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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2003 г. № 1741

5/13699 О
(22.01.2004)

закреплении в собственности Республики Беларусь
пакетов акций отдельных сельскохозяйственных орга
низаций

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Министерству экономики закрепить в собственности Республики Беларусь пакеты акций
в размере 50 процентов акций плюс одна акция отдельных сельскохозяйственных организа/
ций, преобразованных в процессе приватизации в открытые акционерные общества в соот/
ветствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. № 857
«О преобразовании в 2003 году в процессе разгосударствления и приватизации организаций,
находящихся в республиканской собственности, в открытые акционерные общества» (На/
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 74, 5/12690), согласно
приложению.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1741
ПЕРЕЧЕНЬ

сельскохозяйственных организаций, при преобразовании которых в процессе
приватизации в открытые акционерные общества пакеты акций закрепляются в
собственности Республики Беларусь
Республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие «Витеб/
ская бройлерная птицефабрика», Витебская обл., Витебский р/н, пос. Верховье
Республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие «Глубок/
ская птицефабрика», Витебская обл., Глубокский р/н, дер. Марцебылино
Республиканское сельскохозяйственное производственное унитарное предприятие «Гомель/
ская птицефабрика», Гомельская обл., Гомельский р/н, п/о Гомель, дер. Новая Мильча
Республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное унитарное предприя/
тие «Дзержинская бройлерная птицефабрика», Минская обл., Дзержинский р/н, г. Фани/
поль
Республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие «Оль/
шевский племптицезавод», Брестская обл., Березовский р/н, п/о Белоозерск, дер. Ольшево
Республиканское сельскохозяйственное производственное унитарное предприятие «Птице/
фабрика «Рассвет», Гомельская обл., Гомельский р/н, п/о Песочная Буда
Республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие «Птице/
фабрика Слонимская», Гродненская обл., Слонимский р/н, дер. Рязановщина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 января 2004 г. № 44

5/13700 Об оказании гуманитарной помощи Исламской Респуб
(22.01.2004)

лике Иран

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оказать гуманитарную помощь Исламской Республике Иран, пострадавшей от земле/
трясения, в виде выделения материальных ценностей согласно приложению.
2. Комитету по материальным резервам при Совете Министров Республики Беларусь:
выделить Министерству по чрезвычайным ситуациям материальные ценности, указан/
ные в приложении к настоящему постановлению;
осуществить в 2004 году в установленном порядке закладку материальных ценностей вза/
мен отпущенных из государственного материального резерва для оказания гуманитарной по/
мощи пострадавшей от землетрясения Исламской Республике Иран.
3. Министерству по чрезвычайным ситуациям произвести оформление и доставку гума/
нитарной помощи Исламской Республике Иран.
4. Министерству иностранных дел обеспечить передачу в установленном порядке гумани/
тарной помощи Правительству Исламской Республики Иран.
5. Государственному таможенному комитету совместно с Государственным комитетом по
авиации обеспечить в приоритетном порядке таможенное оформление гуманитарного груза
Исламской Республике Иран без применения мер нетарифного регулирования.
6. Государственному комитету по авиации обеспечить доставку гуманитарного груза в
г. Тегеран Исламской Республики Иран.
7. Министерству финансов возместить за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете на расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихий/
ных бедствий, Комитету по материальным резервам при Совете Министров Республики Бела/
русь стоимость аналогичного количества материальных ценностей (по ценам на момент заклад/
ки), поставленных в виде гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Исламской
Республике Иран, в соответствии с представленным им отчетом, а также Министерству по чрез/
вычайным ситуациям и Государственному комитету по авиации – транспортные и другие расхо/
ды, связанные с доставкой указанной гуманитарной помощи до места назначения.
8. Министерству информации обеспечить освещение в средствах массовой информации
акции по оказанию гуманитарной помощи Исламской Республике Иран.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.01.2004 № 44
ПЕРЕЧЕНЬ

материальных ценностей, выделяемых для оказания гуманитарной помощи
Исламской Республике Иран
Наименование материальных ценностей

Ответственные

Количество (штук)

Стоимость (тыс.рублей)

Одеяла полушерстяные
Палатки «Памир/24» (М/30)
Электростанции ЭД/100Т/400/РПМ2
Общая стоимость гуманитарной помощи

Комрезерв
»
»

10 000
24
4

284 500
154 827,84
136 003,2
575 331,04

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 студзеня 2004 г. № 46

5/13701 Аб камандзіраванні М.М.Кохана ў г. Смаленск (Расій
(22.01.2004)

ская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць, што намеснік Старшыні Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў – на/
чальнік разведкі генерал/маёр Кохан Мікалай Мікалаевіч знаходзіўся ў камандзіроўцы з 16

№ 5/13701–5/13702

28.01.2004

/13/

па 18 снежня 2003 г. у г. Смаленску (Расійская Федэрацыя) для ўдзелу ў рэгіянальнай нарад/
зе прадстаўнікоў аператыўных органаў пагранічных войскаў Рэспублікі Беларусь і Паг/
ранічнай службы Федэральнай службы бяспекі Расійскай Федэрацыі.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 января 2004 г. № 47

5/13702 Об утверждении Положения о порядке проведения конт
(22.01.2004)

рольных закупок товарноматериальных ценностей,
контрольных оформлений заказов на выполнение ра
бот, оказание услуг

В соответствии с Общей частью Налогового кодекса Республики Беларусь Совет Минист/
ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения контрольных закупок товар/
но/материальных ценностей, контрольных оформлений заказов на выполнение работ, оказа/
ние услуг.
2. Министерству по налогам и сборам по согласованию с Министерством финансов опреде/
лить порядок выделения, получения и возврата должностными лицами налоговых органов
наличных денежных средств для проведения контрольных закупок товарно/материальных
ценностей, контрольных оформлений заказов на выполнение работ, оказание услуг.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.01.2004 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о п о ря дк е п р ов ед ен и я к он т р ольны х зак упок
товарноматериальных ценностей, контрольных
оформлений заказов на выполнение работ, оказание услуг
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения должностными лицами налого/
вых органов контрольных закупок товарно/материальных ценностей, контрольных оформ/
лений заказов на выполнение работ, оказание услуг (далее – контрольная закупка).
2. Контрольная закупка является одним из методов осуществления налоговыми органами
контроля за соблюдением плательщиком налогов, сборов (пошлин) (далее – плательщик) на/
логового законодательства и установленного порядка приема наличных денежных средств.
3. Контрольная закупка производится должностными лицами налоговых органов с последу/
ющим объявлением плательщику (его представителю в лице продавца, кассира и других лиц,
чьи полномочия действовать от имени плательщика при продаже товарно/материальных цен/
ностей, оформлении заказа на выполнение работ, оказание услуг явствуют из обстановки или
подтверждены документально (далее – представитель) о проведении такой закупки.
4. Результаты контрольной закупки оформляются актом контрольной закупки по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
5. Акт контрольной закупки составляется в двух экземплярах, подписывается должност/
ными лицами налогового органа, проводившими контрольную закупку, и плательщиком
(его представителем).
В случае отказа от подписания акта контрольной закупки в нем производится запись:
«фамилия, имя, отчество плательщика (его представителя), ознакомлен с содержанием акта,
от подписи отказался», заверенная подписью должностных лиц налоговых органов, прово/
дивших контрольную закупку. Плательщик (его представитель) вправе письменно изложить
мотивы отказа от подписания акта контрольной закупки.
Первый экземпляр акта контрольной закупки остается у должностных лиц налогового
органа, второй вручается под роспись плательщику (его представителю).
6. Суммы денежных средств, принятые в оплату товарно/материальных ценностей, зака/
за на выполнение работ, оказание услуг, подлежат возврату должностным лицам налогового
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органа, проводившим контрольную закупку. Товарно/материальные ценности подлежат воз/
врату плательщику (его представителю), кроме случаев, когда в соответствии с законодатель/
ством они могут быть изъяты.
7. В случае отсутствия нарушений налогового законодательства по результатам контроль/
ной закупки акт контрольной закупки является документом, подтверждающим разницу между
показаниями кассового суммирующего аппарата, специальной компьютерной системы, таксо/
метра, приходно/расходных документов и фактическим наличием товарно/материальных цен/
ностей, объема выполненных работ, оказанных услуг у проверяемого плательщика.
8. Факт контрольной закупки, а также установленные в ходе проведения контрольной за/
купки нарушения отражаются в акте рейдовой налоговой проверки. Результаты контроль/
ной закупки, в ходе которой не выявлено нарушений актов законодательства, отражаются в
справке рейдовой налоговой проверки.
Акт контрольной закупки является неотъемлемой частью акта (справки) рейдовой нало/
говой проверки.
Приложение
к Положению о порядке проведения
контрольных закупок
товарно/материальных ценностей,
контрольных оформлений заказов
на выполнение работ, оказание услуг

УНН______________
АКТ №___

контрольной закупки товарноматериальных ценностей, контрольного оформления
заказов на выполнение работ, оказание услуг
В __________________________________________________________________________
(пункт продажи (приема заказов на выполнение работ, оказание услуг), наименование организации, фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________
физического лица)

расположенном по адресу ______________________________________________________
«_____»_______________20____ г.

________________________
(место составления)

В соответствии со статьей 81 Налогового кодекса Республики Беларусь, Положением о по/
рядке организации и проведения проверок налоговыми органами, утвержденным приказом
Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. № 326 в
редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
29 июля 2002 г. № 79 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 19, 8/2581; 2003 г., № 7, 8/8892), проверяющие инспекции МНС по _____________ району
____________________________________________________________________________
(должности и фамилия, имя, отчество)

в присутствии ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства работников пункта продажи

____________________________________________________________________________
(приема заказов на выполнение работ, оказание услуг) или иного лица)

произвели контрольную закупку ________________________________________________
(наименование (количество) товарно/материальных ценностей, вид заказа)

на сумму (в рублях) ___________________________________________________________
(цифрами и прописью)

следующими купюрами ________________________________________________________
(указать достоинство купюры, номер и серию)

____________________________________________________________________________
с целью проверки _____________________________________________________________
В результате контрольной закупки установлено:
1. При реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) за наличный расчет при/
нято:
1.1. по документам, подтверждающим приобретение покупателем товарно/материаль/
ных ценностей, зарегистрированным в инспекции МНС по _____________ району с №_____
по №_____ на сумму ____________________ рублей;
1.2. при помощи кассовых суммирующих аппаратов, специальных компьютерных сис/
тем № _________ _____________________________________________________________
(завод/изготовитель, регистрационный номер в инспекции МНС)
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на сумму ____________________ рублей.
2. При реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) за наличный расчет при/
нято с нарушением установленного порядка приема наличных денежных средств ________
(отражаются

____________________________________________________________________________
сведения: принятие наличных денежных средств за реализованные товары (выполненные работы, оказанные услуги)

____________________________________________________________________________
без использования кассовых суммирующих аппаратов, специальных компьютерных систем, приходных кассовых ордеров;

____________________________________________________________________________
по незарегистрированным в инспекции МНС кассовым суммирующим аппаратам, специальным компьютерным системам,

____________________________________________________________________________
приходным кассовым ордерам, отрывным талонам; другие сведения)

Акт составлен в двух экземплярах.
Подписи:
______________________________

__________________________

(должностных лиц инспекции МНС)

(фамилия, имя, отчество)

______________________________

__________________________

(плательщика (его представителя)

(фамилия, имя, отчество)

Товарно/материальные ценности _____________________________________________
(наименование)

____________________________________________________________________________
в количестве _________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

на сумму (в рублях) ___________________________________________________________
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________________ получил.
Подпись:
_____________________________
_________________________
(плательщика (его представителя)

(фамилия, имя, отчество)

Денежные средства в сумме __________________________________________________
(цифрами и прописью)

следующими купюрами _______________________________________________________
(указать достоинство купюры, номер и серию)

___________________________________________________________________ получили.
Подписи:
______________________________
(должностных лиц инспекции МНС)

______________________________

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________

Один экземпляр акта получил «_____»_____________20____ г.
_______________________________
__________________________
(подпись плательщика (его представителя)

(фамилия, имя, отчество)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 января 2004 г. № 49

5/13703 Об
(22.01.2004)

утверждении архитектурного проекта «Комплекс
стадиона «Динамо» в г. Витебске. Первая очередь строи
тельства»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить представленный Витебским облисполкомом и согласованный с Министерст/
вом экономики архитектурный проект «Комплекс стадиона «Динамо» в г. Витебске. Первая
очередь строительства» общей сметной стоимостью строительства в ценах 1991 года
27 820,14 тыс. рублей, в том числе первый пусковой комплекс – 17 669,07 тыс. рублей, и вмес/
тимостью трибун 7960 человек.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

28.01.2004

/16/

№ 5/13704–5/13706

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 января 2004 г. № 51

5/13704 О преобразовании учреждения образования «Минский
(22.01.2004)

высший колледж Министерства внутренних дел Респуб
лики Беларусь» в учреждение образования «Учебный
центр Министерства внутренних дел Республики Бела
русь по подготовке, повышению квалификации и пере
подготовке кадров органов внутренних дел»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать учреждение образования «Минский высший колледж Министерства
внутренних дел Республики Беларусь», созданное в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2001 г. № 882 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 59, 5/6204), в учреждение образования «Учебный
центр Министерства внутренних дел Республики Беларусь по подготовке, повышению ква/
лификации и переподготовке кадров органов внутренних дел».
2. Министерству внутренних дел:
до 20 февраля 2004 г. утвердить Устав учреждения образования «Учебный центр Мини/
стерства внутренних дел Республики Беларусь по подготовке, повышению квалификации и
переподготовке кадров органов внутренних дел»;
в установленном порядке принять меры по обеспечению перевода обучающихся в учреж/
дении образования «Минский высший колледж Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» в учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь»;
принять иные меры для реализации настоящего постановления.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 студзеня 2004 г. № 52

5/13705 Аб
(22.01.2004)

камандзіраванні А.А.Паўлоўскага ў г. Хельсінкі
(Фінляндская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць на 2 дні ў перыяд з 21 па 23 студзеня 2004 г. у г. Хельсінкі (Фінляндская
Рэспубліка) Старшыню Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў Паўлоўскага Аляксанд/
ра Аляксеевіча для ўдзелу ў сустрэчы з Кіраўніком пагранічнай аховы Фінляндыі.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 студзеня 2004 г. № 53

5/13706 Аб
(22.01.2004)

камандзіраванні Л.С.Мальцава ў г. Маскву
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць 24 студзеня 2004 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) Міністра абароны
Мальцава Леаніда Сямёнавіча для ўдзелу ў ваенна/навуковай канферэнцыі Акадэміі ваен/
ных навук Расійскай Федэрацыі.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

№ 5/13707
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 января 2004 г. № 48

5/13707 Об утверждении Положения о порядке создания и орга
(23.01.2004)

низации работы государственных налоговых постов

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28
«О государственном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления табачно/
го сырья и табачных изделий» и Общей частью Налогового кодекса Республики Беларусь Со/
вет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания и организации работы государ/
ственных налоговых постов.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
12 марта 2003 г. № 329 «Об утверждении Положения о порядке организации работы государ/
ственных налоговых постов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 33, 5/12125).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 г.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.01.2004 № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и организации работы государственных
налоговых постов
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы государст/
венных налоговых постов.
2. Под государственным налоговым постом (далее – налоговый пост) понимается нахож/
дение должностных лиц налогового органа:
на объектах (территории, здания, сооружения) юридического лица, его структурных под/
разделений, осуществляющих производство табачных изделий (далее – производитель та/
бачных изделий), для проведения комплекса мер по осуществлению государственного конт/
роля за оборотом табачного сырья, производством и оборотом табачных изделий;
на территории и (или) в помещениях плательщика налогов, сборов (пошлин) (далее – пла/
тельщик) (иного обязанного лица) в целях налогового контроля.
3. Налоговый пост вводится:
на объектах (территории, здания, сооружения) производителя табачных изделий по ре/
шению Совета Министров Республики Беларусь;
на территории и (или) в помещениях плательщика (иного обязанного лица) по решению
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС).
Срок действия налогового поста определяется органом, принявшим решение о его введении.
4. Налоговые посты выполняют следующие функции:
4.1. контроль за исполнением налоговых обязательств, уплатой пеней плательщиком
(иным обязанным лицом);
4.2. выявление дебиторской задолженности у производителя табачных изделий, платель/
щика (иного обязанного лица) при наличии неисполненных налоговых обязательств, неупла/
ты пеней, осуществление контроля за ее состоянием. Внесение предложений о взыскании на/
логов, сборов (пошлин), пеней за счет средств дебиторов производителя табачных изделий,
плательщика (иного обязанного лица), а также за счет имущества производителя табачных
изделий, плательщика (иного обязанного лица);
4.3. обеспечение контроля за соответствием объемов сырья (материалов), поступивших
для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, фактическим объемам произ/
веденных из этого сырья (материалов) товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
4.4. обеспечение контроля за соответствием фактических объемов производства и (или)
реализации товаров данным учета производителя табачных изделий, плательщика (иного
обязанного лица) и данным, отраженным производителем табачных изделий в декларациях
об объемах производства и оборота табачных изделий, в налоговых декларациях (расчетах),
плательщиком (иным обязанным лицом) в налоговых декларациях (расчетах);
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4.5. проведение сверки соответствия фактических остатков товаров, находящихся в
складских и иных помещениях производителя табачных изделий, плательщика (иного обя/
занного лица), данным его учета и отчетности;
4.6. изучение причин списания сырья (материалов) сверх установленных норм;
4.7. осуществление проверки документов, предъявленных покупателем (получателем)
товаров (работ, услуг);
4.8. проведение осмотра территорий производителя табачных изделий, плательщика
(иного обязанного лица), его административных, производственных, складских и иных по/
мещений для выявления мест хранения неучтенных сырья (материалов), товарно/материа/
льных ценностей и (или) без документов, подтверждающих их приобретение (поступление);
4.9. осуществление контроля за использованием производителем табачных изделий, пла/
тельщиком (иным обязанным лицом) бланков строгой отчетности;
4.10. осуществление иных мер в пределах компетенции налоговых органов.
5. Численность и персональный состав работников налогового поста утверждаются при/
казом руководителя (лица, его заменяющего) инспекции МНС, в которой производитель та/
бачных изделий, плательщик (иное обязанное лицо) состоит на учете.
Руководитель налогового поста назначается из числа работников либо аппарата МНС при/
казом Министра по налогам и сборам (лица, его заменяющего), либо инспекций МНС – при/
казом руководителя (лица, его заменяющего) соответствующей инспекции МНС.
6. Налоговые посты работают в режиме работы производителя табачных изделий, плате/
льщика (иного обязанного лица).
7. Производитель табачных изделий, плательщик (иное обязанное лицо) обязаны оказы/
вать содействие работникам налоговых постов в их деятельности по функционированию этих
постов.
8. Руководитель налогового поста осуществляет организацию и координацию его работы,
определяет направления деятельности налогового поста, проводит анализ проделанной работы.
9. Работники налоговых постов:
с участием производителя табачных изделий, плательщика (иного обязанного лица), его
представителя либо уполномоченного им лица имеют право доступа в административные,
производственные, складские и иные помещения производителя;
вправе получать от производителя объяснения, справки, сведения, документы (их ко/
пии), бухгалтерскую отчетность и другие материалы, необходимые для выполнения функ/
ций, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
При этом они не вправе вмешиваться в оперативно/хозяйственную деятельность произво/
дителя табачных изделий, плательщика (иного обязанного лица);
обязаны соблюдать налоговую тайну.
10. Обжалование действий и решений работников налоговых постов осуществляется в по/
рядке, установленном законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 января 2004 г. № 54

5/13708 О внесении изменений в постановление Совета Минист
(23.01.2004)

ров Республики Беларусь от 5 февраля 1998 г. № 172

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля 1998 г.
№ 172 «О взимании платы за проведение работ, выполняемых республиканским унитарным
предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (Собрание декретов, ука/
зов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 4, ст. 99;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 10, 5/11828) следую/
щие изменения:
1.1. в подпункте 1.2 пункта 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.2. за выдачу удостоверения о государственной гигиенической регистрации на химиче/
ские и биологические вещества, материалы и изделия из них, продукцию производствен/
но/технического назначения, товары для личных (бытовых) нужд, продовольственное сырье
и пищевые продукты, а также материалы и изделия, применяемые для производства, упа/
ковки, хранения, транспортировки, продажи либо других способов отчуждения продоволь/
ственного сырья и пищевых продуктов и их использования, взимается плата в республикан/
ский бюджет в размере двух базовых величин»;
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в абзаце втором слова «продукты питания» заменить словами «продовольственное сырье
и пищевые продукты, а также материалы и изделия, применяемые для производства, упа/
ковки, хранения, транспортировки, продажи либо других способов отчуждения продоволь/
ственного сырья и пищевых продуктов и их использования»;
1.2. в пункте 4 слова «товары народного потребления, химические и биологические веще/
ства, материалы и изделия из них, продукты питания и продовольственное сырье» заменить
словами «химические и биологические вещества, материалы и изделия из них, продукцию
производственно/технического назначения, товары для личных (бытовых) нужд, продоволь/
ственное сырье и пищевые продукты, а также материалы и изделия, применяемые для произ/
водства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи либо других способов отчуждения
продовольственного сырья и пищевых продуктов и их использования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 студзеня 2004 г. № 55

5/13709 Аб вызваленні У.І.Чыгіра ад пасады першага намесніка
(23.01.2004)

Міністра гандлю Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Вызваліць 22 студзеня 2004 г. Чыгіра Уладзіміра Ільіча ад пасады першага намесніка
Міністра гандлю Рэспублікі Беларусь у сувязі з выхадам у адстаўку (падпункт 1.8 пункта 1
артыкула 40 Закона Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2003 года «Аб дзяржаўнай службе ў
Рэспубліцы Беларусь»).
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 студзеня 2004 г. № 56

5/13710 Аб
(23.01.2004)

камандзіраванні Э.Р.Барыева ў г. Аўгустаў (Рэс
публіка Польшча)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць 23 студзеня 2004 г. у г. Аўгустаў (Рэспубліка Польшча) першага на/
месніка Міністра па надзвычайных сітуацыях Барыева Энвера Рызаевіча для ўдзелу ў трэцім
пасяджэнні Беларуска/Польскай падкамісіі па справах прыгранічнага супрацоўніцтва.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 студзеня 2004 г. № 57

5/13711 Аб
(23.01.2004)

камандзіраванні Г.П.Курачкіна ў г. Маскву
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 22 па 24 студзеня 2004 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) Міністра
архітэктуры і будаўніцтва Курачкіна Генадзія Піліпавіча для правядзення перагавораў з
Урадам г. Масквы па пытаннях павелічэння колькасці беларускіх будаўнікоў, накіроўвае/
мых для работы на будаўнічых аб’ектах г. Масквы.
Г.П.Курачкіну ў дзесяцідзённы тэрмін пасля заканчэння камандзіроўкі прадставіць
справаздачу аб яе выніках.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

28.01.2004
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 января 2004 г. № 58

5/13712 О направлении делегации в г. Москву (Российская Феде
(23.01.2004)

рация)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить с 22 по 23 января 2004 г. в г. Москву (Российская Федерация) для участия в за/
седании Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества делегацию в
следующем составе:
Кобяков
–
Заместитель Премьер/министра Республики Беларусь (глава
Андрей Владимирович
делегации)
Сокол
–
заместитель начальника главного управления международ/
Игорь Сергеевич
ного сотрудничества и торговли – начальник управления
международного сотрудничества Аппарата Совета Минист/
ров Республики Беларусь
Лаптенок
–
начальник управления Содружества Независимых Госу/
дарств и Евразийского экономического сообщества Мини/
Олег Николаевич
стерства иностранных дел
Включить в состав делегации Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бела/
русь в Российской Федерации, Постоянного представителя Республики Беларусь при Евра/
зийском экономическом сообществе Григорьева Владимира Викторовича.
Финансирование расходов по найму жилого помещения осуществлять по фактическим
затратам.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

