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8/26006Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти
сту ден че ских отрядов

На ос но ва нии пунк та 22 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния вре мен ной
тру до вой за ня то сти мо ло де жи, обу чаю щей ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в сво бод ное от уче бы
вре мя, 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  июня
2010 г. № 958, 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 мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти сту ден че -
ских от ря дов.

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 С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко
06.06.2012

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
05.06.2012

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
04.06.2012

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
04.06.2012

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
06.06.2012

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

С.Б.Ша пи ро
06.06.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Зам жиц кий
06.06.2012

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

В.В.Крав цов
06.06.2012

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
07.06.2012
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
07.06.2012 № 60

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации деятельности студенческих отрядов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет от дель ные во про сы ор га ни за ции дея тель но сти
сту ден че ских от ря дов, вклю чая фор ми ро ва ние и пре кра ще ние дея тель но сти сту ден че ско го
от ря да, пол но мо чия ру ко во ди те ля (за мес ти те ля ру ко во ди те ля), пра ва и обя зан но сти уча ст -
ни ков сту ден че ско го от ря да, ох ра ны тру да, по жар ной безо пас но сти и ме ди ко-са ни тар но го
обес пе че ния в сту ден че ском от ря де.

2. Сту ден че ский от ряд – это доб ро воль ное объ е ди не ние лиц в ко ли че ст ве не ме нее 7 и
не бо лее 30 че ло век, по лу чаю щих об щее сред нее, про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе -
ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние, а так же дру гих ка те го рий мо ло дых гра ж дан, изъ я вив -
ших же ла ние в сво бод ное от уче бы и ра бо ты вре мя осу ще ст в лять тру до вую дея тель ность сро -
ком не ме нее 10 дней.

3. Кон троль и об щую ко ор ди на цию ра бот по фор ми ро ва нию сту ден че ских от ря дов осу ще -
ст в ля ет в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2012 г. № 181
«Об ор га ни за ции дея тель но сти сту ден че ских от ря дов на тер ри то рии 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, 2012 г., № 47, 1/13453) Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Сту ден че ские от ря ды фор ми ру ют ся с це лью со дей ст вия про цес сам тру до вой и со ци аль -
ной адап та ции, при об ре те ния мо ло ды ми людь ми на вы ков про фес сио наль ной, тру до вой и
управ лен че ской дея тель но сти, лич но ст но го раз ви тия мо ло де жи, фор ми ро ва ния гра ж дан -
ст вен но сти, пат рио тиз ма у мо ло де жи.

5. Сту ден че ские от ря ды осу ще ст в ля ют дея тель ность в об лас ти об ра зо ва ния, ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, строи тель ст ва, сель ско го хо зяй ст ва, а так же в сфе ре ока за ния ус луг в ор га -
ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих со от вет ст вую щие ви ды дея тель но сти (да лее – при ни маю щая
ор га ни за ция). Сту ден че ские от ря ды, сфор ми ро ван ные с уча сти ем лиц 14–16 лет, пре иму ще -
ст вен но осу ще ст в ля ют дея тель ность в сфе ре ока за ния ус луг, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды,
сель ско го хо зяй ст ва.

6. Сту ден че ский от ряд осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с на стоя щей Ин -
ст рук ци ей, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА,

ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

7. Фор ми ро ва ние сту ден че ских от ря дов осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ния ми об ще го сред не го, 
про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го или выс ше го об ра зо ва ния (да лее –
уч ре ж де ния об ра зо ва ния), об ще ст вен ным объ е ди не ни ем «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со -
юз мо ло де жи» и его ор га ни за ци он ны ми струк ту ра ми, на де лен ны ми пра ва ми юри ди че ско го
ли ца (да лее – ОО «БРСМ»), дру ги ми мо ло деж ны ми об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми (да лее –
на прав ляю щие ор га ни за ции) при ор га ни за ци он ной, ме то ди че ской и фи нан со вой под держ ке
за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

8. В со став сту ден че ских от ря дов мо гут за чис лять ся не имею щие ака де ми че ской за дол -
жен но сти сту ден ты и уча щие ся уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, а так же дос тиг шие воз рас та 14 лет уча щие ся уч ре ж де ний об ще го
сред не го об ра зо ва ния, ра бот ни ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния, чле ны ОО «БРСМ», иных мо ло -
деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний и дру гие ка те го рии мо ло дых гра ж дан (да лее – уча ст ни -
ки сту ден че ских от ря дов).

9. Сту ден че ский от ряд мо жет иметь на зва ние, ко то рое при сваи ва ет ся на прав ляю щей ор -
га ни за ци ей.

10. Ру ко во ди тель на прав ляю щей ор га ни за ции не сет от вет ст вен ность за фор ми ро ва ние
сту ден че ско го от ря да.

11. Ре ше ние о фор ми ро ва нии сту ден че ско го от ря да со гла со вы ва ет ся на прав ляю щей ор -
га ни за ци ей с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом по мес ту на хо ж де ния на прав ляю -
щей ор га ни за ции, а в слу чае ор га ни за ции ра бо ты сту ден че ско го от ря да на тер ри то рии дру гой
об лас ти (г. Мин ска) – с обл ис пол ко мом (Мин ским гор ис пол ко мом) по мес ту дея тель но сти
сту ден че ско го от ря да.

12. За чис ле ние в сту ден че ский от ряд про из во дит ся в со от вет ст вии с под пунк том 1.4
пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2012 г. № 181.
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13. Сту ден че ские от ря ды фор ми ру ют ся на пе ри од с 1 мая по 30 сен тяб ря для осу ще ст в ле -
ния дея тель но сти в ор га ни за ци ях не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти (да лее – при ни маю -
щая ор га ни за ция).

14. На прав ляю щая ор га ни за ция:
по со гла со ва нию с при ни маю щей ор га ни за ци ей ут вер жда ет про грам му (план) дея тель но -

сти сту ден че ско го от ря да и осу ще ст в ля ет кон троль за ее (его) вы пол не ни ем;
ут вер жда ет со став сту ден че ско го от ря да;
на зна ча ет (ут вер жда ет) ру ко во ди те ля и за мес ти те ля ру ко во ди те ля сту ден че ско го от ря да;
обес пе чи ва ет обу че ние уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да ос но вам за ко но да тель ст ва о тру -

де, в том чис ле за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да, про ве де ние ин ст рук та жей по пред стоя щей
дея тель но сти.

15. При ни маю щая ор га ни за ция обя за на:
обес пе чить для сту ден че ско го от ря да со от вет ст вую щие до го во ру, ука зан но му в пунк те 16

на стоя щей Ин ст рук ции, объ ек ты и ви ды ра бот и соз дать на ка ж дом ра бо чем мес те здо ро вые и
безо пас ные ус ло вия тру да;

за клю чить с уча ст ни ка ми сту ден че ских от ря дов со от вет ст вую щие тру до вые или гра ж -
дан ско-пра во вые до го во ры в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

про во дить обу че ние, ин ст рук таж и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Дея тель ность сту ден че ско го от ря да осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ра, за клю -
чае мо го ме ж ду на прав ляю щей и при ни маю щей ор га ни за ция ми.

До го вор оп ре де ля ет ус ло вия дея тель но сти сту ден че ско го от ря да с уче том тре бо ва ний
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2012 г. № 181, нор ма тив ных пра во вых
ак тов, рег ла мен ти рую щих во про сы ох ра ны тру да и по жар ной безо пас но сти, а так же обя за -
тель ст ва при ни маю щей ор га ни за ции по обес пе че нию ус ло вий оп ла ты тру да, раз ме ще ния и
пи та ния уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да.

17. Ру ко во ди тель сту ден че ско го от ря да:
ор га ни зу ет дея тель ность сту ден че ско го от ря да;
обес пе чи ва ет со блю де ние пра вил внут рен не го тру до во го и до су го во го рас по ряд ка сту ден -

че ско го от ря да;
от ве ча ет за со хран ность и ис поль зо ва ние иму ще ст ва, пе ре дан но го сту ден че ско му от ря ду

в поль зо ва ние;
по ме ре не об хо ди мо сти пись мен но ин фор ми ру ет на прав ляю щую ор га ни за цию о дея тель но -

сти от ря да, об ус ло ви ях раз ме ще ния, пи та ния, оп ла ты тру да уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да;
осу ще ст в ля ет учет ра бо ты сту ден че ско го от ря да, ко то рый вклю ча ет:
спи соч ный со став сту ден че ско го от ря да;
план ра бо ты сту ден че ско го от ря да;
та бель уче та ра бо че го вре ме ни уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да;
ин фор ма цию о за ме ча ни ях и пред ло же ни ях по про вер ке дея тель но сти сту ден че ско го от -

ря да;
от чет о ра бо те сту ден че ско го от ря да;
жур нал уче та о пе ре не сен ных за бо ле ва ни ях и трав мах уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да;
от зыв при ни маю щей ор га ни за ции о ра бо те от ря да.
18. За мес ти тель ру ко во ди те ля сту ден че ско го от ря да:
со вме ст но с ру ко во ди те лем сту ден че ско го от ря да ор га ни зу ет дея тель ность от ря да;
спо соб ст ву ет лич но ст но му и твор че ско му рос ту уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да, раз ви -

тию и мак си маль ной реа ли за ции их об ще ст вен ной ак тив но сти, фор ми ро ва нию со ци аль но
ори ен ти ро ван ной ор га ни за ци он ной куль ту ры внут ри сту ден че ско го от ря да, со блю де нию
тру до вой дис ци п ли ны и фор ми ро ва нию по зи тив но го мо раль но-пси хо ло ги че ско го кли ма та в
сту ден че ском от ря де;

осу ще ст в ля ет ин фор ма ци он ное обес пе че ние уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да;
ор га ни зу ет до суг уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да во вне ра бо чее вре мя;
в пе ри од от сут ст вия ру ко во ди те ля сту ден че ско го от ря да осу ще ст в ля ет ис пол не ние его

обя зан но стей.

ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА

19. Уча ст ник сту ден че ско го от ря да:
об су ж да ет во про сы дея тель но сти и жиз ни сту ден че ско го от ря да на со б ра нии сту ден че ско -

го от ря да, вно сит пред ло же ния, от кры то вы ска зы ва ет и от стаи ва ет свое мне ние до при ня тия
ре ше ния со б ра ни ем;

уча ст ву ет в ме ро прия ти ях, про во ди мых сту ден че ским от ря дом, и в управ ле нии сту ден че -
ским от ря дом че рез дея тель ность ор га нов са мо управ ле ния;

по лу ча ет за ра бот ную пла ту (воз на гра ж де ние);
по лу ча ет ме ди цин скую по мощь;
вы пол ня ет ус ло вия за клю чен но го до го во ра;
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со блю да ет пра ви ла внут рен не го тру до во го рас по ряд ка при ни маю щей ор га ни за ции;
вы пол ня ет тре бо ва ния на стоя щей Ин ст рук ции, иных нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти рую щих дея тель ность сту ден че ско го от ря да, пра вил внут рен -
не го рас по ряд ка сту ден че ско го от ря да, нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да.

20. Уча ст ник сту ден че ско го от ря да мо жет быть ис клю чен из его со ста ва за на ру ше ние тре бо -
ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих дея тель ность сту ден че ско го от ря да,
тре бо ва ний по ох ра не тру да, а так же за не со блю де ние пра вил внут рен не го рас по ряд ка.

Ре ше ние об ис клю че нии при ни ма ет ся ру ко во ди те лем на прав ляю щей ор га ни за ции с со -
гла сия при ни маю щей ор га ни за ции по пред став ле нию ру ко во ди те ля сту ден че ско го от ря да.

ГЛАВА 4
ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ

21. Соз да ние здо ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да и бы та для уча ст ни ков сту ден че ско го
от ря да обес пе чи ва ет при ни маю щая ор га ни за ция. Дан ные обя зан но сти от ра жа ют ся в до го во -
ре, ука зан ном в пунк те 16 на стоя щей Ин ст рук ции.

22. Обу че ние безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ние ин ст рук та жа по ох ра -
не тру да с уча ст ни ка ми сту ден че ских от ря дов про во дят ся при ни маю щей ор га ни за ци ей в со -
от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке обу че ния, ста жи ров ки, ин ст рук та жа и про вер ки зна ний 
ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 175 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 8/20209), и по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 210 «О ко -
мис си ях для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 56, 8/20455).

23. Уча ст ник сту ден че ско го от ря да под ле жит 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 в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7866).

24. Рас сле до ва ние не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве, про ис шед ших с уча ст ни ка ми от -
ря да, про во дит ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных слу ча ев на
про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 30 «О рас сле до ва нии и уче те не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 8, 5/13691).

25. При ни маю щая ор га ни за ция обес пе чи ва ет уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да сред ст ва -
ми ин ди ви ду аль ной за щи ты в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке обес пе че ния ра бот ни -
ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 209 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 68, 8/20390).

26. Уча ст ни ки сту ден че ско го от ря да, по сту паю щие на ра бо ту, свя зан ную с воз дей ст ви ем
вред ных и (или) опас ных фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, с уче том по ка за те лей тя же сти и
на пря жен но сти тру до во го про цес са про хо дят ме ди цин ские ос мот ры в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. Ви ды ра бот, ко то рые мо гут вы пол нять уча ст ни ки сту ден че ско го от ря да от 14 до 16 лет,
а так же нор мы подъ е ма и пе ре но са тя же стей вруч ную ли ца ми от 14 до 16 лет оп ре де ля ют ся в со -
от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15 ок тяб ря 2010 г. № 144 «Об ус та нов ле нии пе реч ня лег ких ви дов ра бот, ко то рые мо гут вы -
пол нять ли ца в воз рас те от че тыр на дца ти до ше ст на дца ти лет» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 274, 8/22916).

Нор мы подъ е ма и пе ре но са тя же стей вруч ную не со вер шен но лет ни ми оп ре де ля ют ся по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2010 г.
№ 134 «Об ус та нов ле нии пре дель ных норм подъ е ма и пе ре ме ще ния не со вер шен но лет ни ми
тя же стей вруч ную» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 263, 8/22875).

Нор мы подъ е ма и пе ре но са тя же стей жен щи на ми вруч ную оп ре де ля ют ся по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2010 г. № 133 «Об ус -
та нов ле нии пре дель ных норм подъ е ма и пе ре ме ще ния тя же стей жен щи на ми вруч ную» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 263, 8/22874).

28. При осу ще ст в ле нии дея тель но сти сту ден че ско го от ря да его уча ст ни кам сле ду ет со -
блю дать тре бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов сис те мы про ти во по жар но го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

ГЛАВА 5
МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ

29. Уст рой ст во, со дер жа ние, обо ру до ва ние и ре жим ра бо ты ла ге ря сту ден че ско го от ря да,
ор га ни за ция тру до во го про цес са сту ден че ско го от ря да долж ны от ве чать тре бо ва ни ям за ко -
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но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия 
на се ле ния.

30. Го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор за со блю де ни ем тре бо ва ний са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ско го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь при уст рой ст ве, со дер жа нии, обо ру -
до ва нии и ре жи ме ра бо ты ла ге ря сту ден че ско го от ря да, ор га ни за ции тру до во го про цес са сту -
ден че ско го от ря да осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

31. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи уча ст ни кам сту ден че ско го от ря да осу ще ст в ля ет ся
ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о здра во охра не -
нии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

32. Сту ден че ский от ряд дол жен быть обес пе чен ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и из де лия -
ми ме ди цин ско го на зна че ния со глас но пе реч ню вло же ний, вхо дя щих в ап теч ку пер вой ме ди -
цин ской по мо щи ме ди цин ско го ра бот ни ка сту ден че ско го от ря да, дет ских оз до ро ви тель ных
ла ге рей, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 ян ва ря 2007 г. № 4 «Об ут вер жде нии пе реч ней вло же ний, вхо дя щих в ап теч ки пер -
вой ме ди цин ской по мо щи, и по ряд ке их ком плек та ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 68, 8/15904).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7  июня 2012 г. № 61

8/26007
(15.06.2012)

8/26007О 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 Республики Беларусь

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 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», 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 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 4 ав гу ста 2003 г. № 56

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти сту ден че ско го от ря да»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 97, 8/9943);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 67
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти
сту ден че ско го от ря да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 189, 8/13414);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2006 г. № 55
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти
сту ден че ско го от ря да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 94, 8/14541);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2007 г.
№ 79 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но -
сти сту ден че ско го от ря да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 43, 8/18013);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2008 г.
№ 15 «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 4 ав гу ста 2003 г. № 56» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 70, 8/18383).

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 С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
05.06.2012

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
05.06.2012

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
06.06.2012

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
04.06.2012
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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
06.06.2012

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

С.Б.Ша пи ро
06.06.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Зам жиц кий
06.06.2012

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

В.В.Крав цов
06.06.2012

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
06.06.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13  июня 2012 г. № 290

8/26008
(15.06.2012)

8/26008О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Беларусь*

На ос но ва нии аб за ца пя то го час ти пер вой ста тьи 31 и час ти пер вой ста тьи 39 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. Ус та но вить став ку ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в
раз ме ре 32 про цен тов го до вых.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 10 мая 2012 г. № 229 «О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка
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,
2012 г., № 55, 8/25429).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20  июня 2012 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5  июня 2012 г. № 57

8/26009
(15.06.2012)

8/26009Об ус та нов ле нии пе реч ня про дук ции, пред став ляю щей по тен ци -
аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, и при зна нии
ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
здравоохранения Республики Беларусь

На ос но ва нии аб за ца три на дца то го ста тьи 1 и аб за ца два дцать вто ро го ста тьи 14 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря 2012 го да «О са ни тар но-эпи де мио ло ги че ском бла го по лу -
чии на се ле ния», под пунк та 9.1 пунк та 9 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 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах
по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», Ми ни -
стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень про дук ции, пред став ляю щей по тен ци аль ную опас ность для жиз -
ни и здо ро вья на се ле ния, со глас но при ло же нию.

2. 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 8 ок тяб ря 2003 г.

№ 44 «Об ут вер жде нии пе реч ня хи ми че ских и био ло ги че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий 
из них, про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то -
вых) нужд, про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, а так же ма те риа лов и из де лий,
при ме няе мых для про из вод ст ва, упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных
спо со бов от чу ж де ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов и их ис поль зо ва ния,
под ле жа щих го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 8/10090);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2004 г.
№ 47 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 ок тяб ря 2003 г. № 44» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 19, 8/12035);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря
2008 г. № 152 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2003 г. № 44» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 238, 8/19554);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2009 г.
№ 9 «Об ут вер жде нии пе реч ня хи ми че ских и био ло ги че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий из
них, про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых)
нужд, про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов (за ис клю че ни ем про дук ции соб ст вен -
но го про из вод ст ва ор га ни за ций об ще ст вен но го пи та ния), ма те риа лов и из де лий, при ме няе мых
для про из вод ст ва, упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов от чу ж де -
ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, под ле жа щих го су дар ст вен ной са ни тар -
но-ги гие ни че ской экс пер ти зе, и вне се нии из ме не ний и 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 сен тяб ря 2008 г. № 152» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 80, 8/20489).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 19  июля 2012 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
05.06.2012 № 57

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, представляющей потенциальную опасность 
для жизни и здоровья населения

1. Ми не раль ная во да (при род ная сто ло вая, ле чеб но-сто ло вая, ле чеб ная), бу ти ли ро ван ная
пить е вая во да, рас фа со ван ная в ем ко сти (в том чис ле для ис поль зо ва ния в дет ском пи та нии).

2. То ни зи рую щие на пит ки.
3. Ал ко голь ная про дук ция, сла бо ал ко голь ная про дук ция, пи во.
4. Спе циа ли зи ро ван ные пи ще вые про дук ты, в том чис ле про дук ты дет ско го пи та ния,

про дук ты для бе ре мен ных и кор мя щих жен щин, про дук ты дие ти че ско го (ле чеб но го и про -
фи лак ти че ско го) пи та ния, про дук ты для пи та ния спорт сме нов (да лее – спе циа ли зи ро ван -
ные пи ще вые про дук ты).

5. Био ло ги че ски ак тив ные до бав ки к пи ще, сы рье для про из вод ст ва био ло ги че ски ак тив -
ных до ба вок к пи ще.

6. Ор га ни че ские про дук ты.
7. Пи ще вые про дук ты, по лу чен ные с ис поль зо ва ни ем ген но-ин же нер но-мо ди фи ци ро ван -

ных (транс ген ных) ор га низ мов, в том чис ле ге не ти че ски мо ди фи ци ро ван ные мик ро ор га низ мы.
8. Пи ще вые до бав ки, ком плекс ные пи ще вые до бав ки.
9. Аро ма ти за то ры, рас ти тель ные экс трак ты в ка че ст ве вку соа ро ма ти че ских ве ществ и

сырь е вых ком по нен тов.
10. Стар то вые куль ту ры мик ро ор га низ мов и бак те ри аль ные за ква ски, тех но ло ги че ские

вспо мо га тель ные сред ст ва, в том чис ле фер мент ные пре па ра ты.
11. Кос ме ти че ская про дук ция; сред ст ва и из де лия ги гие ны по лос ти рта.
12. Сред ст ва де зин фек ции, де зин сек ции и де ра ти за ции, за ис клю че ни ем ука зан ных

средств, при ме няе мых в ве те ри на рии.
13. То ва ры бы то вой хи мии.
14. По тен ци аль но опас ные хи ми че ские и био ло ги че ские ве ще ст ва и из го тав ли вае мые на

их ос но ве пре па ра ты, пред став ляю щие по тен ци аль ную опас ность для че ло ве ка (кро ме ле -
кар ст вен ных средств), ин ди ви ду аль ные ве ще ст ва (со еди не ния) при род но го или ис кус ст вен -
но го про ис хо ж де ния, спо соб ные в ус ло ви ях про из вод ст ва, при ме не ния, транс пор ти ров ки,
пе ре ра бот ки, а так же в бы то вых ус ло ви ях ока зы вать не бла го при ят ное воз дей ст вие на здо -
ро вье че ло ве ка и ок ру жаю щую при род ную сре ду.

15. Ма те риа лы, обо ру до ва ние, уст рой ст ва и дру гие тех ни че ские сред ст ва во до под го тов ки,
пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния в сис те мах хо зяй ст вен но-пить е во го во до снаб же ния.

16. Пред ме ты лич ной ги гие ны для де тей и взрос лых.
17. Пред ме ты дет ско го оби хо да до трех лет: по су да и из де лия, ис поль зуе мые для пи та ния

де тей, пред ме ты по ги гие ни че ско му ухо ду за ре бен ком.
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18. Оде ж да для де тей (пер вый слой).
19. Из де лия, пред на зна чен ные для кон так та с пи ще вы ми про дук та ми (кро ме по су ды,

сто ло вых при над леж но стей, тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2012 г. № 13

8/26010
(15.06.2012)

8/26010Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния та мо жен -
ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма ции о факте
выпуска товаров

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2012 г. № 140
«О по ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния то ва ров,
яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния», под пунк та 8.6
пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те 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 21 ап ре ля 2008 г. № 228 «О не ко то рых
во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния та мо жен ны ми ор га -
на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма ции о фак те вы пус ка то ва ров.

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 А.Ф.Шпи лев ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
30.05.2012 № 13

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления таможенными органами Республики
Беларусь информации о факте выпуска товаров

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния та мо жен ны ми ор га на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – та мо жен ные ор га ны) гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том
чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так -
же на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным гра ж да нам, ли цам без гра -
ж дан ст ва и пред ста ви тель ст вам ино стран ных ор га ни за ций, об ра тив ших ся с пись мен ным за -
про сом (да лее – за ин те ре со ван ные ли ца), ин фор ма ции, со дер жа щей ся в элек трон ных ба зах дан -
ных, фор ми руе мых та мо жен ны ми ор га на ми, о фак те вы пус ка та мо жен ны ми ор га на ми то ва ра,
в том чис ле транс порт но го сред ст ва, в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой вы пус ка для
внут рен не го по треб ле ния и транс порт но го сред ст ва для лич но го поль зо ва ния с це лью об ра ще -
ния на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за без ог ра ни че ний по поль зо ва нию и рас по ря -
же нию (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – ин фор ма ция о фак те вы пус ка то ва ра).

Ин фор ма цию о фак те вы пус ка то ва ра, со дер жа щую ся в элек трон ных ба зах дан ных, фор -
ми руе мых та мо жен ны ми ор га на ми и со дер жа щих ин фор ма цию, рас про стра не ние и (или)
пре дос тав ле ние ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ог ра ни че -
но, та мо жен ные ор га ны пре дос тав ля ют в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии та кой ин фор ма ции.

2. Ин фор ма ция о фак те вы пус ка то ва ра пре дос тав ля ет ся за ин те ре со ван ным ли цам в от -
но ше нии то ва ров, вы пуск ко то рых про из ве ден та мо жен ны ми ор га на ми в те че ние трех лет,
пред ше ст вую щих да те по сту п ле ния в та мо жен ные ор га ны пись мен но го за про са за ин те ре со -
ван но го ли ца.

3. Для по лу че ния ин фор ма ции о фак те вы пус ка то ва ра за ин те ре со ван ное ли цо на прав ля -
ет в Мин скую цен траль ную та мож ню (ад рес: 220137, г. Минск, ул. Хол мо гор ская, 57) пись -
мен ный за прос, ко то рый дол жен со дер жать:

све де ния, ука зан ные в пунк тах 2 или 3 ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля
2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 83, 2/1852);

ссыл ку на пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2012 г. № 140
«О по ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния то ва ров,
яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 37, 1/13401);

учет ный но мер пла тель щи ка (при на ли чии);
для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -

лей, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва се рию (при на ли чии) и но мер до ку мен та,
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удо сто ве ряю ще го лич ность, ли бо до ку мен та для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез -
да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ли бо дей ст ви тель но го пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме -
няю ще го, пред на зна чен но го для вы ез да за гра ни цу и вы дан но го со от вет ст вую щим ор га ном
го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран но го
гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей;

све де ния о то ва ре в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей Ин ст рук ции.
4. За ин те ре со ван ное ли цо в пись мен ном за про се ука зы ва ет в обя за тель ном по ряд ке:
4.1. в от но ше нии то ва ров, за ис клю че ни ем транс порт ных средств:
на име но ва ние (тор го вое, ком мер че ское или иное тра ди ци он ное на име но ва ние) то ва ра;
за во дской, се рий ный ли бо иной но мер, по зво ляю щий од но знач но иден ти фи ци ро вать то вар,

в том чис ле иден ти фи ка ци он ный но мер те ле фо на со то вой под виж ной элек тро свя зи (IMEI);
4.2. в от но ше нии транс порт ных средств – мар ку, мо дель, год вы пус ка, ра бо чий объ ем ци -

лин д ров дви га те ля, иден ти фи ка ци он ный но мер (VIN) ли бо но мер ку зо ва транс порт но го сред -
ст ва.

5. За ин те ре со ван ное ли цо в пись мен ном за про се до пол ни тель но к све де ни ям, ука зан ным
в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции, мо жет ука зать све де ния о ко де то ва ра в со от вет ст вии с
еди ной То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за,
про из во ди те ле, то вар ных зна ках, мар ках, мо де лях, ар ти ку лах, сор тах, стан дар тах, иных
тех ни че ских и ком мер че ских ха рак те ри сти ках то ва ра, в том чис ле транс порт но го сред ст ва,
ре ги ст ра ци он ном но ме ре дек ла ра ции на то ва ры или ре ги ст ра ци он ном но ме ре пас са жир ской
та мо жен ной дек ла ра ции ли бо да те и ре ги ст ра ци он ном но ме ре вы пус ка то ва ров или да те и ре -
ги ст ра ци он ном но ме ре вы пус ка то ва ров для лич но го поль зо ва ния.

6. В рас смот ре нии пись мен но го за про са за ин те ре со ван но му ли цу от ка зы ва ет ся в слу чае,
ес ли:

в пись мен ном за про се не со дер жат ся све де ния, ука зан ные в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук -
ции;

в пись мен ном за про се со дер жат ся не дос то вер ные све де ния о на име но ва нии и (или) учет ном
но ме ре пла тель щи ка юри ди че ско го ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь и пред ста ви тель ст ва ино стран -
ной ор га ни за ции ли бо учет ном но ме ре пла тель щи ка ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

7. Ре ше ние об от ка зе в рас смот ре нии пись мен но го за про са при ни ма ет ся на чаль ни ком
Мин ской цен траль ной та мож ни ли бо упол но мо чен ным им долж но ст ным ли цом не позд нее
пя ти дней со дня по сту п ле ния в Мин скую цен траль ную та мож ню пись мен но го за про са и на -
прав ля ет ся за ин те ре со ван но му ли цу в ви де от ве та на не го с ука за ни ем при чи ны от ка за.

8. При от сут ст вии ос но ва ний для от ка за в рас смот ре нии пись мен но го за про са, ука зан ных 
в пунк те 6 на стоя щей Ин ст рук ции, Мин ская цен траль ная та мож ня про ве ря ет на ли чие:

в элек трон ной ба зе дан ных, со дер жа щей све де ния из дек ла ра ций на то ва ры, ин фор ма ции
о фак те вы пус ка то ва ра, в том чис ле транс порт но го сред ст ва, в со от вет ст вии с та мо жен ной
про це ду рой вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния;

в элек трон ной ба зе дан ных, со дер жа щей све де ния из пас са жир ских та мо жен ных дек ла -
ра ций, ин фор ма ции о фак те вы пус ка транс порт но го сред ст ва для лич но го поль зо ва ния с це -
лью об ра ще ния на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за без ог ра ни че ний по поль зо ва -
нию и рас по ря же нию.

9. По ре зуль та там про ве ден ной про вер ки за ин те ре со ван но му ли цу в сро ки, ука зан ные в
час ти пер вой пунк та 3 ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж дан и
юри ди че ских лиц», на прав ля ет ся пись мо, под пи сан ное на чаль ни ком Мин ской цен траль ной
та мож ни ли бо упол но мо чен ным им долж но ст ным ли цом, со дер жа щее:

9.1. ин фор ма цию о фак те вы пус ка:
то ва ра, в том чис ле транс порт но го сред ст ва, в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой вы -

пус ка для внут рен не го по треб ле ния;
транс порт но го сред ст ва для лич но го поль зо ва ния с це лью об ра ще ния на та мо жен ной тер -

ри то рии Та мо жен но го сою за без ог ра ни че ний по поль зо ва нию и рас по ря же нию;
9.2. уве дом ле ние о том, что по ука зан ным за ин те ре со ван ным ли цом в пись мен ном за про -

се све де ни ям о то ва ре в элек трон ных ба зах дан ных, фор ми руе мых та мо жен ны ми ор га на ми,
не об на ру же но ин фор ма ции о вы пус ке та мо жен ны ми ор га на ми:

то ва ра, за ис клю че ни ем транс порт но го сред ст ва, в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду -
рой вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния;

транс порт но го сред ст ва в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой вы пус ка для внут рен не -
го по треб ле ния и для лич но го поль зо ва ния с це лью об ра ще ния на та мо жен ной тер ри то рии
Та мо жен но го сою за без ог ра ни че ний по поль зо ва нию и рас по ря же нию.

В пись ме так же ука зы ва ют ся пе ри од, за ко то рый осу ще ст в ля лась про вер ка на ли чия в
элек трон ных ба зах дан ных, фор ми руе мых та мо жен ны ми ор га на ми, ин фор ма ции о фак те вы -
пус ка то ва ра, и да та по след ней ак туа ли за ции та ких элек трон ных баз дан ных.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 июня 2012 г. № 28

8/26011
(15.06.2012)

8/26011О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2008 г.
№ 60

На ос но ва нии ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «Об оцен ке со -
от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2010 го да, по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2004 г.
№ 896 «О де ле ги ро ва нии Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции пол но мо чий на при -
ня тие от дель ных нор ма тив ных пра во вых ак тов» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2007 г. № 861 «Об осо бен но стях по ме ще ния под та мо жен ные ре жи -
мы то ва ров, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию их со от вет ст вия» Го су дар ст вен ный 
ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 де каб ря 2008 г. № 60 «Об ут вер жде нии пе реч ня про дук ции, ра бот, ус луг и
иных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст -
вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 17, 8/20127; № 289, 8/21640; 2010 г., № 289, 8/22986; 2011 г., № 90, 8/23971) сле -
дую щие из ме не ния:

1.1. в под пунк те 2.3 пунк та 2:
1.1.1. из аб за ца пят на дца то го сло ва «, дет ской обу ви» ис клю чить;
1.1.2. аб зац два дцать пя тый ис клю чить;
1.2. в при ло же нии к по ста нов ле нию:
1.2.1. гла вы 15–17, 29, 30 ис клю чить;
1.2.2. пункт 69 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«69. Сред ст ва за щи ты ор га нов слу ха, ды ха ния, глаз, го ло вы, лица, рук, оде ж да, обувь
69.1 ли це вые час ти ды ха тель ных ап па ра тов со сжа тым воз ду хом для по жар -

ных-спа са те лей
СТБ 11.14.02 9020 00 000 0

69.2 ды ха тель ные ап па ра ты со сжа тым воз ду хом для по жар ных-спа са те лей СТБ 11.14.02
СТБ 11.14.03

9020 00 000 0

69.3 са мо спа са те ли фильт рую щие СТБ 11.14.05 9020 00 000 0
69.4 шлем по жар но го ГОСТ 30694 6506 10 800 0
69.5 сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты рук по жар ных СТБ 1960 6216 00 000 0
69.6 оде ж да по жар ных бое вая СТБ 1971 6203

6210
6211

69.7 оде ж да по жар ных спе ци аль ная за щит ная от по вы шен ных те п ло вых воз -
дей ст вий

СТБ 1972 6203
6210
6211

69.8 обувь спе ци аль ная за щит ная по жар ных-спа са те лей СТБ 2137 6401
6402
6403
6404
6812».

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 В.В.На за рен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мая 2012 г. № 250

8/26012
(15.06.2012)

8/26012О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Ин ст рук цию по бух гал тер -
ско му уче ту фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния спе ци аль ных ре зер -
вов на по кры тие воз мож ных убыт ков в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

На ос но ва нии аб за ца два дцать вто ро го ста тьи 26 и час ти пер вой ста тьи 39 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 Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния спе ци -
аль ных ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
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от 13 мая 2011 г. № 176 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., 
№ 61, 8/23670), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 3:
в час ти пер вой:
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«груп пы 472 «Ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по цен ным бу ма гам, удер жи вае -

мым до по га ше ния»;»;
аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой и де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым и вось мым;
в час ти вто рой:
аб за цы вто рой и тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–чет вер тым;
1.2. из частей пер вой и вто рой пунк та 5 сло ва «, по ко то рым соз дан спе ци аль ный ре зерв по 

ак ти вам и (или) спе ци аль ный ре зерв под обес це ни ва ние цен ных бу маг,» ис клю чить;
1.3. в аб за це треть ем под пунк та 6.1, аб за це пя том под пунк та 6.2 пунк та 6, аб за це вто ром

под пунк та 7.1, аб за це вто ром под пунк та 7.2 пунк та 7 циф ры «4722, 4723» за ме нить циф ра ми 
«472X»;

1.4. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Спи са ние без на деж ной за дол жен но сти в бе ло рус ских руб лях или в ино стран ной ва -

лю те за счет спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам, соз дан но го в бе ло рус ских руб лях или в ино -
стран ной ва лю те со от вет ст вен но, в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

Д-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 472X, 4732, 4733 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз -
мож ных убыт ков

К-т 13XX, 15XX, 180X, 20XX, 21XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 380X, 420X, 422X,
423X, 424X, 426Х, 432X, 433X, 4362, 4363 – сче та по уче ту ос нов но го дол га,

427Х, 428Х, 4372, 4373, 4382, 4383 – сче та по уче ту на чис лен ных или про сро чен ных про -
цент ных до хо дов – в час ти на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при при об ре те -
нии цен ной бу ма ги.

Рас ход: 9972Х «Цен ные бу ма ги, удер жи вае мые до по га ше ния», 99733 «Де по зит ные сер -
ти фи ка ты», 99734 «Век се ля».

При ход: 9989X – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -
ния, – в ва лю те за дол жен но сти.

Спи са ние без на деж ной за дол жен но сти в ино стран ной ва лю те за счет спе ци аль но го ре зер -
ва по ак ти вам, соз дан но го в бе ло рус ских руб лях и при ве ден но го в со от вет ст вие сум ме рас чет -
но го спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам по офи ци аль но му кур су на да ту со вер ше ния опе ра ции, 
в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

Д-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 472X, 4732, 4733 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз -
мож ных убыт ков

К-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»;
Д-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»
К-т 13XX, 15XX, 180X, 20XX, 21XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 380X, 420X, 422X,

423X, 424X, 426Х, 432X, 433X, 4362, 4363 – сче та по уче ту ос нов но го дол га,
427Х, 428Х, 4372, 4373, 4382, 4383 – сче та по уче ту на чис лен ных или про сро чен ных про -

цент ных до хо дов – в час ти на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при при об ре те -
нии цен ной бу ма ги.

Рас ход: 9972Х «Цен ные бу ма ги, удер жи вае мые до по га ше ния», 99733 «Де по зит ные сер -
ти фи ка ты», 99734 «Век се ля».

При ход: 9989X – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -
ния, – в ва лю те за дол жен но сти.»;

1.5. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 81 сле дую ще го со дер жа ния:
«81. Вос ста нов ле ние в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, спи сан ной за счет

спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам за дол жен но сти и со от вет ст вую ще го сум ме вос ста нов лен -
ной за дол жен но сти спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле -
дую щим об ра зом:

Д-т 13XX, 15XX, 180X, 20XX, 21XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 380X, 420X, 422X, 423X,
424X, 426Х, 432X, 433X, 4362, 4363 – со от вет ст вую щие сче та по уче ту ос нов но го дол га,

427Х, 428Х, 4372, 4373, 4382, 4383 – сче та по уче ту на чис лен ных или про сро чен ных про -
цент ных до хо дов – в час ти на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при при об ре те -
нии цен ной бу ма ги

К-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 472Х, 4732, 4733 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз -
мож ных убыт ков.
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Рас ход: 9989X – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -
ния, – в ва лю те за дол жен но сти.

При ход: 9972Х «Цен ные бу ма ги, удер жи вае мые до по га ше ния», 99733 «Де по зит ные сер -
ти фи ка ты», 99734 «Век се ля».

Умень ше ние вос ста нов лен но го спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом, в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся в со от вет ст вии с пунк том 7 на -
стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.6. из аб за ца третье го под пунк та 10.1, аб за ца пя то го под пунк та 10.2 пунк та 10, аб за ца
вто ро го под пунк та 11.1, аб за ца вто ро го под пунк та 11.2 пунк та 11 циф ры «4720, 4724» ис -
клю чить;

1.7. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Ис поль зо ва ние спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг, соз дан но го в 

бе ло рус ских руб лях или в ино стран ной ва лю те, для по кры тия убыт ков, воз ни каю щих при
про да же (по га ше нии), спи са нии за дол жен но сти по цен ным бу ма гам, но ми ни ро ван ным в бе -
ло рус ских руб лях или в ино стран ной ва лю те со от вет ст вен но, в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ст вом, в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

Д-т 4730, 4731, 4734 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков
К-т 430X, 431X, 434Х, 4360, 4364 – сче та по уче ту цен ных бу маг,
4370, 4374, 4380, 4384 – сче та по уче ту на чис лен ных или про сро чен ных про цент ных до -

хо дов – в час ти на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при при об ре те нии цен ной бу -
ма ги.

Рас ход: 99731 «Ак ции», 99732 «Об ли га ции», 99739 «Про чие цен ные бу ма ги».
При ход: 9989X – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -

ния, – в ва лю те за дол жен но сти.
Ис поль зо ва ние спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг, соз дан но го в бе -

ло рус ских руб лях и при ве ден но го в со от вет ст вие сум ме рас чет но го ре зер ва по офи ци аль но му
кур су на да ту со вер ше ния опе ра ции, для по кры тия убыт ков, воз ни каю щих при про да же (по -
га ше нии), спи са нии за дол жен но сти по цен ным бу ма гам, но ми ни ро ван ным в ино стран ной ва -
лю те, в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле -
дую щим об ра зом:

Д-т 4730, 4731, 4734 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков
К-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»;
Д-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»
К-т 430X, 431X, 434Х, 4360, 4364 – сче та по уче ту цен ных бу маг,
4370, 4374, 4380, 4384 – сче та по уче ту на чис лен ных или про сро чен ных про цент ных до -

хо дов – в час ти на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при при об ре те нии цен ной бу -
ма ги.

Рас ход: 99731 «Ак ции», 99732 «Об ли га ции», 99739 «Про чие цен ные бу ма ги».
При ход: 9989X – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -

ния, – в ва лю те за дол жен но сти.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2012 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 мая 2012 г. № 29

8/26013
(18.06.2012)

8/26013Аб за цвярд жэнні Інструк цыі аб пра вяд зенні на цыя наль на га фо ру -
му «Музеі Бе ла русі»

На пад ста ве пад пунк та 5.10 пунк та 5 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве куль ту ры Рэс публікі
Бе ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 30 ка ст -
рычніка 2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», Міністэр -
ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. За цвердзіць прык лад зе ную Інструк цыю аб пра вяд зенні на цыя наль на га фо ру му «Му -
зеі Бе ла русі».

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр П.П.Ла туш ка

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр аду ка цыі
Рэс публікі Бе ла русь

С.А.Мас кевіч
30.03.2012

УЗ ГОД НЕ НА
На меснік Міністра
транс пар ту і ка муніка цый
Рэс публікі Бе ла русь

А.А.Не сця ровіч
30.03.2012
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УЗ ГОД НЕ НА
Міністр фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

А.М.Хар ка вец
21.05.2012

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

К.А.Су мар
03.04.2012

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

А.М.Косінец
27.03.2012

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

У.А.Дворнік
17.03.2012

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

С.Б.Шапіра
17.03.2012

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

Б.В.Ба ту ра
17.03.2012

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

П.М.Руднік
17.03.2012

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

М.А.Ла дуць ка
28.03.2012

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
28.05.2012 № 29

ІНСТРУКЦЫЯ
аб правядзенні нацыянальнага форуму «Музеі Беларусі»

1. Дад зе най Інструк цы яй вы зна ча ец ца па ра дак ар ганіза цыі і пра вяд зен ня на цыя наль на -
га фо ру му «Му зеі Бе ла русі» (да лей – фо рум), пра дуг лед жа на га Дзяр жаўнай пра гра май
«Куль ту ра Бе ла русі» на 2011–2015 га ды, за цверд жа най пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь ад 26 снеж ня 2010 г. № 1905 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 11, 5/33091).

2. Фо рум пра водзіцца ў мэ тах пад трымкі му зей най спра вы ў Рэс публіцы Бе ла русь, сты -
му ля ван ня твор чых ініцыя тыў, за ах воч ван ня му зей ных ра ботнікаў, якія ўнеслі знач ны
ўклад у вы ву чэн не, за ха ван не і па пу ля ры за цыю куль тур ных каш тоўна сцей, пры цяг нен ня
ўвагі шы рокіх ко лаў гра мад ст ва да шмат гран насці му зей най дзей насці.

3. Фо рум пра водзіцца Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь (да лей – Міністэр ст -
ва куль ту ры) су мес на з аб лас нымі (Мінскім га радскім) вы ка наўчымі камітэ тамі ў 2012 і
2014 га дах. Мес ца і тэрмін пра вяд зен ня фо ру му вы зна ча юц ца Міністэр ст вам куль ту ры.

4. Міністэр ст ва куль ту ры за цвярд жае склад ар ганіза цый на га камітэ та фо ру му (да лей –
ар гкамітэт).

5. Ар гкамітэт за цвярд жае графік пад рых тоўкі і пра гра му фо ру му, эскізы афарм лен ня
вя ду чых прэ зен та цый ных пля цо вак, сімволіку, фарміруе спіс уд зельнікаў фо ру му, раз гля -
дае пы танні за пра шэн ня міжна род ных экс пер таў, вы ра шае іншыя пы танні, звя за ныя з ар -
ганіза цы яй і пра вяд зен нем фо ру му.

6. У рам ках фо ру му пра во дзяц ца: прэ зен та цыя экс пазіцыі фо ру му, кон курс «Му зеі Бе ла -
русі – трэ ця му ты ся ча годд зю» (да лей – кон курс), на ву ко ва-прак тыч ныя семіна ры, круг лыя
ста лы і іншыя ме рап ры ем ст вы.

7. Тэрмін пра вяд зен ня кон кур су вы зна ча ец ца Міністэр ст вам куль ту ры.
8. Інфар ма цыя аб пра вяд зенні кон кур су раз мяш ча ец ца не менш чым за ме сяц да па чат ку

яго пра вяд зен ня на афіцый ным сай це Міністэр ст ва куль ту ры, у га зе це «Куль ту ра», у гла -
баль най сет цы Інтэр нэт і павінна змяш чаць звесткі аб ча се, мес цы пра вяд зен ня кон кур су,
умо вах кон кур су, кры тэ ры ях і па рад ку ацэнкі прад стаўле ных ма тэ рыя лаў, па рад ку і
тэрміне аб’яўлен ня вынікаў кон кур су, а так са ма іншыя не аб ход ныя звесткі.

9. Уд зельнікамі кон кур су мо гуць быць му зеі і га ле рэі Рэс публікі Бе ла русь (да лей –
уд зельнікі).

10. Кон курс пра водзіцца па на ступ ных наміна цы ях:
«Гран-пры» – пры суд жа ец ца ад на му ўдзельніку, які прад ставіў леп шую экс пазіцыю на

фо ру ме, леп шыя ма тэ рыя лы ў ад ной або не калькіх наміна цы ях;
тэ ма тыч ныя – пры суд жа юц ца ад на му ўдзельніку па кож ным тэ ма тыч ным накірун ку:
«Леп шае на ву ко вае пра ек та ван не экс пазіцыі»;
«Леп шае мас тац кае пра ек та ван не экс пазіцыі»;
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«Леп шая ар ганіза цыя міжна род най вы стаўкі»;
«Леп шая ар ганіза цыя вы стаўкі з улас ных фон даў»;
«Леп шая публіка цыя аб му зей ных прад ме тах»;
«Леп шы му зей па ар ганіза цыі куль тур на-аду ка цый най дзей насці»;
«Леп шае за хоўван не му зей ных прад ме таў»;
«Леп шая ра бо та рэс таўра та ра»;
«Леп шае му зей нае вы дан не»;
«Леп шае прад стаўлен не му зея ў срод ках ма са вай інфар ма цыі»;
«Леп шая парт нёр ская дзей насць»;
«Леп шы му зей па ар ганіза цыі ту ры стыч на га абс лу гоўван ня»;
«Леп шы му зей па ар ганіза цыі куль тур на-аду ка цый най дзей насці па пат рыя тыч ным вы -

ха ванні мо ладзі».
11. Для ўдзе лу ў кон кур се яго ўдзельнікі да 1 ве рас ня ўключ на накіроўва юць у Міністэр -

ст ва куль ту ры заяўку з па мет кай: «На кон курс». Заяўка павінна ўтрымліваць звесткі аб
наміна цыі, у якой уд зельнік жа дае пры маць уд зел.

Кон курс ныя ма тэ рыя лы, прад стаўле ныя паз ней па зна ча на га тэрміну, да ўдзе лу ў кон -
кур се не да пус ка юц ца. Да та прад стаўлен ня кон курс ных ма тэ рыя лаў, якія да сы ла юц ца па
по шце, вы зна ча ец ца па паш то вым штэм пелі ад праўшчы ка.

12. Да заяўкі прык ла да юц ца кон курс ныя ма тэ рыя лы: кан цэп цыя, DVD-дыск з фо та -
запісамі ці відэа запісамі, на ву ко выя публіка цыі, рэ цэнзіі і во дгукі, іншыя ма тэ рыя лы, не аб -
ход ныя для прэ зен та цыі ў наміна цыі (сцэ нар ны план, пра гра ма).

Кон курс ныя ма тэ рыя лы прад стаўля юц ца на бе ла ру скай або рус кай мо ве ў двух дру ка ва -
ных эк зэм п ля рах і версіі на элек трон ным носьбіце (у за пя ча та ным вы гляд зе).

Пры ўдзе ле ў не калькіх наміна цы ях кон курс ныя ма тэ рыя лы да сы ла юц ца па кож най
наміна цыі асоб на.

13. Кон курс ныя ма тэ рыя лы прад стаўля юц ца па выніках дзей насці ўдзельнікаў, ажыц -
цяўляе май у рам ках Дзяр жаўнай пра гра мы «Куль ту ра Бе ла русі» на 2011–2015 га ды, за
апошнія два га ды, якія па пя рэдніча юць да це па чат ку кон кур су.

14. Кон курс ныя ма тэ рыя лы раз гля да юц ца жу ры на за кры тым па сяд жэнні. Склад жу ры
за цвярд жа ец ца Міністрам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь.

15. Ра шэн не пры ма ец ца ў пры сут насці не менш па ло вы скла ду жу ры ад кры тым га ла са -
ван нем про стай боль шас цю га ла соў пры сут ных. Ра шэн не жу ры афарм ля ец ца пра та ко лам,
які падпісва ец ца ўсімі чле намі жу ры, якія пры нялі ўдзел у га ла са ванні.

16. Пры вы зна чэнні пе ра мож цаў кон кур су ас ноўнымі кры тэ ры ямі з’яўля юц ца: вы сокі
пра фесійны ўзро вень ра бот; наяўнасць арыгіналь ных ідэй, іна ва цый ных па ды хо даў; па пу -
ля ры за цыя му зей ных прад ме таў, му зей ных ка лек цый, не ма тэ ры яль ных гісто ры ка-куль -
тур ных каш тоўна сцей; пры ця галь насць му зей най дзей насці для па тэн цы яль ных парт нё раў
з роз ных сфер дзей насці; ад мет насць прэ зен та цый най фор мы.

17. Вынікі кон кур су аб вяш ча юц ца на ўра чы стай цы ры моніі за крыц ця фо ру му, дзе пе ра -
мож цам уру ча юц ца ды п ло мы. Пры наяўнасці па за бюд жэт ных срод каў пе ра мож цам вы плач -
ва юц ца гра шо выя прэміі, уру ча юц ца пры зы. Па мер гра шо вых прэмій вы зна ча ец ца ар г -
камітэ там у за леж насці ад па ме ру наяўных па за бюд жэт ных срод каў.

18. Інфар ма цыя аб выніках кон кур су раз мяш ча ец ца на пра ця гу 10 дзён з дня аб вяш чэн ня
вынікаў кон кур су ў срод ках ма са вай інфар ма цыі, ука за ных у пунк це 8 дад зе най Інструк цыі.

19. Па выніках пра вяд зен ня фо ру му ар ганіза цы ямі і гра мадскімі аб’яднаннямі мо гуць
быць ус та ноўле ны за кошт па за бюд жэт ных срод каў ды п ло мы і спе цы яль ныя прэміі ў
наміна цы ях:

«За вер насць пра фесіі»;
«Леп шы кіраўнік му зея»;
«Леп шы рэгіяналь ны му зей»;
«Леп шае прад стаўлен не му зея на экс пазіцыі фо ру му».
20. Фінан са ван не рас хо даў, звя за ных з ар ганіза цы яй і пра вяд зен нем фо ру му, ажыц -

цяўля ец ца ў ме жах срод каў рэс публікан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў, пра дуг лед жа ных на
пра вяд зен не цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў, а так са ма за кошт іншых крыніц, не за ба ро -
не ных за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мая 2012 г. № 33

8/26014
(18.06.2012)

8/26014О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2011 г. № 4

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.
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№ 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:

1. Вне сти в По ло же ние о пуб лич ном цен тре пра во вой ин фор ма ции, ут вер жден ное по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2011 г. № 4 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 32, 8/23428), сле дую щие
из ме не ния и до пол не ние:

1.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. ПЦПИ яв ля ет ся пунк том сво бод но го дос ту па гра ж дан к эта лон ной пра во вой ин фор -

ма ции, оп ре де лен ной пунк том 2 По ло же ния о дея тель но сти по рас про стра не нию (пре дос тав -
ле нию) пра во вой ин фор ма ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 г. № 712 «О со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен ной
сис те мы пра во вой ин фор ма 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, 2010 г., № 312, 1/12250) (да лее – эта лон ная пра во вая ин фор ма -
ция), ко то рый соз да ет ся Ми ни стер ст вом куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с На цио -
наль ным цен тром пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – НЦПИ) на ба зе го су -
дар ст вен ной пуб лич ной биб лио те ки (да лее – биб лио те ка) для обес пе че ния фор ми ро ва ния у
гра ж дан пра во вых зна ний, на вы ков пра во мер но го по ве де ния, ува жи тель но го от но ше ния к
пра ву и со дей ст вия про ве де нию ме ро прия тий по пра во во му про све ще нию гра ж дан.»;

1.2. в пунк те 6:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со дей ст вие пра во во му про све ще нию, по вы ше нию пра во вой ин фор ми ро ван но сти и пра -

во вой куль ту ры гра ж дан;»;
до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«со дей ст вие по пу ля ри за ции го су дар ст вен ных ин фор ма ци он но-пра во вых ре сур сов.»;
1.3. пунк ты 7 и 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«7. За да ча ми ПЦПИ яв ля ют ся:
ор га ни за ция сво бод но го дос ту па гра ж дан к эта лон ной пра во вой ин фор ма ции;
фор ми ро ва ние фон да пе рио ди че ских и не пе рио ди че ских пе чат ных и элек трон ных из да -

ний, го су дар ст вен ных ин фор ма ци он но-пра во вых ре сур сов, со дер жа щих эта лон ную пра во -
вую ин фор ма цию, ма те риа лов на уч но-прак ти че ско го ха рак те ра, спо соб ст вую щих пол но му и 
аде к ват но му вос при ятию гра ж да на ми их прав и обя зан но стей;

ис поль зо ва ние эф фек тив ных форм и ме то дов биб лио теч но го, ин фор ма ци он но го и спра -
воч но-биб лио гра фи че ско го об слу жи ва ния в це лях фор ми ро ва ния пра во вых зна ний, на вы -
ков пра во мер но го по ве де ния, ува жи тель но го от но ше ния к пра ву.

8. Функ ция ми ПЦПИ яв ля ют ся:
пре дос тав ле ние сво бод но го дос ту па гра ж дан к эта лон ной пра во вой ин фор ма ции;
ока за ние со дей ст вия гра ж да нам в по ис ке эта лон ной пра во вой ин фор ма ции;
биб лио теч ное, ин фор ма ци он ное и спра воч но-биб лио гра фи че ское об слу жи ва ние гра ж -

дан;
ока за ние со дей ст вия в про ве де нии ме ро прия тий по пра во во му про све ще нию гра ж дан;
иные функ ции, на прав лен ные на фор ми ро ва ние у гра ж дан пра во вых зна ний, на вы ков

пра во мер но го по ве де ния, ува жи тель но го от но ше ния к пра ву.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2012 г.

Ми нистр П.П.Ла туш ко

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
30.04.2012

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
04.05.2012

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
04.05.2012

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

С.Б.Ша пи ро
30.04.2012
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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
04.05.2012

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
07.05.2012

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
03.05.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель ди рек то ра
На цио наль но го цен тра пра во вой
ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Гав риш
08.05.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2012 г. № 35

8/26015
(18.06.2012)

8/26015Об ут вер жде нии По ло же ния об осо бен но стях пра во во го по ло же -
ния и по ряд ка дея тель но сти ор га ни за ций куль ту ры сме шан но го
типа

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 3 ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня
1991 го да «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 мая 2004 го да Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об осо бен но стях пра во во го по ло же ния и по ряд ка
дея тель но сти ор га ни за ций куль ту ры сме шан но го ти па.

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 П.П.Ла туш ко

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
23.05.2012

СО ГЛА СО ВА НО
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

О.С.Мац ке вич
22.05.2012

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
24.05.2012

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

С.Б.Ша пи ро
23.05.2012

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
23.05.2012

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
23.05.2012

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
25.05.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
31.05.2012 № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях правового положения и порядка деятельности
организаций культуры смешанного типа

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет осо бен но сти пра во во го по ло же ния и по ряд ка дея -
тель но сти ор га ни за ций куль ту ры сме шан но го ти па.
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2. К ор га ни за ци ям куль ту ры сме шан но го ти па от но сят ся ор га ни за ции куль ту ры, в со став 
ко то рых вхо дят под раз де ле ния (струк тур ные или обо соб лен ные), ко то рые осу ще ст в ля ют ви -
ды куль тур ной дея тель но сти, со от вет ст вую щие ос нов но му ви ду дея тель но сти раз лич ных ти -
пов ор га ни за ций куль ту ры.

3. Ор га ни за ции куль ту ры сме шан но го ти па соз да ют ся в це лях обес пе че ния ус ло вий ком -
плекс но го ока за ния ус луг куль ту ры на се ле нию, а так же оп ти ми за ции дея тель но сти ор га ни -
за ций куль ту ры.

4. Ос нов ны ми за да ча ми ор га ни за ций куль ту ры сме шан но го ти па яв ля ют ся:
со дей ст вие в со хра не нии куль тур но го про стран ст ва стра ны;
удов ле тво ре ние ос нов ных ду хов ных по треб но стей на се ле ния;
соз да ние ус ло вий для раз ви тия куль тур но го по тен циа ла об ще ст ва;
обес пе че ние дос туп но сти, ка че ст ва и раз но об ра зия ус луг куль ту ры;
ор га ни за ция до су га и от ды ха на се ле ния.
5. Ор га ни за ции куль ту ры сме шан но го ти па мо гут быть куль тур но-про све ти тель ны ми и

те ат раль но-зре лищ ны ми ор га ни за ция ми, а так же ины ми ор га ни за ция ми куль ту ры, ко то -
рые од но вре мен но осу ще ст в ля ют раз лич ные ви ды куль тур ной дея тель но сти.

6. К куль тур но-про све ти тель ным ор га ни за ци ям куль ту ры сме шан но го ти па от но сят ся
ор га ни за ции куль ту ры, ко то рые од но вре мен но осу ще ст в ля ют раз лич ные ви ды куль тур -
но-про све ти тель ной дея тель но сти, со от вет ст вую щие ос нов но му ви ду дея тель но сти та ких ти -
пов ор га ни за ций куль ту ры, как му зеи, биб лио те ки, клуб ные уч ре ж де ния.

7. К те ат раль но-зре лищ ным ор га ни за ци ям куль ту ры сме шан но го ти па от но сят ся ор га ни -
за ции куль ту ры, ко то рые од но вре мен но осу ще ст в ля ют раз лич ные ви ды куль тур ной дея -
тель но сти, свя зан ной с соз да ни ем про из ве де ний сце ни че ско го (му зы каль но го) ис кус ст ва и
про ве де ни ем куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий, со от вет ст вую щие ос нов но му ви ду дея -
тель но сти та ких ти пов ор га ни за ций куль ту ры, как те атр, цирк, кон церт ная ор га ни за ция.

8. К иным ор га ни за ци ям куль ту ры сме шан но го ти па от но сят ся ор га ни за ции куль ту ры,
ко то рые од но вре мен но осу ще ст в ля ют раз лич ные ви ды куль тур ной дея тель но сти, со от вет ст -
вую щие ос нов но му ви ду дея тель но сти лю бых ти пов ор га ни за ций куль ту ры, пре ду смот рен -
ных в пунк те 2 ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 20, ст. 291; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 2/1031).

9. Ор га ни за ции куль ту ры сме шан но го ти па соз да ют ся и ли к ви ди ру ют ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

10. При соз да нии ор га ни за ции куль ту ры сме шан но го ти па, в со став ко то рой бу дет вхо дить
му зей, не об хо ди мо со блю дать ус ло вия соз да ния му зе ев, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.

При ли к ви да ции го су дар ст вен ной ор га ни за ции куль ту ры сме шан но го ти па, в со став ко -
то рой вхо дит му зей, ее уч ре ди тель обес пе чи ва ет со хран ность му зей ных пред ме тов и пе ре да ет
му зей ный фонд го су дар ст вен но му му зею (му зе ям).

11. Ор га ни за ции куль ту ры сме шан но го ти па осу ще ст в ля ют дея тель ность в по ряд ке,
ус та нов лен ном Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь», ак та ми за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую щи ми пра во вое
по ло же ние и по ря док дея тель но сти от дель ных ти пов ор га ни за ций куль ту ры, и ины ми ак та -
ми за ко но да тель ст ва.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 фев ра ля 2012 г. № 60

8/26016
(18.06.2012)

8/26016Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по ус та нов ле нию цен на дра го цен ные 
ме тал лы при осу ще ст в ле нии бан ков ских опе ра ций

На ос но ва нии аб за ца две на дца то го ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня
2002 го да «О дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях», аб за ца три дцать пер во го ста -
тьи 26 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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» Прав ле ние На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по ус та нов ле нию цен на дра го цен ные ме тал лы
при осу ще ст в ле нии бан ков ских опе ра ций.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2007 г. № 76 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по ус та нов ле нию цен
на дра го цен ные ме тал лы при со вер ше нии бан ков ских опе ра ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 108, 8/16293).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2012 г.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния Н.В.Луз гин
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
16.02.2012 № 60

ИНСТРУКЦИЯ
по установлению цен на драгоценные металлы при
осуществлении банковских операций

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ус та нов ле ния цен на дра го цен ные ме тал -
лы при осу ще ст в ле нии бан ка ми бан ков ских опе ра ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми.

Це ны на дра го цен ные ме тал лы ус та нав ли ва ют ся бан ка ми са мо стоя тель но с уче том тре бо -
ва ний на стоя щей Ин ст рук ции.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции тер ми ны ис поль зу ют ся в сле дую щих зна че ни ях:
бан ки – бан ки, не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции, соз дан ные в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и имею щие пра во на осу ще ст в ле ние бан ков -
ских опе ра ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми;

бан ков ские слит ки – слит ки зо ло та, се реб ра, пла ти ны и пал ла дия, со от вет ст вую щие дей -
ст вую щим на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь тех ни че ским рег ла мен там или го су дар ст вен -
ным стан дар там на зо ло то, се реб ро, пла ти ну и пал ла дий в слит ках ли бо тре бо ва ни ям Лон дон -
ской ас со циа ции уча ст ни ков рын ка дра го цен ных ме тал лов (LBMA) или Лон дон ско го рын ка
пла ти ны и пал ла дия (LPPM);

без на лич ные дра го цен ные ме тал лы – дра го цен ные ме тал лы в ви де бан ков ских слит ков,
раз ме щен ные и учи ты вае мые на обез ли чен ных ме тал ли че ских сче тах, кор рес пон дент ских
ме тал ли че ских сче тах или де по зит ных ме тал ли че ских сче тах;

дра го цен ные ме тал лы – зо ло то, се реб ро, пла ти на, пал ла дий в ви де бан ков ских слит ков,
мер ных слит ков и мо нет;

мас са в чис то те – мас са хи ми че ски чис то го дра го цен но го ме тал ла в спла ве;
мас са в ли га ту ре – фак ти че ская об щая мас са спла ва дра го цен но го ме тал ла с уче том всех

ком по нен тов;
мер ные слит ки – слит ки зо ло та, се реб ра, пла ти ны, со от вет ст вую щие стан дар там го су дар -

ст ва – про из во ди те ля слит ков;
мо не ты – мо не ты из дра го цен ных ме тал лов, на хо дя щие ся в об ра ще нии и яв ляю щие ся за -

кон ным пла теж ным сред ст вом ино стран ных го су дарств;
на лич ные дра го цен ные ме тал лы – бан ков ские слит ки или мер ные слит ки с оп ре де лен ны -

ми ин ди ви ду аль ны ми при зна ка ми;
про из вод ный ин ст ру мент – до го вор, для ко то ро го од но вре мен но вы пол ня ют ся сле дую -

щие ус ло вия:
его стои мость из ме ня ет ся в ре зуль та те из ме не ния стои мо сти дра го цен ных ме тал лов;
для его при об ре те ния не тре бу ет ся пер во на чаль ных ин ве сти ций ли бо тре бу ют ся не зна чи -

тель ные пер во на чаль ные ин ве сти ции;
рас че ты по не му осу ще ст в ля ют ся в бу ду щем;
фик синг – урав но ве шен ная це на од ной трой ской ун ции зо ло та, се реб ра, пла ти ны, пал ла -

дия, по ко то рой удов ле тво ря ют ся все за яв ки по ку па те лей и про дав цов та ких дра го цен ных
ме тал лов, скла ды ваю щая ся при про ве де нии тор гов уча ст ни ка ми фик син га Лон дон ской ас со -
циа ции уча ст ни ков рын ка дра го цен ных ме тал лов в от но ше нии зо ло та и се реб ра ли бо уча ст -
ни ка ми фик син га ас со циа ции Лон дон ско го рын ка пла ти ны и пал ла дия в от но ше нии пла ти -
ны и пал ла дия в со от вет ст вии с пра ви ла ми ука зан ных ас со циа ций.

Тер ми ны «де по зит ный ме тал ли че ский счет», «кор рес пон дент ский ме тал ли че ский счет», 
«обез ли чен ный ме тал ли че ский счет» име ют зна че ния, оп ре де лен ные Ин ст рук ци ей о по ряд -
ке от кры тия и ве де ния сче тов в дра го цен ных ме тал лах, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав -
ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2006 г. № 57 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 70, 8/14306).

3. Учет ные це ны, ус та нав ли вае мые На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – На цио наль ный банк), ис поль зу ют ся бан ка ми при ус та нов ле нии цен на дра го цен ные ме -
тал лы при осу ще ст в ле нии бан ков ских опе ра ций в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щей
Ин ст рук ции.

4. Рас чет и ус та нов ле ние учет ных цен на дра го цен ные ме тал лы про из во дит ся На цио -
наль ным бан ком еже днев но по ра бо чим дням в 14.00 по мин ско му вре ме ни:

для зо ло та – за один грамм дра го цен но го ме тал ла в чис то те;
для се реб ра, пла ти ны, пал ла дия – за один грамм дра го цен но го ме тал ла в ли га ту ре.
5. Рас чет учет ной це ны (УЦ) про из во дит ся по фор му ле

УЦ = Ф х ОК / k,

где Ф – по след нее ус та нов лен ное на мо мент ус та нов ле ния учет ных цен на дра го цен ные ме -
тал лы зна че ние фик син га на дра го цен ные ме тал лы;
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ОК – офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к дол ла ру США, ус та нов лен ный На цио наль -
ным бан ком на день, сле дую щий за днем ус та нов ле ния учет ных цен;

k – ко эф фи ци ент пе ре сче та трой ских ун ций в грам мы, рав ный 31,103 480 7.
Рас чет про из во дит ся с при ме не ни ем пра вил ма те ма ти че ско го ок руг ле ния ито го во го зна -

че ния с точ но стью до це ло го чис ла без про ме жу точ ных ок руг ле ний.
6. Учет ные це ны пуб ли ку ют ся 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.
7. Учет ные це ны при ме ня ют ся со дня, сле дую ще го за днем их ус та нов ле ния, и дей ст ву ют

до дня всту п ле ния в си лу их но вых зна че ний.
8. Дра го цен ные ме тал лы в ви де бан ков ских слит ков пе ре оце ни ва ют ся бан ка ми по учет -

ным це нам, ус та нов лен ным На цио наль ным бан ком, по ме ре из ме не ния учет ных цен.
9. При осу ще ст в ле нии бан ков ских опе ра ций ку п ли-про да жи на лич ных и без на лич ных

дра го цен ных ме тал лов бан ки ус та нав ли ва ют це ны в бе ло рус ских руб лях и (или) ино стран -
ной ва лю те.

10. Ус та нав ли вае мые бан ка ми при осу ще ст в ле нии бан ков ских опе ра ций це ны ку п -
ли-про да жи на лич ных и без на лич ных дра го цен ных ме тал лов в ви де бан ков ских слит ков,
в том чис ле ис поль зуе мых в ка че ст ве ба зо во го ак ти ва про из вод ных ин ст ру мен тов, долж ны
на хо дить ся в пре де лах от ми нус 50 до плюс 50 про цен тов от со от вет ст вую щей учет ной це ны,
дей ст во вав шей в день ус та нов ле ния бан ком цен на дра го цен ные ме тал лы в ви де бан ков ских
слит ков (ее эк ви ва лен та в ино стран ной ва лю те, рас счи тан но го ис хо дя из офи ци аль но го кур са 
бе ло рус ско го руб ля к со от вет ст вую щей ино стран ной ва лю те, ус та нов лен но го На цио наль ным 
бан ком и дей ст во вав ше го в день ус та нов ле ния бан ка ми цен на дра го цен ные ме тал лы в ви де
бан ков ских слит ков).

11. Ус та нав ли вае мые бан ка ми при осу ще ст в ле нии бан ков ских опе ра ций це ны ку п -
ли-про да жи дра го цен ных ме тал лов в ви де мер ных слит ков, в том чис ле ис поль зуе мых в ка че -
ст ве ба зо во го ак ти ва про из вод ных ин ст ру мен тов, долж ны на хо дить ся в пре де лах:

для цен по куп ки – от ми нус 50 до плюс 50 про цен тов от це ны по куп ки дра го цен ных ме тал -
лов в ви де мер ных слит ков со от вет ст вую ще го но ми на ла, ус та нов лен ной На цио наль ным бан -
ком и дей ст во вав шей в день ус та нов ле ния бан ка ми цен по куп ки;

для цен про да жи – от ми нус 50 до плюс 50 про цен тов от це ны про да жи дра го цен ных ме -
тал лов в ви де мер ных слит ков со от вет ст вую ще го но ми на ла юри ди че ским и фи зи че ским ли -
цам (за ис клю че ни ем бан ков), ус та нов лен ной На цио наль ным бан ком и дей ст во вав шей в день
ус та нов ле ния бан ка ми цен про да жи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2012 г. № 6

8/26017
(18.06.2012)

8/26017Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан -
ско го твор че ско го кон кур са «Креп ка се мья – креп ка дер жа ва»

На ос но ва нии аб за цев де ся то го и два дцать пер во го пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве
ин фор ма ции 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 26 ок тяб ря 2001 г. № 1545, Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан ско го твор че -
ско го кон кур са «Креп ка се мья – креп ка дер жа ва».

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.В.Про лес ков ский

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

А.М.Хар ко вец
17.05.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель об ще ст вен но го
объ е ди не ния «Бе ло рус ский
союз жен щин»

Н.А.Ер ма ко ва
12.04.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства информации
Республики Беларусь
23.05.2012 № 6

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения республиканского творческого конкурса
«Крепка семья – крепка держава»

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про ве де ния рес пуб ли кан ско го твор че ско -
го кон кур са «Креп ка се мья – креп ка дер жа ва» (да лее – кон курс).
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2. Ос нов ны ми це ля ми кон кур са яв ля ют ся:
ук ре п ле ние пре сти жа ин сти ту та се мьи в об ще ст ве как ос но вы бла го по лу чия об ще ст ва и

го су дар ст ва;
про па ган да се мей ных цен но стей и тра ди ций;
по вы ше ние эф фек тив но сти ин фор ма ци он но го обес пе че ния реа ли за ции го су дар ст вен ной

де мо гра фи че ской по ли ти ки.
3. Кон курс про во дит ся еже год но.
4. Ор га ни за то ра ми кон кур са яв ля ют ся Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

(да лее – Ми ни стер ст во ин фор ма ции) и об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский со юз жен -
щин».

5. Ин фор ма ция о про ве де нии кон кур са раз ме ща ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции
(да лее – СМИ) и на офи ци аль ных сай тах Ми ни стер ст ва ин фор ма ции (www.mininform.gov.by) 
и об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский со юз жен щин» (www.oobsg.by) в гло баль ной
ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет.

6. В кон кур се мо гут при ни мать уча стие СМИ, от дель ные жур на ли сты СМИ (по пред став -
ле нию юри ди че ско го ли ца, на ко то рое воз ло же ны функ ции ре дак ции СМИ).

7. На кон курс пред став ля ют ся ма те риа лы, опуб ли ко ван ные в пе ча ти или вы шед шие в
эфир те ле ви зи он ных или ра дио ве ща тель ных СМИ в пе ри од с 20 ап ре ля го да, пред ше ст вую -
ще го го ду про ве де ния кон кур са, по 20 ап ре ля го да про ве де ния кон кур са.

8. Кон курс про во дит ся сре ди рес пуб ли кан ских и ре гио наль ных пе чат ных и элек трон ных
СМИ по сле дую щим но ми на ци ям:

«Луч шие ма те риа лы в пе чат ных рес пуб ли кан ских СМИ»;
«Луч шие ма те риа лы в пе чат ных ре гио наль ных СМИ»;
«Луч шие ма те риа лы, вы шед шие в эфир рес пуб ли кан ских те ле ви зи он ных или ра дио ве -

ща тель ных СМИ»;
«Луч шие ма те риа лы, вы шед шие в эфир ре гио наль ных те ле ви зи он ных или ра дио ве ща -

тель ных СМИ»;
«Луч шие фо то ма те риа лы в пе чат ных рес пуб ли кан ских СМИ»;
«Луч шие фо то ма те риа лы в пе чат ных ре гио наль ных СМИ».
9. Для уча стия в кон кур се пред став ля ют ся:
за яв ка на уча стие в рес пуб ли кан ском твор че ском кон кур се «Креп ка се мья – креп ка дер -

жа ва» по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции;
опуб ли ко ван ные ма те риа лы (ори ги на лы ли бо ксе ро ко пии), ма те риа лы, вы шед шие в

эфир те ле ви зи он ных или ра дио ве ща тель ных СМИ (на элек трон ных но си те лях), фо то ма те -
риа лы (на бу маж ных но си те лях).

10. Кон курс ные ма те риа лы с от мет кой «На кон курс» не позд нее 25 ап ре ля го да про ве де -
ния кон кур са на прав ля ют ся в Ми ни стер ст во ин фор ма ции по ад ре су: 220004, г. Минск,
пр. По бе ди те лей, 11.

11. По бе ди те лей кон кур са в ка ж дой но ми на ции оп ре де ля ет жю ри кон кур са, ко то рое фор -
ми ру ет ся из пред ста ви те лей Ми ни стер ст ва ин фор ма ции, об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло -
рус ский со юз жен щин», СМИ и иных ор га ни за ций.

Пер со наль ный со став жю ри ут вер жда ет ся Ми ни ст ром ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ре ше ние жю ри оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся его пред се да те лем и
сек ре та рем.

12. Жю ри оп ре де ля ет по бе ди те лей кон кур са (по два в ка ж дой но ми на ции), ко то рые на -
гра ж да ют ся ди пло ма ми и де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 11 ба зо вых ве ли чин.

13. По ре ше нию жю ри наи бо лее ак тив ные уча ст ни ки кон кур са мо гут быть от ме че ны спе -
ци аль ны ми ди пло ма ми, при за ми и ины ми на гра да ми.

14. На гра ж де ние по бе ди те лей кон кур са ор га ни зу ет ся в рам ках про ве де ния ме ро прия -
тий, при уро чен ных к Ме ж ду на род но му дню се мьи.

15. Ин фор ма ция об ито гах и по бе ди те лях кон кур са, да те и мес те про ве де ния тор же ст вен -
ной це ре мо нии на гра ж де ния раз ме ща ет ся в СМИ и на офи ци аль ных сай тах Ми ни стер ст ва
ин фор ма ции (www.mininform.gov.by) и об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский со юз
жен щин» (www.oobsg.by) в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет.

16. Фи нан си ро ва ние кон кур са осу ще ст в ля ет ся за счет:
средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те Ми ни стер ст ву ин фор ма ции на

про ве де ние цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий, а так же средств об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский со юз жен щин» в рав ных до лях;

иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние
к Инструкции о порядке
проведения республиканского
творческого конкурса «Крепка
семья – крепка держава»

Фор ма

ЗАЯВКА
на участие в республиканском творческом конкурсе

«Крепка семья – крепка держава»

1. В но ми на ции ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Све де ния об уча ст ни ке (уча ст ни ках) ___________________________________________
(на име но ва ние, ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
дата и но мер сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции СМИ/

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся),

___________________________________________________________________________
ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) от дель но го жур на ли ста СМИ)

___________________________________________________________________________
3. Тел. _____________________ факс ____________________ E-mail __________________
4. Крат кое опи са ние кон курс но го ма те риа ла ______________________________________

(на име но ва ние кон курс но го ма те риа ла,

___________________________________________________________________________
дата опуб ли ко ва ния (вы хо да в эфир те ле ви зи он ных

___________________________________________________________________________
и ра дио ве ща тель ных СМИ), иные све де ния)

___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель СМИ _____________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 мая 2012 г. № 67/29

8/26018
(18.06.2012)

8/26018О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 де каб ря 1996 г. № 94/1608

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за -
щи ты 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. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
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
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1996 г. № 94/1608 «О раз ме рах
го су дар ст вен ных сти пен дий ас пи ран там, кли ни че ским ор ди на то рам и док то ран там» (за ре -
ги ст ри ро ва но в Рее ст ре го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 16 ян ва ря 1997 г. № 1719/12).

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 тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
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