но го сред ст ва, вто рой эк зем п ляр вме сте с эк -
зем п ля ром ак та от бо ра об раз цов ле кар ст вен ных средств по фор ме со глас но при ло же нию 1
или при ло же нию 2 к По ло же нию о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра за со -
блю де ни ем ус ло вий про мыш лен но го про из вод ст ва, ап теч но го из го тов ле ния, реа ли за ции,
хра не ния, транс пор ти ров ки и ме ди цин ско го при ме не ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния
ле кар ст вен ных средств, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ян ва ря 2007 г. № 78, на прав ля ет в Ми ни стер ст во здра во охра не ния, тре тий эк -
зем п ляр ос та ет ся в ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии;
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1.5. в слу чае вы яв ле ния ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей не ка че ст вен но го
ле кар ст вен но го сред ст ва юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, по лу -
чив шие от ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии до ку мен ты, ука зан ные в под пунк -
те 1.4 на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет изъ я тие его из об ра ще ния в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке хра не ния, транс пор ти ров ки, изъ я тия из
об ра ще ния, воз вра та про из во ди те лю или по став щи ку, унич то же ния ле кар ст вен ных средств.

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

3.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 83, 5/3935; 2005 г.,
№ 123, 5/16347; 2007 г., № 28, 5/24598):

пункт 6 до пол нить под пунк та ми 6.81, 6.91 и 6.122 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.81. ут вер жда ет об щие и ча ст ные фар ма ко пей ные ста тьи, вклю чае мые в Го су дар ст вен -

ную фар ма ко пею Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
«6.91. оп ре де ля ет пе ре чень ис пы та тель ных ла бо ра то рий го су дар ст вен ных ор га ни за ций

здра во охра не ния, ак кре ди то ван ных в сис те ме ак кре ди та ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для ис -
пы та ний ле кар ст вен ных средств;»;

«6.122. оп ре де ля ет по ря док про вер ки ка че ст ва за ре ги ст ри ро ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь ле кар ст вен ных средств до по сту п ле ния в реа ли за цию, а так же ле кар ст вен ных средств,
на хо дя щих ся в об ра ще нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

3.2. в По ло же нии о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции хи ми -
че ских и био ло ги че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий из них, про дук ции про из вод ст вен -
но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых) нужд, про до воль ст вен но го сы -
рья и пи ще вых про дук тов, а так же ма те риа лов и из де лий, при ме няе мых для про из вод ст ва,
упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов от чу ж де ния про до воль ст -
вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов и их ис поль зо ва ния, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2001 г. № 1807 «О со вер шен ст во ва нии
сис те мы го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции хи ми че ских и био ло -
ги че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий из них, про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го
на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых) нужд, про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых
про дук тов, а так же ма те риа лов и из де лий, при ме няе мых для про из вод ст ва, упа ков ки, хра не -
ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов от чу ж де ния про до воль ст вен но го сы рья и
пи ще вых про дук тов и их ис поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 1, 5/9611; 2004 г., № 35, 5/13860; 2009 г., № 66, 5/29385):

в пунк те 8:
по сле аб за ца пя то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«со гла со ва ние над пи сей на мар ки ров ке пи ще вых про дук тов, со дер жа щих ин фор ма цию о

спе ци аль ных пи та тель ных свой ст вах, ле чеб ном, дие ти че ском или про фи лак ти че ском на зна -
че нии пи ще вых про дук тов, о по ка за ни ях и про ти во по ка за ни ях к при ме не нию при от дель -
ных ви дах за бо ле ва ний;»;

аб за цы шес той–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–две на дца тым;
в пунк те 13:
в час ти пер вой:
циф ры «18» за ме нить циф ра ми «23»;
циф ры «; 2009 г., № 53, 5/29302» ис клю чить;
в час ти вто рой циф ры «18» за ме нить циф ра ми «23»;
в час ти вто рой пунк та 15 циф ры «18» за ме нить циф ра ми «23»;
3.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2002 г. № 1178 

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке хра не ния ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки и По ло же ния о по ряд ке унич то же ния ле кар ст вен -
ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 100, 5/11051):

из на зва ния, пре ам бу лы, пунк тов 1 и 2 сло ва «ле кар ст вен ных средств,» ис клю чить;
в По ло же нии о по ряд ке хра не ния ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна -

че ния и ме ди цин ской тех ни ки, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
из на зва ния и пунк та 1 сло ва «ле кар ст вен ных средств,» ис клю чить;
из час ти вто рой пунк та 2 сло ва «ле кар ст вен ных средств в за ви си мо сти от их фи зи ко-хи -

ми че ских и ток си ко ло ги че ских свойств, а так же групп» ис клю чить;
пункт 3 ис клю чить;
в По ло же нии о по ряд ке унич то же ния ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на -

зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
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из на зва ния сло ва «ле кар ст вен ных средств,» ис клю чить;
из пунк та 1 сло ва «ле кар ст вен ные сред ст ва» ис клю чить;
3.4. в По ло же нии о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра за со блю де ни ем ус -

ло вий про мыш лен но го про из вод ст ва, ап теч но го из го тов ле ния, реа ли за ции, хра не ния,
транс пор ти ров ки и ме ди цин ско го при ме не ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния ле кар ст вен -
ных средств, 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
24 ян ва ря 2007 г. № 78 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен -
но го над зо ра за со блю де ни ем ус ло вий про мыш лен но го про из вод ст ва, ап теч но го из го тов ле -
ния, реа ли за ции, хра не ния, транс пор ти ров ки и ме ди цин ско го при ме не ния в ор га ни за ци ях
здра во охра не ния ле кар ст вен ных средств и вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле -
ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 28, 5/24598):

в пунк тах 2, 5, 6 и 13 сло ва «и фи зи че ские ли ца, в том чис ле» за ме нить сло ва ми «ли ца и» в
со от вет ст вую щих чис ле и па де же;

в пунк те 7:
под пункт 7.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.2. осу ще ст в ля ют от бор об раз цов ле кар ст вен ных средств на скла дах го то вой про дук ции 

про из во ди те ля ле кар ст вен ных средств и в двух днев ный срок с мо мен та их от бо ра в упа ко ван -
ном и опе ча тан ном ви де с при ло же ни ем двух эк зем п ля ров ак та от бо ра об раз цов ле кар ст вен -
ных средств про мыш лен но го про из вод ст ва по фор ме со глас но при ло же нию 1 (да лее – акт от -
бо ра об раз цов ле кар ст вен ных средств про мыш лен но го про из вод ст ва) обес пе чи ва ют дос тав ку
этих об раз цов в ис пы та тель ные ла бо ра то рии го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не -
ния, ак кре ди то ван ные в сис те ме ак кре ди та ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для ис пы та ний ле кар -
ст вен ных средств (да лее – ак кре ди то ван ные ис пы та тель ные ла бо ра то рии) для про ве де ния го -
су дар ст вен но го кон тро ля за их ка че ст вом;»;

до пол нить пункт под пунк том 7.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«7.3. от бор об раз цов ле кар ст вен ных средств осу ще ст в ля ет ся в при сут ст вии долж но ст но го 

ли ца про из во ди те ля ле кар ст вен ных средств на его скла дах го то вой про дук ции с со став ле ни -
ем ак та от бо ра об раз цов ле кар ст вен ных средств про мыш лен но го про из вод ст ва в трех эк зем п -
ля рах, один из ко то рых ос та ет ся у про из во ди те ля ле кар ст вен ных средств.

Об раз цы ле кар ст вен ных средств про мыш лен но го про из вод ст ва от би ра ют ся в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми Го су дар ст вен ной фар ма ко пеи Рес пуб ли ки Бе ла русь в ко ли че ст ве, не об -
хо ди мом для про ве де ния ис пы та ний ка че ст ва ле кар ст вен ных средств:

оте че ст вен но го про из вод ст ва, – на со от вет ст вие тре бо ва ни ям фар ма ко пей ной ста тьи;
за ру беж но го про из вод ст ва, – на со от вет ст вие тре бо ва ни ям нор ма тив но го до ку мен та про -

из во ди те ля ле кар ст вен ных средств, со дер жа ще го по ка за те ли и ме то ды кон тро ля за ка че ст -
вом ле кар ст вен но го сред ст ва.»;

в пунк те 8:
под пункт 8.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.2. осу ще ст в ля ют от бор об раз цов ле кар ст вен ных средств, из го тов лен ных в ап те ках, и

ле кар ст вен ных средств про мыш лен но го про из вод ст ва на ап теч ных скла дах, в ап те ках и в
двух днев ный срок с мо мен та их от бо ра в упа ко ван ном и опе ча тан ном ви де с при ло же ни ем
двух эк зем п ля ров ак та от бо ра об раз цов ле кар ст вен ных средств ап теч но го из го тов ле ния по
фор ме со глас но при ло же нию 2 (да лее – акт от бо ра об раз цов ле кар ст вен ных средств ап теч но го 
из го тов ле ния) и двух эк зем п ля ров ак та от бо ра об раз цов ле кар ст вен ных средств про мыш лен -
но го про из вод ст ва обес пе чи ва ют дос тав ку этих об раз цов в ак кре ди то ван ные ис пы та тель ные
ла бо ра то рии для про ве де ния го су дар ст вен но го кон тро ля за их ка че ст вом;»;

до пол нить под пунк том 8.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.3. от бор об раз цов ле кар ст вен ных средств ап теч но го из го тов ле ния осу ще ст в ля ет ся в

при сут ст вии ру ко во ди те ля ап те ки или упол но мо чен но го им ли ца с со став ле ни ем ак та от бо ра
об раз цов ле кар ст вен ных средств ап теч но го из го тов ле ния в трех эк зем п ля рах, один из ко то -
рых ос та ет ся в ап те ке. От бор об раз цов ле кар ст вен ных средств на ап теч ных скла дах юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей осу ще ст в ля ет ся в при сут ст вии долж но ст но -
го ли ца юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля с со став ле ни ем ак та от -
бо ра об раз цов ле кар ст вен ных средств про мыш лен но го про из вод ст ва в трех эк зем п ля рах,
один из ко то рых ос та ет ся у юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

Об раз цы ле кар ст вен ных средств ап теч но го из го тов ле ния от би ра ют ся в ко ли че ст ве, не об -
хо ди мом для про ве де ния про вер ки ка че ст ва на их со от вет ст вие ре цеп там вра чей и тре бо ва ни -
ям (за яв кам) ор га ни за ций здра во охра не ния, ак там за ко но да тель ст ва, рег ла мен ти рую щим
ка че ст во ле кар ст вен ных средств ап теч но го из го тов ле ния.

Об раз цы ле кар ст вен ных средств про мыш лен но го про из вод ст ва от би ра ют ся в ко ли че ст ве,
пре ду смот рен ном ча стью вто рой под пунк та 7.3 пунк та 7 на стоя ще го По ло же ния.»;

14.01.2010 -44- № 5/30980



из под пунк та 9.3 пунк та 9 сло ва «и оформ лен ных на них са ни тар ных пас пор тов» ис клю -
чить;

в пунк те 11:
в аб за це пер вом сло ва «или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле» за ме нить сло ва ми «ли цу и»;
в аб за це чет вер том сло ва «и фи зи че ско го ли ца, в том чис ле» за ме нить сло ва ми «ли ца и»;
из час ти пер вой пунк та 12 сло ва «фи зи че ским ли цом, в том чис ле» ис клю чить;
до пол нить По ло же ние при ло же ния ми 1 и 2 (при ла га ют ся);
3.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 сен тяб ря 2008 г.

№ 1269 «Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ле -
кар ст вен ных средств и фар ма цев ти че ских суб стан ций и По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 213, 5/28269; 2009 г.,
№ 66, 5/29385):

3.5.1. в По ло же нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ле кар ст вен ных
средств и фар ма цев ти че ских суб стан ций, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4:
в под пунк те 4.1:
циф ры «5–9» за ме нить циф ра ми «16–20»;
циф ры «; 2009 г., № 53, 5/29302» ис клю чить;
из под пунк та 4.4 сло во «ори ги наль ных» ис клю чить;
под пункт 4.5 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом ап ро ба ция

ме то дов ана ли за ле кар ст вен ных средств и фар ма цев ти че ских суб стан ций, впер вые за яв лен -
ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не про во дит ся:

ес ли стои мость об раз цов ле кар ст вен но го сред ст ва, фар ма цев ти че ской суб стан ции, не об -
хо ди мых для про ве де ния ап ро ба ции ме то дов ана ли за, пре вы ша ет 1000 ус лов ных еди ниц, эк -
ви ва лент ных 1000 дол ла ров США по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на да -
ту по да чи ре ги ст ра ци он но го до сье;

в от но ше нии нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ;
в от но ше нии ра дио фар ма цев ти че ских ле кар ст вен ных средств;
в от но ше нии ле кар ст вен ных средств, пред на зна чен ных для ле че ния па ци ен тов с ред ко

встре чаю щей ся па то ло ги ей;
в от но ше нии ле кар ст вен ных средств, по сту паю щих от ме ж ду на род ных ор га ни за ций в ад -

рес Ми ни стер ст ва здра во охра не ния, по ли нии гу ма ни тар ной и тех ни че ской по мо щи;»;
из под пунк та 4.8 сло ва «ут вер жден ных (под пи сан ных)» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 7:
из аб за ца вто ро го сло ва «экс пер том (экс пер та ми) Цен тра экс пер тиз и ис пы та ний и» ис -

клю чить;
в аб за це треть ем сло ва «экс пер том (экс пер та ми) Цен тра экс пер тиз и ис пы та ний и не ме нее

чем од ним экс пер том» за ме нить сло ва ми «не ме нее чем дву мя экс пер та ми»;
в аб за це чет вер том сло ва «Цен тра экс пер тиз и ис пы та ний» за ме нить сло ва ми «ко мис сии

по ле кар ст вен ным сред ст вам»;
из час ти вто рой пунк та 11 сло ва «ут вер жден ные (под пи сан ные)» ис клю чить;
из аб за ца пя то го час ти пер вой пунк та 14 сло во «ут вер жден ную» ис клю чить;
пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Го су дар ст вен ная пе ре ре ги ст ра ция ле кар ст вен но го сред ст ва, фар ма цев ти че ской суб -

стан ции осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
20 ию ля 2006 го да «О ле кар ст вен ных сред ст вах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1258).»;

в час ти вто рой пунк та 18 и час ти пер вой пунк та 21 циф ры «5–9» за ме нить циф ра -
ми «16–20»;

пункт 19 до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го аб за цем вто -
рым час ти пер вой пунк та 9 на стоя ще го По ло же ния»;

в аб за це треть ем пунк та 20 сло ва «, стра ны-про из во ди те ля» за ме нить сло ва ми «ле кар ст -
вен но го сред ст ва, из ме не ния про из во ди те ля (стра ны-про из во ди те ля)»;

в аб за це вто ром пунк та 30 и час ти пер вой пунк та 34 циф ры «10» за ме нить циф ра ми «21»;
в пунк те 31 циф ру «5» за ме нить циф ра ми «10»;
при ло же ние 1 к По ло же нию до пол нить под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа -

ния:

«При ме ча ние. Пунк ты 3, 4, под пунк ты 6.1–6.4 пунк та 6 При ло же ния к ре ги ст ра ци он но му удо сто ве ре -
нию не за пол ня ют ся при ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) фармацевтической субстанции.»;

3.5.2. в По ло же нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
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в пунк те 6:
в под пунк те 6.1:
циф ры «2» и «3» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «13» и «14»;
циф ры «; 2009 г., № 53, 5/29302» ис клю чить;
под пункт 6.31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.31. про ве де ние са ни тар но-ги гие ни че ских ис пы та ний – для из де лий ме ди цин ско го на -

зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки оте че ст вен но го и за ру беж но го про из вод ст ва;
про ве де ние тех ни че ских ис пы та ний – для из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин -

ской тех ни ки оте че ст вен но го про из вод ст ва;»;
под пункт 6.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.5. про ве де ние ра бот ни ка ми сис те мы Ми ни стер ст ва здра во охра не ния в по ряд ке, ус та -

нов лен ном Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, ин спек ци он ной про вер ки про из вод ст ва из де -
лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки за ру беж но го про из во ди те ля, впер -
вые за яв лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

В слу чае от ка за зая ви те ля от про ве де ния ин спек ци он ной про вер ки, ука зан ной в час ти
пер вой на стоя ще го под пунк та, ко мис сия по ме ди цин ской тех ни ке при ни ма ет ре ше ние о не -
об хо ди мо сти обя за тель но го про ве де ния ин спек ти ро ва ния ли бо о не це ле со об раз но сти его про -
ве де ния. При этом ре ше ние о не об хо ди мо сти обя за тель но го про ве де ния ин спек ци он ной про -
вер ки при ни ма ет ся в слу ча ях:

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ро го стоя щей круп но га ба рит ной ме ди цин ской тех ни ки
и (или) слож но мон ти руе мой ме ди цин ской тех ни ки, и (или) тре бую щей для вво да в экс плуа -
та цию под во да ком му ни ка ций или от дель ных спе ци аль ных по ме ще ний;

од но вре мен ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции боль шо го но менк ла тур но го пе реч ня из де -
лий ме ди цин ско го на зна че ния (20 и бо лее еди ниц) и (или) ме ди цин ской тех ни ки (5 и бо лее
еди ниц);»;

в час ти треть ей пунк та 20 и час ти пер вой пунк та 21 циф ры «2» и «3» за ме нить со от вет ст -
вен но циф ра ми «13» и «14»;

в пунк те 36 циф ру «4» за ме нить циф ра ми «15»;
3.6. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2008 г.

№ 1397 «О не ко то рых во про сах по ряд ка пе ре ме ще ния от дель ных ви дов то ва ров че рез та мо -
жен ную гра ни цу 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., № 240, 5/28411; 2009 г., № 66, 5/29385):

3.6.1. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не ния раз ре -
ше ний на ввоз ле кар ст вен ных средств, фар ма цев ти че ских суб стан ций, из де лий ме ди цин ско -
го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден ном
этим по ста нов ле ни ем:

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Раз ре ше ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния на ввоз и ме ди цин ское при ме не ние ле -

кар ст вен ных средств и фар ма цев ти че ских суб стан ций, пред на зна чен ных для про ве де ния
док ли ни че ских ис сле до ва ний, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ис поль зо ва ния в ка че ст ве вы -
ста воч ных об раз цов, пред на зна чен ных для про ве де ния кли ни че ских ис пы та ний, а так же
пред на зна чен ных для ле че ния ог ра ни чен ных кон тин ген тов па ци ен тов с ред ко встре чаю щей -
ся па то ло ги ей, уст ра не ния по след ст вий сти хий ных бед ст вий, ка та ст роф, эпи де ми че ских за -
бо ле ва ний, вво зи мых в ка че ст ве ино стран ной без воз мезд ной по мо щи при на ли чии до ку мен -
тов, под твер ждаю щих их ре ги ст ра цию в стра не-про из во ди те ле, из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, пред на зна чен ных для про ве де ния док ли ни че ских ис сле -
до ва ний, кли ни че ских ис пы та ний на лю дях, на ра бот ки тех но ло гии про из вод ст ва, ле че ния
ог ра ни чен ных кон тин ген тов боль ных с ред ко встре чаю щей ся па то ло ги ей, уст ра не ния по -
след ст вий сти хий ных бед ст вий, ка та ст роф, эпи де ми че ских за бо ле ва ний, вво зи мых в ка че ст -
ве ино стран ной без воз мезд ной по мо щи, вы да ет ся юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям, имею щим спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние фар -
ма цев ти че ской дея тель но сти или спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние ме -
ди цин ской дея тель но сти, кро ме слу ча ев, ука зан ных в пунк те 8 на стоя ще го По ло же ния.»;

в пунк те 6:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом циф ры «14.3» и «14» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «5.3» и «5»;
циф ры «; 2009 г., № 53, 5/29302» ис клю чить;
аб зац пя тый ис клю чить;
из час ти вто рой сло ва «фи зи че ским ли цом, в том чис ле» ис клю чить;
в пунк те 7 циф ры «14.1» и «14» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «5.1» и «5»;
в пунк те 8 циф ры «14.2», «14.4» и «14» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «5.2», «5.4» и «5»;
пункт 9 ис клю чить;
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в пунк те 10 сло ва «пунк тах 8 и 9» за ме нить сло вом «пунк те 8»;
в пунк те 17 циф ры «14» за ме нить циф рой «5»;
3.6.2. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не ния раз ре -

ше ний на ввоз и (или) вы воз нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со -
ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос -
но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 6:
циф ры «11» за ме нить циф рой «2»;
циф ры «; 2009 г., № 53, 5/29302» ис клю чить;
в пунк тах 8 и 10 циф ры «11» за ме нить циф рой «2»;
3.6.3. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не ния раз ре -

ше ний на ввоз и (или) вы воз ор га нов и (или) тка ней че ло ве ка, кро ви и ее ком по нен тов, ог ра -
ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям
не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4:
циф ры «12» за ме нить циф рой «3»;
циф ры «; 2009 г., № 53, 5/29302» ис клю чить;
в пунк те 6 циф ры «12» за ме нить циф рой «3»;
3.6.4. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не ния раз ре -

ше ний на ввоз и (или) вы воз ус лов но па то ген ных и па то ген ных ген но-ин же нер ных ор га низ -
мов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос -
но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4:
циф ры «13» за ме нить циф рой «4»;
циф ры «; 2009 г., № 53, 5/29302» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 6 и пунк те 8 циф ры «13» за ме нить циф рой «4».
4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 г. № 1870 «О не -

ко то рых во про сах об ра ще ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ле кар ст вен ных средств,
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки»;

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 сен тяб ря 2008 г.
№ 1269 «Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ле -
кар ст вен ных средств и фар ма цев ти че ских суб стан ций и По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 213, 5/28269).

5. Ми ни стер ст ву здра во охра не ния в трех ме сяч ный срок при нять не об хо ди мые ме ры по
реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 23 де каб ря 2009 г.

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

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.12.2009 № 1677

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
_____________________________________

(долж ность ру ко во ди те ля ис пы та тель ной ла бо ра то рии, 

_____________________________________
ак кре ди то ван ной для ис пы та ний ле кар ст вен ных средств)

____________        ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20___ г.
М.П.

ПРОТОКОЛ 
испытаний лекарственного средства промышленного производства

____ __________ 20__ г. №_______________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ис пы та тель ной ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ной для ис пы та ний ле кар ст вен ных средств)
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Ис пы та тель ная ла бо ра то рия ак кре ди то ва на на пра во про ве де ния ис пы та ний
Ат те стат №___________________________
Ад рес_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

На зва ние ле кар ст вен но го сред ст ва _______________________________________________
Но мер се рии (пар тии) _________________________________________________________
На име но ва ние про из во ди те ля ле кар ст вен но го сред ст ва ______________________________
Акт от бо ра об раз цов ле кар ст вен но го сред ст ва про мыш лен но го про из вод ст ва от __  _________ 20_ г.
№____________________
На зва ние (обо зна че ние) нор ма тив но го до ку мен та про из во ди те ля ле кар ст вен но го сред ст ва
или фар ма ко пей ной ста тьи на объ ект ис пы та ний ___________________________________

___________________________________________________________________________
Вид ис пы та ния_______________________________________________________________
Дата на ча ла ис пы та ния ___ ____________ 20__ г.
Дата окон ча ния ис пы та ния ___ ____________ 20__ г.

Обо ру до ва ние, при ме няе мое при про ве де нии
ис пы та ний ле кар ст вен ных средств, и сро ки
дей ст вия его по вер ки (ат те ста ции)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Ус ло вия про ве де ния ис пы та ний 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ ИС ПЫ ТА НИЙ

На име но ва ние по ка за те ля
Тре бо ва ния нор ма тив но го до ку мен та

про из во ди те ля ле кар ст вен но го сред ст -
ва или фар ма ко пей ной ста тьи

Ре зуль та ты ис пы та ний

За клю че ние о со от вет ст вии тре бо ва ни -
ям нор ма тив но го до ку мен та про из во -
ди те ля ле кар ст вен но го сред ст ва или

фар ма ко пей ной ста тьи

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Об раз цы ____________________________________________________________________
(на зва ние ле кар ст вен но го сред ст ва)

се рии (но мер) _____ со от вет ст ву ют (не со от вет ст ву ют) тре бо ва ни ям____________________
(но мер нор ма тив но го

___________________________________________________________________________
до ку мен та про из во ди те ля ле кар ст вен но го сред ст ва или фар ма ко пей ной ста тьи, на зва ние)

по про ве рен ным по ка за те лям (не об хо ди мое под черк нуть).

Ис пы та ния ле кар ст вен но го сред ст ва провел
________________________ _________________ ________________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

На стоя щий про то кол оформ лен на ____ л. в 3 экз. и на прав ля ет ся:
1-й эк зем п ляр________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

2-й эк зем п ляр________________________________________________________________
(Ми ни стер ст во здра во охра не ния)

3-й эк зем п ляр________________________________________________________________
(на име но ва ние ис пы та тель ной ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ной

___________________________________________________________________________
для ис пы та ний ле кар ст вен ных средств)
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При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.12.2009 № 1677

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
_____________________________________

(долж ность ру ко во ди те ля ис пы та тель ной ла бо ра то рии, 

_____________________________________
ак кре ди то ван ной для ис пы та ний ле кар ст вен ных средств)

_____________ ____________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20___ г.
М.П.

ПРОТОКОЛ
испытаний лекарственного средства аптечного изготовления

__ ___________ 20__ г. №_______________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ис пы та тель ной ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ной для ис пы та ний ле кар ст вен ных средств)

Ис пы та тель ная ла бо ра то рия ак кре ди то ва на на пра во про ве де ния ис пы та ний
Ат те стат  №________________
Ад рес_____________________
__________________________

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Ап те ка №______________
Акт от бо ра об раз цов ле кар ст вен ных средств ап теч но го из го тов ле ния
от __ ______________ 20__ г. №_____________
Ле кар ст вен ное сред ст во № _____________________________________________________

(со глас но акту от бо ра об раз цов ле кар ст вен ных средств ап теч но го из го тов ле ния)

При го то вил
________________________ _________________ ________________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил
________________________ _________________ ________________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Вид ис пы та ния_______________________________________________________________
Дата на ча ла ис пы та ния __ ______________ 20__ г.
Дата окон ча ния ис пы та ния __ ______________ 20__ г.

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ ИС ПЫ ТА НИЙ

Опи са ние ле кар ст вен но го сред ст ва_______________________________________________
___________________________________________________________________________

Упа ков ка ___________________________________________________________________

Об щая мас са (объ ем) ____________________
Мас са от дель ных доз ____________________

До пус ти мая нор ма___________________
До пус ти мая нор ма __________________

Со став 
ле кар ст вен но го сред ст ва Под лин ность Ко ли че ст вен ное со дер -

жа ние

До пус ти мая нор ма
 от кло не ний 

 (в про цен тах)

Ре зуль та ты
ис пы та ний
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ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Ле кар ст вен ное сред ст во из го тов ле но _____________________________________________
___________________________________________________________________________

(удов ле тво ри тель но (не удов ле тво ри тель но)

Ис пы та ния ле кар ст вен но го сред ст ва про вел
________________________ _________________ ________________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

На стоя щий про то кол оформ лен на ___ л. в 3 экз. и на прав ля ет ся:
1-й эк зем п ляр________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

2-й эк зем п ляр________________________________________________________________
(Ми ни стер ст во здра во охра не ния)

3-й эк зем п ляр________________________________________________________________
(на име но ва ние ис пы та тель ной ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ной для ис пы та ний

ле кар ст вен ных средств)

При ло же ние 1
к Положению о порядке осуществления
государственного надзора за соблюдением
условий промышленного производства,
аптечного изготовления, реализации,
хранения, транспортировки и медицинского
применения в организациях здравоохранения
лекарственных средств

Фор ма

АКТ № ___________
отбора образцов лекарственных средств промышленного производства

___ _____________ 20__ г.

От бор об раз цов ле кар ст вен ных средств у _______________________________________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

для про ве де ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен ных средств в ис пы та -
тель ной ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ной для ис пы та ний ле кар ст вен ных средств___________
___________________________________________________________________________,

(на име но ва ние)

про из ве ден __________________________________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия упол но мо чен но го долж но ст но го лица)

в при сут ст вии ______________________________________________     _______________
(ини циа лы, фа ми лия долж но ст но го лица юри ди че ско го лица

или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)
(под пись)

От бор об раз цов ле кар ст вен ных средств для про ве де ния ис пы та ний ка че ст ва ле кар ст вен -
ных средств про из ве ден в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми

___________________________________________________________________________
(дата, но мер при ня тия, на зва ние)

На зва ние ле -
кар ст вен но го

сред ст ва, ле кар -
ст вен ная фор -

ма, доза, ко ли -
че ст во доз в

упа ков ке

На име но ва ние
про из во ди те ля
ле кар ст вен но го

сред ст ва

Но мер се рии
(пар тии)

На име но ва ние
по став щи ка,

стра на

Еди ни ца из ме -
ре ния

Ко ли че ст во ото -
бран ных об раз -
цов ле кар ст вен -

но го сред ст ва

Цена од ной упа -
ков ки ле кар ст -

вен но го
сред ст ва

Стои мость об -
раз цов ле кар ст -

вен но го
сред ст ва

Ито го пе ре да но ___________________________________ об раз цов ле кар ст вен ных средств
________________________ _________________ ________________________

(долж ность) (под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

__ ________________ 20__ г.
М.П.

Об раз цы ле кар ст вен ных средств при нял
________________________ _________________ ________________________

(долж ность) (под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

___ ________________ 20__ г.
М.П.

14.01.2010 -50- № 5/30980



При ло же ние 2
к Положению о порядке осуществления
государственного надзора за соблюдением
условий промышленного производства,
аптечного изготовления, реализации,
хранения, транспортировки и медицинского
применения в организациях здравоохранения
лекарственных средств

Фор ма

АКТ № _______
отбора образцов лекарственных средств аптечного изготовления

__ ______________ 20__ г.

От бор об раз цов ле кар ст вен ных средств ап теч но го из го тов ле ния у ___________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица 

___________________________________________________________________________
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, но мер ап те ки)

для про ве де ния го су дар ст вен но го кон тро ля за их ка че ст вом в ис пы та тель ной ла бо ра то рии,
ак кре ди то ван ной для ис пы та ний ле кар ст вен ных средств ____________________________,

(на име но ва ние)

про из ве ден __________________________________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия упол но мо чен но го долж но ст но го лица)

в при сут ст вии ________________________________________________   _______________
(ини циа лы, фа ми лия ру ко во ди те ля ап те ки или 

упол но мо чен но го им лица)
(под пись)

Но мер ре цеп та вра ча, за -
яв ки (тре бо ва ния) ор га ни -
за ции здра во охра не ния,
но мер се рии (пар тии) ле -

кар ст вен но го сред ст ва

Со став ле кар ст вен но го
сред ст ва

Цена ле кар ст вен но го
сред ст ва (од ной упа ков ки)

Ини циа лы, фа ми лия ра -
бот ни ка ап те ки, из го то -
вив ше го ле кар ст вен ное

сред ст во

Ини циа лы, фа ми лия ра -
бот ни ка ап те ки, про ве -
рив ше го ле кар ст вен ное

сред ст во

Ито го пе ре да но ___________________________________ об раз цов ле кар ст вен ных средств
________________________ _________________ ________________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ ________________ 20__ г.
М.П.

Об раз цы ле кар ст вен ных средств при нял
________________________ _________________ ________________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ________________ 20__ г.
М.П.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.12.2009 № 1677

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке хранения, транспортировки, изъятия из обращения,
возврата производителю или поставщику, уничтожения
лекарственных средств

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док хра не ния, транс пор ти ров ки, изъ я тия
из об ра ще ния, воз вра та про из во ди те лю или по став щи ку, унич то же ния ле кар ст вен ных
средств юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, уча ст вую щи ми в
об ра ще нии ле кар ст вен ных средств (да лее – юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли).

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О ле кар ст вен ных
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сред ст вах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122,
2/1258), а так же сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

кра ся щие фар ма цев ти че ские суб стан ции – фар ма цев ти че ские суб стан ции, ос тав ляю щие
ок ра шен ный след на та ре, упа ков ке, обо ру до ва нии и дру гих пред ме тах, не смы вае мый при
про ве де нии са ни тар но-ги гие ни че ских ме ро прия тий;

па ху чие фар ма цев ти че ские суб стан ции – фар ма цев ти че ские суб стан ции, как ле ту чие,
так и прак ти че ски не ле ту чие, об ла даю щие силь ным за па хом;

пер вич ная упа ков ка – упа ков ка, не по сред ст вен но со при ка саю щая ся с ле кар ст вен ным
сред ст вом;

по ку па те ли – юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, имею щие спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние фар ма цев ти че ской и (или) ме ди цин ской
дея тель но сти, а так же на уч но-ис сле до ва тель ские ор га ни за ции, во ин ские час ти (уч ре ж де -
ния) Воо ру жен ных Сил и дру гие во ин ские фор ми ро ва ния, ор га ны внут рен них дел, ор га ны и
под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, при об ре таю щие ле кар ст -
вен ные сред ст ва на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве;

по став щи ки – юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю -
щие фар ма цев ти че скую дея тель ность в час ти ра бот и ус луг по оп то вой реа ли за ции ле кар ст -
вен ных средств оте че ст вен но го и (или) за ру беж но го про из вод ст ва в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные юри ди че ские ли ца и ино стран ные ор га ни за -
ции, соз дан ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран ных го су дарств, по став ляю щие
ле кар ст вен ные сред ст ва для реа ли за ции и (или) ме ди цин ско го при ме не ния в ор га ни за ци ях
здра во охра не ния, а так же от ве чаю щие за их ка че ст во и безо пас ность;

се рия (пар тия) ле кар ст вен но го сред ст ва – оп ре де лен ное ко ли че ст во од но род но го ле кар ст -
вен но го сред ст ва, по лу чен ное из од но го объ е ма од но род ных ис ход ных ма те риа лов в ре зуль та -
те еди ной по сле до ва тель но сти про из вод ст вен ных опе ра ций или од но го тех но ло ги че ско го
цик ла;

тер мо кон тей нер – ем кость с плот но за кры ваю щей ся крыш кой для хра не ния и транс пор -
ти ров ки ле кар ст вен ных средств, из го тов лен ная из тер мо изо ли рую ще го ма те риа ла;

хо ло до вая цепь – бес пе ре бой но функ цио ни рую щая сис те ма мер, обес пе чи ваю щая оп ти -
маль ный тем пе ра тур ный ре жим хра не ния и транс пор ти ров ки им му но био ло ги че ских ле кар -
ст вен ных средств на всех эта пах пу ти их сле до ва ния от про из во ди те ля ле кар ст вен ных
средств до по тре би те ля.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

3. Хра не ние ле кар ст вен ных средств осу ще ст в ля ет ся в по ме ще нии или час ти по ме ще ния (зо -
не), пред на зна чен ных для хра не ния ле кар ст вен ных средств (да лее – по ме ще ния хра не ния).

По ме ще ния хра не ния долж ны обес пе чи вать над ле жа щее ка че ст во и со хран ность ле кар -
ст вен ных средств, а так же иметь не об хо ди мое обо ру до ва ние для этих це лей. Тре бо ва ния к по -
ме ще ни ям хра не ния и обо ру до ва нию ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

Тех ни че ская ук ре п лен ность и ос на щен ность ус та нов ка ми по жар ной ав то ма ти ки и сис те -
ма ми ох ран ной сиг на ли за ции по ме ще ний хра не ния долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
за ко но да тель ст ва.

4. Во из бе жа ние не бла го при ят но го воз дей ст вия фак то ров ок ру жаю щей сре ды ле кар ст -
вен ные сред ст ва долж ны хра нить ся от дель но от дру гих то ва ров (в от дель ном по ме ще нии,
шка фу, пол ке) в со от вет ст вии с ус ло вия ми, ука зан ны ми про из во ди те лем на упа ков ке ле кар -
ст вен но го сред ст ва, в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию и (или) ли ст ке-вкла ды ше.

5. Ле кар ст вен ные сред ст ва в по ме ще ни ях хра не ния раз ме ща ют с уче том их фи зи ко-хи ми -
че ских и ток си ко ло ги че ских свойств, ра цио наль но го ис поль зо ва ния пло ща дей, воз мож но -
сти при ме не ния ме ха ни зи ро ван ных по гру зоч но-раз гру зоч ных средств и соз да ния безо пас -
ных ус ло вий тру да ра бот ни ков.

6. Фар ма цев ти че ские суб стан ции, имею щие спе ци фи че ские свой ст ва (па ху чие, кра ся -
щие), хра нят ся:

па ху чие фар ма цев ти че ские суб стан ции (де готь, их ти ол, кам фо ра, ксе ро форм, мен тол,
фе нол, рас тво ры фор маль де ги да, эфир ные мас ла и дру гие) – от дель но (в от дель ном по ме ще -
нии или шка фу) в плот но уку по рен ной воз ду хо не про ни цае мой упа ков ке;

кра ся щие фар ма цев ти че ские суб стан ции (брил ли ан то вый зе ле ный, ка лия пер ман га нат,
ри боф ла вин, фу ра ци лин и дру гие) – от дель но (в от дель ном по ме ще нии или шка фу, или пол -
ке) в плот но уку по рен ной упа ков ке.

7. Не рас фа со ван ное ле кар ст вен ное рас ти тель ное сы рье хра нит ся от дель но (в от дель ном
по ме ще нии или шка фу в со от вет ст вую щей упа ков ке) с обес пе че ни ем за щи ты от про ник но ве -
ния на се ко мых или жи вот ных.

8. Не ка че ст вен ные и фаль си фи ци ро ван ные ле кар ст вен ные сред ст ва, ле кар ст вен ные
сред ст ва с ис тек шим сро ком год но сти и дру гие ле кар ст вен ные сред ст ва, изъ я тые из об ра ще -
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ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, долж ны хра нить ся от дель но в за кры том по ме ще нии 
или шка фу с пре ду пре ди тель ной над пи сью «За пре ще ны к реа ли за ции и ис поль зо ва нию».

9. Ру ко во ди тель юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель на зна ча ет от -
вет ст вен ное ли цо, обес пе чи ваю щее со блю де ние по ряд ка хра не ния ле кар ст вен ных средств
(да лее – от вет ст вен ное ли цо).

10. В ка ж дом по ме ще нии хра не ния не ре же од но го раза в день от вет ст вен ное ли цо осу ще -
ст в ля ет кон троль и ре ги ст ра цию тем пе ра ту ры и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха и тем пе -
ра ту ры в хо ло диль ном обо ру до ва нии с по мо щью средств из ме ре ний, вне сен ных в Го су дар ст -
вен ный ре естр средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность воз ду ха ре ги ст ри ру ют ся в кар те (жур на ле) уче -
та тем пе ра ту ры и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха по фор ме со глас но при ло же нию 1, ко то -
рая рас по ла га ет ся по мес ту на хо ж де ния сред ст ва из ме ре ния.

Ре ги ст ра ция тем пе ра ту ры в хо ло диль ном обо ру до ва нии при хра не нии в нем тер мо ла -
биль ных им му но био ло ги че ских ле кар ст вен ных средств осу ще ст в ля ет ся 2 раза в су тки.

Кар та (жур нал) уче та тем пе ра ту ры и от но си тель ной влаж но сти хра нит ся не ме нее од но го
го да, не счи тая те ку ще го.

11. При хра не нии и транс пор ти ров ке им му но био ло ги че ских ле кар ст вен ных средств со -
блю да ют хо ло до вую цепь в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми 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, ре гу ли рую щих об ра ще ние им му но био ло -
ги че ских ле кар ст вен ных средств.

12. Транс пор ти ров ка ле кар ст вен ных средств осу ще ст в ля ет ся в ус ло ви ях, обес пе чи ваю -
щих их со хран ность и це ло ст ность, а так же за щи ту от воз дей ст вия фак то ров ок ру жаю щей
сре ды в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ука зан ны ми про из во ди те лем ле кар ст вен ных средств
на упа ков ке.

13. Транс порт ное сред ст во, ко то рым осу ще ст в ля ет ся транс пор ти ров ка ле кар ст вен ных
средств (да лее – транс порт ное сред ст во), обо ру ду ет ся спе ци аль ны ми гру зо вы ми кон тей не ра -
ми, под до на ми, под то вар ни ка ми. В слу чае транс пор ти ров ки ле кар ст вен ных средств, тре бую -
щих осо бых тем пе ра тур ных ус ло вий хра не ния, транс порт ное сред ст во до пол ни тель но обо ру -
ду ет ся тер мо кон тей не ра ми или реф ри же ра тор ны ми ус та нов ка ми с тер мо мет ра ми.

14. Транс порт ное сред ст во и его обо ру до ва ние долж ны со дер жать ся в чис то те и под вер -
гать ся об ра бот ке с ис поль зо ва ни ем мою щих и де зин фи ци рую щих средств по ме ре не об хо ди -
мо сти, но не ре же од но го раза в не де лю. От мет ка о про ве де нии об ра бот ки де ла ет ся в жур на ле
уче та об ра бот ки транс порт но го сред ст ва по фор ме со глас но при ло же нию 2 от дель но по ка ж -
до му транс порт но му сред ст ву.

От вет ст вен ность за со дер жа ние транс порт но го сред ст ва в чис то те воз ла га ет ся на вла дель -
ца транс порт но го сред ст ва.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, ВОЗВРАТА ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ИЛИ ПОСТАВЩИКУ,

УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

15. Изъ я тию из об ра ще ния под ле жат не ка че ст вен ные и фаль си фи ци ро ван ные ле кар ст -
вен ные сред ст ва, ле кар ст вен ные сред ст ва с ис тек шим сро ком год но сти, а так же ле кар ст вен -
ные сред ст ва, дей ст вие ре ги ст ра ци он ных удо сто ве ре ний на ко то рые в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом при ос та нов ле но или ан ну ли ро ва но.

16. Не ка че ст вен ное или фаль си фи ци ро ван ное ле кар ст вен ное сред ст во, а так же ле кар ст -
вен ное сред ст во, дей ст вие ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на ко то рое в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом при ос та нов ле но или ан ну ли ро ва но, под ле жит изъ я тию из об ра ще ния по став -
щи ком, соб ст вен ни ком (вла дель цем) ле кар ст вен но го сред ст ва на ос но ва нии ре ше ния Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния об изъ я тии из об ра ще ния ле кар ст вен но го сред ст ва по фор ме со -
глас но при ло же нию 3 (да лее – ре ше ние об изъ я тии), при ня то го в сле дую щих слу ча ях:

по лу че ния пись мен но го со об ще ния Рес пуб ли кан ской кон троль но-ана ли ти че ской ла бо -
ра то рии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Центр экс пер тиз и ис пы та ний в здра -
во охра не нии» (да лее – РУП «ЦЭ ИЗ») о вы яв ле нии не ка че ст вен но го или фаль си фи ци ро ван -
но го ле кар ст вен но го сред ст ва и ко пии про то ко ла, ука зан но го в пунк те 17 на стоя ще го По ло -
же ния;

по лу че ния пись мен но го со об ще ния вла дель ца ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на ле кар ст -
вен ное сред ст во о при зна нии дан но го сред ст ва не ка че ст вен ным или фаль си фи ци ро ван ным;

при ос та нов ле ния или ан ну ли ро ва ния дей ст вия ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред ст во.

17. Ис пы та тель ная ла бо ра то рия го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния, ак кре -
ди то ван ная в сис те ме ак кре ди та ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для ис пы та ний ле кар ст вен ных
средств (да лее – ис пы та тель ная ла бо ра то рия), в слу чае вы яв ле ния не ка че ст вен но го или
фаль си фи ци ро ван но го ле кар ст вен но го сред ст ва в двух днев ный срок на прав ля ет в Рес пуб ли -
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кан скую кон троль но-ана ли ти че скую ла бо ра то рию РУП «ЦЭ ИЗ» и дру гие ис пы та тель ные
ла бо ра то рии пись мен ное уве дом ле ние о вы яв ле нии не ка че ст вен но го или фаль си фи ци ро ван -
но го ле кар ст вен но го сред ст ва с при ло же ни ем ко пии про то ко ла ис пы та ний ле кар ст вен но го
сред ст ва, оформ лен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (да лее – про то кол).

18. Ис пы та тель ные ла бо ра то рии в двух днев ный срок с мо мен та по лу че ния до ку мен тов,
ука зан ных в пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния, со об ща ют по те ле фо ну о вы яв ле нии не ка че -
ст вен но го или фаль си фи ци ро ван но го ле кар ст вен но го сред ст ва и на прав ля ют по фак су, поч те
и элек трон ной поч те:

по став щи кам, ко то рым ра нее бы ли вы да ны про то ко лы той же се рии (пар тии) ле кар ст вен -
но го сред ст ва, ко пию пись мен но го уве дом ле ния, ука зан но го в пунк те 17 на стоя ще го По ло -
же ния, и пись мен ное со об ще ние об от зы ве ра нее вы дан но го им про то ко ла;

в Рес пуб ли кан скую кон троль но-ана ли ти че скую ла бо ра то рию РУП «ЦЭ ИЗ» ин фор ма цию 
о по став щи ках, ко то рым ра нее бы ли вы да ны про то ко лы той же се рии (пар тии) ле кар ст вен но -
го сред ст ва, с ука за ни ем ее объ е ма ли бо ин фор ма цию о том, что ис пы та ния вы яв лен но го не ка -
че ст вен но го или фаль си фи ци ро ван но го ле кар ст вен но го сред ст ва ими не про во ди лись.

19. Рес пуб ли кан ская кон троль но-ана ли ти че ская ла бо ра то рия РУП «ЦЭ ИЗ» в двух днев -
ный срок с мо мен та по лу че ния ин фор ма ции ис пы та тель ных ла бо ра то рий, ука зан ной в пунк -
те 17 и аб за це треть ем пунк та 18 на стоя ще го По ло же ния, на прав ля ет в Ми ни стер ст во здра во -
охра не ния до ку мен ты, ука зан ные в аб за це вто ром пунк та 16 на стоя ще го По ло же ния, и про -
ект ре ше ния об изъ я тии.

Ми ни стер ст во здра во охра не ния по сле рас смот ре ния про ек та ре ше ния об изъ я тии, а так -
же в слу ча ях, ука зан ных в аб за цах треть ем и чет вер том пунк та 16 на стоя ще го По ло же ния, в
двух днев ный срок при ни ма ет ре ше ние об изъ я тии, ко то рое под пи сы ва ет ся Ми ни ст ром здра -
во охра не ния или упол но мо чен ным им за мес ти те лем Ми ни ст ра здра во охра не ния, за ве ря ет ся
гер бо вой пе ча тью и на прав ля ет ся:

по став щи кам, соб ст вен ни кам (вла дель цам) ле кар ст вен но го сред ст ва;
вла дель цу ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на ле кар ст вен ное сред ст во;
тор го во-про из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ям «Бел Фар ма -

ция», «Мин ская Фар ма ция», «Фар ма ция»;
управ ле ни ям здра во охра не ния обл ис пол ко мов и ко ми те ту по здра во охра не нию Мин ско -

го гор ис пол ко ма;
Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че -

ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции;
Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту;
Ми ни стер ст ву внут рен них дел.
Ин фор ма ция о при ня том ре ше нии раз ме ща ет ся на офи ци аль ных сай тах РУП «ЦЭ ИЗ» и

Ми ни стер ст ва здра во охра не ния в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет.
20. По став щик, соб ст вен ник (вла де лец) ле кар ст вен но го сред ст ва с мо мен та по лу че ния ре -

ше ния об изъ я тии обес пе чи ва ет:
в те че ние 24 ча сов на прав ле ние по ку па те лям и в Ми ни стер ст во здра во охра не ния ин фор -

ма ции по те ле фо ну, пись мен но го уве дом ле ния по фак су, поч те и элек трон ной поч те об изъ я -
тии из об ра ще ния ле кар ст вен но го сред ст ва по фор ме со глас но при ло же нию 4 (да лее – уве дом -
ле ние);

не мед лен ное изъ я тие ле кар ст вен ных средств из соб ст вен ных мест хра не ния и (или) реа -
ли за ции;

хра не ние изъ я тых из об ра ще ния ле кар ст вен ных средств в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
на стоя ще го По ло же ния;

воз врат про из во ди те лю или по став щи ку ли бо унич то же ние не ка че ст вен но го ле кар ст вен -
но го сред ст ва, а так же ле кар ст вен но го сред ст ва, дей ст вие ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния
на ко то рое при ос та нов ле но или ан ну ли ро ва но, унич то же ние фаль си фи ци ро ван но го ле кар ст -
вен но го сред ст ва в двух ме сяч ный срок с мо мен та по лу че ния уве дом ле ния;

на прав ле ние в трех ме сяч ный срок с мо мен та по лу че ния ре ше ния об изъ я тии в Рес пуб ли -
кан скую кон троль но-ана ли ти че скую ла бо ра то рию РУП «ЦЭ ИЗ» и Ми ни стер ст во здра во -
охра не ния от че та об изъ я тии из об ра ще ния, воз вра те про из во ди те лю или по став щи ку, унич -
то же нии ле кар ст вен но го сред ст ва по фор ме со глас но при ло же нию 5.

21. Ле кар ст вен ное сред ст во с ис тек шим сро ком год но сти под ле жит изъ я тию из об ра ще -
ния соб ст вен ни ком (вла дель цем) ле кар ст вен но го сред ст ва. При этом из реа ли за ции ле кар ст -
вен ное сред ст во долж но быть изъ я то не позд нее сро ка, по зво ляю ще го быть ис поль зо ван ным
по на зна че нию до ис те че ния его сро ка год но сти, ука зан но го на упа ков ке.

22. Изъ я тое из об ра ще ния не ка че ст вен ное ле кар ст вен ное сред ст во, ле кар ст вен ное сред ст -
во с ис тек шим сро ком год но сти, а так же ле кар ст вен ное сред ст во, дей ст вие ре ги ст ра ци он но го
удо сто ве ре ния на ко то рое при ос та нов ле но или ан ну ли ро ва но, под ле жит воз вра ту про из во ди -
те лю или по став щи ку юри ди че ским ли цом, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем.
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В слу чае не воз мож но сти воз вра та ука зан ных ле кар ст вен ных средств про из во ди те лю или
по став щи ку по не за ви ся щим от юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
при чи нам, а так же в слу чае, ес ли срок год но сти ле кар ст вен но го сред ст ва ис тек по ви не юри -
ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком (вла дель -
цем) ле кар ст вен но го сред ст ва, они под ле жат унич то же нию.

23. Фаль си фи ци ро ван ное ле кар ст вен ное сред ст во под ле жит унич то же нию юри ди че ским
ли цом, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, яв ляю щим ся соб ст вен ни ком (вла дель цем) ле -
кар ст вен но го сред ст ва.

24. Для унич то же ния изъ я тых из об ра ще ния ле кар ст вен ных средств юри ди че ским ли -
цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, ко то рый яв ля ет ся соб ст вен ни ком (вла дель -
цем) ле кар ст вен ных средств, под ле жа щих унич то же нию, соз да ет ся ко мис сия. Со став и по ло -
же ние о ко мис сии ут вер жда ют ся юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лем, яв ляю щим ся соб ст вен ни ком (вла дель цем) ле кар ст вен ных средств.

В слу чае унич то же ния фаль си фи ци ро ван ных ле кар ст вен ных средств в со став ко мис сии
до пол ни тель но вклю ча ют ся пред ста ви те ли тер ри то ри аль ных ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще -
ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, и при не об хо ди мо сти со труд ни ки ор га нов
внут рен них дел.

25. Под унич то же ни ем ле кар ст вен ных средств по ни ма ют ся дей ст вия по ме ха ни че ско му
по вре ж де нию пер вич ной упа ков ки ле кар ст вен ных средств или раз де ле нию их на со став ляю -
щие час ти, в том чис ле от де ле нию от упа ков ки, при во дя щие к не воз мож но сти их ис поль зо ва -
ния по пря мо му на зна че нию.

26. Об ра ще ние с от хо да ми, об ра зо вав ши ми ся в ре зуль та те унич то же ния ле кар ст вен ных
средств, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об от хо дах.
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При ло же ние 1
к Положению о порядке хранения,
транспортировки, изъятия из обращения,
возврата производителю или поставщику,
уничтожения лекарственных средств

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
_____________________________________

(долж ность ру ко во ди те ля юри ди че ско го

_____________________________________
лица, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)

____________ _______________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

__ ____________ 20__ г.

КАРТА (ЖУРНАЛ)
УЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

По ме ще ние (зона) _____________________________________________________________________________________________________
(на зва ние или но мер)

Сред ст во из ме ре ния ____________________________________________________________________________________________________
(на зва ние, но мер, до пус ти мые пре де лы из ме ре ний)

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Вре мя
Тем пе ра ту ра, °С
От но си тель ная влаж ность, 
про цен тов* 
Ини циа лы, фа ми лия, под -
пись от вет ст вен но го лица

* Ре ги ст ра ция от но си тель ной влаж но сти воз ду ха в хо ло диль ном обо ру до ва нии не осу ще ст в ля ет ся, гра фа «От но си тель ная влаж ность, про цен тов» не за пол ня ет ся.

-5
6

-



При ло же ние 2
к Положению о порядке хранения,
транспортировки, изъятия из обращения,
возврата производителю или поставщику,
уничтожения лекарственных средств

Фор ма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАБОТКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние вла дель ца транс порт но го сред ст ва)

Мар ка транс порт но го сред ст ва _________ Но мер ре ги ст ра ци он но го зна ка ______________

Дата Вид об ра бот ки,
при ме няе мое де зин фи ци рую щее сред ст во

Фа ми лия, имя, от че ст во лица,
осу ще ст в ляю ще го об ра бот ку

Под пись лица,
осу ще ст в ляю ще го об ра бот ку

1 2 3 4

При ло же ние 3
к Положению о порядке хранения,
транспортировки, изъятия из обращения,
возврата производителю или поставщику,
уничтожения лекарственных средств

Фор ма

МИ НИ СТЕР СТ ВО ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

РЕШЕНИЕ
об изъятии из обращения лекарственного средства

от ___ __________ 20__ г. №____________
На ос но ва нии:
пись мен но го со об ще ния Рес пуб ли кан ской кон троль но-ана ли ти че ской ла бо ра то рии

рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Центр экс пер тиз и ис пы та ний в здра во охра -
не нии» о вы яв ле нии не ка че ст вен но го или фаль си фи ци ро ван но го ле кар ст вен но го сред ст ва
от ___ _____________ 20__ г. № _____, про то ко ла ис пы та ний ле кар ст вен но го сред ст ва
от ___ ________________ 20__ г. № _______, вы дан но го* ___________________________

(на име но ва ние ак кре ди то ван ной

___________________________________________________________________________
ис пы та тель ной ла бо ра то рии)

пись мен но го со об ще ния вла дель ца ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на ле кар ст вен ное
сред ст во о при зна нии его не ка че ст вен ным или фаль си фи ци ро ван ным* _________________

(на име но ва ние)

от ___ ___________ 20__ г. №__________
при ка за Ми ни стер ст ва здра во охра не ния о при ос та нов ле нии или ан ну ли ро ва нии ре ги ст -

ра ци он но го удо сто ве ре ния на ле кар ст вен ное сред ст во*  от __ ___________ 20__ г. №_____
ле кар ст вен ное сред ст во ________________________________________________________

(ука зы ва ет ся на зва ние)

в ле кар ст вен ной фор ме ________________________________________________________
до зи ров ке ___________________________________________________________________

(доза, ко ли че ст во доз в упа ков ке)

но мер се рии (пар тии) __________________________________________________________
на име но ва ние про из во ди те ля ___________________________________________________
на име но ва ние стра ны-про из во ди те ля ____________________________________________
под ле жит изъ я тию из об ра ще ния по став щи ком ____________________________________

(на име но ва ние, юри ди че ский ад рес юри ди че ско го

___________________________________________________________________________
лица, ини циа лы, фа ми лия, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
(за мес ти тель Ми ни ст ра) ______________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* За пол ня ет ся в слу чае по лу че ния со от вет ст вую ще го пись мен но го со об ще ния или из да ния при ка за Ми ни стер -
ст ва здра во охра не ния.
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При ло же ние 4
к Положению о порядке хранения,
транспортировки, изъятия из обращения,
возврата производителю или поставщику,
уничтожения лекарственных средств

Фор ма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изъятии из обращения лекарственного средства

от __ ___________ 20__ г. №_______________
Со глас но ре ше нию Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь об изъ я тии из

об ра ще ния ле кар ст вен но го сред ст ва*  от __ __________ 20__ г. № _____ ле кар ст вен ное сред -
ст во ________________________________________________________________________

(на зва ние)

в ле кар ст вен ной фор ме ________________________________________________________
до зи ров ке ___________________________________________________________________

(доза, ко ли че ст во доз в упа ков ке)

но мер се рии (пар тии) __________________________________________________________
на име но ва ние про из во ди те ля ___________________________________________________
на име но ва ние стра ны-про из во ди те ля ____________________________________________
яв ля ет ся:

не ка че ст вен ным*  и под ле жит не мед лен но му изъ я тию и воз вра ту в ад рес_____________
(на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
юри ди че ский ад рес юри ди че ско го лица, ини циа лы, фа ми лия, ме сто

___________________________________________________________________________
жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и поч то вый ад рес, по ко то ро му сле ду ет

___________________________________________________________________________
воз вра тить ле кар ст вен ное сред ст во)

в срок не бо лее 2 ме ся цев с даты по лу че ния на стоя ще го уве дом ле ния;
фаль си фи ци ро ван ным*  и под ле жит не мед лен но му изъ я тию и унич то же нию в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом.
Дей ст вие ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния (но мер, да та вы да чи) на ле кар ст вен ное 

сред ст во при ос та нов ле но или ан ну ли ро ва но (при каз Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
от __ __________ 20__ г. № ____)*,  и оно под ле жит не мед лен но му изъ я тию и воз вра ту в ад рес

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние, юри ди че ский ад рес юри ди че ско го лица, ини циа лы, фа ми лия, ме сто

___________________________________________________________________________
жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и поч то вый ад рес, по ко то ро му сле ду ет

___________________________________________________________________________
воз вра тить ле кар ст вен ное сред ст во)

Ин фор ма ция об имею щем ся ко ли че ст ве изъ я то го ле кар ст вен но го сред ст ва _______________
(на зва ние,

___________________________________________________________________________
ко ли че ст во упа ко вок)

долж на быть на прав ле на не мед лен но по по лу че нии на стоя ще го уве дом ле ния по те ле фо ну
(фак су) ________________ ад ре су _______________________________________________

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние, юри ди че ский ад рес юри ди че ско го лица, ини циа лы, фа ми лия, ме сто

___________________________________________________________________________
жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и поч то вый ад рес, по ко то ро му

___________________________________________________________________________
не об хо ди мо воз вра тить ле кар ст вен ное сред ст во)

Ру ко во ди тель юри ди че ско го
лица или ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель ______________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* За пол ня ет ся в слу чае по лу че ния со от вет ст вую ще го пись мен но го со об ще ния или из да ния при ка за Ми ни стер -
ст ва здравоохранения.
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При ло же ние 5
к Положению о порядке хранения,
транспортировки, изъятия из обращения,
возврата производителю или поставщику,
уничтожения лекарственных средств

Фор ма

ОТЧЕТ
об изъятии из обращения, возврате производителю или поставщику,

уничтожении лекарственного средства

от __ ____________ 20__ г. №________________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние, юри ди че ский ад рес юри ди че ско го лица, ини циа лы, фа ми лия, 
ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

ле кар ст вен ное сред ст во ________________________________________________________
(на зва ние)

в ле кар ст вен ной фор ме ________________________________________________________
до зи ров ке ___________________________________________________________________

(доза, ко ли че ст во доз в упа ков ке)

но мер се рии (пар тии) __________________________________________________________
на име но ва ние про из во ди те ля ___________________________________________________
на име но ва ние стра ны-про из во ди те ля ____________________________________________
изъ я то из об ра ще ния и унич то же но ______________________________________________

(ука зать ко ли че ст во упа ко вок, спо соб унич то же ния,

___________________________________________________________________________
кем про из ве де но унич то же ние, дату и но мер до ку мен та)

изъ я то из об ра ще ния и воз вра ще но про из во ди те лю или по став щи ку _____________________
(дата и но мер воз врат ных до ку мен тов,

___________________________________________________________________________
кому и в чей ад рес)

Вид, да та и но мер до ку мен та, со глас но ко то ро му ле кар ст вен ное сред ст во изъ я то из об ра ще -
ния ________________________________________________________________________
(в том чис ле про то кол ис пы та ний  ле кар ст вен но го сред ст ва  от ___ ______________ 20__ г.

(дата)

№ ____), вы дан но го ___________________________________________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии)

Объ ем про из ве ден ной, вве зен ной се рии (пар тии) со став ля ет __________________________
___________________________________________________________________________

(на зва ние ле кар ст вен но го сред ст ва, ко ли че ст во упа ко вок циф ра ми и про пи сью)

Из него:
изъ я то из об ра ще ния и унич то же но ______________________________________________

(ко ли че ст во

___________________________________________________________________________
упа ко вок циф ра ми и про пи сью)

изъ я то из об ра ще ния и воз вра ще но по став щи ку ____________________________________
(ко ли че ст во упа ко вок

___________________________________________________________________________
циф ра ми и про пи сью)

Реа ли зо ва но ле кар ст вен но го сред ст ва ра нее _______________________________________
(ко ли че ст во упа ко вок

___________________________________________________________________________
циф ра ми и про пи сью)

Ру ко во ди тель юри ди че ско го
ли ца или ин ди ви ду аль ный
п ред при ни ма тель ______________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2009 г. № 1727

5/31000
(04.01.2010)

5/31000О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2010 г. из соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц, юри ди че ских лиц и фи зи че ско го ли ца в рес пуб ли кан скую соб ст вен -
ность и пе ре дать в хо зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние) юри ди че ских лиц иму -
ще ст во со глас но при ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния со вме ст но с со от вет ст вую щи -
ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2009 № 1727

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого безвозмездно из собственности
административно-территориальных единиц, юридических лиц
и физического лица в республиканскую собственность

На име но ва ние иму -
ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы, юри ди че -
ско го лица, фа ми лия,
имя, от че ст во фи зи че -

ско го лица, из соб ст вен -
но сти ко то рых при ни ма -

ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе -
ра тив ное управ ле ние)
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
1. Ка пи таль ное
строе ние

г. Минск, ул. Мен -
де лее ва, д. 36

500/С-14683 812 981 168 
(на 1 ок тяб ря

2009 г.)

г. Минск уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния «Бе ло рус ский 
го су дар ст вен ный
эко но ми че ский уни -
вер си тет» (в опе ра -
тив ное управ ле ние)

2. Зе ле ные на саж- 
де ния

» – 2 554 391
 (на 1 ок тяб ря

2009 г.)

» »

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
3. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние

Бре ст ская об ласть,
г. Коб рин, ДОС-11

123/D-13468 0 
 (на 1 ав гу ста

2009 г.)

Коб рин ский рай он рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие поч то вой свя зи
«БЕЛ ПОЧ ТА» (в хо -
зяй ст вен ное ве де -
ние)

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
4. Ка пи таль ное
строе ние

Го мель ская об -
ласть, г. Свет ло -
горск, мик ро рай он
Мо ло деж ный, д. 44

342/С-20789 1 593 281 902 
 (на 1 июня

2009 г.)

Свет ло гор ский рай он рес пуб ли кан ское
уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред -
при ятие хле бо пе -
кар ной про мыш -
лен но сти «Го мель-
хлеб пром» (в хо зяй -
ст вен ное ве де ние)

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
5. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние

г. Брест, ул. За во -
дская 2-я, д. 4, по -
ме ще ние № 2

100/D-68949 288 979 207 
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Брест- 
об лав тот ранс»

рес пуб ли кан ское
уни тар ное сер вис ное 
пред при ятие «БЕЛ -
ТЕ ХОС МОТР» (в хо -
зяй ст вен ное ве де -
ние)
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На име но ва ние иму -
ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы, юри ди че -
ско го лица, фа ми лия,
имя, от че ст во фи зи че -

ско го лица, из соб ст вен -
но сти ко то рых при ни ма -

ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе -
ра тив ное управ ле ние)
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

6. Ка пи таль ное
строе ние

Мо ги лев ская об -
ласть, г. Боб руйск,
ул. Ба ха ро ва, д. 274а

710/С-4268 4 715 972
 (на 1 июля

2009 г.)

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Ав то -
ма ги ст раль»

мо ги лев ское рес -
пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие 
элек тро энер ге ти ки
«Мо ги лев энер го»
(в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной защиты
7. Ка пи таль ное
строе ние

Бре ст ская об ласть,
Ка ме нец кий рай он,
200 м на се ве ро-вос -
ток от пос. При озер -
ский

102/С-7982 202 209 667 (на 
1 мая 2009 г.)

Ка ме нец кий рай он го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Рес пуб -
ли кан ский са на то -
рий «Бе лая Вежа»
для ве те ра нов вой -
ны, тру да и ин ва ли -
дов» (в опе ра тив ное
управ ле ние)

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
8. Ка пи таль ное
строе ние 

Бре ст ская об ласть,
Дро ги чин ский рай -
он, дер. Го лов чи -
цы, ул. Со вет ская,
д. 117а

121/С-9536 14 189 354 
 (на 1 июля

2009 г.)

Дро ги чин ский рай он уч ре ж де ние «Брест-
ское об ла ст ное
управ ле ние Ми ни -
стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (в опе ра тив -
ное управ ле ние)

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
9. Ка пи таль ное
строе ние

г. Брест, просп.
име ни П.М.Ма ше -
ро ва, д. 30

100/С-58596 4 351 078
 (на 1 июня

2009 г.)

об ще ст во с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен -
но стью «Мин сер вис-
транс»

бре ст ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек -
т р о  э н е р  г е  т и  к и
«Бре ст энер го» (в хо -
зяй ст вен ное ве де -
ние)

10. Ка пи таль ное 
строе ние

Бре ст ская об ласть,
г. Ба ра но ви чи,
пос. Вос точ ный, д. 4

110/С-97295 4 113 205 
 (на 1 сен тяб ря 

2009 г.)

г. Ба ра но ви чи про из вод ст вен ное
рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие «Бре стобл газ»
(в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

11. Ка пи таль ное 
строе ние

Ви теб ская об ласть,
Ле пель ский рай он,
вбли зи дер. Ста ро -
се лье

230/С-12135 54 756 564 
 (на 1 ян ва ря

2009 г.)

кре сть ян ское хо зяй -
ст во «Кур со Д.Е.»

ви теб ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек -
тро энер ге ти ки «Ви -
теб ск энер го» (в хо -
зяй ст вен ное ве де -
ние)

12. Ка пи таль ное 
строе ние

Ви теб ская об ласть,
г. Но во по лоцк,
ул. Двин ская, д. 37

252/С-11902 6 810 666
 (на 1 ян ва ря

2009 г.)

Боль ша ков Ва ле рий
Вла ди ми ро вич

»

13. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, Ре чиц -
кое шос се, рай он
дома № 4д

350/С-70303 7 497 122 
 (на 1 июля

2009 г.)

г. Го мель го мель ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие элек -
тро энер ге ти ки «Го -
мель энер го» (в хо -
зяй ст вен ное ве де ние)

14. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, Ре чиц -
кое шос се, д. 19

350/С-71556 28 119 551 
 (на 1 июля

2009 г.)

» »

15. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, ул. Ба -
ры ки на, д. 131

350/С-71562 5 121 483
 (на 1 июля

2009 г.)

» »

16. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, просп. Ок -
тяб ря, д. 49

350/С-71563 43 153 685 
 (на 1 июля

2009 г.)

» »

17. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, Ре чиц -
кое шос се, д. 4в

350/С-71564 10 775 241 
(на 1 июля

2009 г.)

» »

№ 5/31000 -61- 14.01.2010

Про дол же ние табл.



На име но ва ние иму -
ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы, юри ди че -
ско го лица, фа ми лия,
имя, от че ст во фи зи че -

ско го лица, из соб ст вен -
но сти ко то рых при ни ма -

ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе -
ра тив ное управ ле ние)
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

18. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, Ре чиц -
кое шос се, д. 21

350/С-71566 19 982 941 
 (на 1 июля

2009 г.)

г. Го мель го мель ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие элек -
тро энер ге ти ки «Го -
мель энер го» (в хо -
зяй ст вен ное ве де ние)

19. Ка пи таль ное 
строе ние

Грод нен ская об -
ласть, Бе ре сто виц -
кий рай он, пос. По -
гра нич ный, ул. Со -
вет ская, д. 57/3

411/С-12668 34 979 795 
 (на 1 ян ва ря

2009 г.)

Бе ре сто виц кий рай -
он

грод нен ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Грод но -
энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

20. Ка пи таль ное 
строе ние

Грод нен ская об -
ласть, Вол ко выс -
ский рай он, дер. Тео -
лин, д. 42

410/С-21125 18 831 078 
(на 1 июня

2009 г.)

Фе де ра ция проф сою -
зов Бе ла ру си

»

21. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. По не -
мунь ская, д. 19

400/С-55943 89 530 118 
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

Грод нен ская об ласть »

22. Ка пи таль ное 
строе ние

Грод нен ская об -
ласть, г. Вол ко -
выск, ул. Ок тябрь -
ская, д. 157б

410/С-23420 38 168 645 
 (на 1 июля

2009 г.)

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Вол -
ко выс ское ре монт -

но-строи тель ное
пред при ятие № 1»

»

23. Ка пи таль ное 
строе ние

Грод нен ская об -
ласть, г. Вол ко -
выск, ул. Ок тябрь -
ская, д. 157а

410/С-23419 0 
 (на 1 июля

2009 г.)

» »

24. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Минск, просп. Пар -
ти зан ский, д. 112а

500/С-1007308 313 131
 (на 1 ян ва ря

2009 г.)

г. Минск мин ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Минск-
энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

25. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об ласть, 
г. Боб руйск, Мин ское
шос се, д. 144

710/С-56736 177 791 615 
 (на 1 ап ре ля

2009 г.)

г. Боб руйск мо ги лев ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие элек -
тро энер ге ти ки «Мо -
ги лев энер го» (в хо -
зяй ст вен ное ве де ние)

26. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об -
ласть, г. Боб руйск,
пер. На хи мо ва 1-й,
рай он дома № 35

710/С-55015 28 564 943 
 (на 1 ян ва ря

2009 г.)

Мо ги лев ская об -
ласть

»

27. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Гри -
ши на, д. 87

700/С-60650 277 194 807 
 (на 1 июля

2009 г.)

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Мо ги -
лев ский тек стиль» 

»

28. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Пуч -
ко ва, д. 47

400/С-42390 46 920 981 
 (на 1 июня

2009 г.)

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во

«Ясень», г. Грод но

грод нен ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие элек -
т р о  э н е р  г е  т и  к и
«Грод но энер го» (в хо -
зяй ст вен ное ве де ние)

29. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, от ТП-77
до ТП-492

400/С-44533 2 682 156
 (на 1 июня

2009 г.)

» »

30. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, от ТП
«За не ман ская» до
ТП-492

400/С-44531 15 949 316 
(на 1 июня

2009 г.)

» »

14.01.2010 -62- № 5/31000

Окон ча ние табл.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2009 г. № 1729

5/31001
(04.01.2010)

5/31001О за ло ге иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про из ве сти за лог по 28 фев ра ля 2014 г. от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» 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 мо ги лев ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки
«Мо ги лев энер го» иму ще ст ва со глас но при ло же нию оце ноч ной стои мо стью на 1 ав гу ста 2009 г. 
21 826 930 524 руб ля в це лях обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств на зван но го уни тар но го
пред при ятия по кре дит но му до го во ру от 30 мар та 2009 г. № 7000280309.

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2009 № 1729

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности и
хозяйственном ведении могилевского республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»,
передаваемого в залог открытому акционерному обществу
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость
на 1 ав гу ста 2009 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Бонч-Бруе ви ча, д. 3 700/С-47912 6 224 268 741
Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ку ли би на, д. 9 700/С-3149 6 667 781 966
Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб руйск,

ул. Мин ская, д. 96
710/С-51001 8 934 879 817

Ито го 21 826 930 524

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2009 г. № 1731

5/31002
(04.01.2010)

5/31002О воз ме ще нии в 2009 году час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков -
ски ми кредитами

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но -
яб ря 2008 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2009 год» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка
ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Воз мес тить в 2009 го ду энер го снаб жаю щим ор га ни за ци ям на ус ло ви ях и в по ряд ке со -
глас но при ло же нию за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на то п ли -
во и энер ге ти ку, часть про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, по лу чен ны ми для
реа ли за ции энер го эф фек тив ных про ек тов в рам ках вы пол не ния Го су дар ст вен ной ком плекс -
ной про грам мы мо дер ни за ции ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов Бе ло рус ской энер ге ти че -
ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и уве ли че ния до ли ис поль зо ва ния в рес пуб ли ке соб ст вен -
ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов на пе ри од до 2011 го да, ут вер жден ной Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2007 г. № 575 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 276, 1/9095):

в бе ло рус ских руб лях, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но -
го бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния про цен тов;

в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки по кре ди там с воз ме ще ни ем про -
цен тов в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка на да ту их воз ме -
ще ния.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
энер ге ти ки и Ми ни стер ст во фи нан сов.

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

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

№ 5/31001–5/31002 -63- 14.01.2010



При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2009 № 1731

ПЕРЕЧЕНЬ
энергоснабжающих организаций, которым в 2009 году из республиканского бюджета возмещается часть процентов,
уплачиваемых ими за пользование банковскими кредитами

На име но ва ние
энер го снаб жаю щей ор га ни за ции

На име но ва ние
 ин ве сти ци он но го про ек та

На име но ва ние бан -
ка-кре ди то ра

Дата и но мер кре дит но -
го до го во ра

Сум ма кре ди та, млн.
руб лей/ тыс. дол ла ров

США
Сро ки воз вра та

Ос нов ной це ле -
вой по ка за тель
(энер го сбе ре же -

ние)

От вет ст вен ные за вы -
пол не ние по ка за те ля

Бре ст ское рес пуб ли кан ское 
уни тар ное пред при ятие
элек тро энер ге ти ки «Бре ст -
энер го»

«Бе ре зов ская ГРЭС. Ре кон ст рук -
ция бло ков ст. № 5 и 6 с над строй -
кой га зо вы ми тур би на ми. Пер вая
оче редь строи тель ст ва», «Строи -
тель ст во ВЛ 330 кВ Бе ре зов ская
ГРЭС – Брест-1 с под стан ци ей 330 кВ 
Брест-1. Пер вая оче редь строи тель -
ст ва. Строи тель ст во ВЛ-330 кВ Бе -
ре зов ская ГРЭС – Брест-1. ВОЛС»,
«Строи тель ст во ВЛ-330 Бе ре зов -
ская ГРЭС – Брест-1 с ПС 330 кВ
Брест-1. Вто рая оче редь строи тель -
ст ва. Строи тель ст во ПС 330 кВ
Брест-1», «Рас ши ре ние ПС 330 кВ
Ба ра но ви чи Бре ст ской об лас ти.
Вто рая оче редь строи тель ст ва»

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Бе ло -
рус ский банк раз ви -
тия и ре кон ст рук ции 
«Бе лин ве ст банк»

от 29 июня 2009 г. 
№ 2165

75 000 млн. руб лей 31 мая 
2014 г.

43 тыс. т у.т. ге не раль ный ди рек -
тор бре ст ско го рес -
пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при -
ятия элек тро энер ге -
ти ки «Бре ст энер го»
Шиш ко В.М., Ми -
нистр энер ге ти ки
Озе рец А.В., Пер вый 
за мес ти тель Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
Се маш ко В.И. 

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Бел-
внеш эко ном банк»

от 15 ок тяб ря 
2009 г. 
№ 647

25 500 тыс. дол ла -
ров США

30 сен тяб ря
2014 г.

Ви теб ское рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при -
ятие элек тро энер ге ти ки
«Ви теб ск энер го»

Лу комль ская ГРЭС. Ре кон ст рук -
ция энер го бло ка № 4

за кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Ак -
цио нер ный ком мер -
че ский банк «БЕЛ -
РОС БАНК»

от 17 июня 
2009 г. 

№ 673 ВК-09

880,4 тыс. дол ла ров 
США

30 июня
2012 г.

45 тыс. т у.т. ге не раль ный ди рек -
тор ви теб ско го рес -
пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при -
ятия элек тро энер ге -
ти ки «Ви теб ск энер -
го» Ха ри то нов П.И.,
Ми нистр энер ге ти ки 
Озе рец А.В., Пер вый 
за мес ти тель Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
Се маш ко В.И.

ак цио нер ный ком мер -
че ский банк «РОС -
БАНК» (от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во)

от 2 де каб ря 
2008 г. 

№ VК/125/08

3 650,6 тыс. дол ла -
ров США

1 ав гу ста
2012 г.

от 26 июня 2009 г. 
№ VК/016/09

2 658 тыс. дол ла ров 
США

1 ав гу ста
2012 г.

-6
4

-



На име но ва ние
энер го снаб жаю щей ор га ни за ции

На име но ва ние
 ин ве сти ци он но го про ек та

На име но ва ние бан -
ка-кре ди то ра

Дата и но мер кре дит но -
го до го во ра

Сум ма кре ди та, млн.
руб лей/ тыс. дол ла ров

США
Сро ки воз вра та

Ос нов ной це ле -
вой по ка за тель
(энер го сбе ре же -

ние)

От вет ст вен ные за вы -
пол не ние по ка за те ля

Грод нен ское рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при -
ятие элек тро энер ге ти ки
«Грод но энер го»

Строи тель ст во Грод нен ской ГЭС
на р. Не ман

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Бел -
пром ст рой банк»

от 26 фев ра ля 2008 г. 
№ 335-00208/08

20 000 млн. руб лей 31 ок тяб ря
2017 г.

23 тыс. т у.т. ге не раль ный ди -
рек тор грод нен ско -
го рес пуб ли кан ско -
го уни тар но го пред -
при ятия элек тро энер -
ге ти ки «Грод ноэнер го» 
Ша тер ник В.В., Ми -
нистр энер ге ти ки
Озе рец А.В., Пер -
вый за мес ти тель
Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Се маш ко В.И.

от 13 мая 2009 г. 
№ 335-00198/09

45 122 млн. руб лей 31 ок тяб ря
2017 г.

Окон ча ние табл.

-6
5

-



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2009 г. № 1732

5/31003
(04.01.2010)

5/31003Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке уче та кон тро ли рую щи ми
(над зор ны ми) ор га на ми вы дан ных пред пи са ний на проведение
проверок

В со от вет ст вии с ча стью шес той пунк та 24 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де -
ния про ве рок, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. 
№ 510 «О со вер шен ст во ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке уче та кон тро ли рую щи ми (над зор ны ми)
ор га на ми вы дан ных пред пи са ний на про ве де ние про ве рок.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ным ис пол ни тель ным
и рас по ря ди тель ным ор га нам при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на -
стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 мая 2006 г. № 618 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке уче та кон тро ли рую щи ми ор га -
на ми пред пи са ний на про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 77, 5/22312).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2009 № 1732

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета контролирующими (надзорными) органами
выданных предписаний на проведение проверок

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док уче та пред пи са ний, вы дан ных на про -
ве де ние про ве рок го су дар ст вен ны ми ор га на ми (их струк тур ны ми под раз де ле ния ми, тер ри -
то ри аль ны ми ор га на ми, под чи нен ны ми ор га ни за ция ми) и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми, упол но мо чен ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми на осу ще ст в ле ние кон тро ля (над -
зо ра) за дея тель но стью про ве ряе мых субъ ек тов и вклю чен ны ми в пе ре чень кон тро ли рую -
щих (над зор ных) ор га нов и сфер их кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти, ут вер жден ный
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510 «О со вер шен ст во ва нии
кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 253, 1/11062), а так же упол но мо чен ны ми ак -
та ми за ко но да тель ст ва в со от вет ст вии с на зван ным пе реч нем (да лее – кон тро ли рую щие (над -
зор ные) ор га ны).

2. Учет пред пи са ний, вы дан ных на про ве де ние про ве рок кон тро ли рую щи ми (над зор ны -
ми) ор га на ми, осу ще ст в ля ет ся в кни ге уче та вы дан ных пред пи са ний на про ве де ние про ве -
рок, оформ лен ной со глас но при ло же нию к на стоя ще му По ло же нию.

Кни га уче та вы дан ных пред пи са ний на про ве де ние про ве рок в обя за тель ном по ряд ке ве -
дет ся от дель но в сис те ме де ло про из вод ст ва на бу маж ном но си те ле и долж на быть про ну ме ро -
ва на, прош ну ро ва на, под пи са на ру ко во ди те лем и скре п ле на пе ча тью кон тро ли рую ще го
(над зор но го) ор га на. Дан ная кни га так же мо жет вес тись и в элек трон ном ви де.

В кон тро ли рую щем (над зор ном) ор га не ве дет ся еди ная кни га уче та вы дан ных пред пи са -
ний на про ве де ние про ве рок. По ре ше нию ру ко во ди те ля кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор -
га на кни ги уче та вы дан ных пред пи са ний на про ве де ние про ве рок ве дут ся струк тур ны ми
под раз де ле ния ми кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на.

3. Ру ко во ди те лем кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на оп ре де ля ют ся долж но ст ные ли -
ца, от вет ст вен ные за ве де ние и со хран ность книг уче та вы дан ных пред пи са ний на про ве де -
ние про ве рок.

4. Пред пи са ние на про ве де ние про вер ки ре ги ст ри ру ет ся в кни ге уче та вы дан ных пред пи са -
ний на про ве де ние про ве рок по сле его под пи са ния ру ко во ди те лем или его упол но мо чен ным за -
мес ти те лем (для струк тур ных под раз де ле ний кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на – его
упол но мо чен ным ру ко во ди те лем).
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При ло же ние
к Положению о порядке учета
контролирующими (надзорными)
органами выданных предписаний
на проведение проверок

КНИГА
учета выданных предписаний на проведение проверок

___________________________________________________
(пол ное на име но ва ние кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на 

(струк тур но го под раз де ле ния кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на)

Дата вы да чи
пред пи са ния

Но мер пред пи -
са ния

На име но ва ние
(фа ми лия, имя,
от че ст во) про ве -
ряе мо го субъ ек -
та (его ме сто на -
хо ж де ния или
тер ри то рия* ).
На име но ва ние

строя ще го ся
объ ек та** 

Тема про во ди -
мой про вер ки

Про ве ряе мый
пе ри од*** 

Срок про ве де -
ния про вер ки
(дата на ча ла и

окон ча ния про -
вер ки)

Ос но ва ние для про ве де ния про -
вер ки

Фа ми лия, имя,
от че ст во про ве -

ряю ще го (со став 
груп пы про ве -
ряю щих, ру ко -
во ди тель про -

вер ки, уча ст ни -
ки кон троль но го 

об ме ра**, их
долж но сти)

Фа ми лия, имя,
от че ст во ру ко во -
ди те ля (за мес ти -
те ля), под пи сав -
ше го пред пи са -

ние

От мет ка о про -
дле нии сро ка

(при ос та нов ле -
нии) про ве де ния 

про вер ки

При ме ча ниепла но вой (пункт 
ко ор ди на ци он -

но го пла на)
вне пла но вой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* За пол ня ет ся при про ве де нии вне пла но вой те ма ти че ской опе ра тив ной про вер ки.
** За пол ня ет ся при про ве де нии про вер ки по кон троль но му об ме ру.

*** Не за пол ня ет ся при про ве де нии вне пла но вой те ма ти че ской опе ра тив ной про вер ки.

-6
7

-



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 снеж ня 2009 г. № 1733

5/31004
(04.01.2010)

5/31004Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За плён ную пра цу ў Апа ра це Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь, вы сокі пра -

фесіяналізм і ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь на ступ ных ра ботнікаў Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь:

Кла кевіча
Міка лая Мар’янавіча

– на чальніка галоўнага ўпраўлен ня міжна род на га суп ра -
цоўніцтва і ганд лю

Кунд зе ра ву 
Аляк сан д ру Паўлаўну

– спе цы яліста II ка тэ го рыі адд зе ла эка номікі і рэ фар ма ван -
ня аг рап ра мы сло ва га ком плек су галоўнага ўпраўлен ня
аг рап ра мы сло ва га комплексу

Ма цю хевіча 
Аляк сея Кан станцінавіча

– на месніка на чальніка галоўнага эка намічна га ўпраўлен -
ня – на чальніка крэ дыт на-інве сты цый на га ўпраўлення

Раб чан ку
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– галоўнага са ветніка ўпраўлен ня паліўна-энер ге тыч на га
ком плек су галоўнага ўпраўлен ня пра мы сло ва га і
паліўна-энер ге тыч на га комплексаў

Ра лей на
Ва лянціну Міхай лаўну

– стар ша га інспек та ра сек та ра ап ра цоўкі інфар ма цыі адд зе -
ла па ра бо це з да ку мен тамі ўпраўлен ня спра ва вод ст ва

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2009 г. № 1735

5/31005
(04.01.2010)

5/31005О 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 31 де каб ря 2008 г. № 2068

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень важ ней ших ин ве сти ци он ных про ек тов, пре ду смот рен ных к реа ли за -

ции в 2009 го ду, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 декабря 2008 г. № 2068 «Об ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь в 2009 го -
ду» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 16, 5/29112),
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. по зи ции:
«РУП «Мо ги лев ский
за вод лиф то во го ма ши -
но строе ния»

строи тель ст во за -
во да по про из вод -
ст ву ком плек тую -
щих для лиф тов

2008–2009 5,2 5,2 – – за мес ти тель Ми -
ни ст ра про мыш -
лен но сти Сви -
дер ский Г.Б.

–

соз да ние но во го
про из вод ст ва по
вы пус ку строи тель -
ных подъ ем ни ков

2008–2009 42,1 42,1 11,0 – » ОАО
«БПС-Банк»

за ме нить по зи ция ми:
«РУП «Мо ги лев ский
за вод лиф то во го ма ши -
но строе ния»

строи тель ст во за -
во да по про из вод -
ст ву ком плек тую -
щих для лиф тов

2008–2009 5,2 5,2 – – за мес ти тель Ми -
ни ст ра про мыш -
лен но сти Сви -
дер ский Г.Б.

ОАО
«БПС-Банк»,

ОАО «Бел-
аг ро пром -

банк»
соз да ние но во го
про из вод ст ва по
вы пус ку строи тель -
ных подъ ем ни ков

2008–2009 42,1 42,1 11,0 – » » »;
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1.2. по зи ции:
«ОАО «Мо зыр ский ма ши -
но строи тель ный за вод»

ор га ни за ция про -
из вод ст ва и реа ли -
за ции гу се нич ных
трак то ров

2009–2015 28,9 28,9 20,5 – » ОАО
«БПС-Банк», 

ЗАО Банк
ВТБ (Бе ла -
русь), ОАО
«АСБ Бе ла -

рус банк»

за ме нить по зи ция ми:
«ОАО «Мо зыр ский ма ши -
но строи тель ный за вод»

ор га ни за ция про -
из вод ст ва и реа ли -
за ции гу се нич ных
трак то ров

2009–2015 8,4 8,4 – – пер вый за мес ти -
тель Ми ни ст ра
про мыш лен но сти 
Де ми до вич И.И.

ОАО
«БПС-Банк», 

ЗАО Банк
ВТБ (Бе ла -
русь), ОАО
«АСБ Бе ла -
рус банк»;

1.3. ис клю чить по зи ции:
«РУП «Боб руй ский за -
вод трак тор ных де та -
лей и аг ре га тов»

ор га ни за ция про -
из вод ст ва рас кат -
ных и про фи ли ро -
ван ных ко лес

2009–2011 22,5 22,5 22,5 – » ОАО «АСБ
Бе ла рус -

банк»;

1.4. по зи цию
«Ито го 495,9 495,9 134,1»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 452,9 452,9 91,1»;

1.5. по зи ции:
«Бе ло рус ская же лез -
ная до ро га

об нов ле ние под -
виж но го со ста ва

2000–2010 178,4 71,8 71,8 106,6 за мес ти тель На -
чаль ни ка Бе ло -
рус ской же лез -
ной до ро ги Ба ла -
хо нов В.В.

ОАО «АСБ
Бе ла рус -

банк», ОАО
«БПС-Банк», 

ОАО «Бел-
ин ве ст -

банк», ЗАО
«АКБ «БЕЛ -
РОС БАНК»

за ме нить по зи ция ми:
«Бе ло рус ская же лез -
ная до ро га

об нов ле ние под -
виж но го со ста ва

2000–2010 131,5 – – 106,6 за мес ти тель На -
чаль ни ка Бе ло -
рус ской же лез -
ной до ро ги Ба ла -
хо нов В.В.

ОАО «АСБ
Бе ла рус -

банк», ОАО
«БПС-Банк», 

ОАО «Бел-
ин ве ст -

банк», ЗАО
«АКБ «БЕЛ -
РОС БАНК»;

1.6. по зи ции:
«РУП «Грод но энер го»

строи тель ст во Грод -
нен ской ГЭС на р. Не -
ман

2007–2010 51,2 40,1 – 11,1 за мес ти тель Ми -
ни ст ра энер ге ти -
ки Ми ха дюк М.И.

ОАО
«БПС-Банк», 

ЗАО «АКБ
«БЕЛ РОС -

БАНК»
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РУП «Мин ск энер го»
Мин ская ТЭЦ-5.
С т р о и  т е л ь  с т  в о
ПГУ-400

2008–2010 127,6 77,6 – 50,0 » »

ОАО «Бел транс газ»
строи тель ст во Мо -
зыр ско го под зем но -
го хра ни ли ща газа

2007–2012 38,0 38,0 10,0 – » ОАО «АСБ
Бе ла рус -

банк», ЗАО
«АКБ «БЕЛ -
РОС БАНК»,
ОАО «Бел-

ин ве ст банк»
Ито го 275,2 198,4 22,0 76,8»

за ме нить по зи ция ми:
«РУП «Грод но энер го»

с т р о и  т е л ь  с т  в о
Грод нен ской ГЭС
на р. Не ман

2008–2011 58,8 8,8 50,0 – за мес ти тель Ми -
ни ст ра энер ге ти -
ки Ми ха дюк М.И.

ОАО
«БПС-Банк», 

ЗАО «АКБ
«БЕЛ РОС -

БАНК»
РУП «Мин ск энер го»

Мин ская ТЭЦ-5.
С т р о и  т е л ь  с т  в о
ПГУ-400

2008–2011 2,0 2,0 – – » »

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
Мин ской ТЭЦ-2

2008–2010 118,0 31,5 – – » »

ОАО «Бел транс газ»
строи тель ст во Мо -
зыр ско го под зем -
но го хра ни ли ща
газа

2007–2012 38,0 38,0 – 86,5 » ОАО
«БПС-Банк», 

ЗАО «АКБ
«БЕЛ РОС -

БАНК»,
ОАО «Бел-

ин ве ст банк»
Ито го 275,2 123,0 62,0 102,2»;

1.7. по зи ции:
«ОАО «Ива це вич д рев»

строи тель ст во цеха 
по про из вод ст ву
дре вес но ст ру жеч -
ных и ла ми ни ро -
ван ных плит мощ -
но стью 250 тыс.
куб. мет ров в год

2008–2010 29,3 29,3 29,3 – за мес ти тель пред -
се да те ля кон цер на
«Бел лес бум пром»
Ива нов С.И.

ОАО «АСБ
Бе ла рус -

банк», ОАО
«Бе лин ве ст -

банк»

за ме нить по зи ция ми:
«ОАО «Ива це вич д рев»

строи тель ст во цеха
по про из вод ст ву
дре вес но ст ру жеч -
ных плит мощ но -
стью 250 тыс. куб.
мет ров в год

2008–2010 29,3 29,3 29,3 – за мес ти тель пред -
се да те ля кон цер на
«Бел лес бум пром»
Ива нов С.И.

ОАО «АСБ
Бе ла рус -

банк»;

1.8. по зи ции:
«ОАО «За вод гор но го
вос ка»

про из вод ст во па -
ра фи на неф тя но го
твер до го

2007–2010 20,7 20,7 7,1 – за мес ти тель пред -
се да те ля кон цер -
на «Бел неф те -
хим» Вол ков В.К.

ОАО
«ВТБ-банк», 

Рос сия»

за ме нить по зи ция ми:
«ОАО «За вод гор но го
вос ка»
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про из вод ст во па -
ра фи на неф тя но го
твер до го

2007–2010 20,7 20,7 7,1 – за мес ти тель пред -
се да те ля кон цер -
на «Бел неф те -
хим» Вол ков В.К.

ОАО
«ВТБ-банк», 
Рос сия, ОАО 

«Бе лаг ро -
пром банк»;

1.9. по зи ции:
«ОАО «Ро га чев ский
мо лоч но-кон серв ный
ком би нат»

тех ни че ское пе ре -
воо ру же ние

2005–2010 10,0 10,0 4,0 – пер вый за мес ти -
тель пред се да те ля 
Го мель ско го обл -
ис пол ко ма Ба ра -
нов А.В.

ОАО «АСБ
Бе ла рус -

банк»

ООО «Ло тос»
раз ра бот ка ме сто -
ро ж де ния си ли кат -
ных пес ков «Бо ри -
ско ви чи» и ор га ни -
за ция про из вод ст -
ва из де лий из ячеи -
сто го бе то на

2008–2014 6,5 6,5 4,0 – за мес ти тель пред -
се да те ля Го мель -
ско го обл ис пол ко -
ма Над то ча ев В.Г.

ОАО «Бел-
ин ве ст банк»

Ито го 21,5 21,5 12,0»

за ме нить по зи ция ми:
«ОАО «Ро га чев ский
мо лоч но-кон серв ный
ком би нат»

тех ни че ское пе ре -
воо ру же ние

2005–2010 10,0 10,0 4,0 – пер вый за мес ти -
тель пред се да те -
ля Го мель ско го
о б л  и с  п о л  к о  м а
Ба ра нов А.В.

ОАО «АСБ
Бе ла рус -

банк», ОАО
«Бе лаг ро -

пром банк»
ООО «Ло тос»

раз ра бот ка ме сто -
ро ж де ния си ли кат -
ных пес ков «Бо ри -
ско ви чи» и ор га ни -
за ция про из вод ст -
ва из де лий из ячеи -
сто го бе то на

2008–2014 2,5 2,5 – – за мес ти тель пред -
се да те ля Го мель -
ско го обл ис пол ко -
ма Над то ча ев В.Г.

ОАО «Бел-
ин ве ст банк»

Ито го 17,5 17,5 8,0»;

1.10. по зи ции:
«Мо ги лев ский обл ис -
пол ком
ОАО «Слав го род ский
м а с  л о  д е ль  н о - с ы р о  -
дель ный за вод»

ре кон ст рук ция сы -
ро дель но го про из -
вод ст ва с ус та нов -
кой ав то ма ти зи ро -
ван ной ли нии мощ -
но стью 10 тонн сыра 
в су тки

2007–2009 2,7 2,7 1,3 – за мес ти тель пред -
се да те ля Мо ги -
лев ско го обл ис -
пол ко ма Иса чен -
ко А.М.

»

ОАО «Мсти слав ский
м а с  л о  д е ль  н о - с ы р о  -
дель ный за вод»

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
дей ст вую ще го про -
из вод ст ва с ус та -
нов кой га зо во го те -
п ло ге не ра то ра (вы -
со ко тем пе ра тур но -
го те п ло об мен ни ка) 
на рас пы ли тель ной
су шил ке фи лиа ла
«Кли мо вич ский» и
ус та нов ка ав то ма ти -
зи ро ван ной ли нии
про из вод ст ва сы ров
мощ но стью 10 тонн
на го лов ном за во де

2009–2010 15,7 15,7 15,4 – » »
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ОАО «Оси по вич ский
мо лоч ный ком би нат»

ре кон ст рук ция про -
из вод ст вен ной пло -
щад ки с ус та нов кой
но вой ли нии по вы -
пус ку твер дых сы -
ров про из во ди тель -
но стью 10 тонн сыра 
в су тки на Глус ском
фи лиа ле

2009–2010 12,0 12,0 11,0 – » »

Ито го 30,4 30,4 27,7
Все го 3082,1 1907,9 948,9 1174,2»

за ме нить по зи ция ми:
«Мо ги лев ский обл ис -
пол ком
«ОАО «Бы хов мо ло ко»

ре кон ст рук ция сы ро -
дель но го про из вод ст -
ва с ус та нов кой ав то -
ма ти зи ро ван ной ли -
нии мощ но стью
10 тонн сыра в су тки

2007–2009 19,0 19,0 15,0 – за мес ти тель пред -
се да те ля Мо ги -
лев ско го обл ис -
пол ко ма Иса чен -
ко А.М.

ОАО «Бел-
аг ро пром -

банк»

ОАО «Ба буш ки на крын -
ка»

ре кон ст рук ция сы -
ро дель но го про из -
вод ст ва фи лиа ла
«Бе лы нич ский»

2005–2010 2,3 2,3 1,0 – » »

тех ни че ское пе ре -
воо ру же ние про из -
вод ст ва ОАО «Ба -
буш ки на крын ка»
на 2007–2008 годы

2007–2013 0,8 0,8 – – » »

тех ни че ское пе ре -
воо ру же ние про из -
вод ст ва ОАО «Ба -
буш ки на крын ка»
с соз да ни ем уча ст -
ка по про из вод ст -
ву су хой сы во рот -
ки

2008–2014 18,0 12,7 14,2 – » »

Ито го 40,1 40,1 30,2
Управ ле ние де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
«РДПУП «Мин ская ти -
по гра фия»

тех ни че ское пе ре -
воо ру же ние цеха
упа ков ки пос. Ато -
ли но для ор га ни за -
ции про из вод ст ва
упа ков ки для та -
бач ных из де лий

2007–2011 1,1 1,1 – – за мес ти тель Управ -
ляю ще го де ла ми
Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
Ро ма нов ский А.М.

ОАО «Бел-
ин ве ст банк»

Ито го 1,1 1,1
Все го 2999,0 1724,5 872,6 1199,6».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2009 г. № 1724

5/31011
(05.01.2010)

5/31011О за клю че нии пу тем об ме на пись ма ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На -
род ной Рес пуб ли ки о по став ке для та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь пе ре ба зи руе мо го (лег ко воз во ди мо го) ин спек ци он -
но-дос мот ро во го ком плек са

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, со гла со ван ное с Ми ни -

стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о за клю че нии пу тем об ме на пись ма -
ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской
На род ной Рес пуб ли ки о по став ке для та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре ба зи -
руе мо го (лег ко воз во ди мо го) ин спек ци он но-дос мот ро во го ком плек са.

Ут вер дить текст пись ма Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (при ла га ет ся)*.
Упол но мо чить Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Шпи лев ско го

Алек сан д ра Фран це ви ча на под пи са ние пись ма Пра ви тель ст ва 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
31 де каб ря 2009 г. № 1741

5/31012
(05.01.2010)

5/31012О 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 24 марта 2007 г. № 366

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г.
№ 60 «О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 марта 2007 г. № 366 «Об ус та нов ле нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 5/24934; 2009 г.,
№ 290, 5/30816) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 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
24.03.2007 № 366
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2009 № 1741)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с таможенной территории
Республики Беларусь за пределы Республики Беларусь и Российской Федерации

Код еди ной То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

та мо жен но го сою за
На име но ва ние по зи ции* 

Став ка вы воз ной та -
мо жен ной по шли ны
(в дол ла рах США за

1000 кг)

2709 00 нефть сы рая 267,0
кро ме:

2709 00 900 1 нефть сы рая плот но стью при 20 °С не ме нее 694,7 кг/м3, но не
бо лее 872,4 кг/м3, и с со дер жа ни ем серы не ме нее 0,1 мас.%,
но не бо лее 1 мас.%8)

0

2710 11 – 2710 19 490 0 лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли 192,2
2710 19 510 – 2710 99 000 0 то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты 103,5
2711 12 – 2711 19 000 0 про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен; 

про чие сжи жен ные газы
46

2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные про -
дук ты

103,5

кро ме:
2712 90 110 0 сы рые 0
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Код еди ной То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

та мо жен но го сою за
На име но ва ние по зи ции* 

Став ка вы воз ной та -
мо жен ной по шли ны
(в дол ла рах США за

1000 кг)

2712 90 190 0 про чие 0
2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе ре ра -

бот ки неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту ми -
ноз ных по род

103,5

кро ме:
2713 12 000 кокс неф тя ной каль ци ни ро ван ный 0
2902 20 000 0 – 2902 43 000 0 бен зол; то лу ол; кси ло лы 192,2

* Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да ми
еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за, на име но ва ние по зи ции
при ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снеж ня 2009 г. № 1742

5/31013
(05.01.2010)

5/31013Аб ка мандзіра ванні І.С.Шунь ко ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва ным з 20 па 21 снеж ня 2009 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на -

месніка Міністра фінан саў Шунь ко Іва на Сця па навіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2009 г. № 1743

5/31014
(05.01.2010)

5/31014О 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 21 фев ра ля 2005 г. № 176

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля

2005 г. № 176 «О вы де ле нии зай ма от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе ло рус ская уни вер -
саль ная то вар ная бир жа» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 35, 5/15616; № 69, 5/15871; 2006 г., № 207, 5/24366) сло ва «31 де каб ря 2009 г.» за -
ме нить сло ва ми «31 де каб ря 2011 г.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2009 г. № 1746

5/31015
(05.01.2010)

5/31015О 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 21 де каб ря 2005 г. № 1512

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
В по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2005 г. № 1512

«Об ут вер жде нии строи тель но го про ек та «Ре монт ис кус ст вен ных аэ ро дром ных по кры тий и
во до сточ но-дре наж ной се ти На цио наль но го аэ ро пор та Минск» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 5/17004) сло ва «53 790,06 тыс. руб лей» за ме -
нить сло ва ми «92 972,81 тыс. руб лей».

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

14.01.2010 -74- № 5/31012–5/31015

Окон ча ние табл.

* Не рас сы ла ец ца.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2009 г. № 1747

5/31016
(05.01.2010)

5/31016О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
в по га ше нии кредитов

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 июня 2008 г. № 291 «О не ко то рых во про сах раз ви тия строи тель ной от рас ли» Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить в 2009–2010 го дах бан кам га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в по га ше нии ос нов ной сум мы дол га по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми ор га ни за ци ям
со глас но при ло же нию на сро ки, пре ду смот рен ные биз нес-пла на ми этих ор га ни за ций, но не
бо лее чем до 31 де каб ря 2014 г., в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 2 Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 291 «О не ко то рых во про сах раз ви тия строи тель ной
от рас ли» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 135,
1/9737) на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных дан ным Ука зом, без взи ма ния пла ты за пре дос тав ле -
ние та ких га ран тий.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке пре дос тав лен ные со глас но 
пунк ту 1 на стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2009 № 1747

Организации, которым в 2009–2010 годах выдаются кредиты банков в соответствии с частью
первой пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 291

Но мер, дата кре дит но го до го -
во ра (пред ва ри тель но го со -

гла сия бан ка)
Срок кре ди то ва ния

Сум ма кре ди та

млн. руб лей тыс. евро

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бо ри сов жил ст рой»

09-2-21/8717
от 07.10.2009

до 30.09.2017 эк ви ва лент -
ная 8 090,62

тыс. евро* 

10 250

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Со ли гор ский до мо строи тель ный
ком би нат»

09-2-25/8840
от 30.12.2009

до 31.12.2018 26 410,9 13 145

* По кур су На цио наль но го бан ка, ус та нов лен но му на дату за клю че ния кре дит но го договора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ян ва ря 2010 г. № 1

5/31017
(05.01.2010)

5/31017Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Го су дар ст ва Из ра иль о со труд ни че ст -
ве в сфе ре ту риз ма

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

Го су дар ст ва Из ра иль о со труд ни че ст ве в сфе ре ту риз ма, под пи сан ное в г. Мин ске 10 ию ля
2009 го да.

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

31 де каб ря 2009 г. № 1750/20

5/31024
(06.01.2010)

5/31024О со вме ст ном пла не дей ст вий Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и На цио наль но го бан ка по дос ти же нию па ра мет ров про гно за
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, бюд же та и Ос нов ных на -
прав ле ний де неж но-кре дит ной политики Республики Беларусь на
2010 год

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 595
«Об ут вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2010 год», За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2009 го да
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио -
наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый со вме ст ный план дей ст вий Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и На цио наль но го бан ка по дос ти же нию па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия, бюд же та и Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2010 год*  (да лее – со вме ст ный план дей ст вий).

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но му бан ку,
обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить вы пол не ние со вме ст но го пла на дей ст -
вий и еже квар таль но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, ин фор ми -
ро вать Ми ни стер ст во эко но ми ки о хо де его реа ли за ции.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
в 10-днев ный срок до ве сти со вме ст ный план дей ст вий до ис пол ни те лей;
со вме ст но с дру ги ми 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,
На цио наль ным бан ком, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом еже квар таль но рас -
смат ри вать вы пол не ние со вме ст но го пла на дей ст вий и до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за
от чет ным квар та лом, ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

С.Си дор ский

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

П.Про ко по вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2010 г. № 2

5/31025
(06.01.2010)

5/31025О Кон цеп ции раз ви тия рек лам но го рын ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь
на пе ри од до 2014 года и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых
по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по
вопросам рекламной деятельности

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:
Кон цеп цию раз ви тия рек лам но го рын ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь на пе ри од до 2014 го да*;
план ме ро прия тий по реа ли за ции Кон цеп ции раз ви тия рек лам но го рын ка в Рес пуб ли ке

Бе ла русь на пе ри од до 2014 го да*.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му, иным ор га ни за ци ям:

обес пе чить вы пол не ние Кон цеп ции раз ви тия рек лам но го рын ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь
на пе ри од до 2014 го да и пла на ме ро прия тий по ее реа ли за ции;

еже квар таль но до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став лять
в Ми ни стер ст во тор гов ли ин фор ма цию о хо де реа ли за ции ука зан но го пла на.

3. Ми ни стер ст ву тор гов ли:
до ве сти Кон цеп цию раз ви тия рек лам но го рын ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь на пе ри од до 2014 го -

да и план ме ро прия тий по ее реа ли за ции до за ин те ре со ван ных;
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*  Не рас сы ла ет ся.



пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще -
го за от чет ным квар та лом, ин фор ма цию о хо де реа ли за ции ука зан но го пла на.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 2005 г. № 183

«Об ут вер жде нии Ком плек са ме ро прия тий по раз ви тию рек лам но го биз не са с уче том на цио -
наль ных ин те ре сов и иным во про сам со вер шен ст во ва ния рек лам ной дея тель но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 37, 5/15638);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2005 г. № 1291
«О вне се нии из ме не ния 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 22 фев ра ля 2005 г. № 183» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 188, 5/16797);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2006 г. № 1361
«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 22 фев -
ра ля 2005 г. № 183» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 170, 5/23235);

под пункт 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб -
ря 2007 г. № 1497 «О реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рек ла ме» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 278, 5/26146).

5. 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
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