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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 марта 2012 г. № 251

5/35450
(28.03.2012)

О проведении аудита достоверности бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Банк развития Республики
Беларусь» за 2011 год
5/35450

В соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
21 июня 2011 г. № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить аудиторской организацией для проведения аудита достоверности бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» за 2011 год общество с ограниченной ответственностью «Силар».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 марта 2012 г. № 254

5/35451
(28.03.2012)

О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 602
5/35451

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г.
№ 602 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от
13 июня 2005 г. № 274» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Финансирование расходов на служебные командировки за границу осуществляется:
1.1. Премьер-министра Республики Беларусь, его заместителей, Руководителя Аппарата
Совета Министров Республики Беларусь, его заместителей, работников Аппарата Совета Министров Республики Беларусь – за счет средств, в том числе в иностранной валюте, предусмотренных на эти цели Аппарату Совета Министров Республики Беларусь в республиканском бюджете;
1.2. Главы Администрации Президента Республики Беларусь, его заместителей, работников Администрации Президента Республики Беларусь; Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, его заместителей, работников Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь; Управляющего делами Президента
Республики Беларусь, его заместителей, работников Управления делами Президента Республики Беларусь; Председателя Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, его заместителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, работников Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь; Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, его заместителей, депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, работников Секретариата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; Председателя и членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, работников Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; сотрудников Службы безопасности Президента Республики Беларусь, обеспечивающих безопасность Президента Республики Беларусь, председателей Совета Республики и Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь, помощников Президента
Республики Беларусь, – за счет средств, в том числе в иностранной валюте, предусмотренных
на эти цели данным государственным органам в республиканском бюджете;
1.3. руководителей, их заместителей, работников Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства финансов – за счет средств, в том числе в иностранной
валюте, предусмотренных на эти цели данным министерствам в республиканском бюджете;
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1.4. руководителей, их заместителей, работников республиканских органов государственного управления (за исключением указанных в подпункте 1.3 настоящего пункта), Уполномоченного по делам религий и национальностей и работников его аппарата – за счет
средств, предусмотренных на указанные цели этим республиканским органам государственного управления и аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей в республиканском бюджете;
1.5. руководителей и работников государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, – за счет средств, в том числе в иностранной валюте, этих государственных организаций;
1.6. руководителей, их заместителей, работников государственных органов (организаций), в том числе Национальной академии наук Беларуси, при осуществлении международного научно-технического сотрудничества – за счет средств республиканского бюджета на научную, научно-техническую и инновационную деятельность;
1.7. руководителей, их заместителей, работников иных государственных органов (организаций), не указанных в подпунктах 1.1–1.6 настоящего пункта, – за счет средств, предусмотренных этим органам (организациям) в соответствующих бюджетах (республиканском, местном).
Финансирование расходов на служебные командировки за границу может осуществляться и из иных источников финансирования государственных органов (организаций) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств на служебные командировки за границу осуществляется государственными органами (организациями), для которых
эти средства выделены из республиканского бюджета, Министерством финансов и другими
уполномоченными государственными органами.
3. Министерству иностранных дел до 30 марта 2012 г. разработать и утвердить:
форму* задания на служебную командировку за границу;
форму* отчета прибывшего из служебной командировки за границу;
форму* отчета об эффективности служебных командировок за границу;
порядок* заполнения формы отчета об эффективности служебных командировок за границу.
4. Министерству финансов до 30 марта 2012 г. разработать и утвердить формы*:
расчета денежных средств на служебную командировку за границу;
отчета о затраченных на служебные командировки за границу денежных средствах, а также рациональном и обоснованном их расходовании.
5. Установить, что в отношении руководителей республиканских органов государственного управления, их заместителей, Уполномоченного по делам религий и национальностей и
руководителей иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, соответствующие государственные органы и организации в сроки, определенные в пункте 7 настоящего постановления, по утвержденным формам представляют:
в Министерство иностранных дел – отчеты об эффективности служебных командировок за
границу в соответствии с критериями эффективности таких командировок, определенными в
пункте 20 Положения о порядке направления в служебные командировки за границу, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2005 г. № 274 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 94, 1/6542; 2012 г., № 1, 1/13174);
в Министерство финансов – отчеты о затраченных на служебные командировки за границу денежных средствах, а также рациональном и обоснованном их расходовании.
6. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным органам, областным и
Минскому городскому Советам депутатов представлять через облисполкомы и Минский горисполком по утвержденным формам в сроки, установленные в пункте 7 настоящего постановления, отчеты в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных
органов, председателей областных и Минского городского Советов депутатов в Министерство
иностранных дел – об эффективности служебных командировок за границу, в Министерство
финансов – о затраченных на служебные командировки за границу денежных средствах, а
также рациональном и обоснованном их расходовании.
7. Отчеты в отношении лиц, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего постановления, представляются ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, до 10 января –
в целом за год, включая отчеты за IV квартал, с актуализированной по состоянию на 31 декабря
информацией об эффективности служебных командировок за границу за I–IV кварталы.
8. В Совет Министров Республики Беларусь представляется информация:
Министерством иностранных дел – об эффективности служебных командировок за границу руководителей республиканских органов государственного управления, их заместителей,
* Данные формы и порядок заполнения отчета об эффективности служебных командировок за границу применяются также для служебных командировок работников дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь и официальных представителей республиканских органов государственного управления за пределы государства пребывания, за исключением командировок в государства, в которых руководитель
загранучреждения аккредитован по совместительству, и командировок в Республику Беларусь.
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Уполномоченного по делам религий и национальностей и руководителей иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, председателей областных и Минского городского Советов депутатов;
Министерством финансов – о затраченных на служебные командировки за границу денежных средствах, а также рациональном и обоснованном их расходовании при командировании руководителей республиканских органов государственного управления, их заместителей, Уполномоченного по делам религий и национальностей и руководителей иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, руководителей
местных исполнительных и распорядительных органов, председателей областных и Минского городского Советов депутатов.
Информация, указанная в части первой настоящего пункта, представляется в Совет Министров Республики Беларусь в следующие сроки:
до 14 августа – за первое полугодие;
до 14 февраля – в целом за год с актуализированной по состоянию на 31 декабря информацией об эффективности служебных командировок за границу за I–IV кварталы.
9. Руководителям республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, председателям облисполкомов и Минского горисполкома в целях проведения единой политической и
экономической линии Республики Беларусь обеспечивать необходимую координацию действий с дипломатическими представительствами Республики Беларусь представительств подчиненных (подведомственных) организаций в иностранных государствах, делегаций и групп
специалистов, направляемых в служебные командировки за границу, а также информирование дипломатических представительств о результатах их деятельности.
10. Задания на служебную командировку за границу и отчеты прибывших из служебных
командировок за границу руководителей, их заместителей, делегаций (групп) и работников
республиканских органов государственного управления, Уполномоченного по делам религий и национальностей, иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь (за исключением Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета государственной безопасности,
Государственного пограничного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного таможенного комитета), руководителей, их заместителей, делегаций
(групп) местных исполнительных и распорядительных органов, а также государственных организаций, подчиненных (подведомственных) указанным органам и организациям, в течение трех календарных дней после утверждения направляются через Министерство иностранных дел в дипломатическое представительство Республики Беларусь, руководитель которого
аккредитован в государстве, куда направляются командируемые.
Задания и отчеты направляются республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, облисполкомами, Минским горисполкомом по утвержденным Министерством
иностранных дел формам в отношении руководителей, их заместителей, делегаций (групп),
работников этих органов и организаций, а также руководителей, их заместителей, делегаций
(групп) местных исполнительных и распорядительных органов и государственных организаций, подчиненных (подведомственных) указанным органам и организациям, за исключением лиц, входящих в состав государственных и правительственных делегаций.
Задания и отчеты делегаций (групп) и работников направляются только в случаях рассмотрения и реализации с иностранной стороной значимых экономических, политических,
гуманитарных и других вопросов и договоренностей.
11. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2005 г. № 903 «О финансировании расходов на служебные командировки за границу и иных вопросах, связанных
с этими командировками» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 129, 5/16409);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1846
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2005 г. № 903» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 5, 5/26500).
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 марта 2012 г. № 259

5/35452
(28.03.2012)

Об утверждении Положения о порядке финансирования в 2012 году
расходов на оценку стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, за счет средств республиканского бюджета
5/35452

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 30 декабря
2011 года «О республиканском бюджете на 2012 год» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке финансирования в 2012 году расходов на
оценку стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, за счет
средств республиканского бюджета.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.03.2012 № 259

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования в 2012 году расходов на оценку
стоимости имущества, находящегося в республиканской
собственности, за счет средств республиканского бюджета

1. Настоящим Положением определяется порядок финансирования в 2012 году расходов
на оценку стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, за счет
средств республиканского бюджета.
2. Финансирование расходов на оценку стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, производится в пределах средств, предусмотренных Государственному комитету по имуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию.
3. За счет средств республиканского бюджета производится независимая оценка:
имущества, находящегося в республиканской собственности (за исключением имущества, указанного в абзаце третьем настоящего пункта), по решениям или поручениям Президента Республики Беларусь либо Правительства Республики Беларусь;
принадлежащих Республике Беларусь акций, держателем которых является Государственный комитет по имуществу, долей в уставных фондах хозяйственных обществ (товариществ),
участником которых от имени государства выступает Государственный комитет по имуществу,
при определении их рыночной стоимости для установления в соответствии с законодательством
начальной цены продажи, цены продажи этих акций (долей в уставных фондах).
4. Заказчиком оценки имущества, указанного в пункте 3 настоящего Положения, выступает Государственный комитет по имуществу, который заключает договоры на оказание
услуг по проведению независимой оценки с организациями, имеющими право в соответствии
с законодательными актами на проведение независимой оценки государственного имущества.
Оплата услуг по проведению независимой оценки осуществляется Государственным комитетом по имуществу в установленном порядке.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 марта 2012 г. № 262

5/35453
(28.03.2012)

О подписании Соглашения о сотрудничестве в области физической
культуры и спорта между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством физического воспитания и спорта
Республики Болгария и признании утратившим силу постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2006 г. № 799
5/35453

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да
«О ме ж ду на род ных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предложением Министерства спорта и туризма, согласованным с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и Министерством финансов, о подписании Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством физического воспитания
и спорта Республики Болгария.
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2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
24 июня 2006 г. № 799 «Аб падпiсаннi Пагаднення памiж Мiнiстэрствам спорту i турызму
Рэспублiкi Беларусь i Дзяржаўным агенцтвам па справах моладзi i спорту Рэспублікі Балгарыя аб супрацоўніцтве ў галіне фізічнай культуры і спорту» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 104, 5/22502).
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 марта 2012 г. № 263

5/35454
(28.03.2012)

О принятии в республиканскую собственность предприятия как
имущественного комплекса
5/35454

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно до 31 декабря 2012 г. в республиканскую собственность находящееся в собственности сельскохозяйственного производственного кооператива «Водвянское» предприятие как имущественный комплекс балансовой стоимостью на 1 августа
2011 г. 45 064 млн. рублей и закрепить его на праве хозяйственного ведения за производственным республиканским унитарным предприятием «Могилевоблгаз».
2. Принять к сведению, что Могилевским облисполкомом будут обеспечены:
2.1. передача в установленном порядке в коммунальную собственность Шкловского района объектов жилищного фонда, находящихся в собственности сельскохозяйственного производственного кооператива «Водвянское» и входящих в состав имущественного комплекса,
до принятия в республиканскую собственность данного предприятия;
2.2. дополнительное выделение в течение 2012 года средств из бюджета Могилевской области в сумме 6891 млн. рублей производственному республиканскому унитарному предприятию «Могилевоблгаз» для финансирования мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства.
3. Министерству энергетики совместно с Могилевским облисполкомом принять меры по
реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

26 сакавіка 2012 г. № 264

5/35455
(28.03.2012)

Аб змяненні складу праўлення Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
5/35455

У адпаведнасці з пунктам 11 Палажэння аб Фондзе сацыяльнай абароны насельніцтва
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, зацверджанага Указам
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2009 г. № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты», Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Уключыць у склад праўлення Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства
працы і сацыяльнай абароны М.Л.Ермаловіча, У.І.Грыхуціка, А.М.Манкевіч і А.Р.Ярашэнку, вызваліўшы ад гэтых абавязкаў У.В.Амарына, І.А.Караля, А.В.Лук’яновіча і А.М.Тура.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 марта 2012 г. № 265

5/35456
(28.03.2012)

О внесении дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 658
5/35456

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о фонде развития свободной экономической зоны «Могилев»,
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 658
«Об утверждении положений о фондах развития свободных экономических зон и признании
утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
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(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 132, 5/29796), следующие дополнение и изменение:
1.1. в пункте 3:
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«арендная плата за земельные участки, расположенные в границах СЭЗ «Могилев» и предоставляемые в аренду ее резидентам;»;
абзацы третий–одиннадцатый считать соответственно абзацами четвертым–двенадцатым;
1.2. в пункте 6 слова «втором–четвертом» заменить словами «втором–пятом».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

26 сакавіка 2012 г. № 266

5/35457

Аб вызваленні М.М.Жабава ад займаемай пасады
5/35457

(28.03.2012)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Вызваліць 30 сакавіка 2012 г. Жабава Міхаіла Міхайлавіча ад пасады намесніка начальніка аналітычнага ўпраўлення Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь у сувязi з
выхадам у адстаўку (падпункт 1.8 пункта 1 артыкула 40 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 14 чэрвеня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь»).
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 марта 2012 г. № 267

5/35458
(28.03.2012)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г. № 1057
5/35458

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г.
№ 1057 «О дежурстве работников республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 91, 5/34271) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что:
1.1. в центральных аппаратах республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь (далее – государственные органы), осуществляется дежурство работников с 9.00 до 18.00:
в субботу – на рабочем месте;
в воскресенье и праздничные дни – на дому*;
*В

связи с переносом рабочих дней дежурства могут устанавливаться в иные дни.

1.2. руководители государственных органов обязаны обеспечить возможность мобильной связи с ними в выходные и праздничные дни.»;
в пункте 3:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«обеспечить представление в управление по делам государственных органов Аппарата Совета Министров Республики Беларусь информации о лице, замещающем руководителя государственного органа в случае отсутствия его на рабочем месте, по телефону в рабочие дни до 17.00 накануне планируемого отсутствия на рабочем месте или в день отсутствия – с 8.00 до 8.30.»;
абзацы шестой и седьмой исключить;
приложение к этому постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 марта 2012 г. № 253

5/35461
(29.03.2012)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2011 г. № 344
5/35461

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100
«О некоторых вопросах владельческого надзора» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем государства в органах управления открытого акционерного
общества «БПС-Сбербанк» Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса
Сергея Николаевича.
2. Внести в пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта
2011 г. № 344 «О назначении представителей государства в органах управления отдельных
банков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 35, 5/33502)
следующие изменения:
2.1. из подпункта 1.2 слова «Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Иванова Валерия Николаевича и» исключить;
2.2. подпункт 1.4 исключить;
2.3. из подпункта 1.6 слова «Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса Сергея Николаевича и» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 марта 2012 г. № 255

5/35462
(29.03.2012)

Об одобрении Концепции научно-технической программы Союзного государства «Разработка инновационных технологий и техники
для производства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих элементов» («Компомат»)
5/35462

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить представленную Белорусским государственным концерном по нефти и химии и
согласованную с заинтересованными республиканскими органами государственного управления Концепцию научно-технической программы Союзного государства «Разработка инновационных технологий и техники для производства конкурентоспособных композиционных
материалов, матриц и армирующих элементов» («Компомат»).
Белорусскому государственному концерну по нефти и химии в установленном порядке
внести данную Концепцию на рассмотрение Совета Министров Союзного государства.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 марта 2012 г. № 268

5/35463
(29.03.2012)

Об отнесении городского поселка Островец Гродненской области к
категории городов районного подчинения
5/35463

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие Гродненскому областному Совету депутатов на отнесение городского поселка Островец Гродненской области к категории городов районного подчинения.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 марта 2012 г. № 269

5/35464
(29.03.2012)

О заключении договоров добровольного страхования экспортных
рисков
5/35464

В соответствии с пунктом 9 Положения о страховании экспортных рисков с поддержкой
государства, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключить с открытым акционерным обществом
«Сберегательный банк «Беларусбанк» договоры добровольного страхования риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) экспортного кредита, предоставленного этим акционерным обществом резидентам Республики Беларусь для производства
товаров (работ, услуг):
открытому акционерному обществу «Могилевхимволокно» в соответствии с кредитным
договором от 8 апреля 2011 г. № 7000230411;
республиканскому унитарному предприятию «Белмедпрепараты» в соответствии с кредитным договором от 5 мая 2011 г. № 5000160511.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 марта 2012 г. № 271

5/35465
(29.03.2012)

О проведении переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики
Индия о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и подписании данного Соглашения
5/35465

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций* в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Министра по чрезвычайным ситуациям Ващенко Владимира Александровича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание данного Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 марта 2012 г. № 272

5/35466
(29.03.2012)

О возмещении в 2012 году части процентов за пользование банковским кредитом
5/35466

В соответствии с абзацем вторым подпункта 7.1 пункта 7 Указа Президента Республики
Беларусь от 5 декабря 2006 г. № 714 «О строительстве комбината строительных материалов в
поселке городского типа Лоеве» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить в 2012 году за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете
на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, коммунальному унитарному предприятию «Лоевский КСМ» часть процентов в размере 0,5 ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, за пользование банковским кредитом, выданным открытым акционерным обществом «Белагро*

Не рассылается.
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промбанк» для финансирования строительства комбината строительных материалов по производству кирпича и кирпичных стеновых изделий из глины мощностью 20 млн. штук условного кирпича в год (строительно-монтажные работы, затраты, связанные со строительством
и вводом в эксплуатацию этого комбината) согласно пункту 6 Указа Президента Республики
Беларусь от 5 декабря 2006 г. № 714 «О строительстве комбината строительных материалов в
поселке городского типа Лоеве» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 203, 1/8143) и кредитному договору от 15 апреля 2008 г. № 89.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 марта 2012 г. № 273

5/35467
(29.03.2012)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1932
5/35467

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.
№ 716 «О ставках вывозных таможенных пошлин» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря 2010 г. № 1932 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 4, 5/33110; 2012 г.,
№ 28, 5/35326) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1932
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
27.03.2012 № 273)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза
Код единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного союза

2709 00
2709 00 900 3
2710 12 110 0–
2710 12 250 0,
2710 12 900 9,
из 2710 20 900 0
2710 12 900 1
2710 12 310 0,
2710 12 700 0,
2710 19 110 0–
2710 19 480 0,
2710 20 110 0–
2710 20 190 0,
из 2710 20 900 0
2710 12 410 0–
2710 12 590 0,
из 2710 20 900 0

Наименование позиции*

Ставка вывозной
таможенной пошлины,
долларов США
за 1000 кг

нефть сырая
кроме:**
нефть сырая плотностью при 20 °С не менее 694,7 кг/м3, но не более
887,6 кг/м3, и с содержанием серы не менее 0,04 мас. %, но не более
1,5 мас. %8)***
прямогонный бензин

460,7

тримеры и тетрамеры пропилена
легкие дистилляты; средние дистилляты; газойли

29,9
304,0

бензины товарные

414,6
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Окончание табл.
Код единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного союза

2710 19 510–
2710 19 980 0,
2710 20 310–
2710 20 390 9,
из 2710 20 900 0,
2710 91 000 0,
2710 99 000 0
2711 12–
2711 19 000 0
2712
2712 90 110 0
2712 90 190 0
2713
2713 12 000
2902 20 000 0–
2902 43 000 0

Наименование позиции*

Ставка вывозной
таможенной пошлины,
долларов США
за 1000 кг

топлива жидкие; масла; отработанные нефтепродукты

304,0

пропан; бутаны; этилен, пропилен, бутилен и бутадиен; прочие сжиженные газы
вазелин нефтяной; минеральные воски и аналогичные продукты, кроме:
сырые
прочие
кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти
или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, кроме:
кокс нефтяной кальцинированный
бензол; толуол; ксилолы

158,6
304,0
0
0
304,0
0
304,0

* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, наименование позиции
приведено только для удобства пользования, за исключением случаев, предусмотренных в подстрочных примечаниях «**» и «***», а также случаев, если в графе «Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза» имеется указание на то, что соответствующая ставка применяется не ко всем товарам, классифицируемым по данному коду (при этом следует руководствоваться наименованием позиции).
** Включая нефть сырую, добываемую на Талаканском (Восточный блок), Западно-Аянском, Ярактинском,
Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях, Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.
*** За исключением нефти сырой, добываемой на Талаканском (Восточный блок), Западно-Аянском, Ярактинском,
Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях и Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.
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