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8/24038О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 208*

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 19 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и пунк та 10
По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря
2008 г. № 208 «О бюд жет ной клас си фи ка ции 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, 2009 г., № 45, 8/20467; № 240, 8/21473; 2010 г., № 28,
8/21817; № 211, 8/22726; 2011 г., № 12, 8/23215; № 14, 8/23230) сле дую щие до пол не ния и
из ме не ния:

в при ло же нии 1:
до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«1 4 4 21 01 На лог за до бы чу (изъ я тие) неф ти
1 4 4 21 02 На лог за до бы чу (изъ я тие) соли ка лий ной 
1 4 4 21 03 На лог за до бы чу (изъ я тие) иных при род ных ре сур сов»; 

по зи ции:
«1 5 1 22 07 Спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны»;

«1 5 3 25 00 Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, по сту пив шие от го су дарств – уча ст ни ков та мо жен -
но го сою за в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем об ус та нов ле нии и при ме не нии в та мо жен -
ном сою зе по ряд ка за чис ле ния и рас пре де ле ния ввоз ных та мо жен ных по шлин
(иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное дей ст вие)»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«1 5 1 22 07 Спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны, взи мае мые в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

«1 5 3 25 00 Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он -
ные по шли ны, по сту пив шие от го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен но го сою за в со от -
вет ст вии с ме ж ду на род ны ми со гла ше ния ми»;

до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:
«1 5 3 25 05 Спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны, по сту пив шие от

Рес пуб ли ки Ка зах стан
1 5 3 25 06 Спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны, по сту пив шие от

Рос сий ской Фе де ра ции
1 5 3 25 07 Про цен ты, по сту пив шие за не свое вре мен ное ис пол не ние обя за тельств Рес пуб ли ки

Ка зах стан по пе ре чис ле нию сумм от рас пре де ле ния спе ци аль ных, ан ти дем пин го -
вых, ком пен са ци он ных по шлин

1 5 3 25 08 Про цен ты, по сту пив шие за не свое вре мен ное ис пол не ние обя за тельств Рос сий ской
Фе де ра ции по пе ре чис ле нию сумм от рас пре де ле ния спе ци аль ных, ан ти дем пин го -
вых, ком пен са ци он ных по шлин»; 

«1 5 3 27 00 Спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны, уп ла чен ные и за -
чис лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за»; 

по зи ции:
«1 6 1 27 00 От чис ле ния в фон ды пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий
1 6 1 27 01 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -

но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо -
ле ва ний
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1 6 1 27 02 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств

1 6 1 27 03 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми

1 6 1 27 04 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по доб ро воль -
но му стра хо ва нию жиз ни

1 6 1 27 05 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по доб ро воль -
но му стра хо ва нию ме ди цин ских рас хо дов

1 6 1 27 07 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му ме ди цин ско му стра хо ва нию ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре -
мен но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

1 6 1 27 08 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию строе ний, при над ле жа щих гра ж да нам 

1 6 1 27 09 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию от вет ст вен но сти ком мер че ских ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
ри эл тер скую дея тель ность, за при чи не ние вре да в свя зи с ее осу ще ст в ле ни ем

1 6 1 27 10 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, ско та и пти цы

1 6 1 27 11 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти вре мен ных (ан ти кри зис ных)
управ ляю щих в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ве)»

ис клю чить;
до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«1 6 1 29 00 От чис ле ния в фон ды пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий
1 6 1 29 01 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -

но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо -
ле ва ний

1 6 1 29 02 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств

1 6 1 29 03 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми

1 6 1 29 04 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по доб ро воль -
но му стра хо ва нию жиз ни

1 6 1 29 05 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по доб ро воль -
но му стра хо ва нию ме ди цин ских рас хо дов

1 6 1 29 07 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му ме ди цин ско му стра хо ва нию ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре -
мен но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

1 6 1 29 08 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию строе ний, при над ле жа щих гра ж да нам 

1 6 1 29 09 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию от вет ст вен но сти ком мер че ских ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
ри эл тер скую дея тель ность, за при чи не ние вре да в свя зи с ее осу ще ст в ле ни ем

1 6 1 29 10 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, ско та и пти цы

1 6 1 29 11 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель -
но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти вре мен ных (ан ти кри зис ных)
управ ляю щих в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ве)»; 

«1 6 1 31 15 Пред ва ри тель ные спе ци аль ные, пред ва ри тель ные ан ти дем пин го вые, пред ва ри -
тель ные ком пен са ци он ные по шли ны

1 6 1 31 16 Спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые, ком пен са ци он ные по шли ны, уп ла чен ные в по ряд -
ке, ус та нов лен ном для взи ма ния со от вет ст вую щих пред ва ри тель ных ви дов по -
шлин»; 

по зи цию
«3 1 1 41 10 До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но -

сти и пе ре дан но го в опе ра тив ное управ ле ние бюд жет ных ор га ни за ций**»

ис клю чить;
до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«3 2 1 41 10 До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти и пе ре дан но го в опе ра тив ное управ ле ние бюд жет ных ор га ни за ций**»;

«3 2 4 48 06 Сред ст ва от опе ра ций по без воз мезд ной пе ре да че кон фи ско ван но го и иным спо со бом
об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва»;

«3 4 1 54 05 Иные доб ро воль ные пе ре чис ле ния ор га ни за ций и фи зи че ских лиц»;
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по зи цию
«3 4 1 55 14 По сту п ле ния по пе ням, на чис лен ным за не свое вре мен ный воз врат бюд жет ных зай -

мов, бюд жет ных ссуд»

за ме нить по зи ци ей
«3 4 1 55 14 По сту п ле ния по пе ням, на чис лен ным за не свое вре мен ный воз врат бюд жет ных зай -

мов, бюд жет ных ссуд, бюд жет ных кре ди тов»;

до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«3 4 1 55 24 Воз врат средств в свя зи с от ме ной го су дар ст вен ной под держ ки, ока зан ной в виде

пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи, воз ме ще ния юри ди че ским ли цам час ти про -
цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми»;

в при ло же нии 3:
по зи цию

«064 Жи лищ ное строи тель ст во»

за ме нить по зи ци ей
«064 Рас хо ды на пре дос тав ле ние гра ж да нам од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при -

об ре те ние жи лых по ме ще ний»;

до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«067 Фи нан со вая под держ ка го су дар ст ва мо ло дым и мно го дет ным семь ям в по га ше нии за дол жен но сти по кре ди -

там, вы дан ным бан ка ми на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний (за ис клю -
че ни ем льгот ных кре ди тов, пре дос тав лен ных гра ж да нам в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми)»;

по зи ции:
«143 При об ре те ние ком му наль ной спе ци аль ной тех ни ки для ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ -

но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
144 Ка пи таль ный ре монт, мо дер ни за ция объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры»

ис клю чить;
по зи ции:

«160 Ком плекс ра бот в зоне от чу ж де ния и от се ле ния по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на
ЧАЭС

161 Рас хо ды на при об ре те ние и дос тав ку ми не раль ных удоб ре ний и про ве де ние ком плек са ра бот по из вест ко ва -
нию кис лых почв в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы пре одо ле ния по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС 

162 Ве де ние лес но го хо зяй ст ва в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС
163 Де зак ти ва ция и за хо ро не ние от хо дов по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС
164 Ра диа ци он но-эко ло ги че ский мо ни то ринг ок ру жаю щей сре ды в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след -

ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС
165 На уч ные про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС
166 Раз ви тие ре ги ст ра лиц, по стра дав ших от ка та ст ро фы на ЧАЭС, со дер жа ние экс перт ных со ве тов
167 Со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ной и нор ма тив ной базы в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след ст -

вий ка та ст ро фы на ЧАЭС
168 Под го тов ка и пе ре под го тов ка кад ров по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«160 Ком плекс ра бот на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то ри ях в зо нах от чу ж де ния и от се ле ния 
161 Рас хо ды на при об ре те ние и дос тав ку ми не раль ных удоб ре ний, про ве де ние ком плек са ра бот по из вест ко ва -

нию кис лых почв на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то ри ях
162 За щит ные ме ро прия тия в лес ном хо зяй ст ве на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то ри ях
163 Ме ро прия тия на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то ри ях по ли к ви да ции объ ек тов, де зак ти ва ции и за -

хо ро не нию от хо дов 
164 Ме ро прия тия по ра дио эко ло ги че ско му мо ни то рин гу и ра диа ци он но му кон тро лю
165 На уч ное обес пе че ние Го су дар ст вен ной про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -

ской АЭС
166 Раз ви тие го су дар ст вен но го ре ги ст ра лиц, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, и обес пе че -

ние дея тель но сти меж ве дом ст вен ных экс перт ных со ве тов 
167 Ме ро прия тия по из го тов ле нию удо сто ве ре ний для по тер пев ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру -

гих ра диа ци он ных ава рий 
168 По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка спе циа ли стов в об лас ти ра диа ци он но го кон тро ля»; 

по зи цию
«169 Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС»

ис клю чить;
по зи ции:

«170 Ин фор ма ци он ное обес пе че ние по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС
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171 Рас хо ды на це ле вые ме ро прия тия по вос ста нов ле нию и раз ви тию ре гио нов, по стра дав ших в ре зуль та те ка та -
ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, и про ве де ние за щит ных мер в аг ро про мыш лен ном ком плек се

172 Воз ме ще ние транс порт ных рас хо дов ор га ни за ци ям тор гов ли по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка -
та ст ро фы на ЧАЭС»; 

«176 Про чие за щит ные ме ро прия тия в аг ро про мыш лен ном ком плек се по про грам ме по пре одо ле нию по след ст -
вий ка та ст ро фы на ЧАЭС»; 

«178 Рас хо ды на при об ре те ние ме ди цин ской, ком му наль ной и дру гой тех ни ки и обо ру до ва ния для наи бо лее по -
стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС ре гио нов в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой
по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС

179 Рас хо ды на реа ли за цию спе ци аль ных ин но ва ци он ных про ек тов, на прав лен ных на со ци аль но-эко но ми че -
ское раз ви тие ре гио нов, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, в рам ках Го су дар ст вен ной
про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 

180 Рас хо ды по строи тель ст ву объ ек тов га зи фи ка ции в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы по пре одо ле нию
по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«170 Со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он ной ра бо ты по во про сам пре одо ле ния по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -

быль ской АЭС
171 Рас хо ды на це ле вые ме ро прия тия по вос ста нов ле нию и раз ви тию ре гио нов, по стра дав ших в ре зуль та те ка -

та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, и про ве де ние за щит ных мер в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве 
172 Воз ме ще ние транс порт ных рас хо дов ор га ни за ци ям тор гов ли по дос тав ке про дук ции в за гряз нен ные ра -

дио нук ли да ми рай оны»; 

«176 Про чие за щит ные ме ро прия тия в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми
тер ри то ри ях»;

«178 Рас хо ды на при об ре те ние ме ди цин ской, ком му наль ной и дру гой тех ни ки и обо ру до ва ния для наи бо лее по -
стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС ре гио нов

179 Рас хо ды на реа ли за цию спе ци аль ных ин но ва ци он ных про ек тов, на прав лен ных на со ци аль но-эко но ми че -
ское раз ви тие ре гио нов, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС

180 Рас хо ды по строи тель ст ву объ ек тов га зи фи ка ции жи лищ но го фон да на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер -
ри то ри ях»; 

до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«450 По га ше ние и об слу жи ва ние кре ди тов, вы да вае мых от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный

банк «Бе ла рус банк» для строи тель ст ва объ ек та «Учеб но-тре ни ро воч ный центр фри стай ла со спор тив но-оз -
до ро ви тель ным ком плек сом по ул. Сур га но ва в г. Мин ске»;

по зи ции:
«539 Рас хо ды по сти му ли ро ва нию еди но лич ных ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния»;

«548 Де мар ка ция Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь и обес пе че ние дея тель но сти ко мис сий, об ра -
зуе мых в со от вет ст вии с до го во ра ми о ре жи ме Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с со пре дель -
ны ми го су дар ст ва ми»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«539 Рас хо ды по по ощ ре нию ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния»;

«548 Де ли ми та ция, де мар ка ция Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь и обес пе че ние дея тель но сти ко -
мис сий, об ра зуе мых в со от вет ст вии с до го во ра ми о ре жи ме Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь
с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми»;

до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:
«583 По га ше ние кре ди тов, вы дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям на

реа ли за цию ме ро прия тий по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва»;

«594 За куп ка пле мен но го ско та на внут рен нем рын ке у эф фек тив ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций для
уком плек то ва ния мо лоч но то вар ной фер мы на 500 го лов в го су дар ст вен ном при ро до охран ном уч ре ж де нии
«На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пуща»; 

«596 Ре монт и се зон ное об слу жи ва ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки для сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций
597 При об ре те ние неф те про дук тов для сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, а так же по га ше ние дол гов за них»; 

по зи цию
«607 Суб си дии для сни же ния цен на сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку, по став ляе мую на ус ло ви ях дол го сроч ной

арен ды (ли зин га)»

за ме нить по зи ци ей
«607 Cнижение цен на сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку, по став ляе мую на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га)»;

до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:
«641 Рас хо ды за счет иных доб ро воль ных пе ре чис ле ний ор га ни за ций и фи зи че ских лиц»;

«935 Опе ра ции по без воз мезд ной пе ре да че кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва
иму ще ст ва»;
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в при ло же нии 4:
по зи ции:

«001 00 Го су дар ст вен ная про грам ма воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы
001 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы»; 

«001 03 Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма раз ви тия пло до вод ст ва на 2004–2010 годы «Пло до вод ст во»; 

«001 07 Рес пуб ли кан ская про грам ма по пле мен но му делу в жи вот но вод ст ве на 2007–2010 годы»; 

«001 09 Респуб ли кан ская про грам ма по раз ра бот ке, ос вое нию, про из вод ст ву со вре мен но го зер но очи сти тель но-
 су шиль но го обо ру до ва ния и ос на ще нию этим обо ру до ва ни ем сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций
на 2006–2010 годы»; 

«001 11 Рес пуб ли кан ская про грам ма ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой
на 2005–2010 годы»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«001 00 Го су дар ст вен ные про грам мы раз ви тия аг ро про мыш лен но го ком плек са
001 01 Го су дар ст вен ная про грам ма ус той чи во го раз ви тия села на 2011–2015 годы»;

«001 03 Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма раз ви тия кар то фе ле вод ст ва, ово ще вод ст ва и пло до вод ст ва в
2011–2015 го дах»;

«001 07 Рес пуб ли кан ская про грам ма по пле мен но му делу в жи вот но вод ст ве на 2011–2015 годы»;

«001 09 Рес пуб ли кан ская про грам ма строи тель ст ва но вых и мо дер ни за ции дей ст вую щих зер но очи сти тель но-
 су шиль ных ком плек сов на 2011–2015 годы»;

«001 11 Рес пуб ли кан ская про грам ма ос на ще ния со вре мен ной тех ни кой и обо ру до ва ни ем ор га ни за ций аг ро -
про мыш лен но го ком плек са, строи тель ст ва, ре мон та, мо дер ни за ции про из вод ст вен ных объ ек тов этих
ор га ни за ций на 2011–2015 годы»;

по зи цию
«001 12 Про грам ма раз ви тия мяс ной и мо лоч ной про мыш лен но сти на 2005–2010 годы»

ис клю чить;
по зи ции:

«001 13 Про грам ма раз ви тия са хар ной про мыш лен но сти на 2005–2010 годы»;

«002 00 Го су дар ст вен ная про грам ма ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«001 13 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия са хар ной про мыш лен но сти на 2011–2015 годы»;

«002 00 Го су дар ст вен ная про грам ма ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы»;

по зи ции:
«002 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь

на 2007–2010 годы
002 02 Го су дар ст вен ная про грам ма ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2003–2005 годы и на пер спек -

ти ву до 2010 года «Элек трон ная Бе ла русь»
002 03 Го су дар ст вен ная про грам ма ос вое ния в про из вод ст ве но вых и вы со ких тех но ло гий на 2011–2015 годы
002 05 Го су дар ст вен ная про грам ма «Ин но ва ци он ные био тех но ло гии» на 2010–2012 годы и на пе ри од до

2015 года
002 06 Го су дар ст вен ная про грам ма «Хи ми че ские сред ст ва за щи ты рас те ний на 2008–2013 годы»
002 07 Про грам ма раз ви тия на уч но-прак ти че ских цен тров На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си по зем ле -

де лию, жи вот но вод ст ву, кар то фе ле вод ст ву и пло до ово ще вод ст ву, ме ха ни за ции сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вию на 2006–2010 годы

002 08 Го су дар ст вен ная про грам ма «Соз да ние на цио наль но го ге не ти че ско го фон да хо зяй ст вен но-по лез ных
рас те ний» на 2007–2010 годы

002 09 Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма по раз ра бот ке про грамм но-тех ни че ско го ком плек са по ав то ма ти -
за ции про цес са рас че та под ле жа щих уп ла те в бюд жет сумм на ло гов, сбо ров (по шлин) и пред став ле нию 
в на ло го вые ор га ны на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) в элек трон ном виде на 2008–2011 годы

002 10 Го су дар ст вен ная про грам ма соз да ния Еди ной ин фор ма ци он ной сис те мы го су дар ст вен ной ста ти сти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2011 годы

002 11 Го су дар ст вен ная про грам ма «На уч ное со про во ж де ние раз ви тия атом ной энер ге ти ки в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь на 2009–2010 годы и на пе ри од до 2020 года»

002 12 Го су дар ст вен ная про грам ма по раз ви тию им пор то за ме щаю щих про из водств фар ма цев ти че ских суб -
стан ций, го то вых ле кар ст вен ных и ди аг но сти че ских средств в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2010–2014 годы
и на пе ри од до 2020 года

002 13 Меж го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва «Ин но ва ци он ные
био тех но ло гии»

002 50 Раз ра бот ка и вне дре ние в про мыш лен но сти тех но ло гий ин фор ма ци он ной под держ ки жиз нен но го
цик ла про дук ции («CALS-тех но ло гии»)

002 51 Соз да ние и ос вое ние про из вод ст ва в рес пуб ли ке но вых по ко ле ний кон ку рен то спо соб ной ав то трак тор -
ной, сель ско хо зяй ст вен ной и спе ци аль ной тех ни ки на базе но вых и вы со ких тех но ло гий («Ма ши но -
строе ние»)
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002 52 Соз да ние, ос вое ние и вне дре ние в про из вод ст во в рес пуб ли ке но вых об раз цов кон ку рен то спо соб но го
ста ноч но го, ли тей но го, оп ти ко-элек трон но го и дру го го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и но вых тех -
но ло ги че ских про цес сов для ор га ни за ций ма ши но строе ния с при ме не ни ем но вых и вы со ких тех но ло -
гий («Тех но ло гии и обо ру до ва ние ма ши но строе ния»)

002 53 Раз ра бот ка и ос вое ние про из вод ст ва но вых по ко ле ний из ме ри тель ной, кон троль но-ди аг но сти че ской
ра дио элек трон ной ап па ра ту ры, те ле ви зи он ной тех ни ки и обо ру до ва ния ка бель ных се тей, средств те -
ле ком му ни ка ций и ин фор ма ти за ции, тех ни че ски слож ной бы то вой тех ни ки («Ра дио элек тро ни ка»)

002 55 Раз ра бот ка и ор га ни за ция се рий но го про из вод ст ва но вой мик ро элек трон ной и СВЧ-эле мент ной базы,
ин тел лек ту аль ных сен сор ных, управ ляю щих и ис пол ни тель ных мик ро мо ду лей для про мыш лен ной и 
бы то вой тех ни ки, экс порт ных по ста вок на ос но ве вы со ко эф фек тив ных ин те граль ных тех но ло гий и
но во го по ко ле ния оп ти ко-ме ха ни че ско го, кон троль но-из ме ри тель но го и сбо роч но го обо ру до ва ния
(«Мик ро элек тро ни ка»)

002 56 Раз ра бот ка и ос вое ние в про из вод ст ве но вых оп ти че ских, оп то элек трон ных и ла зер ных сис тем, при бо -
ров и тех но ло гий («ОП ТО ТЕХ»)

002 57 Раз ра бот ка ме то дов ре сур со эф фек тив ной мо дер ни за ции меж от рас ле вых про мыш лен ных тех но ло гий
и ис поль зо ва ния ме ст ных, в том чис ле вто рич ных, ма те ри аль но-сырь е вых ре сур сов («Ре сур сос бе ре -
же ние – 2010»)

002 58 Раз ра бот ка и вне дре ние но вых тех но ло гий, обо ру до ва ния и ма шин для объ ек тов го род ско го хо зяй ст ва
(«Го род ское хо зяй ст во»)

002 59 Раз ра бот ка и из го тов ле ние эта ло нов Бе ла ру си, уни каль ных при бо ров и ус та но вок для на уч ных ис сле -
до ва ний («Эта ло ны и на уч ные при бо ры»)

002 60 Соз да ние ма шин и обо ру до ва ния для реа ли за ции на уч но обос но ван ных тех но ло гий про из вод ст ва про -
дук ции ос нов ных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур («Бел сель хоз ме ха ни за ция»)

002 61 Раз ра бот ка и вне дре ние но вых энер го ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий, мо дер ни за ция су ще ст вую щих 
тех но ло гий, обес пе чи ваю щих по лу че ние ши ро ко го спек тра им пор то за ме щаю щих и экс пор то ори ен ти -
ро ван ных хи ми че ских про дук тов («Хи ми че ские тех но ло гии и про из вод ст ва»)

002 62 Соз да ние на ос но ве ме тал лов, ке ра ми ки и ком по зи ци он ных ма те риа лов но вых ма те риа лов, в том чис -
ле сверх твер дых, с по вы шен ны ми экс плуа та ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми, раз ра бот ка обо ру до ва ния
и тех но ло гии свар ки, рез ки, пай ки, на плав ки и по рош ко вой ме тал лур гии с це лью пе ре ра бот ки ма те -
риа лов в из де лия для раз лич ных от рас лей на род но го хо зяй ст ва рес пуб ли ки («Но вые ма те риа лы и тех -
но ло гии – 2010»)

002 63 Соз да ние и вне дре ние но вых ре сур со- и энер го сбе ре гаю щих кон ку рен то спо соб ных ма те риа лов, тех но -
ло гий, кон ст рук ций зда ний раз лич но го на зна че ния, ор га ни за ци он но-тех ни че ских ре ше ний ре кон ст -
рук ции и те п ло вой мо дер ни за ции су ще ст вую щей за строй ки, улуч шаю щих по тре би тель ские свой ст ва
строи тель ной про дук ции и сни жаю щих ее стои мость («Строи тель ные ма те риа лы и тех но ло гии»)

002 65 Раз ра бот ка и ос вое ние ме то дов, тех но ло гий, обо ру до ва ния и сис тем, обес пе чи ваю щих эф фек тив ное и
ус той чи вое функ цио ни ро ва ние то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек са Рес пуб ли ки Бе ла русь («Энер ге -
ти ка – 2010»)

002 67 Соз да ние и ос вое ние вы пус ка со вре мен ных ле кар ст вен ных средств на ос но ве про дук тов био тех но ло ги -
че ско го и хи ми че ско го син те за («Но вые ле кар ст вен ные сред ст ва»)

002 68 Раз ра бот ка и вне дре ние прин ци пи аль но но вых и усо вер шен ст во ва ние су ще ст вую щих ме то дов ди аг но -
сти ки, ле че ния и про фи лак ти ки сер деч но-со су ди стых, те ра пев ти че ских, хи рур ги че ских, он ко ло ги -
че ских за бо ле ва ний с адап та ци ей их для прак ти че ско го здра во охра не ния, соз да ние но вых им пор то за -
ме щаю щих из де лий ме ди цин ско го на зна че ния (им план та ты, ди аг но сти че ские на бо ры, ин ст ру мен та -
рий) («Ле чеб ные и ди аг но сти че ские технологии»)

002 69 Раз ра бот ка и вне дре ние в прак ти ку здра во охра не ния но вых ме то дов мо ле ку ляр ной эпи де мио ло гии и
мик ро био ло гии с це лью со вер шен ст во ва ния сис те мы эпи де мио ло ги че ско го над зо ра («Ин фек ци он ные
за бо ле ва ния и мик ро био ло ги че ские био тех но ло гии»)

002 70 Раз ра бот ка и вне дре ние в от рас лях на род но го хо зяй ст ва пе ре до вых тех но ло гий соз да ния ин фор ма ци -
он но-ана ли ти че ских сис тем, ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и ти по вых ре ше ний
про дук тов и сис тем ин фор ма ци он ных тех но ло гий («Ин фор ма ци он ные тех но ло гии»)

002 71 Раз ви тие ме то дов и средств сис те мы ком плекс ной за щи ты ин фор ма ции («За щи та ин фор ма ции»)
002 72 Раз ра бот ка и вне дре ние адап тив ных, ре сур со эф фек тив ных, эко ло ги че ски безо пас ных тех но ло гий

про из вод ст ва, пе ре ра бот ки и хра не ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, обес пе чи ваю щих про до -
воль ст вен ную безо пас ность Рес пуб ли ки Бе ла русь («Аг ро ком плекс – воз ро ж де ние и раз ви тие села»)

002 73 Раз ра бот ка и вне дре ние в про из вод ст во но вых ме то дов, ма шин и тех но ло гий мно го це ле во го ле со поль -
зо ва ния и ус той чи во го управ ле ния ле са ми, обес пе чи ваю щих их ох ра ну, за щи ту и вос про из вод ст во,
по вы ше ние эф фек тив но сти ра бо ты лес но го ком плек са рес пуб ли ки, улуч ше ние пе ре ра бот ки дре ве си -
ны, уве ли че ние по сту п ле ний в бюд жет от реа ли за ции ле со про дук ции («Управ ле ние ле са ми и ра цио -
наль ное ле со поль зо ва ние»)

002 74 Раз ра бот ка и ос вое ние но вых со ци аль но зна чи мых и эко ло го-со вмес ти мых тех но ло гий ис поль зо ва ния
и пе ре ра бот ки при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды («Эко ло ги че ская безо пас ность»)

002 75 Раз ра бот ка и вне дре ние со вре мен ных тех ни ки, средств и тех но ло гий для го су дар ст вен ной сис те мы
пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны («За щи та от чрез вы -
чай ных си туа ций»)

002 76 Но вые тех но ло гии и био пре па ра ты для сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти, здра во охра не ния и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды («Про мыш лен ные био тех но ло гии»)

002 77 Раз ра бот ка и вне дре ние но вых тех но ло гий и кон ку рен то спо соб ной про дук ции в от рас лях эко но ми ки
Бре ст ской об лас ти («Сис те мы, ма ши ны, сер вис 2006–2010»)

002 78 Раз ра бот ка и ос вое ние но вых ви дов кон ку рен то спо соб ной про дук ции, ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло -
гий, обо ру до ва ния и мер, обес пе чи ваю щих по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния от рас лей
эко но ми ки Ви теб ской об лас ти («Ин но ва ци он ное раз ви тие Ви теб ской об лас ти»)

002 79 На уч но-тех ни че ское обес пе че ние со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти
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002 80 Раз ра бот ка тех но ло гий и тех ни че ских средств, обес пе чи ваю щих ус той чи вое ин но ва ци он ное раз ви тие
про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва и со ци аль ной сфе ры Грод нен ской об лас ти («Ус той чи вое раз ви -
тие: нау ка, ин но ва ции, тех но ло гии»)

002 81 Раз ра бот ка тех но ло гий, тех ни че ских средств и ме ха низ мов хо зяй ст во ва ния, обес пе чи ваю щих по вы -
ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти и со ци аль ной сфе -
ры Мин ской об лас ти («Раз ви тие Мин ской об лас ти»)

002 82 Раз ра бот ка и вне дре ние в Мо ги лев ской об лас ти но вых тех но ло ги че ских про цес сов, нау ко ем кой кон ку -
рен то спо соб ной про дук ции, ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию сис те мы управ ле ния про из вод ст вом,
улуч ше нию ус ло вий тру да и эко ло ги че ской об ста нов ки ре гио на («Раз ви тие Мо ги лев ской об лас ти»)

002 83 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Ис сле до ва ние и мо ни то ринг энер ге ти че ской
безо пас но сти стра ны, раз ра бот ка но вых тех но ло гий, ме то дов и про грамм ных средств по вы яв ле нию и
пре одо ле нию уг роз энер ге ти че ской безо пас но сти (ГПНИ «Энер го безо пас ность и на деж ность энер го -
снаб же ния»), 2011–2015 годы»

002 84 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Ис сле до ва ние энер го- и мас со пе ре но са в слож -
ных сис те мах и раз ра бот ка но вых тех но ло гий, уст ройств и сис тем управ ле ния пе ре но сом энер гии и ве -
ществ в раз лич ных сре дах и объ ек тах, обес пе чи ваю щих сни же ние энер го- и ма те риа ло ем ко сти ба зо -
вых про цес сов в от рас лях на род но го хо зяй ст ва (ГПНИ «Энер го эф фек тив ность»), 2011–2015 годы»

002 85 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «На уч ное обес пе че ние раз ви тия атом ной энер ге -
ти ки, пер спек тив ных ядер ных и ра диа ци он ных тех но ло гий, ме то дов об ра ще ний с ра дио ак тив ны ми
от хо да ми и от ра бо тан ным ядер ным то п ли вом (ГПНИ «Атом ная энер ге ти ка, ядер ные и ра диа ци он ные
тех но ло гии»), 2011–2015 годы»

002 86 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Соз да ние но вых хи ми че ских тех но ло гий, ма те -
риа лов и реа ген тов на ос но ве оте че ст вен ных про дук тов ор га ни че ско го син те за, неф те- и ле со хи ми че -
ско го сы рья, обес пе чи ваю щих по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния хи ми че ской от рас ли и
сни же ние энер ге ти че ских и ма те ри аль ных за трат (ГПНИ «Хи ми че ские тех но ло гии и ма те риа лы»),
2011–2015 годы»

002 87 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Раз ви тие на уч ных ос нов ме ха ни ки тех ни че ских
сис тем, ме то дов и средств их ди аг но сти ки, соз да ние и со вер шен ст во ва ние тех но ло ги че ских про цес сов
в ме тал лур гии и ма ши но строе нии (ГПНИ «Ме ха ни ка, тех ни че ская ди аг но сти ка, ме тал лур гия»),
2011–2015 годы»

002 88 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Функ цио наль ные и ма ши но строи тель ные ма те -
риа лы и тех но ло гии, на но ма те риа лы и на но тех но ло гии в со вре мен ной тех ни ке (ГПНИ «Функ цио -
наль ные и ма ши но строи тель ные ма те риа лы, на но ма те риа лы»), 2011–2015 годы»

002 89 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Раз ра бот ка на уч ных ос нов и тех но ло гий соз да -
ния уст ройств и сис тем элек трон ной и ра дио элек трон ной тех ни ки, мик ро- и оп то элек тро ни ки, со вре -
мен ной оп ти ки и ла зер ной фи зи ки для ис поль зо ва ния в про мыш лен но сти, ме ди ци не, сель ском хо зяй -
ст ве, ох ра не ок ру жаю щей сре ды, обо ро не (ГПНИ «Элек тро ни ка и фо то ни ка»), 2011–2015 годы»

002 90 Го су дар ст вен ные про грам мы на уч ных ис сле до ва ний на 2011–2015 годы
002 91 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «На уч ное обес пе че ние по вы ше ния эф фек тив но -

сти ра бо ты го су дар ст вен ных ор га нов по ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти и безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь, уров ня на цио наль ной безо пас но сти и за щи щен но сти на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай -
ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра (ГПНИ «На уч ное обес пе че ние безо пас но сти и за -
щи ты от чрез вы чай ных си туа ций»), 2011–2015 годы»

002 92 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Тео ре ти че ское и ме то до ло ги че ское обос но ва ние
раз ра бот ки ин но ва ци он ных тех но ло гий сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва на ос но ве но вых сор тов
сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний, по род ных групп сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных, форм удоб ре -
ний, средств за щи ты рас те ний и жи вот ных, но вых под хо дов к корм ле нию сель ско хо зяй ст вен ных жи -
вот ных, со вре мен ных энер го сбе ре гаю щих ав то ма ти зи ро ван ных ком плек сов ма шин и обо ру до ва ния
для осу ще ст в ле ния про цес сов про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (ГПНИ
«Ин но ва ци он ные тех но ло гии в АПК»), 2011–2015 годы» 

002 93 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «На уч ные ос но вы ком плекс но го ис поль зо ва ния,
со хра не ния и вос про из вод ст ва при род но-ре сурс но го по тен циа ла и по вы ше ния ка че ст ва ок ру жаю щей
сре ды (ГПНИ «При род но-ре сурс ный по тен ци ал»), 2011–2015 годы»

002 94 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Раз ра бот ка тео рии и ме то до ло гии соз да ния
строи тель ных ма те риа лов с вы со ки ми по тре би тель ски ми свой ст ва ми на за дан ный срок служ бы, на уч -
ных прин ци пов соз да ния им пор то за ме щаю щих эко ло ги че ски чис тых строи тель ных ма те риа лов и
тех но ло гий, обес пе чи ваю щих энер го эф фек тив ность и экс плуа та ци он ную на деж ность (ГПНИ «Строи -
тель ные тех но ло гии и ма те риа лы»), 2011–2015 годы»

002 95 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «На уч ные ос но вы и ин ст ру мен таль ные сред ст ва
ин фор ма ци он ных и кос ми че ских тех но ло гий («Ин фор ма ти ка и кос мос»), 2011–2015 годы»

002 96 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Мо ле ку ляр но-ге не ти че ские, фи зио ло го-био хи -
ми че ские и кле точ ные ос но вы соз да ния но вых био тех но ло гий для сель ско го хо зяй ст ва, здра во охра не -
ния, про мыш лен но сти и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (ГПНИ «Фун да мен таль ные ос но вы био тех но ло -
гий»), 2011–2015 годы»

002 97 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Изу че ние за ко но мер но стей функ цио ни ро ва ния
ор га низ ма в нор ме и при па то ло гии, при чин и ме ха низ мов раз ви тия со ци аль но зна чи мых за бо ле ва -
ний, раз ра бот ка но вых ме ди цин ских тех но ло гий и ле кар ст вен ных средств (ГПНИ «Фун да мен таль ная
и при клад ная ме ди ци на и фар ма ция»), 2011–2015 годы»

002 98 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Меж дис ци п ли нар ные на уч ные ис сле до ва ния,
но вые за ро ж даю щие ся тех но ло гии как ос но ва ус той чи во го ин но ва ци он но го раз ви тия (ГПНИ «Кон -
вер ген ция»), 2011–2015 годы»

002 99 Го су дар ст вен ная про грам ма на уч ных ис сле до ва ний «Гу ма ни тар ные нау ки как фак тор раз ви тия бе ло -
рус ско го об ще ст ва и го су дар ст вен ной идео ло гии (ГПНИ «Ис то рия, куль ту ра, об ще ст во, го су дар ст -
во»), 2011–2015 годы»

ис клю чить;
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по зи ции:
«003 00 Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма 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 доли 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 года

003 01 Ме ро прия тия 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 доли 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 года

003 02 Рес пуб ли кан ская про грам ма энер го сбе ре же ния на 2006–2010 годы 
003 04 Го су дар ст вен ная про грам ма «Торф» на 2008–2010 годы и на пе ри од до 2020 года»

ис клю чить;
по зи цию

«004 00 Го су дар ст вен ная про грам ма по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС
на 2006–2010 годы»

за ме нить по зи ци ей
«004 00 Го су дар ст вен ная про грам ма по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС

на 2011–2015 годы и на пе ри од до 2020 года»;

по зи ции:
«004 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -

ской АЭС на 2006–2010 годы»; 

«006 01 Под про грам ма «Сти му ли ро ва ние ро ж дае мо сти и ук ре п ле ние се мьи»
006 02 Под про грам ма «Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка»
006 03 Под про грам ма «Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни и соз да ние бла го при ят ной сре ды оби та ния»
006 04 Под про грам ма «Ук ре п ле ние здо ро вья и уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни на се ле -

ния»
006 05 Под про грам ма «Оп ти ми за ция ми гра ци он ных про цес сов»
006 06 Под про грам ма «На уч ное обес пе че ние»
006 07 Под про грам ма «Нор ма тив но-пра во вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние»

ис клю чить;
до пол нить по зи ция ми:

«011 00 Рес пуб ли кан ская про грам ма энер го сбе ре же ния на 2011–2015 годы 
012 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Торф» на 2008–2010 годы и на пе ри од до 2020 года 
020 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Соз да ние на цио наль но го бан ка ге не ти че ских ре сур сов рас те ний для вы -

ве де ния но вых сор тов и гиб ри дов сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, со хра не ния и обо га ще ния куль тур -
ной и при род ной фло ры Бе ла ру си» на 2011–2015 годы

021 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «На уч ное со про во ж де ние раз ви тия атом ной энер ге ти ки в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь на 2009–2010 годы и на пе ри од до 2020 года» 

022 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Хи ми че ские сред ст ва за щи ты рас те ний на 2008–2013 годы» 
023 00 Го су дар ст вен ная про грам ма ос вое ния в про из вод ст ве но вых и вы со ких тех но ло гий на 2011–2015 годы 
024 00 Го су дар ст вен ная про грам ма соз да ния Еди ной ин фор ма ци он ной сис те мы го су дар ст вен ной ста ти сти ки

Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2012 годы 
025 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Ин но ва ци он ные био тех но ло гии» на 2010–2012 годы и на пе ри од до

2015 года
026 00 Го су дар ст вен ная про грам ма по раз ви тию им пор то за ме щаю щих про из водств фар ма цев ти че ских суб -

стан ций, го то вых ле кар ст вен ных и ди аг но сти че ских средств в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2010–2014 годы
и на пе ри од до 2020 года 

027 00 Меж го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва «Ин но ва ци он ные
био тех но ло гии» 

028 00 Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма по раз ра бот ке про грамм но-тех ни че ско го ком плек са по ав то ма ти -
за ции про цес са рас че та под ле жа щих уп ла те в бюд жет сумм на ло гов, сбо ров (по шлин) и пред став ле нию 
в на ло го вые ор га ны на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) в элек трон ном виде на 2008–2011 годы 

030 00 Го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про грам мы на 2011–2015 годы и на пе ри од до 2020 года 
030 01 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Энер ге ти ка-2015», 2011–2015 годы 
030 02 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Аг ро пром ком плекс – ус той чи вое раз ви тие»,

2011–2015 годы 
030 03 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ма ши но строе ние», 2011–2015 годы 
030 04 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Тех но ло гии и обо ру до ва ние ма ши но строе ния»,

2011–2015 годы 
030 05 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ме ха ни за ция про из вод ст ва ос нов ных сель ско хо -

зяй ст вен ных куль тур», 2011–2015 годы 
030 06 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ра дио элек тро ни ка-2», 2011–2015 годы 
030 07 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Мик ро элек тро ни ка», 2011–2015 годы 
030 08 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Оп ти эл», 2011–2015 годы 
030 09 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Эта ло ны и на уч ные при бо ры», 2011–2015 годы 
030 10 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Строи тель ные кон ст рук ции, ма те риа лы и тех но ло -

гии», 2011–2015 годы
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030 11 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Фар ма цев ти че ские суб стан ции и ле кар ст вен ные
сред ст ва», 2011–2015 годы 

030 12 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Но вые тех но ло гии ди аг но сти ки и ле че ния»,
2011–2015 годы 

030 13 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ин фек ции и мик ро био ло ги че ские на но тех но ло -
гии», 2011–2015 годы 

030 14 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ме ди цин ская тех ни ка», 2011–2015 годы 
030 15 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Хи ми че ские тех но ло гии и про из вод ст ва»,

2011–2015 годы 
030 16 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Про мыш лен ные био тех но ло гии», 2011–2015 годы 
030 17 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «За щи та ин фор ма ции – 2», 2011–2015 годы 
030 18 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии», 2011–2015 годы 
030 19 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «CALS-ERP-тех но ло гии», 2011–2015 годы 
030 20 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «БАК и тех но ло гии», 2011–2015 годы 
030 21 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Но вые ма те риа лы и тех но ло гии – 2015»,

2011–2015 годы 
030 22 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «При род ные ре сур сы и ок ру жаю щая сре да»,

2011–2015 годы 
030 23 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Леса Бе ла ру си – про дук тив ность, ус той чи вость,

эф фек тив ное ис поль зо ва ние», 2011–2015 годы 
030 24 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «За щи та от чрез вы чай ных си туа ций», 2011–2015 годы 
030 25 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во», 2011–2015 годы
030 26 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ре сур сос бе ре же ние-2015», 2011–2015 годы 
030 27 Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ра дио связь и на ви га ция», 2011–2015 годы
031 00 Го су дар ст вен ные про грам мы на уч ных ис сле до ва ний на 2011–2015 годы 
032 00 Ре гио наль ные на уч но-тех ни че ские про грам мы на 2011–2015 годы и на пе ри од до 2020 года 
032 01 Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ин но ва ци он ное раз ви тие Бре ст ской об лас ти»,

2011–2015 годы 
032 02 Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ин но ва ци он ное раз ви тие Ви теб ской об лас ти»,

2011–2015 годы 
032 03 Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Раз ви тие Го мель ской об лас ти», 2011–2015 годы 
032 04 Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ус той чи вое ин но ва ци он ное раз ви тие Грод нен ской об -

лас ти», 2011–2015 годы 
032 05 Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Раз ви тие Мин ской об лас ти», 2011–2015 годы 
032 06 Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Ин но ва ци он ное раз ви тие Мо ги лев ской об лас ти»,

2011–2015 годы»; 

по зи ции:
«040 02 Под про грам ма «Кос ми че ские сис те мы и тех но ло гии»;

«053 00 Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма про фи лак ти ки, ди аг но сти ки и ле че ния он ко ло ги че ских за -
бо ле ва ний на 2010–2014 годы»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«040 02 Под про грам ма «Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Кос ми че ские сис те мы и тех но ло -

гии», 2010–2012 годы»;

«053 00 Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма про фи лак ти ки, ди аг но сти ки и ле че ния он ко ло ги че ских за -
бо ле ва ний на 2011–2014 годы»;

до пол нить по зи ци ей
«054 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Кар дио ло гия» на 2011–2015 годы»;

по зи ции:
«102 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на 2006–2010 годы
103 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на 2006–2010 годы»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«102 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на 2011–2015 годы
103 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на 2011–2015 годы»;

до пол нить по зи ци ей
«105 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния на 2011–2015 годы»;

по зи цию
«120 00 Ре гио наль ные про грам мы до про филь ной под го тов ки и про филь но го обу че ния»

ис клю чить;
по зи цию

«150 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь
на 2007–2010 годы»
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за ме нить по зи ци ей
«150 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь

на 2011–2015 годы»;

по зи ции:
«150 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь на 2007–2010 годы
150 03 Про грам ма ре кон ст рук ции и строи тель ст ва объ ек тов рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия

«Олим пий ский спор тив ный ком плекс «Стай ки» на 2005–2009 годы и на пе ри од до 2015 года
150 04 Про грам ма под го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов к ХХХ лет ним Олим пий ским иг рам 2012 года в

г. Лон до не (Ве ли ко бри та ния)»

ис клю чить;
до пол нить по зи ция ми:

«153 00 Про грам ма ре кон ст рук ции и строи тель ст ва объ ек тов рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Олим пий ский спор тив ный ком плекс «Стай ки» на 2005–2009 годы и на пе ри од до 2015 года

154 00 Про грам ма под го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов к ХХХ лет ним Олим пий ским иг рам 2012 года в
г. Лон до не (Ве ли ко бри та ния)»;

«210 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Куль ту ра Бе ла русі» на 2011–2015 годы»;

по зи ции:
«220 00 Ре гио наль ные про грам мы со хра не ния и раз ви тия куль ту ры
221 00 Ре гио наль ные про грам мы раз ви тия ки но ви део про кат ных ор га ни за ций
222 00 Ре гио наль ные про грам мы строи тель ст ва, тех ни че ско го пе ре воо ру же ния и рас ши ре ния ра дио те ле ви -

зи он ных пе ре даю щих стан ций»

ис клю чить;
по зи цию

«256 00 Го су дар ст вен ная про грам ма со дей ст вия за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009–2010 годы»

за ме нить по зи ци ей
«256 00 Го су дар ст вен ная про грам ма со дей ст вия за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год»;

по зи цию
«257 00 Рес пуб ли кан ская про грам ма «Мо ло дежь Бе ла ру си» на 2006–2010 годы»

ис клю чить;
до пол нить по зи ци ей

«270 00 Рес пуб ли кан ская про грам ма «Дет ское пи та ние» на 2011–2015 годы»;

по зи ции:
«300 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы
301 00 Го су дар ст вен ная про грам ма гео ло го раз ве доч ных ра бот по раз ви тию ми не раль но-сырь е вой базы Бе ла -

ру си на 2006–2010 годы и на пе ри од до 2020 года»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«300 00 Го су дар ст вен ная про грам ма обес пе че ния функ цио ни ро ва ния и раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо -

ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 годы
301 00 Про грам ма ос вое ния ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых и раз ви тия ми не раль но-сырь е вой базы

Бе ла ру си на 2011–2015 годы и на пе ри од до 2020 года»;

по зи цию
«304 00 Рес пуб ли кан ская про грам ма раз ви тия го су дар ст вен ной гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы

на 2007–2010 годы»

ис клю чить;
по зи ции:

«305 00 Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма «Мо ни то ринг по ляр ных рай онов Зем ли и обес пе че ние дея тель но -
сти арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций на 2007–2010 годы и на пе ри од до 2015 года»;

«307 00 Про грам ма ре кон ст рук ции объ ек тов Цен траль но го бо та ни че ско го сада На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си на 2007–2010 годы»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«305 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Мо ни то ринг по ляр ных рай онов Зем ли и обес пе че ние дея тель но сти арк -

ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций на 2011–2015 годы»;

«307 00 Про грам ма ре кон ст рук ции объ ек тов Цен траль но го бо та ни че ско го сада На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си на 2007–2013 годы»;

по зи ции:
«350 00 Про грам ма раз ви тия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы
350 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

на 2006–2010 годы»;
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«350 03 Го су дар ст вен ная про грам ма по строи тель ст ву на дей ст вую щих объ ек тах за хо ро не ния ком му наль ных
от хо дов со ору же ний, пре дот вра щаю щих за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды от хо да ми, про дук та ми их
взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния, на 2008–2014 годы»

ис клю чить;
до пол нить по зи ци ей

«353 00 Го су дар ст вен ная про грам ма по строи тель ст ву на дей ст вую щих объ ек тах за хо ро не ния ком му наль ных
от хо дов со ору же ний, пре дот вра щаю щих за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды от хо да ми, про дук та ми их
взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния, на 2008–2014 годы»;

по зи цию
«400 00 Го су дар ст вен ная про грам ма под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь

на 2010–2012 годы»

за ме нить по зи ци ей
«400 00 Го су дар ст вен ная про грам ма под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь на 2010–2012 годы»;

по зи ции:
«406 00 Про грам ма раз ви тия про из вод ст ва пло до овощ ных кон сер вов в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы
408 00 Про грам ма раз ви тия ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во и экс порт

ал ко голь ной про дук ции, на 2005–2010 годы»;

«420 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2011–2015 годы»

ис клю чить;
по зи ции:

«420 02 Про грам ма строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2011–2015 го дах
420 03 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия охот ничь е го хо зяй ст ва на 2006–2015 годы»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«422 00 Про грам ма строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2011–2015 го дах
423 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия охот ничь е го хо зяй ст ва на 2006–2015 годы»;

по зи ции:
«440 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия про мыш лен но го ком плек са Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1998–2015 годы
440 04 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия по рош ко вой ме тал лур гии и свар ки в Бе ла ру си на 2006–2010 годы
440 05 Про грам ма раз ви тия рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Про из вод ст вен ное объ е ди не ние

«Бе ла русь ка лий» до 2012 года
440 11 Про грам ма пер спек тив но го раз ви тия от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги лев хим во лок но»

на 2008–2012 годы»;

«447 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной служ бы еди но го вре ме -
ни и эта лон ных час тот Бе ла ру си» на 2007–2010 годы»;

«458 00 Ре гио наль ные про грам мы раз ви тия строи тель но го ком плек са и строи тель ст ва жи лья»

ис клю чить;
по зи цию

«460 00 Про грам ма раз ви тия ав то мо биль ной от рас ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы»

за ме нить по зи ци ей
«460 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия ав то мо биль но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы»;

по зи цию
«465 00 Ре гио наль ные про грам мы раз ви тия ком му наль но го пас са жир ско го транс пор та»

ис клю чить;
по зи ции:

«470 00 Про грам ма раз ви тия внут рен не го вод но го и мор ско го транс пор та до 2010 года»;

«480 00 Про грам ма раз ви тия Бе ло рус ской же лез ной до ро ги до 2010 года»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«470 00 Про грам ма раз ви тия внут рен не го вод но го и мор ско го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь на

2011–2015 годы»;

«480 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2011–2015 годы»;

по зи ции:
«480 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия Бе ло рус ской же лез ной до ро ги до 2010 года
480 02 Про грам ма раз ви тия же лез но до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки

Бе ла русь на 2007–2017 годы»

ис клю чить;
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до пол нить по зи ци ей
«482 00 Про грам ма раз ви тия же лез но до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки

Бе ла русь на 2007–2017 годы»;

по зи цию
«490 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия гра ж дан ской авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы»

ис клю чить;
по зи цию

«501 00 Ком плекс ная про грам ма обес пе че ния эф фек тив но го ис поль зо ва ния тран зит ных воз мож но стей Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы»

за ме нить по зи ци ей
«501 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия тран зит но го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы»;

до пол нить по зи ция ми:
«511 00 На цио наль ная про грам ма ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных

тех но ло гий на 2011–2015 годы 
511 01 Под про грам ма «На цио наль ная ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ная ин фра струк ту ра»
511 02 Под про грам ма «Элек трон ное пра ви тель ст во»
511 03 Под про грам ма «Элек трон ное здра во охра не ние»
511 04 Под про грам ма «Элек трон ная за ня тость и со ци аль ная за щи та на се ле ния»
511 05 Под про грам ма «Элек трон ное обу че ние и раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла»
511 06 Под про грам ма «Элек трон ная та мож ня»
511 07 Под про грам ма «Фор ми ро ва ние на цио наль но го кон тен та»
511 08 Под про грам ма «Безо пас ность ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и циф ро вое до ве рие»;

по зи ции:
«530 00 На цио наль ная про грам ма раз ви тия ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2008–2010 годы
530 01 Под про грам ма «Кад ро вая по ли ти ка. На уч ное и учеб но-ме то ди че ское обес пе че ние ту ри сти че ской от -

рас ли»
530 02 Под про грам ма «Мар ке тинг ту ри сти че ских ус луг»
530 03 Под про грам ма «Раз ви тие ин фра струк ту ры ту риз ма»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«530 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 годы 
530 01 Под про грам ма «Кад ро вое, на уч ное и учеб но-ме то ди че ское обес пе че ние в сфе ре ту риз ма»
530 02 Под про грам ма «Мар ке тинг ту ри сти че ских ус луг»
530 03 Под про грам ма «Раз ви тие объ ек тов ту ри сти че ской ин ду ст рии»; 

по зи ции:
«550 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы по борь бе с пре ступ но стью и кор руп ци ей на 2010–2012 годы
550 03 Го су дар ст вен ная про грам ма про ти во дей ст вия тор гов ле людь ми, не ле галь ной ми гра ции и свя зан ным с

ними про ти во прав ным дея ни ям на 2011–2013 годы 
550 04 Го су дар ст вен ная про грам ма ком плекс ных мер про ти во дей ст вия нар ко ма нии, не за кон но му обо ро ту

нар ко ти ков и свя зан ным с ними пра во на ру ше ни ям в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2009–2013 годы» 

ис клю чить;
до пол нить по зи ци ей

«553 00 Го су дар ст вен ная про грам ма ком плекс ных мер про ти во дей ст вия нар ко ма нии, не за кон но му обо ро ту
нар ко ти ков и свя зан ным с ними пра во на ру ше ни ям в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2009–2013 годы»;

по зи цию
«555 00 Го су дар ст вен ная про грам ма на цио наль ных дей ст вий по пре ду пре ж де нию и пре одо ле нию пьян ст ва и

ал ко го лиз ма на 2006–2010 годы»

за ме нить по зи ци ей
«555 00 Го су дар ст вен ная про грам ма на цио наль ных дей ст вий по пре ду пре ж де нию и пре одо ле нию пьян ст ва и

ал ко го лиз ма на 2011–2015 годы»;

до пол нить по зи ци ей
«556 00 Го су дар ст вен ная про грам ма про ти во дей ст вия тор гов ле людь ми, не ле галь ной ми гра ции и свя зан ным с

ними про ти во прав ным дея ни ям на 2011–2013 годы»;

по зи ции:
«558 00 Про грам ма строи тель ст ва и ре кон ст рук ции зда ний ор га нов про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь

на 2006–2010 годы»;

«561 00 Го су дар ст вен ная про грам ма обу ст рой ст ва во ен ных го род ков, на хо дя щих ся в опе ра тив ном управ ле -
нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, на 2011–2015 годы
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601 00 Ком плекс ная про грам ма раз ви тия ин фра струк ту ры ав то до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст -
вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы

602 00 Про грам ма строи тель ст ва и ре кон ст рук ции зда ний и со ору же ний внут рен них войск Ми ни стер ст ва
внут рен них дел на 2009–2013 годы»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«558 00 Го су дар ст вен ная про грам ма строи тель ст ва и ре кон ст рук ции зда ний ор га нов про ку ра ту ры Рес пуб ли -

ки Бе ла русь на 2011–2015 годы»;

«561 00 Го су дар ст вен ная про грам ма обу ст рой ст ва во ен ных го род ков, на хо дя щих ся в опе ра тив ном управ ле -
нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, на 2011–2013 годы 

601 00 Ком плекс ная про грам ма раз ви тия ин фра струк ту ры ав то до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст -
вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы 

602 00 Про грам ма строи тель ст ва и ре кон ст рук ции зда ний и со ору же ний Де пар та мен та фи нан сов и тыла Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел, глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го гор ис пол ко ма, управ ле -
ний внут рен них дел обл ис пол ко мов на 2011–2017 годы»; 

по зи цию
«620 00 Ре гио наль ные про грам мы по раз ви тию го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой ин фор ма ции»

ис клю чить;
по зи цию

«675 00 Го су дар ст вен ная про грам ма им пор то за ме ще ния на 2006–2010 годы»

за ме нить по зи ци ей
«675 00 Рес пуб ли кан ская про грам ма им пор то за ме ще ния в про из вод ст ве строи тель ных ма те риа лов

на 2004–2012 годы»;

по зи ции:
«675 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы им пор то за ме ще ния на 2006–2010 годы 
675 02 Рес пуб ли кан ская про грам ма им пор то за ме ще ния в про из вод ст ве строи тель ных ма те риа лов

на 2004–2012 годы»

ис клю чить;
до пол нить по зи ция ми:

«990 00 Ре гио наль ные про грам мы Бре ст ской об лас ти
990 01 Про грам ма по раз ви тию мо лоч ной от рас ли, от рас ли сви но вод ст ва и от рас ли пти це вод ст ва, пле мен но му

делу и вос про из вод ст ву ста да сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных в Бре ст ской об лас ти на 2011–2015 годы 
991 00 Ре гио наль ные про грам мы Ви теб ской об лас ти
992 00 Ре гио наль ные про грам мы Го мель ской об лас ти
992 01 Про грам ма раз ви тия жи вот но вод ст ва в Го мель ской об лас ти в 2011–2015 го дах 
993 00 Ре гио наль ные про грам мы Грод нен ской об лас ти
994 00 Ре гио наль ные про грам мы Мин ской об лас ти
995 00 Ре гио наль ные про грам мы Мо ги лев ской об лас ти
996 00 Про грам мы г. Мин ска
996 01 Про грам ма раз ви тия ки но се ти го ро да Мин ска на 2008–2012 годы 
996 02 Про грам ма раз ви тия иг ро вых ко манд ных ви дов спор та в го ро де Мин ске на 2011–2015 годы 
996 03 Про грам ма строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и ка пи таль но го ре мон та бань, бан но-оз до ро ви тель ных ком -

плек сов в го ро де Мин ске на 2008–2015 годы»; 

при ло же ние 5 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«845 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Банк раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в при ло же нии 6:
по зи ции:

«1 20 02 00 Вы пла та про цен тов по бюд жет ным кре ди там, пре дос тав лен ным дру ги ми бюд же та ми
1 20 03 00 Об слу жи ва ние про чих за ем ных средств внут ри стра ны»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«1 20 02 00 Об слу жи ва ние бюд жет ных кре ди тов
1 20 03 00 Об слу жи ва ние про чих за ем ных средств»;

в Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 11:
в под пунк те 11.2:
в час ти де вят на дца той:
в аб за це пя том сло ва «по пи та нию» за ме нить сло ва ми «на пи та ние (в том чис ле ад ми ни ст -

ра тив но аре сто ван ных)»;
аб зац де ся тый ис клю чить;
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часть два дцать тре тью по сле слов «не за кон ной дея тель но сти» до пол нить сло ва ми «, от реа -
ли за ции ве ще ст вен ных до ка за тельств, кон фи ско ван ных в до ход го су дар ст ва по при го во ру
 суда»;

под пункт 11.3 по сле слов «во ен ной служ бе» до пол нить сло ва ми «, а так же ли ца, ос во бо ж -
ден но го от уго лов ной от вет ст вен но сти с при вле че ни ем к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти,»;

аб зац че тыр на дца тый час ти пя той под пунк та 11.4 до пол нить сло ва ми «, а так же в свя зи с
доб ро воль ны ми воз ме ще ни ем при чи нен но го ущер ба (вре да), уп ла той до хо да, по лу чен но го
пре ступ ным пу тем»;

в пунк те 21:
в под пунк те 21.5.3 по сле сло ва «штра фов» до пол нить сло вом «, пе ней»;
аб зац де вя тый под пунк та 21.10.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рас хо ды по по ощ ре нию ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния;»;
под пункт 23.10 пунк та 23 по сле слов «и ли к ви да ции» до пол нить сло вом «по след ст вий»;
в пунк те 24:
в час ти пер вой под пунк та 24.1.2:
по сле слов «под держ ки ма ло го» до пол нить сло ва ми «и сред не го»;
сло ва «(па ра граф 141)» за ме нить сло ва ми «(па ра гра фы 100, 141)»;
в под пунк те 24.10.2:
по сле слов «по про да же иму ще ст ва;» до пол нить сло ва ми «рас хо ды на оп ла ту ра бот по раз -

ра бот ке про ек та от во да зе мель но го уча ст ка, под го тов ке зе мель но-ка да ст ро вой до ку мен та -
ции и оформ ле нию ма те риа лов пред ва ри тель но го со гла со ва ния мес та раз ме ще ния зе мель но -
го уча ст ка для про ве де ния аук цио на; оп ла ту ра бот за оформ ле ние зем ле уст рои тель но го де ла
по фор ми ро ва нию зе мель но го уча ст ка для раз ме ще ния объ ек тов строи тель ст ва и зем ле уст -
рои тель но го де ла на зе мель ный уча сток, изы мае мый в ре зуль та те та ко го фор ми ро ва ния, ус -
та нов ле ние гра ниц этих уча ст ков на ме ст но сти, а так же оп ла ту ра бот за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию в от но ше нии соз да вае мо го и изы мае мо го зе мель ных уча ст ков;»;

до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При от не се нии рас хо дов по па ра гра фам не об хо ди мо учи ты вать, что:
на па ра граф 112 от но сят ся все рас хо ды, свя зан ные с от во дом и го су дар ст вен ной ре ги ст ра -

ци ей зе мель ных уча ст ков;
на па ра граф 125 от но сят ся рас хо ды по зем ле уст рой ст ву, кар то гра фии, гео де зии, ка да ст -

ро вой оцен ке зе мель;»;
в под пунк те 25.4.2 пунк та 25:
сло ва «по ра диа ци он но-эко ло ги че ско му мо ни то рин гу ок ру жаю щей сре ды в рам ках про -

грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧА ЭС» за ме нить сло ва ми «на реа ли за -
цию ме ро прия тий по ра дио эко ло ги че ско му мо ни то рин гу и ра диа ци он но му кон тро лю в рам -
ках Го су дар ст вен ной про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС»;

по сле сло ва «фон дов,» до пол нить сло ва ми «оп ла та ра бот по ус та нов ле нию гра ниц  водо -
охранных зон,»;

в пунк те 26:
вто рое пред ло же ние под пунк та 26.1 по сле сло ва «строи тель ст во» до пол нить сло ва ми «и

при об ре те ние жи лых по ме ще ний»;
аб зац чет вер тый час ти вто рой под пунк та 26.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рас хо ды по ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту, а так же мо дер ни за ции жи лищ но го фон -

да;»;
часть вто рую под пунк та 26.5 по сле слов «вклю чая рас хо ды по ре мон ту» до пол нить сло ва -

ми «и мо дер ни за ции»;
под пункт 28.3.1 пунк та 28 по сле слов «про ве де ние го су дар ст вен ной по ли ти ки че рез сред -

ст ва мас со вой ин фор ма ции» до пол нить сло ва ми «(в том чис ле рас хо ды по под го тов ке и вы да -
че в эфир те ле- и ра дио про грамм)»;

в аб за це пер вом под пунк та 29.6 пунк та 29 сло ва «под го тов ке и пе ре под го тов ке кад ров по
про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧА ЭС» за ме нить сло ва ми «по вы ше -
нию ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ке спе циа ли стов в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы по 
пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС»;

до пол нить Ин ст рук цию пунк том 331 сле дую ще го со дер жа ния:
«331. При при ня тии ре гио наль ной про грам мы, ос но ва ни ем для раз ра бот ки ко то рой яви -

лась го су дар ст вен ная про грам ма, дан ной ре гио наль ной про грам ме при сваи ва ет ся код про -
грамм ной клас си фи ка ции со от вет ст вую щей го су дар ст вен ной про грам мы.

Про грам мам, яв ляю щим ся про дол же ни ем про грамм, реа ли зуе мых в те ку щем го ду, при -
сваи ва ют ся ко ды про грамм ной клас си фи ка ции те ку ще го го да.

Фи нан си ро ва ние от рас ле вой про грам мы с оче ред но го го да долж но осу ще ст в лять ся в пре -
де лах средс, пре ду смот рен ных рас по ря ди те лю бюд жет ных средств (раз ра бот чи ку), по не про -
грамм ным рас хо дам (код 999).»;

в аб за це со рок чет вер том под пунк та 44.10.8 пунк та 44 сло ва «вто рич ная за ня тость мо ло -
де жи» за ме нить сло ва ми «вре мен ная тру до вая за ня тость мо ло де жи»;
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в пунк те 45:
вто рое пред ло же ние аб за ца пер во го по сле сло ва «ста тью» до пол нить сло ва ми «так же

вклю ча ют ся штра фы и пе ни за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние за ем щи ком обя -
за тельств, свя зан ных с при вле че ни ем за ем ных средств, и»;

под пункт 45.1 по сле сло ва «про цен тов» до пол нить сло ва ми «, штра фов, пе ней»;
под пункт 45.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«45.2. по под ста тье 1 20 02 00 «Об слу жи ва ние бюд жет ных кре ди тов» от ра жа ют ся рас хо -

ды на вы пла ту про цен тов и пе ней по бюд жет ным кре ди там;»;
в под пунк те 45.3:
сло ва «внут ри стра ны» ис клю чить;
по сле сло ва «про цен тов» до пол нить сло ва ми «, штра фов, пе ней»;
в час ти вто рой под пунк та 46.1.4 пунк та 46:
аб зац пер вый по сле слов «это му эле мен ту» до пол нить сло вом «так же»;
аб зац тре тий по сле слов «ка пи таль но му ре мон ту» до пол нить сло ва ми «и мо дер ни за ции»;
под пункт 48.3 пунк та 48 по сле слов «зда ний, по ме ще ний, со ору же ний» до пол нить сло ва -

ми «(за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та и мо дер ни за ции жи лищ но го фон да), объ ек тов
ин же нер ной ин фра струк ту ры»;

из под пунк та 61.2 пунк та 61 сло ва «у субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 21 ав гу ста 2011 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ав гу ста 2011 г. № 135

8/24042
(22.08.2011)

8/24042О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 апреля 2011 г. № 65*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ап ре ля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы)
на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния,
обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по -
ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля
2011 г. № 65 «О це нах на со ци аль но зна чи мые то ва ры и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва эко но ми ки 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, 2011 г., № 59, 8/23653; № 64, 8/23717; № 90, 8/23990) 
сле дую щие до пол не ние и из ме не ние:

1.1. пункт 3 до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«с 24 ав гу ста 2011 г. до пол ни тель но на сви ни ну по туш ную (в ту шах и по лу ту шах) – до

10 процентов.»;
1.2. при ло же ние 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
27.04.2011 № 65
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
22.08.2011 № 135)

Предельные максимальные отпускные цены на мясо (говядину, свинину)
№

п/п На име но ва ние то ва ра Пре дель ные мак си маль ные от пу ск -
ные цены в руб лях за ки ло грамм

1 2 3

1 Го вя ди на по туш ная (в по лу ту шах и чет вер ти нах) 13 717
2 Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) пер вой и вто рой ка те го рии 13 225
3 Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) треть ей ка те го рии 12 348».

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 чэр ве ня 2011 г. № 28

8/24043
(22.08.2011)

8/24043Аб за цвярд жэнні Інструк цыі аб па рад ку вы ву чэн ня бе ла ру скай
і рус кай моў за меж нымі гра мад зя намі і асо бамі без гра мад зян ст ва, 
якія ча со ва зна ход зяц ца або ча со ва пра жы ва юць у Рэс публіцы Бе -
ла русь, і прыз нанні страціўшымі сілу не ка то рых пас та ноў
Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь

На пад ста ве пунк та 3 ар ты ку ла 90 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі Міністэр ст ва
аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. За цвердзіць прык лад зе ную Iнструкцыю аб па рад ку вы ву чэн ня бе ла ру скай i рус кай
моў за меж нымі гра мад зя намі і асо бамі без гра мад зян ст ва, якiя ча со ва зна ход зяц ца або ча со -
ва пра жы ва юць у Рэспублiцы Бе ла русь.

2. Прыз наць страціўшымі сілу:
пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 7 снеж ня 2006 г. № 117 «Аб за -

цвярд жэнні Інструк цыі аб па рад ку вы ву чэн ня бе ла ру скай і (або) рус кай моў вуч нямі, якія
ча со ва зна ход зяц ца на тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 43, 8/15719);

пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 26 ве рас ня 2008 г. № 88 «Аб уня -
сенні змя нен няў у пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 7 снеж ня 2006 г.
№ 117» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 250, 8/19615).

3. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу з 1 ве рас ня 2011 г.

Міністр С.А.Мас кевіч

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Брэсц ка га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

К.А.Су мар
10.06.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік стар шыні
Віцеб ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.Г.На вацкі
10.06.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Го мель ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.А.Дворнік
10.06.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Грод зен ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

С.Б.Шапіра
10.06.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Б.В.Ба ту ра
10.06.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Магілёўска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

П.М.Руднік
10.06.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

М.А.Ла дуць ка
04.06.2011

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
13.06.2011 № 28

ІНСТРУКЦЫЯ
аб парадку вывучэння беларускай і рускай моў замежнымі
грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якiя часова
знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспублiцы Беларусь

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

1. Дад зе ная Інструк цыя вы зна чае па ра дак вы ву чэн ня бе ла ру скай i рус кай моў за меж -
нымі гра мад зя намі і асо бамі без гра мад зян ст ва, якія ча со ва зна ход зяц ца або ча со ва пра жы -
ва юць у Рэс публіцы Бе ла русь (да лей – за меж ныя гра мад зя не), пры ат ры манні агуль най ся -
рэд няй аду ка цыі, а так са ма пра фесійна-тэхнічнай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі з ад на -
ча со вым ат ры ман нем агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
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2. Бе ла ру ская і рус кая мо вы вы ву ча юц ца за меж нымі гра мад зя намі на ву чэб ных за нят -
ках па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це (ву чэб най дыс цыпліне) «Бе ла ру ская мо ва» ці «Рус -
ский язык».

3. Вы ву чэн не бе ла ру скай і рус кай моў за меж нымі гра мад зя намі з ліку асоб з асаблівас -
цямі псіхафізічна га развіцця ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі
Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПАРАДАК ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЗАМЕЖНЫМІ ГРАМАДЗЯНАМІ ПРЫ АТРЫМАННІ

АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, А ТАКСАМА ПРАФЕСІЙНА-ТЭХНІЧНАЙ І СЯРЭДНЯЙ
СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ З АДНАЧАСОВЫМ АТРЫМАННЕМ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

4. За меж ныя гра мад зя не, якія заліча ны ва ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі з рус -
кай мо вай на ву чан ня пры ат ры манні агуль най ся рэд няй аду ка цыі, а так са ма ва ўста но вы
пра фесійна-тэхнічнай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі з ад на ча со вым ат ры ман нем агуль -
най ся рэд няй аду ка цыі, вы зва ля юц ца ад вы ву чэн ня ву чэб на га прад ме та (ву чэб най дыс -
цыпліны) «Бе ла ру ская мо ва» тэрмінам не больш за два га ды, калі яны:

4.1. не вывучалi ра ней ву чэб ны прад мет «Бе ла ру ская мо ва» i залiчаны ва ўста но вы агуль -
най ся рэд няй аду ка цыі;

4.2. не атэ ста ва ны па ву чэб ным прад ме це «Бе ла ру ская мо ва» па за вяр шэнні на ву чан ня і
вы ха ван ня на ІІ сту пені агуль най ся рэд няй адукацыi i залiчаны ва ўста но вы агуль най ся рэд -
няй аду ка цыі для пра даўжэн ня аду ка цыі на III ступенi агуль най ся рэд няй адукацыi;

4.3. не вывучалi ву чэб ны прад мет «Бе ла ру ская мо ва» на ІІ сту пені агуль най ся рэд няй
адукацыi i заліча ны ва ўста но вы прафесiйна-тэхнiчнай аду ка цыі;

4.4. не вывучалi ву чэб ны прад мет «Бе ла ру ская мо ва» на ІІ сту пені агуль най ся рэд няй
адукацыi i заліча ны ва ўста но вы ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі.

5. За меж ныя гра мад зя не, якія не вывучалi ву чэб ны прад мет «Бе ла ру ская мо ва» на ІІ сту -
пені агуль най ся рэд няй адукацыi i заліча ны ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі, якiя рэ алізу -
юць аду ка цый ную пра гра му ся рэд няй адукацыi, вы зва ля юц ца ад вы ву чэн ня ву чэб на га прад -
ме та «Бе ла ру ская мо ва» на ІІІ сту пені агуль най ся рэд няй адукацыi.

6. За меж ныя гра мад зя не, якія вы зва ля юц ца ад вы ву чэн ня бе ла ру скай мо вы, пры -
сутніча юць на ву чэб ных за нят ках па ву чэб ным прад ме це (ву чэб най дыс цыпліне) «Бе ла ру -
ская мо ва».

7. За меж ныя гра мад зя не, што на ву ча юц ца ва ўста но вах аду ка цыі з рус кай мо вай на ву -
чан ня і вы ха ван ня, якія рэ алізу юць аду ка цый ныя пра гра мы агуль най ся рэд няй аду ка цыі,
больш за два га ды, вы ву ча юць ву чэб ны прад мет (ву чэб ную дыс цыпліну) «Бе ла ру ская мо ва»,
пра ход зяць атэ ста цыю па ву чэб ным прад ме це (ву чэб най дыс цыпліне) «Бе ла ру ская мо ва» i
зда юць вы пу ск ны эк за мен па гэ тым ву чэб ным прад ме це па за вяр шэнні на ву чан ня і вы ха ван -
ня на ІІ сту пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў якасці аба вяз ко ва га эк за ме ну і на ІІІ сту пені
агуль най ся рэд няй адукацыi ў якасці вы пу ск но га эк за ме ну па вы ба ры.

8. Пра меж ка вая атэ ста цыя па ву чэб ным прад ме це «Бе ла ру ская мо ва» мо жа не пра -
водзіцца па рашэннi педагагiчнага са ве та на пра ця гу І паўгодд зя, калі за меж ныя гра мад зя -
не, пе раліча ныя ў пунк це 7 дад зе най Інструк цыі, не змаглі ў поўным аб’ёме за своіць ву чэб -
ную пра гра му.

9. За меж ныя гра мад зя не, пе раліча ныя ў пад пунк тах 4.1–4.4 пунк та 4 і ў пунк це 5 дад зе -
най Інструк цыі, і тыя, хто са ма стой на або з да па мо гай педагагiчнага работнiка за своіў змест
ву чэб на га прад ме та (ву чэб най дыс цыпліны) «Бе ла ру ская мо ва», ма юць пра ва зда ваць
 выпускны эк за мен па гэ тым ву чэб ным прад ме це (ву чэб най дыс цыпліне) у фор ме, пра дуг лед -
жа най за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ПАРАДАК ВЫВУЧЭННЯ РУСКАЙ МОВЫ ЗАМЕЖНЫМІ ГРАМАДЗЯНАМІ ПРЫ АТРЫМАННІ АГУЛЬНАЙ

СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, А ТАКСАМА ПРАФЕСІЙНА-ТЭХНІЧНАЙ І СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ
АДУКАЦЫІ З АДНАЧАСОВЫМ АТРЫМАННЕМ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

10. За меж ныя гра мад зя не, якія заліча ны ва ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі з бе -
ла ру скай мо вай на ву чан ня пры ат ры манні агуль най ся рэд няй аду ка цыі, а так са ма ва ўста но -
вы пра фесійна-тэхнічнай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі з ад на ча со вым ат ры ман нем
агуль най ся рэд няй аду ка цыі, вы зва ля юц ца ад вы ву чэн ня ву чэб на га прад ме та (ву чэб най дыс -
цыпліны) «Рус ский язык» тэрмінам не больш за два га ды, калі яны:

10.1. не вывучалi ра ней ву чэб ны прад мет «Рус ский язык» i залiчаны ва ўста но вы агуль -
най ся рэд няй аду ка цыі;

10.2. не атэ ста ва ны па ву чэб ным прад ме це «Рус ский язык» па за вяр шэнні на ву чан ня і
вы ха ван ня на ІІ сту пені агуль най ся рэд няй адукацыi i залiчаны ва ўста но вы агуль най ся рэд -
няй аду ка цыі для пра даўжэн ня аду ка цыі на III ступенi агуль най ся рэд няй адукацыi;

10.3. не вывучалi ву чэб ны прад мет «Рус ский язык» на ІІ сту пені агуль най ся рэд няй
адукацыi i заліча ны ва ўста но вы прафесiйна-тэхнiчнай аду ка цыі;

10.4. не вывучалi ву чэб ны прад мет «Рус ский язык» на ІІ сту пені агуль най ся рэд няй
адукацыi i заліча ны ва ўста но вы ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі.
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11. За меж ныя гра мад зя не, якія не вывучалi ву чэб ны прад мет «Рус ский язык» на ІІ сту -
пені агуль най ся рэд няй адукацыi i заліча ны ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі, якiя рэ алізу -
юць аду ка цый ную пра гра му ся рэд няй адукацыi, вы зва ля юц ца ад вы ву чэн ня ву чэб на га прад -
ме та «Рус ский язык» на ІІІ сту пені агуль най ся рэд няй адукацыi.

12. За меж ныя гра мад зя не, якія вы зва ля юц ца ад вы ву чэн ня рус кай мо вы, пры сутніча -
юць на ву чэб ных за нят ках па ву чэб ным прад ме це (ву чэб най дыс цыпліне) «Рус ский язык».

13. За меж ныя гра мад зя не, што на ву ча юц ца ва ўста но вах аду ка цыі з бе ла ру скай мо вай
на ву чан ня і вы ха ван ня, якія рэ алізу юць аду ка цый ныя пра гра мы агуль най ся рэд няй аду ка -
цыі, больш за два га ды, вы ву ча юць ву чэб ны прад мет (ву чэб ную дыс цыпліну) «Рус ский
язык», пра ход зяць атэ ста цыю па ву чэб ным прад ме це (ву чэб най дыс цыпліне) «Рус ский
язык» i зда юць вы пу ск ны эк за мен па гэ тым ву чэб ным прад ме це па за вяр шэнні на ву чан ня і
вы ха ван ня на ІІ сту пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў якасці аба вяз ко ва га эк за ме ну і на
ІІІ сту пені агуль най ся рэд няй адукацыi ў якасці вы пу ск но га эк за ме ну па вы ба ры.

14. Пра меж ка вая атэ ста цыя па ву чэб ным прад ме це «Рус ский язык» мо жа не пра -
водзіцца па рашэннi педагагiчнага са ве та на пра ця гу І паўгодд зя, калі за меж ныя гра мад зя -
не, пе раліча ныя ў пунк це 13 дад зе най Інструк цыі, не змаглі ў поўным аб’ёме за своіць ву чэб -
ную пра гра му.

15. За меж ныя гра мад зя не, пе раліча ныя ў пад пунк тах 10.1–10.4 пунк та 10 і ў пунк це 11
дад зе най Інструк цыі, і тыя, хто са ма стой на або з да па мо гай педагагiчнага работнiка засвоiў
змест ву чэб на га прад ме та (ву чэб най дыс цыпліны) «Рус ский язык», ма юць пра ва зда ваць вы -
пу ск ны эк за мен па гэ тым ву чэб ным прад ме це (ву чэб най дыс цыпліне) у фор ме, пра дуг лед жа -
най за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14  июня 2011 г. № 231

8/24044
(22.08.2011)

8/24044О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2007 г. № 95

На ос но ва нии под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре -
ля 2006 г. № 277 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния рын ка цен ных бу маг», час ти пер вой
ста тьи 39 и час ти пер вой ста тьи 55 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ап ре ля 2007 г. № 95 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по вы пус ку, раз ме ще нию и по га ше -
нию об ли га ций На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь с ку пон ным до хо дом, но ми ни ро -
ван ных в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те, для юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 133, 8/16520; 2010 г., № 211, 8/22723) сле -
дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в на зва нии и пунк те 1:
по сле сло ва «раз ме ще нию» до пол нить сло вом «, об ра ще нию»;
сло во «ку пон ным» за ме нить сло вом «про цент ным»;
1.2. в Ин ст рук ции по вы пус ку, раз ме ще нию и по га ше нию об ли га ций На цио наль но го бан -

ка Рес пуб ли ки Бе ла русь с ку пон ным до хо дом, но ми ни ро ван ных в сво бод но кон вер ти руе мой
ва лю те, для юри ди че ских лиц, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. на зва ние, пункт 1, гриф и часть вто рую при ло же ния 1, гриф и часть вто рую при ло же -
ния 2 по сле сло ва «раз ме ще ние» до пол нить сло вом «, об ра ще ние» в со от вет ст вую щем па де же;

1.2.2. в на зва нии и по тек сту сло во «ку пон ный» за ме нить сло вом «про цент ный» в со от -
вет ст вую щем па де же;

1.2.3. в пунк те 3:
из час ти пер вой сло ва «, но ми наль ная стои мость ко то рых вы ра же на в сво бод но кон вер ти -

руе мой ва лю те» ис клю чить;
из час ти вто рой сло во «(ку пон)» ис клю чить;
1.2.4. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. По ря док об ра ще ния об ли га ций на вто рич ном рын ке ус та нав ли ва ет ся На цио наль ным

бан ком от дель но для ка ж до го вы пус ка в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щей Ин ст рук ции.
Вто рич ный ры нок об ли га ций – от но ше ния, скла ды ваю щие ся в про цес се об ра ще ния ра нее 

вы пу щен ных об ли га ций ме ж ду субъ ек та ми рын ка цен ных бу маг (за ис клю че ни ем воз ник но -
ве ния прав, удо сто ве рен ных об ли га ция ми, у их пер вых вла дель цев).

Об ра ще ние об ли га ций пре кра ща ет ся за 3 ра бо чих дня до да ты вы пла ты про цент но го до хо -
да, по га ше ния (дос роч но го по га ше ния по ини циа ти ве На цио наль но го бан ка).»;

1.2.5. в час ти треть ей пунк та 8 сло ва «, вла дею щие об ли га ция ми,» за ме нить сло вом «об -
ли га ций»;

1.2.6. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. На цио наль ный банк на ка ж дый вы пуск об ли га ций оформ ля ет гло баль ный сер ти фи кат

в ви де элек трон но го до ку мен та или на бу маж ном но си те ле по фор ме со глас но при ло же нию 1 к
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на стоя щей Ин ст рук ции и пе ре да ет его в цен траль ный де по зи та рий не позд нее ра бо че го дня, сле -
дую ще го за днем его оформ ле ния, в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом.»;

1.2.7. в пунк те 11:
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«да та на ча ла раз ме ще ния об ли га ций;»;
аб зац один на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пе рио ды на чис ле ния про цент но го до хо да;»;
аб зац три на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«став ка про цент но го до хо да;»;
1.2.8. в пунк те 12 сло ва «1 ра бо чий день до дня» за ме нить сло ва ми «3 ра бо чих дня до дня

на ча ла»;
1.2.9. в пунк те 14:
в час ти пер вой сло ва «В день раз ме ще ния» за ме нить сло ва ми «За 2 ра бо чих дня до дня

пред по ла гае мой по куп ки об ли га ций»;
часть пя тую по сле сло ва «до го во ра ми» до пол нить сло ва ми «об ока за нии ус луг элек трон -

но го до ку мен то обо ро та, со гла ше ния ми о при ме не нии средств крип то гра фи че ской за щи ты
ин фор ма ции»;

в час ти седь мой сло ва «В слу чае» за ме нить сло ва ми «По ре ше нию На цио наль но го бан ка и
в слу чае», сло ва «в сро ки, ус та нов лен ные На цио наль ным бан ком» ис клю чить;

1.2.10. пунк ты 15 и 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. За яв ка на при об ре те ние об ли га ций по да ет ся ин ве сто ром об ли га ций в На цио наль -

ный банк по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.
За яв ки рас смат ри ва ют ся и об ра ба ты ва ют ся На цио наль ным бан ком по ме ре их по сту п ле -

ния от ин ве сто ров об ли га ций с со блю де ни ем прин ци пов ра вен ст ва ус ло вий для всех ин ве сто -
ров об ли га ций и при ори тет но сти удов ле тво ре ния зая вок, по сту пив ших ра нее по вре ме ни.

Ес ли за яв ка ин ве сто ра об ли га ций со дер жит дан ные, не со от вет ст вую щие ос нов ным па ра -
мет рам вы пус ка, ука зан ным в пунк те 11 на стоя щей Ин ст рук ции, она от кло ня ет ся На цио -
наль ным бан ком.

По сле рас смот ре ния за яв ки и при ня тия ре ше ния о ее удов ле тво ре нии На цио наль ный
банк бло ки ру ет об ли га ции на сво ем сче те «де по» за ин ве сто ром об ли га ций и в те че ние 2 ра бо -
чих дней по сле дня прие ма за яв ки за клю ча ет с ин ве сто ром об ли га ций до го вор на по куп ку об -
ли га ций (да лее – до го вор). Де неж ные сред ст ва в счет оп ла ты об ли га ций ин ве стор об ли га ций
обя зан пе ре чис лить на кор рес пон дент ский счет На цио наль но го бан ка. Срок пе ре чис ле ния
де неж ных средств ин ве сто ром об ли га ций На цио наль но му бан ку и срок пе ре во да цен ных бу -
маг На цио наль ным бан ком ин ве сто ру об ли га ций оп ре де ля ют ся в до го во ре.

При при ня тии На цио наль ным бан ком ре ше ния об удов ле тво ре нии за яв ки учи ты ва ет ся
ко ли че ст во об ли га ций дан но го вы пус ка, раз ме щен ных на день ее при ня тия На цио наль ным
бан ком и бло ки ро ван ных на сче те «де по» за ин ве сто ра ми об ли га ций. Ес ли ос та ток не раз ме -
щен ных и не бло ки ро ван ных на сче те «де по» об ли га ций мень ше ко ли че ст ва об ли га ций, ука -
зан но го ин ве сто ром об ли га ций в за яв ке, по со гла со ва нию сто рон до го вор мо жет быть за клю -
чен в объ е ме, со от вет ст вую щем дан но му ос тат ку.

Ин фор ма ция об ос тат ке об ли га ций, не раз ме щен ных и бло ки ро ван ных за ин ве сто ра ми об ли -
га ций на сче те «де по», по со стоя нию на на ча ло ра бо че го дня пуб ли ку ет ся в те че ние сро ка раз ме -
ще ния на офи ци аль ном сай те На цио наль но го бан ка в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет.

16. Те ку щая стои мость об ли га ции и на ко п лен ный про цент ный до ход вы ра жа ют ся в сво -
бод но кон вер ти руе мой ва лю те, в ко то рой вы ра же на но ми наль ная стои мость об ли га ции.

Те ку щая стои мость об ли га ции на да ту на ча ла раз ме ще ния рав на но ми наль ной стои мо сти
об ли га ции.

Те ку щая стои мость об ли га ции на чи ная со дня, сле дую ще го за да той на ча ла ее раз ме ще -
ния (Тс), рас счи ты ва ет ся сле дую щим об ра зом:

Тс = Н + Дн,

где Н – но ми наль ная стои мость об ли га ции;
Дн – на ко п лен ный про цент ный до ход.
На ко п лен ный про цент ный до ход на да ту его оп ре де ле ния (Дн) рас счи ты ва ет ся сле дую -

щим об ра зом:

Д
Н П

  н =
´

´ +
100 365 366

1 2( ),
t t

(1)

где Н – но ми наль ная стои мость об ли га ции;
П – став ка про цент но го до хо да, про цен тов го до вых;
t1 – ко ли че ст во дней пе рио да на чис ле ния про цент но го до хо да, при хо дя щее ся на ка лен -

дар ный год, со стоя щий из 365 дней;
t2 – ко ли че ст во дней пе рио да на чис ле ния про цент но го до хо да, при хо дя щее ся на ка лен -

дар ный год, со стоя щий из 366 дней.
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При рас че те ко ли че ст ва дней пе рио да на чис ле ния про цент но го до хо да день вы пла ты пре ды -
ду ще го про цент но го до хо да (день на ча ла раз ме ще ния в пер вом пе рио де на чис ле ния про цент но -
го до хо да) и день рас че та на ко п лен но го про цент но го до хо да счи та ют ся од ним днем. Ес ли пе ри од
де лит ся пе ре хо дом с ка лен дар но го го да, со стоя ще го из 365 дней, на ка лен дар ный год, со стоя -
щий из 366 дней, ли бо на обо рот, то при оп ре де ле нии зна че ний t1 и t2 умень ша ет ся ко ли че ст во
дней в пер вой час ти пе рио да не за ви си мо от ко ли че ст ва дней в ка лен дар ном го ду.

Рас чет на ко п лен но го про цент но го до хо да и те ку щей стои мо сти про из во дит ся с ок руг ле -
ни ем до двух зна ков по сле за пя той ма те ма ти че ским спо со бом, ес ли иное не пре ду смот ре но ос -
нов ны ми па ра мет ра ми вы пус ка, ука зан ны ми в пунк те 11 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.2.11. в пунк те 18 сло ва «по сле по сту п ле ния де неж ных средств на кор рес пон дент ский
счет На цио наль но го бан ка» за ме нить сло ва ми «, сле дую ще го за днем по сту п ле ния де неж ных
средств на кор рес пон дент ский счет На цио наль но го бан ка,»;

1.2.12. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Про цент ный до ход по об ли га ции на чис ля ет ся со дня, сле дую ще го за днем на ча ла

раз ме ще ния об ли га ций (в пер вом пе рио де на чис ле ния про цент но го до хо да), или дня вы пла -
ты про цент но го до хо да за пре ды ду щий пе ри од (на чи ная со вто ро го пе рио да на чис ле ния про -
цент но го до хо да) по день его вы пла ты в те ку щем пе рио де вклю чи тель но. Рас чет про цент но го
до хо да про из во дит ся по фор му ле (1).»;

1.2.13. до пол нить Ин ст рук цию гла вой 31 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 31

СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА»

221. Сдел ки с об ли га ция ми, ес ли это пре ду смот ре но ос нов ны ми па ра мет ра ми вы пус ка,
ука зан ны ми в пунк те 11 на стоя щей Ин ст рук ции, мо гут со вер шать ся че рез тор го вую сис те му
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская ва лют но-фон до вая бир жа» (да лее – бир жа).

Сдел ки с об ли га ция ми на бир же со вер ша ют уча ст ни ки тор гов – про фес сио наль ные уча ст -
ни ки рын ка цен ных бу маг, до пу щен ные к тор гам на бир же в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом и пра ви ла ми бир жи.

Уча ст ник тор гов мо жет со вер шать сдел ки по ку п ле-про да же об ли га ций на вто рич ном
рын ке:

от сво его име ни и за свой счет при ус ло вии на ли чия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)
на осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной и бир же вой дея тель но сти по цен ным бу ма гам (ди лер -
ская дея тель ность);

от сво его име ни и за счет кли ен та при ус ло вии на ли чия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии) на осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной и бир же вой дея тель но сти по цен ным бу ма гам (бро -
кер ская дея тель ность).

Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под кли ен та ми по ни ма ют ся юри ди че ские ли ца, со вер -
шаю щие сдел ки с об ли га ция ми че рез уча ст ни ков тор гов на ос но ва нии до го во ра.

222. Для со вер ше ния сде лок, ука зан ных в пунк те 221 на стоя щей Ин ст рук ции, уча ст ник
тор гов ре ги ст ри ру ет в элек трон ной тор го вой сис те ме бир жи сво их кли ен тов с ука за ни ем ре к -
ви зи тов в по ряд ке, ус та нов лен ном бир жей.

При со вер ше нии в элек трон ной тор го вой сис те ме бир жи сдел ки с об ли га ция ми от сво его
име ни и за счет кли ен та уча ст ник тор гов ука зы ва ет, за счет ко го про во дит ся та кая опе ра ция.
Уча ст ник тор гов не сет пре ду смот рен ную за ко но да тель ст вом от вет ст вен ность по обя за тель ст -
вам, вы те каю щим из сде лок, со вер шен ных за счет кли ен та.

223. Сдел ки РЕ ПО с об ли га ция ми, яв ляю щие ся та ко вы ми в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом и пра ви ла ми бир жи, со вер ша ют ся толь ко ме ж ду уча ст ни ка ми тор гов, яв ляю щи ми ся
бан ка ми.

224. По ря док со вер ше ния сде лок с об ли га ция ми че рез элек трон ную тор го вую сис те му
бир жи оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;

1.2.14. в пунк те 23 сло во «сро ка» за ме нить сло вом «дня»;
1.2.15. пункт 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. Дос роч но об ли га ции мо гут быть по га ше ны по ини циа ти ве На цио наль но го бан ка или

ин ве сто ров об ли га ций.
Ос но ва ни ем для дос роч но го по га ше ния об ли га ций по ини циа ти ве На цио наль но го бан ка яв -

ля ет ся ре ше ние за мес ти те ля Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка, на прав ляю ще го
дея тель ность глав но го управ ле ния мо не тар ных опе ра ций, ко то рым оп ре де ля ют ся ос нов ные ус -
ло вия дос роч но го по га ше ния об ли га ций (да та дос роч но го по га ше ния, це на дос роч но го по га ше -
ния, по ря док по да чи ин ве сто ра ми об ли га ций зая вок на дос роч ное по га ше ние и дру гие ус ло вия). 
На цио наль ный банк не ме нее чем за 5 ра бо чих дней до на сту п ле ния дня дос роч но го по га ше ния
ин фор ми ру ет об этом упол но мо чен ные де по зи та рии, бир жу и ин ве сто ров об ли га ций с ис поль зо -
ва ни ем элек трон ных до ку мен тов и (или) средств мас со вой ин фор ма ции.

Дос роч ное по га ше ние об ли га ций по ини циа ти ве На цио наль но го бан ка осу ще ст в ля ет ся
при со гла сии ин ве сто ра об ли га ций на ос но ва нии за яв ки упол но мо чен но го де по зи та рия на
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дос роч ное по га ше ние со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рая за 3 ра бо -
чих дня до ус та нов лен но го дня дос роч но го по га ше ния пе ре да ет ся упол но мо чен ным де по зи -
та ри ем в На цио наль ный банк.

Ос но ва ни ем для дос роч но го по га ше ния об ли га ций по ини циа ти ве ин ве сто ров об ли га ций
яв ля ет ся по ло жи тель ное ре ше ние за мес ти те ля Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го
бан ка, на прав ляю ще го дея тель ность глав но го управ ле ния мо не тар ных опе ра ций, по во про су 
дос роч но го по га ше ния об ли га ций. Для при ня тия ре ше ния ин ве стор об ли га ций не позд нее
чем за 5 ра бо чих дней до дня вы пла ты про цент но го до хо да в те ку щем пе рио де и не позд нее чем 
за 5 ра бо чих дней до пред по ла гае мо го дня дос роч но го по га ше ния на прав ля ет в На цио наль -
ный банк пись мо-хо да тай ст во о дос роч ном по га ше нии об ли га ций. Дос роч ное по га ше ние об -
ли га ций про из во дит ся по те ку щей стои мо сти на день дос роч но го по га ше ния. О при ня том ре -
ше нии На цио наль ный банк ин фор ми ру ет ин ве сто ра об ли га ций не позд нее чем за 4 ра бо чих
дня до на сту п ле ния дня дос роч но го по га ше ния. За 3 ра бо чих дня до дня дос роч но го по га ше -
ния ин ве стор об ли га ций дол жен пред ста вить в упол но мо чен ный де по зи та рий за яв ку на  до -
срочное по га ше ние, в этот же срок упол но мо чен ный де по зи та рий пе ре да ет в На цио наль ный
банк за яв ку на дос роч ное по га ше ние со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

За 1 ра бо чий день до дня дос роч но го по га ше ния ин ве стор об ли га ций пе ре во дит дос роч но
по га шае мые об ли га ции со сво его сче та «де по» в упол но мо чен ном де по зи та рии на счет «де по»
На цио наль но го бан ка, от кры тый в де по зи та рии На цио наль но го бан ка. На цио наль ный банк
в тот же день по сле пе ре во да об ли га ций ин ве сто ром об ли га ций пе ре чис ля ет де неж ные сред ст -
ва, пред на зна чен ные для дос роч но го по га ше ния.

Днем ис пол не ния На цио наль ным бан ком обя за тельств по дос роч но му по га ше нию об ли га -
ций яв ля ет ся день спи са ния сво бод но кон вер ти руе мой ва лю ты с кор рес пон дент ско го сче та
На цио наль но го бан ка.

В слу чае дос роч но го по га ше ния все го объ е ма вы пус ка об ли га ций На цио наль ный банк ин -
фор ми ру ет об этом бир жу.»;

1.2.16. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 26 сле дую ще го со дер жа ния:
«26. На цио наль ный банк мо жет при об ре тать об ли га ции на вто рич ном рын ке с це лью их

даль ней шей реа ли за ции или дос роч но го по га ше ния.»;
1.2.17. в при ло же нии 1:
в час ти вось мой сло во «вы пус ка» за ме нить сло ва ми «на ча ла раз ме ще ния»;
в час тях один на дца той–три на дца той сло во «ку пон» за ме нить сло ва ми «пе ри од вы пла ты

про цент но го до хо да» в со от вет ст вую щих чис ле и па де же;
часть во сем на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Вла дель ца ми об ли га ций яв ля ют ся ________________________________________»;
1.2.18. в час ти пер вой при ло же ния 2:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«да та по куп ки «__» __________ 20__ г.»;
аб зац пя тый счи тать аб за цем шес тым;
1.2.19. при ло же ние 3 ис клю чить;
1.2.20. при ло же ние 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 4
к Инструкции по выпуску,
размещению, обращению и погашению
облигаций Национального
банка Республики Беларусь
с процентным доходом,
номинированных в
свободноконвертируемой
валюте, для юридических лиц

ЗАЯВКА
на ________________________________________________________

(вы пла ту про цент но го до хо да по об ли га ци ям, дос роч ное по га ше ние, по га ше ние об ли га ций)

Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных
в свободноконвертируемой валюте, для юридических лиц

Вы пуск № ________
____________________________________________________________ про сит про из ве сти

(на име но ва ние упол но мо чен но го де по зи та рия)

___________________________________________________________________________
(по га ше ние, дос роч ное по га ше ние об ли га ций, вы плату про цент но го до хо да по об ли га ци ям)

На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь с про цент ным до хо дом, но ми ни ро ван ных в сво -
бод но кон вер ти руе мой ва лю те, для юри ди че ских лиц в свя зи с ________________________

(ука зать при чи ну)

___________________________________________________________________________
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1. Да та __________________________________________________________________
(вы пла ты про цент но го до хо да, по га ше ния, дос роч но го по га ше ния)

2. Ко ли че ст во об ли га ций, под ле жа щих ________________________________________
(по га ше нию, дос роч но му по га ше нию)

____ штук по цене ___________ на сум му _________________________________________
(циф ра ми, про пи сью)

3. Де неж ные сред ст ва в счет _________________________________________________
(вы пла ты про цент но го до хо да,

___________________________________________________________________________
дос роч но го по га ше ния, по га ше ния)

вы пуск № _____________ сле ду ет пе ре вес ти на сче та вла дель цев.

Информация о владельцах облигаций* на «__» ____________ 20__ г.
на _____ л. в ________ экз.

На име но ва ние ин ве сто ра
(бе не фи циа ра)

Ко ли че ст во
об ли га ций Сум ма де неж ных средств**

Бан ков ские ре к ви зи ты

но мер сче та для за чис ле ния банк ин ве сто ра (бе не фи циа ра), 
кор рес пон дент ский счет

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

М.П.

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

«__» __________ 20__ г.

 * В за яв ке на дос роч ное по га ше ние об ли га ций ука зы ва ет ся ин фор ма ция об ин ве сто рах, по дав ших за яв ки на
дос роч ное по га ше ние об ли га ций.

** Сум ма де неж ных средств, пред на зна чен ная для вы пла ты про цент но го до хо да по об ли га ци ям, по га ше ния,
дос роч но го по га ше ния об ли га ций.».

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

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.В.Мяс ни ко вич
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.С.Якоб сон
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
15.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2011 г. № 79

8/24045
(22.08.2011)

8/24045О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2004 г. № 27
и от 19 де каб ря 2008 г. № 218

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2011 г. № 114 «О не ко -
то рых во про сах при ме не ния пер вич ных учет ных до ку мен тов» и под пунк та 7.1 пунк та 7 По -
ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2004 г.

№ 27 «Об ут вер жде нии уни фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции для ор га -
ни за ций здра во охра не ния, фи нан си руе мых из бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 191, 8/11727);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря
2008 г. № 218 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2004 г. № 27» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 57, 8/20229).
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
09.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2011 г. № 20

8/24047
(22.08.2011)

8/24047О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва спор та
и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2005 г. № 2

На ос но ва нии под пунк та 6.132 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма 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 Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 11 ян ва ря 2005 г. № 2 «Об ут вер жде нии пе реч ня спор тив ных со ору же ний, яв ляю -
щих ся ос нов ны ми ба за ми под го тов ки на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ви дам спор та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 19, 8/12039; № 87, 8/12635; № 178, 8/13375; 2006 г., № 92, 8/14533; 2007 г., № 147,
8/16625; 2008 г., № 301, 8/20017; 2011 г., № 40, 8/23513) сле дую щие до пол не ния:

пункт 1 до пол нить под пунк та ми 1.48, 1.49 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.48 Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ста ди ум»
Со ору же ние спе циа ли зи ро ван ное физ куль тур но-оз до ро ви тель но го и спор -
тив но го на зна че ния

г. Минск, ул. Ва нее ва, 3

1.49 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го род ской центр олим пий ско го ре зер ва по
тен ни су управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма  Мингор -
исполкома»

г. Минск, ул. Жуд ро, 40

Зда ние спе циа ли зи ро ван ное физ куль тур но-оз до ро ви тель но го и спор тив -
но го на зна че ния
Тен нис ные кор ты

г. Минск, ул. Со циа ли сти че -
ская, 7»;

пункт 4 до пол нить под пунк том 4.22 сле дую ще го со дер жа ния:

«4.22 Уч ре ж де ние «Го мель ский цен траль ный спор тив ный ком плекс»
Цен траль ный ста ди он г. Го ме ля
Уни вер саль ный се зон ный ка ток

г. Го мель, пл. Вос ста ния, 1
г. Го мель, Ре чиц кое шос се».

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

Ми нистр О.Л.Ка чан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2011 г. № 78

8/24048
(23.08.2011)

8/24048О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2001 г. № 7*

На ос но ва нии час ти пер вой по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 ап ре ля 2000 г. № 561 «О пре дос тав ле нии Ми ни стер ст ву фи нан сов пра ва ус та нав ли вать
нор мы оп ла ты ко ман ди ро воч ных рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках за гра ни цу» Ми -
ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 ян ва ря 2001 г. № 7 «Об ус та нов ле нии норм оп ла ты ко ман ди ро воч ных рас хо дов при
слу жеб ных ко ман ди ров ках за гра ни цу» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 21, 8/4984; 2005 г., № 174, 8/13290) сле дую щие из ме не ния:

по зи цию
«Гана дол ла ры США 30 20 до 50»

за ме нить по зи ци ей
«Гана дол ла ры США 35 26 до 90»;

по зи цию
«Кот-д’Ивуар дол ла ры США 32 21 до 48»
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за ме нить по зи ци ей
«Кот-д’Ивуар дол ла ры США 40 30 до 100»;

по зи цию
«Мали дол ла ры США 26 17 до 59»

за ме нить по зи ци ей
«Мали дол ла ры США 40 30 до 90»;

по зи цию
«Того дол ла ры США 27 18 до 28»

за ме нить по зи ци ей
«Того дол ла ры США 40 30 до 90».

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

Ми нистр А.М.Хар ко вец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25  июля 2011 г. № 116

8/24049
(23.08.2011)

8/24049Об ут вер жде нии По ло же ния о со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо -
ло ги че ской служ бе уч ре ж де ния об ра зо ва ния (иной ор га ни за ции,
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рым в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -
тель ную дея тель ность) и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых
по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 96 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и под -
пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г.
№ 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 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 со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской
служ бе уч ре ж де ния об ра зо ва ния (иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -
тель ную дея тель ность).

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 2006 г. № 42 

«Об ут вер жде нии По ло же ния о со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бе уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 76, 8/14406);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2008 г.
№ 101 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 ап ре ля 2006 г. № 42» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2008 г., № 262, 8/19684);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 г.
№ 125 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 2006 г. № 42» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 15, 8/23229).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
19.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
01.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
30.06.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
01.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Жук
01.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
04.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
05.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
11.06.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
о социально-педагогической и психологической службе учреждения
образования (иной организации, индивидуального предпринимателя,
которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док соз да ния и функ цио ни ро ва ния со ци аль но-
 пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бы уч ре ж де ния об ра зо ва ния (иной ор га ни за ции, ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле -
но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ной 
про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния де тей и мо ло де жи, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров -
не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на
уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью) (да лее –
СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. В сво ей дея тель но сти СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния ру ко во дству ет ся ме ж ду на род ны -
ми ак та ми в об лас ти за щи ты прав де тей, Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии,
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим По ло же ни ем, по ло же ни -
ем о со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бе уч ре ж де ния об ра зо ва ния и его уч -
ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

3. Об щее ру ко во дство дея тель но стью СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ру ко -
во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ли бо за мес ти тель ру ко во ди те ля, ру ко во ди тель струк тур -
но го под раз де ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния в со от вет ст вии с по ло же ни ем о со ци аль но-пе -
да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бе уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

4. Це лью дея тель но сти СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния яв ля ет ся со ци аль ная адап та ция
обу чаю щих ся и оп ти ми за ция об ра зо ва тель но го про цес са.

5. Ос нов ные за да чи СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния:
обес пе че ние со ци аль но-пе да го ги че ской под держ ки обу чаю щих ся;
ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи обу чаю щим ся.
6. Прин ци пы дея тель но сти СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния:
за кон ность;
ува же ние и со блю де ние прав, за кон ных ин те ре сов и сво бод уча ст ни ков об ра зо ва тель но го

про цес са;
доб ро воль ность по лу че ния со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи;
дос туп ность по лу че ния со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи;
кон фи ден ци аль ность;
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на уч ная обос но ван ность;
про фес сио на лизм.
7. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния (иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -

ля) в пре де лах сво ей ком пе тен ции вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
со дей ст вие в обес пе че нии за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов обу чаю щих ся;
изу че ние ус ло вий жиз ни и вос пи та ния обу чаю щих ся в се мье;
вы яв ле ние и учет обу чаю щих ся, ну ж даю щих ся в со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло -

ги че ской по мо щи;
ин фор ми ро ва ние ад ми ни ст ра ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния (иной ор га ни за ции, ин ди ви -

ду аль но го пред при ни ма те ля), за ин те ре со ван ных ор га нов о на ру ше нии прав и за кон ных ин -
те ре сов обу чаю щих ся и ли цах, его до пус тив ших;

осу ще ст в ле ние про фи лак ти че ской ра бо ты по пре ду пре ж де нию со ци аль но го си рот ст ва,
се мей но го не бла го по лу чия, тор гов ли людь ми и на си лия в от но ше нии обу чаю щих ся;

уча стие в фор ми ро ва нии у обу чаю щих ся на вы ков здо ро во го об раза жиз ни, безо пас но го и
от вет ст вен но го по ве де ния;

изу че ние ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги че ских осо бен но стей обу чаю щих ся, иных уча ст ни -
ков об ра зо ва тель но го про цес са, осо бен но стей раз ви тия кол лек ти вов обу чаю щих ся и пе да го -
ги че ских ра бот ни ков;

ор га ни за ция лич но ст но-ори ен ти ро ван ной со ци аль но-пе да го ги че ской, пси хо ло ги че ской
и пра во вой по мо щи обу чаю щим ся, имею щим про бле мы в об ще нии, обу че нии, раз ви тии, со -
циа ли за ции;

уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции ин ди ви ду аль ных пла нов за щи ты прав и за кон ных ин -
те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;

уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции пла нов за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, при -
знан ных ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те;

уча стие в под го тов ке обу чаю щих ся к са мо стоя тель ной и се мей ной жиз ни, вы пол не нию
со ци аль ных ро лей гра ж да ни на, семь я ни на;

по вы ше ние пси хо ло ги че ской и пра во вой куль ту ры уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са;
ока за ние со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи обу чаю щим ся в ус ло ви -

ях ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния;
уча стие в ана ли зе об ра зо ва тель ной дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой уч ре ж де ни ем об ра зо -

ва ния;
уча стие в ор га ни за ции со ци аль но зна чи мой дея тель но сти обу чаю щих ся, со дей ст вие в раз -

ви тии дет ских и мо ло деж ных ини циа тив, их твор че ско го по тен циа ла и са мо дея тель но сти;
изу че ние и обоб ще ние опы та ра бо ты по ока за нию со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги -

че ской по мо щи;
раз ра бот ка ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов по во про сам раз ви тия, вос пи та -

ния, обу че ния и со циа ли за ции обу чаю щих ся, за щи ты и ох ра ны дет ст ва.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

8. Спе циа ли ста ми СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния яв ля ют ся пе да гог со ци аль ный и пе да -
гог-пси хо лог.

Кон крет ные на име но ва ния и чис лен ность спе циа ли стов СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния
оп ре де ля ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния в пре де лах об щей штат ной чис лен но -
сти, оп ре де лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке на ос но ве ти по вых шта тов и нор ма ти вов чис лен -
но сти ра бот ни ков или со гла со ван ной с вы ше стоя щей ор га ни за ци ей и фи нан со вым ор га ном
штат ной чис лен но сти со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

9. Дея тель ность СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ве пла на ра бо ты
СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

План ра бо ты СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния яв ля ет ся раз де лом пла на вос пи та тель ной
ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

10. Ме ро прия тия по вос пи та нию и за щи те прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих -
ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, реа ли зу ют ся СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния в со от вет -
ст вии с пла ном вос пи та тель ной ра бо ты и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя -
щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, и ин ди ви ду аль ны ми пла на ми за щи ты прав и за кон -
ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии.

План вос пи та тель ной ра бо ты и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в
со ци аль но опас ном по ло же нии, раз ра ба ты ва ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке уч ре ж де ни ем об -
ра зо ва ния, реа ли зую щим про грам му вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де -
тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, и ут вер жда ет ся его ру ко во ди те лем.

Ин ди ви ду аль ные пла ны за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци -
аль но опас ном по ло же нии, раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен -
но лет них.
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11. Объ ем, фор мы, про дол жи тель ность со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по -
мо щи оп ре де ля ют ся спе циа ли ста ми СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния с уче том воз рас та обу -
чаю щих ся, ха рак те ра про блем, ана ли за и пер спек тив их ре ше ния.

12. Со ци аль но-пе да го ги че ская и пси хо ло ги че ская по мощь мо жет ока зы вать ся ин ди ви ду -
аль но или в со ста ве груп пы.

13. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния ока зы ва ет со ци аль но-пе да го ги че скую по мощь не со -
вер шен но лет ним обу чаю щим ся с со гла сия и во взаи мо дей ст вии с ро ди те ля ми или дру ги ми
за кон ны ми пред ста ви те ля ми обу чаю щих ся, с уче том мне ния са мо го не со вер шен но лет не го.

14. Ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи уча ст ни кам об ра зо ва тель но го про цес са осу ще ст в -
ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1  июля 2010 го да «Об ока -
за нии пси хо ло ги че ской по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 170, 2/1708) и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

15. Гра фик ра бо ты спе циа ли стов СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния оп ре де ля ет ся с уче том
осо бен но стей уч ре ж де ния об ра зо ва ния и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния.

16. До ку мен та ция СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния вклю ча ет:
план ра бо ты СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния на год (раз дел пла на вос пи та тель ной ра бо ты

уч ре ж де ния об ра зо ва ния);
пла ны ра бо ты спе циа ли стов СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния на чет верть (се местр, по лу -

го дие);
ана ли ти че ский от чет о ра бо те СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния за год;
гра фи ки ра бо ты спе циа ли стов СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
со ци аль но-пе да го ги че скую ха рак те ри сти ку уч ре ж де ния об ра зо ва ния (иной ор га ни за -

ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля);
ма те риа лы по ор га ни за ции и ока за нию по мо щи обу чаю щим ся (ин ди ви ду аль ные пла ны

за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии,
и пла ны за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, при знан ных ну ж даю щи ми ся в го су дар ст -
вен ной за щи те, ин ди ви ду аль ные пси хо ди аг но сти че ские ма те риа лы, ак ты об сле до ва ния ус -
ло вий жиз ни и вос пи та ния обу чаю щих ся, дру гие не об хо ди мые материалы);

от че ты и ана ли ти че ские ма те риа лы о реа ли за ции ме ро прия тий по ока за нию со ци аль но-
 пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи обу чаю щим ся, ин ди ви ду аль ных пла нов за щи ты
прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, и пла нов
за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, при знан ных ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной
защите;

жур нал уче та кон суль та ций уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са.
17. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния ра бо та ет в тес ном кон так те с СППС дру гих уч ре ж де -

ний об ра зо ва ния по прин ци пу ин те гра ции ра бо ты по ока за нию со ци аль но-пе да го ги че ской и
пси хо ло ги че ской по мо щи.

18. Дея тель ность СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния по вы яв ле нию и уче ту де тей, на хо дя -
щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, их со ци аль но-пе да го ги че ской реа би ли та ции и ока -
за нию им пси хо ло ги че ской по мо щи ко ор ди ни ру ет ся со ци аль но-пе да го ги че ски ми цен тра ми.

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

19. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции име ет пра во:
оп ре де лять за да чи и при ори тет ные на прав ле ния дея тель но сти, вы би рать пе да го ги че ски

обос но ван ные и це ле со об раз ные фор мы и ме то ды ра бо ты с уче том кон крет ных ус ло вий, по -
тен циа ла уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осо бен но стей кон тин ген та уча ст ни ков об ра зо ва тель но го
про цес са и их по треб но стей;

на прав лять в ус та нов лен ном по ряд ке за про сы в ор га ни за ции для по лу че ния не об хо ди мой
ин фор ма ции в це лях за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов обу чаю щих ся и ока за ния им ком -
плекс ной со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи;

по се щать за ня тия, куль тур но-мас со вые и оз до ро ви тель ные ме ро прия тия, се мьи обу чаю -
щих ся с це лью пре ду пре ж де ния и ре ше ния их со ци аль но-пе да го ги че ских и пси хо ло ги че -
ских про блем;

вно сить на рас смот ре ние ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ус та нов лен ном по ряд -
ке в ко ми те ты и управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния, здра во охра не ния ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ор га ны внут рен них дел и дру гих за ин те ре со ван ных пред -
ло же ния и ре ко мен да ции, на прав лен ные на со вер шен ст во ва ние об ра зо ва тель но го про цес са,
за щи ты и ох ра ны детства;

об ра щать ся в ус та нов лен ном по ряд ке в со от вет ст вую щие ор га ни за ции с хо да тай ст вом об
ока за нии не об хо ди мой по мо щи обу чаю щим ся.
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20. Спе циа ли сты СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния обя за ны:
рас смат ри вать во про сы и при ни мать ре ше ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции и долж но ст -

ной ин ст рук ции;
со вер шен ст во вать про фес сио наль ное мас тер ст во, по вы шать ква ли фи ка цию в ус та нов -

лен ном по ряд ке;
вес ти со от вет ст вую щую до ку мен та цию по на прав ле ни ям про фес сио наль ной дея тель но -

сти.

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 жніўня 2011 г. № 223

8/24050
(23.08.2011)

8/24050Аб прыз нанні страціўшымі сілу асоб ных на рма тыўных пра ва вых
актаў Міністэр ст ва аду ка цыі і на вукі Рэс публікі Беларусь

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ка ст -
рычніка 2001 г. № 1554, Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Прыз наць страціўшымі сілу:
Iнструкцыю аб па рад ку ста жы роўкi на прад пры ем ст вах, у арганiзацыях i на ву ко вых ус -

та но вах вы клад чы каў вы шэй шых на ву чаль ных ус та ноў, за цверд жа ную за га дам Міністэр ст -
ва аду ка цыі і на вукі Рэс публікі Бе ла русь ад 4 ліста па да 1995 г. № 430 «Аб за цвярд жэнні ты -
па вых на рма тыўных да ку мен таў» (за рэгістра ва на ў Рэе ст ры дзяр жаўнай рэгістра цыі
20 снежня 1995 г. № 1199/12);

Iнструкцыю аб па рад ку ста жы роўкi вы клад чы каў сярэднiх спе цы яль ных на ву чаль ных
ус та ноў на прад пры ем ст вах, у арганiзацыях i на ву чаль ных ус та но вах, за цверд жа ную за га -
дам Міністэр ст ва аду ка цыі і на вукі Рэс публікі Бе ла русь ад 4 ліста па да 1995 г. № 430 «Аб за -
цвярд жэнні ты па вых на рма тыўных да ку мен таў» (за рэгістра ва на ў Рэе ст ры дзяр жаўнай
рэгістра цыі 20 снеж ня 1995 г. № 1200/12).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу з 1 ве рас ня 2011 г.

Міністр С.А.Мас кевіч

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік
Міністра пра цы
і са цы яль най аба ро ны
Рэс публікі Бе ла русь

П.П.Грушнік
10.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

А.М.Хар ка вец
08.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ав гу ста 2011 г. № 224

8/24051
(23.08.2011)

8/24051О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 декабря 2007 г. № 93

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ -
ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 де каб ря 2007 г. № 93 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи уч ре ж де -
ни ям об ра зо ва ния раз ре ше ния на от кры тие пе ре под го тов ки по но вым спе ци аль но стям
и (или) по вы ше ния ква ли фи ка ции по но вым про фи лям (на прав ле ни ям) об ра зо ва ния и при -
зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 мая 2001 г. № 34» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., 
№ 31, 8/17848).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Груш ник
10.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
09.08.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8  июля 2011 г. № 31

8/24052
(24.08.2011)

8/24052О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2009 г. № 6

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2001 г.
№ 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в пункт 29 Ин ст рук ции об ус ло ви ях и по ряд ке про ве де ния Ме ж ду на род но го кон -
кур са ис пол ни те лей эс т рад ной пес ни «Ви тебск», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер -
ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2009 г. № 6 «О Ме ж ду на род ном фес ти ва ле
ис кусств «Сла вян ский ба зар в Ви теб ске» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 95, 8/20761), сле дую щие из ме не ния:

в аб за це вто ром сло ва «10 000 (де сять ты сяч)» за ме нить сло ва ми «15 000 (пят на дцать ты -
сяч)»;

в аб за це треть ем сло ва «6000 (шесть ты сяч)» за ме нить сло ва ми «9000 (де вять ты сяч)»;
в аб за це чет вер том сло ва «4000 (че ты ре ты ся чи)» за ме нить сло ва ми «6000 (шесть ты -

сяч)»;
в аб за це пя том сло ва «2000 (две ты ся чи)» за ме нить сло ва ми «3000 (три ты ся чи)».

За мес ти тель Ми ни ст ра В.И.Ку раш

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
08.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2011 г. № 41

8/24053
(24.08.2011)

8/24053О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и струк тур но го эле мен та
нор ма тив но го пра во во го акта

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2005 г. № 40

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния кон кур са на за ме ще ние ва -
кант ных во ин ских долж но стей на уч но го, на уч но-пе да го ги че ско го со ста ва в во ен ных учеб -
ных за ве де ни ях и го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут  Во -
оруженных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 160, 8/13207);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11  июля 2006 г. № 25
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 сен тяб ря 2005 г. № 40» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 122, 8/14745);

пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2008 г. 
№ 100 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны 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,
2009 г., № 57, 8/20215).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич
09.08.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ав гу ста 2011 г. № 42

8/24054
(24.08.2011)

8/24054О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2008 г. № 1

«Об ут вер жде нии пе реч ня долж но стей гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по ко то рым при вы пол не нии функ цио наль ных обя зан но стей про из во дит ся
вы пла та над бав ки за осо бые ус ло вия тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 42, 8/17948);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2010 г. № 13
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 ян ва ря 2008 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 94, 8/22169).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
16.06.2011 

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
08.06.2011 
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