
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ, МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 

И МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
30 де каб ря 2005  г. № 134/170/235

8/13949
(09.02.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2005 г.
№ 108/121/174

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
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. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», 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», и под пунк та 6.1 пунк та 6
По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки 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. № 1575 «Во про сы Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб -
ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. В час ти вто рой пунк та 14 Ин ст рук ции о по ряд ке про из вод ст ва, при об ре те ния юри ди че -
ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми кон троль ных зна ков, их га ше ния и
мар ки ров ки ими со про во ди тель ных до ку мен тов (для тру бо про вод но го транс пор та – иных
пер вич ных учет ных до ку мен тов, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом), оформ лен ных в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом на неф тя ное жид кое то п ли во, вво зи мое в Рес пуб ли ку Бе ла русь
с тер ри то рии го су дарств, с ко то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ -
ле ние, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2005 г. № 108/121/174 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 175, 8/13317), сло ва «, пунк та 19» исключить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 14 но яб ря 2005 г.

Ми нистр по на ло гам  и сбо рам 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

А.К.Дей ко

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

Н.П.Кор бут 

Ми нистр эко но ми ки 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Н.П.Зай чен ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ КО МИ ТЕ ТА ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ, МЕТ РО ЛО ГИИ 
И СЕР ТИ ФИ КА ЦИИ ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

30 де каб ря 2005  г. № 60

8/13950
(09.02.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Го су дар ст вен ный
ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих 
ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис -
поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1 «О прие ме на лич ных де неж ных
средств при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и о не ко то рых во про сах ис поль зо ва ния кас со -
вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем» и По ло же ния о по ряд -
ке ве де ния Го су дар ст вен но го рее ст ра мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па -
ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии 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 7 июня
2002 г. № 738, Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап -
па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи -
ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2003 г. № 29, в ре дак ции по ста -
нов ле ния Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров
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Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2004 г. № 42 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 82, 8/9794; 2004 г., № 195, 8/11747; 2005 г., № 10, 8/11997;
№ 26, 8/12134; № 60, 8/12417; № 140, 8/13082; № 179, 8/13381) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1.1. по зи цию 1.1.4 под пунк та 1.1 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей редакции:

«1.1.4 Ин те -
грал-101

04.2000
12.00
03.01

Тор гов ля,
сфе ра ус луг 
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
транс порт -
ных и ав то -
за  пра воч -
ных стан -
ций)

21 но яб ря
2000 г. № 34,
Экс перт ная
ко мис сия

31 ян ва ря
2004 г.
№ 14, НТК 
Г о с  с т а н  -
дар та

30 де каб -
ря 2005 г.

До 1 ян -
ва ря

2004 г.*

30 июня
2008 г. 

П р о  и з  в о  д и  т е л ь
(зая ви тель) – РУП
«За вод элек тро ни -
ка» на уч но-про из -
вод ст вен но го объ е -
ди не ния «Ин те -
грал», Рес пуб ли ка
Бе ла русь, 220064,
г. Минск, ул. Кор -
же нев ско го,  14
УНП 100024511»;

1.2. по зи цию 1.1.5 под пунк та 1.1 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей редакции:

«1.1.5 ВМ-
8005М

 1.1 Тор гов  ля,
сфе ра ус луг 
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
транс порт -
ных и ав то -
з а  п р а  в о ч -
ных стан -
ций)

21 но яб ря
2000 г. № 34,
Экс перт ная
ко мис сия

31 ян ва ря
2004 г. № 14,
НТК Гос -
стан дар та

30 де каб -
ря 2005 г.

До 1 ян -
ва ря

2004 г.*

30 июня
2008 г. 

П р о  и з  в о  д и  т е л ь
(зая ви тель) – рес -
пуб ли кан ское про -
из вод ст вен ное уни -
тар ное пред приятие 
(да лее – РПУП) «За -
вод «Из ме ри тель»,
Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 211440, Ви -
теб ская обл., г. Но -
во по лоцк, ул. Мо -
ло деж ная, 166
УНП 300044189»; 

1.3. под пункт 1.1 пунк та 1 раз де ла I до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«1.1.38 Мер ку -
рий-

115Ф 

15blA03 Тор гов ля,
сфе ра ус луг 
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
транс порт -
ных и ав то -
за пра воч-
ных стан -
ций)

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та

– – До 1 ян -
ва ря

2011 г.

– Про из во ди тель –
ЗАО «Ин ко текс»,
Рос сия 
Пос тав щик (зая ви -
тель) – ООО «Тус -
сон», Рес пуб ли ка Бе -
ла русь, 220088,
г. Минск, ул. Смо -
лен ская, 15, к. 1201В 
УНП 100068767

 1.1.39 Кас би-
03Ф

транс -
порт -

ный ва -
ри ант 

2.3b Ус лу ги по
пас са жир -
ским пе ре -
воз кам ав -
т о  т р а н с  -
пор том

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та

– – До 1 ян -
ва ря

2011 г.

– Про из во ди тель –
ФГУП «Ка луж ский
завод те ле граф ной
ап па ра ту ры», Рос сия
По став щик (зая ви -
тель) – ПТЧУП «Ра -
мок», Рес пуб ли ка
Бе ла русь, 220036,
г. Минск, ул. Лер -
мон то ва,  29
УНП 100001879  

1.1.40 Кас би-
03Ф 

1.4b Тор гов ля,
сфе ра ус -
луг (кро ме
б а н  к о в -
с к и х ,
т р а н с -
порт ных и
ав то за пра -
в о ч  н ы х
стан ций

30 де каб ря
2005 г. № 60, 
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та

– – До 1 ян -
ва ря

2011 г.

– Про из во ди тель –
ФГУП «Ка луж ский 
за вод те ле граф ной
ап па ра ту ры», Рос сия 
По став щик (зая ви -
тель) – ПТЧУП «Ра -
мок», Рес пуб ли ка
Бе ла русь, 220036,
г. Минск, ул. Лер -
мон то ва,  29
УНП 100001879»; 

1.4. по зи цию 1.2.4 под пунк та 1.2 пунк та 1 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.2.4 Ин те -
грал-201

 06.2000 
09.2000
03.2001
06.2002 

Тор гов  ля,
сфе ра ус луг 
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
транс порт -
ных и ав то -
з а  п р а  в о ч -
ных стан -
ций)

21 но яб ря
2000 г. № 34,
Э к с  п е р т  -
ная ко мис -
сия

31 ян ва ря
2004 г.
№ 14, НТК
Г о с  с т а н  -
дар та

30 де каб -
ря 2005 г.

До 1 ян -
ва ря

2004 г.*

30 июня
2008 г. 

Про из во ди тель (зая -
ви тель) – РУП «За -
вод элек тро ни ка» на -
уч но-про из водствен -
но го объ е ди не ния
«Ин те грал», Рес -
пуб ли ка Бе ла русь,
220064, г. Минск,
ул. Кор же нев ско го, 14
УНП 100024511»;
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1.5. гра фу 2 по зи ции 2.2.41 под пунк та 2.2 пунк та 2 раз де ла I из ло жить в сле дую щей
редакции:

«Фис каль ный
ре ги ст ра тор
«Мер ку рий-
EPSON-01ФБ»;

1.6. под пункт 2.2 пунк та 2 раз де ла I до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«2.2.42 ЭКР
3110Ф  

954-01 Тор гов  ля,
сфе ра ус луг 
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
транс порт -
ных и ав то -
з а  п р а  в о ч -
ных стан -
ций)

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та

– – До 1 ян -
ва ря

2011 г.

– Про из во ди тель –
ОАО «Счет маш»,
Рос сия 
По став щик (зая ви -
тель) – ОДО «НТС»,
Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 246028, г. Го -
мель, ул. Со вет ская, 
97, к.  3,  к.  1
УНП 400213102 

2.2.43 БСТ-
003-Ф 

5.0 Тор гов  ля,
сфе ра ус луг 
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
транс порт -
ных и ав то -
з а  п р а  в о ч -
ных стан -
ций)

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та

– – До 1 ян -
ва ря

2011 г.

– П р о  и з  в о  д и  т е л ь
(зая ви тель) – ОАО
«Белс чет тех ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 
220026, г. Минск,
пер. Бех те ре ва, 8
УНП 100064838

2.2.44 Фис -
каль ный 
ре ги ст -
ра тор

«Мер ку -
рий-

EPSON-
02 ФБ 

2.0 Тор гов  ля,
сфе ра ус луг 
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
транс порт -
ных и ав то -
з а  п р а  в о ч -
ных стан -
ций)

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та

– – До 1 ян -
ва ря

2011 г.

– Про из во ди тель –
ОАО «МПОВТ», Рес -
пуб ли ка Бе ла русь,
220013, г. Минск,
ул. Куль ман, 1 
По став щик (зая ви -
тель) – ООО «Тус -
сон», Рес пуб ли ка
Бе ла русь, 220088,
г. Минск, ул. Смо -
лен ская, 15, к. 1201В
УНП 100068767»;  

 1.7. гра фу 10 по зи ции 3.2.1 пунк та 3 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Раз ра бот чик – рес -
пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие
«Про из вод ст вен ное
объ е ди не ние «Бе ло -
рус нефть» (да лее –
РУП «Про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние
«Бе ло рус нефть»),
Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 246003, г. Го -
мель, ул. Ро га чев -
ская, 9 
УНП 400051902»;  

1.8.  гра фу 10 по зи ции 3.2.2 пунк та 3 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Раз ра бот чик – рес -
пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие
поч то вой свя зи
«Бел поч та» (да лее –
РУП «Бел поч та»),
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 
220050, г. Минск,
п р .  Н е  з а  в и  с и  м о  -
сти, 10
УНП 101015738»;  
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1.9. гра фу 10 по зи ций 3.2.3, 3.6.5, 3.10.14, 3.14.1 пунк та 3 раз де ла I из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:

«Раз ра бот чик – РУП
«Про из  вод  ст  ве н но е
объ е ди не ние «Бе ло рус -
нефть», Рес пуб ли ка Бе -
ла русь, 246003, г. Го -
мель, ул. Ро га чев ская, 9
УНП 400051902»;  

1.10. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«3.2.8         Поч та  5.0         У с  л у  г и
поч ты        

30 де каб ря 2005 г. 
№ 60, по ста нов ле -
ние Гос стан дар та  

 Раз ра бот чик (зая ви -
тель) – РУП «Бел поч -
та», Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 220050, г. Минск,
пр. Не за ви си мо сти, 10
УНП 101015738»; 

1.11. гра фу 10 по зи ций 3.3, 3.17, 3.18 пунк та 3 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак -
ции:

«Про из во ди тель – ЗАО
«ОКБ САПР», Рос сия
По став щик (зая ви тель) –
ООО «Мар фи», Рес пуб -
ли ка Бе ла русь, 220141, 
г. Минск, ул. Фран ци с -
ка Ско ри ны, д. 52, кор -
пус 1–3, к. 319 
УНП 100022149»;

1.12. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«3.6.21 Поч та  5.0         У с  л у  г и
поч ты

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та     

 Раз ра бот чик (зая ви -
тель) – РУП «Бел поч -
та», Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 220050, г. Минск,
пр. Не за ви си мо сти, 10
УНП 101015738»; 

1.13. гра фу 10 по зи ции 3.8 пунк та 3 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Про из во ди тель (зая ви -
тель) – «Micros Systems,
Inc», США 
По став щик – рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «Отель
«Минск» (да лее – РУП
«Отель «Минск»), Рес -
пуб ли ка Бе ла русь,
220050, г. Минск, пр. Не -
за ви си мо сти, 11, к. 221 
УНП 100973184»;

1.14. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«3.10.20         

3.10.21 

П р о  г р а м  -
мный ком -
плекс ав то -
ма ти за ции
роз нич ных 
б а н  к о в  с  -
ких ус луг 
«ST-CASH»

Поч та 

 1.0         

5.0

У с  л у  г и
бан ков        

У с  л у  г и
поч ты

30 де каб ря
2005 г. № 60, 
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та     

30 де каб ря
2005 г. № 60, 
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та

 Раз ра бот чик (зая ви -
тель) – со вме ст ное об -
ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «Сис -
тем ные тех но ло гии»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220035, г. Минск, ул. Ти -
ми ря зе ва, 65а, офис 308 
УНП 101457038 
Раз ра бот чик (зая ви -
тель) – РУП «Бел поч -
та», Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 220050, г. Минск,
пр. Не за ви си мо сти, 10
УНП 101015738»; 
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1.15. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«3.14.6 Поч та  5.0 У с  л у  г и
поч ты

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та

 Раз ра бот чик (зая ви тель) –
РУП «Бел поч та», Рес пуб -
ли ка Бе ла русь, 220050,
г. Минск, пр. Не за ви си -
мо сти, 10 
УНП 101015738»; 

1.16. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«3.19.2 Су пер -
маг-

УКМ 

 4.0 Т о р  г о в  л я ,
сфе ра ус луг
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
т р а н с  п о р т  -
ных и ав то за -
п р а  в о ч  н ы х
стан ций)

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та    

 Раз ра бот чик – ООО «Сер -
вис Плюс АТ», Рос сия
По став щик (зая ви тель) –
ООО «Сер вис Плюс АТ»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220036, г. Минск, ул. Во -
ло ха, 1, к. 404 
УНП 101337493»; 

1.17. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«3.20.2 Су пер -
маг-

УКМ 

 4.0 Т о р  г о в  л я ,
сфе ра ус луг
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
т р а н с  п о р т  -
ных и ав то за -
п р а  в о ч  н ы х
стан ций)

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та     

 Раз ра бот чик – ООО «Сер -
вис Плюс АТ», Рос сия
По став щик (зая ви тель) –
ООО «Сер вис Плюс АТ»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220036, г. Минск, ул. Во -
ло ха, 1, к. 404 
УНП 101337493»; 

1.18. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«3.22.2 SC-Trade  2.01 Т о р  г о в  л я ,
сфе ра ус луг
(кро ме бан -
к о в  с к и х ,
т р а н с  п о р т  -
ных и ав то за -
п р а  в о ч  н ы х
стан ций)

28 ок тяб ря
2005 г. № 49,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та   

 Раз ра бот чик – ООО «Соф т -
К луб», Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 220141, г. Минск,
ул. Ку пре ви ча, 7, блок
«Г», к. 272 
По став щик (зая ви тель) –
ООО «При бор сер вис»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220028, г. Минск, ул. Ко -
зы рев ская, 39, к. 2 
УНП 100045261»; 

1.19. по зи ции 3.23 и 3.23.1 пунк та 3 раз де ла I ис клю чить;

1.20. гра фу 10 по зи ции 1 раз де ла II из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Про из во ди тель – на уч -
но-про из вод ст вен ное рес -
пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «АГАТ-СИС -
ТЕМ» (да лее – НП РУП
«АГАТ-СИС ТЕМ»), Рес -
пуб ли ка Бе ла русь, 220141,
г. Минск, Ста ро бо ри сов -
ский тракт, 51  
По став щик (зая ви тель) –
НП РУП «АГАТ-СИС -
ТЕМ», Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 220141, г. Минск,
Ста ро бо ри сов ский тракт, 51 
УНП 100230470»;

1.21. гра фу 10 по зи ции 2 раз де ла II из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Про из во ди тель – на уч -
но-про из вод ст вен ное пред -
при ятие (да лее – НПП)
«Ком по нен ты и сис те мы»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь
По став щик (зая ви тель) –
рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие элек -
тросвя зи «Бел те ле ком» (да -
лее – РУП «Бел те ле ком»),
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220030, г. Минск, ул. Эн -
гель са, 6 
УНП 101007741»;
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1.22. раз дел II до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«7

7.1 

Ав то ма ти зи ро- 
ван ная сис те ма 
ком плекс ных
рас че тов за ус-
луги элек тро-
свя зи «АСКР-Э»
с па ке том при -
клад ных про -
грамм: 

АРМ опе ра то -
ра прие ма оп -
ла ты в ППО  

3.0 У с  л у  г и
э л е к  т р о  -
свя зи

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та      

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та

– – До  1 ян -
ва ря

2011 г. 

 Про из во ди тель – РУП
«Бел те ле ком», Рес пуб -
ли ка Бе ла русь, 220030,
г. Минск, ул. Эн гель са, 6
По став щик (зая ви тель) –
РУП «Бел те ле ком»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220030, г. Минск, ул. Эн -
гель са, 6
УНП 101007741   
Раз ра бот чик – РУП
«Бел те ле ком», Рес пуб -
ли ка Бе ла русь, 220030,
г. Минск, ул. Эн гель са, 6
УНП 101007741

8

8.1 

Ав то ма ти зи ро- 
ван ная сис те ма 
ком плекс ных
рас че тов за ус-
луги элек тро-
свя зи «АСКР -
Э/обл те ле ком» 
с па ке том при -
клад ных про -
грамм:  
АРМ по прие -
му пла те жей  

 

5.1 У с  л у  г и
э л е к  т р о  -
свя зи     

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та        

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та 

– – До 1 ян -
ва ря

2011 г. 

Про из во ди тель – РУП
«Бел те ле ком», Рес пуб -
ли ка Бе ла русь, 220030,
г. Минск, ул. Эн гель са, 6
По став щик (зая ви тель) – 
РУП «Бел те ле ком»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220030, г. Минск, ул. Эн -
гель са, 6
УНП 10100774
Раз ра бот чик – РУП
«Бел те ле ком», Рес пуб -
ли ка Бе ла русь, 220030,
г. Минск, ул. Эн гель са, 6
УНП 101007741 

  9          MICROS 8700
HRS   

  2.70           Для оте ля
«Минск»           

30 де каб ря
2005 г. № 60,
по ста нов ле -
ние Гос стан -
дар та       

  – – До 1 ян -
ва ря

2011 г. 

 Про из во ди тель – «Micros 
System, Inc», США
Раз ра бот чик – ПО ЗАО
«Эч А Эс», Рос сия
По став щик (зая ви тель) –
РУП «Отель «Минск»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220050, г. Минск, пр. Не -
за ви си мо сти, 11, к. 221
УНП 100973184».   

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

Пред се да тель   В.Н.Ко реш ков

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НА УК БЕ ЛА РУ СИ 
И ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА ПО НАУ КЕ И ТЕХ НО ЛО ГИ ЯМ 

РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
19 ян ва ря 2006 г. № 1/1

8/13951
(09.02.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы дви же ния
кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки и на уч но го об -
слу жи ва ния и оп ре де ле ния луч ших сре ди них для за не -
се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та

В со от вет ст вии с пунк том 111 По ло же ния о Рес пуб ли кан ской дос ке По че та, ут вер жден но -
го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1999 г. № 573 «О Рес пуб ли кан -
ской дос ке По че та», На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен ный ко ми тет по
нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га -
ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва ния и оп ре де ле ния луч ших сре ди них для за не се ния на
Республиканскую доску Почета.

Пред се да тель Пре зи диу ма 
На цио наль ной ака де мии 
наук Бе ла ру си

 М.В.Мяс ни ко вич

Пред се да тель 
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

В.Е.Ма тюш ков
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние На цио наль ной 
ака де мии на ук Бе ла ру си 
и Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям
Республики Беларусь
19.01.2006 № 1/1

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций
нау ки и на уч но го об слу жи ва ния и оп ре де ле ния луч ших
сре ди них для за не се ния на Республиканскую доску Почета

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау -
ки и на уч но го об слу жи ва ния и оп ре де ле ния луч ших сре ди них для за не се ния на Рес пуб -
ликан скую дос ку По че та (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с пунк том 111 По ло -
же ния о Рес пуб ли кан ской дос ке По че та, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 сен тяб ря 1999 г. № 573 «О Рес пуб ли кан ской дос ке По че та» (На цио наль ный реестр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 75, 1/682; 2004 г., № 144, 1/5858; 2005 г.,
№ 128, 1/6708), и оп ре де ля ет ус ло вия, по ря док и сро ки вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор -
га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва ния и оп ре де ле ния луч ших сре ди них для за не се ния
на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та (да лее – дос ка По че та).

2. За не се ние на дос ку По че та яв ля ет ся об ще ст вен ным при зна ни ем и мо раль ным по ощ ре -
ни ем ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг ших наи бо -
лее вы со ких по ка за те лей в на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти по
ито гам ра бо ты за от чет ный год. Ко ли че ст во мест для ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи -
ва ния на дос ке По че та – 3.

Обя за тель ны ми ус ло вия ми за не се ния на дос ку По че та ор га ни за ций яв ля ют ся обес пе че -
ние вы со ких по ка за те лей тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, ох ра ны тру да и тех ни ки 
безо пас но сти, в том чис ле от сут ст вие не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве, по влек ших
смерть ра бот ни ков, а так же не пре дос тав ле ние в те че ние от чет но го го да мер го су дар ст вен ной
под держ ки.

3. К чис лу ор га ни за ций, имею щих пра во быть вы дви ну ты ми в ка че ст ве кан ди да тур для
за не се ния на дос ку По че та (да лее – кан ди да ту ры), от но сят ся ор га ни за ции нау ки и на уч но го
об слу жи ва ния всех форм соб ст вен но сти не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы.

4. Вы дви же ние кан ди да тур из чис ла под ве дом ст вен ных ор га ни за ций нау ки и на уч но го
об слу жи ва ния осу ще ст в ля ют рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио -
наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си, об ла ст ные и Мин ский го род ской ис пол ни тель ные ко ми те -
ты еже год но на ос но ва нии оцен ки ито гов ра бо ты ор га ни за ций за от чет ный год.

Вы дви же ние кан ди да тур из чис ла юри ди че ских лиц без ве дом ст вен ной под чи нен но сти
осу ще ст в ля ет ся путем самовыдвижения.

5. Оп ре де ле ние луч ших сре ди пред став лен ных кан ди да тур осу ще ст в ля ет ся меж ве дом ст -
вен ной ко мис си ей по оп ре де ле нию луч ших сре ди ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва -
ния для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та (да лее – меж ве дом ст вен ная ко мис сия),
соз да вае мой ре ше ни ем Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по со гла со ва -
нию с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь.

В со став меж ве дом ст вен ной ко мис сии вклю ча ют ся пред ста ви те ли На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си, Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дру гих 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 организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь.

Со пред се да те ля ми меж ве дом ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся по долж но сти Пред се да тель
Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по науке и технологиям Республики Беларусь.

Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти меж ве дом ст вен ной ко мис сии
осу ще ст в ля ет ся ап па ра том На цио наль ной академии наук Беларуси.

6. При вы дви же нии кан ди да тур и при оп ре де ле нии луч ших сре ди них ито ги ра бо ты ор га -
ни за ций за от чет ный год оце ни ва ют ся на основании:

6.1. по ка за те лей на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и иных
кри те ри ев оцен ки ра бо ты для вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки и на уч -
но го об слу жи ва ния для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та, ут вер жден ных по ста -
нов ле ни ем На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и
тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2005 г. № 3/10 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 145, 8/13116);
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6.2. сле дую щих по ка за те лей тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, ох ра ны тру да и
тех ни ки безопасности:

чис лен ность по тер пев ших за от чет ный год вслед ст вие не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст -
ве (от сут ст вие рос та по срав не нию с прошлым годом);

чис лен ность ра бот ни ков, со вер шив ших про гу лы и дру гие на ру ше ния тру до вой дис ци п -
ли ны за от чет ный год (сни же ние по срав не нию с прошлым годом);

свое вре мен ность вы пла ты за ра бот ной пла ты ра бот ни кам.
7. По ка ж дой ор га ни за ции, уча ст вую щей в про це ду ре вы дви же ния (са мо вы дви же ния)

кан ди да тур, го то вят ся зая воч ные материалы, включающие:
справ ку-ха рак те ри сти ку по ито гам про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га -

ни за ции за от чет ный год с ука за ни ем дос ти же ний в на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти и оцен кой вкла да ор га ни за ции в со ци аль но-эко но ми че ское развитие
отраслей народного хозяйства;

по ка за те ли на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и иные кри те -
рии оцен ки ра бо ты ор га ни за ции за от чет ный год (таб ли цы 1 и 2 при ло же ния к по ста нов ле -
нию На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но -
ло ги ям Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 3/10);

по ка за те ли тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, ох ра ны тру да и тех ни ки безо пас -
но сти за от чет ный год, пре ду смот рен ные под пунк том 6.2 пунк та 6 настоящей Инструкции.

Зая воч ные ма те риа лы, под пи сан ные ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром ор га ни за -
ции, со гла со ван ные с проф со юз ной ор га ни за ци ей и за ве рен ные пе ча тью ор га ни за ции, вно -
сят ся на рас смот ре ние вы ше стоя ще го ор га на управ ле ния до 5 февраля года, следующего за
отчетным.

Зая воч ные ма те риа лы кан ди да тур из чис ла юри ди че ских лиц без ве дом ст вен ной под чи -
нен но сти, под пи сан ные ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром ор га ни за ции и за ве рен ные
пе ча тью ор га ни за ции, вно сят ся в меж ве дом ст вен ную ко мис сию до 5 февраля года,
следующего за отчетным.

8. Вы дви же ние вы ше стоя щим ор га ном управ ле ния кан ди да тур из чис ла не сколь ких под -
ве дом ст вен ных ему ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва ния и оп ре де ле ние меж ве дом -
ст вен ной ко мис си ей луч ших сре ди пред став лен ных кан ди да тур осу ще ст в ля ют ся с ис поль зо -
ва ни ем балль ной сис те мы, пре ду смат ри ваю щей на чис ле ние ка ж дой ор га ни за ции основного
балла и дополнительных баллов двух типов и их суммирование.

Ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные 
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие в сво ем под чи не нии од ну под ве дом ст вен ную
ор га ни за цию нау ки и на уч но го об слу жи ва ния, ре ше ние о ее вы дви же нии при ни ма ют на ос -
но ва нии рас смот ре ния заявочных материалов, без использования балльной системы.

9. Ос нов ной балл рас счи ты ва ет ся как сум ма бал лов, на чис лен ных ор га ни за ции за дос ти -
же ние наи луч ших от но си тель ных зна че ний по ка за те лей на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин -
но ва ци он ной дея тель но сти, пре ду смот рен ных пунк та ми 1–10 таб ли цы 1 при ло же ния к по -
ста нов ле нию На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке
и тех но ло ги ям Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 3/10 (далее – таблица 1).

10. Для ка ж дой ор га ни за ции с ис поль зо ва ни ем дан ных столб ца 3 за пол нен ной ею таб ли -
цы 1 оп ре де ля ют ся сле дую щие от но си тель ные зна че ния по ка за те лей деятельности за
отчетный год:

10.1. в рас че те на од но го ра бот ни ка, вы пол няв ше го на уч ные ис сле до ва ния и разработки:
вы пол нен ный объ ем ра бот (ус луг) (пункт 1 таб ли цы 1);
сум мар ный объ ем на уч ных ис сле до ва ний, раз ра бо ток и на уч но-тех ни че ских ус луг, вы -

пол нен ный соб ст вен ны ми си ла ми (сум ма подпунк тов 1.1.1 и 1.2.1 таблицы 1);
чис ло вы пол няе мых за да ний го су дар ст вен ных про грамм (пункт 2 таб ли цы 1);
чис ло вы пол няе мых за да ний дру гих про грамм (пункт 3 таб ли цы 1);
ко ли че ст во пуб ли ка ций в на уч ных из да ни ях (пункт 5 таб ли цы 1);
ко ли че ст во соз дан ных объ ек тов но вой тех ни ки (пункт 9 таб ли цы 1);
10.2. в рас че те на де сять ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и разработки:
ко ли че ст во вы пол няе мых ин но ва ци он ных про ек тов (пункт 4 таблицы 1);
ко ли че ст во по лу чен ных ох ран ных до ку мен тов на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти

(пункт 7 таблицы 1);
ко ли че ст во соз дан ных пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий (пункт 10 таблицы 1);
10.3. в рас че те на сто ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и разработки:
ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных за ру бе жом па тен тов на изо бре те ния (подпункт 7.1.1

таблицы 1);
ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных ли цен зи он ных до го во ров (пункт 8 таблицы 1);
ко ли че ст во соз дан ных но вых за ру бе жом и прин ци пи аль но но вых пе ре до вых про из вод ст -

вен ных тех но ло гий (сум ма подпунк тов 10.2 и 10.3 таблицы 1);
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10.4. в рас че те на де сять ис сле до ва те лей без уче ной сте пе ни, вы пол няв ших на уч ные ис -
сле до ва ния и разработки:

ко ли че ст во уче ных сте пе ней, при сво ен ных Выс шей ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (пункт 6 таблицы 1).

11. От но си тель ные зна че ния по ка за те лей рас счи ты ва ют ся с ис поль зо ва ни ем чис лен но -
сти ра бот ни ков ор га ни за ции, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, по со стоя -
нию на ко нец го да (без со вмес ти те лей), ука зан ной в пунк те 4 таб ли цы 2 при ло же ния к по ста -
нов ле нию На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и
тех но ло ги ям Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 3/10 (далее – таблица 2).

Чис лен ность ис сле до ва те лей без уче ной сте пе ни, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и
раз ра бот ки, оп ре де ля ет ся пу тем вы чи та ния из зна че ния подпунк та 4.1 таб ли цы 2 зна че ний
подпунк тов 4.1.1 и 4.1.2 той же таблицы.

12. На чис ле ние бал лов за дос ти же ние наи луч ших от но си тель ных зна че ний по ка за те лей
на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся раз дель но по
ка ж до му из по ка за те лей, пе ре чис лен ных в пункте 10 настоящей Инструкции.

По ка ж до му по ка за те лю ор га ни за ции ран жи ру ют ся в по ряд ке убы ва ния его от но си тель -
но го зна че ния. При рав ных от но си тель ных зна че ни ях по ка за те ля у двух и бо лее ор га ни за -
ций эти ор га ни за ции до пол ни тель но ран жи ру ют ся в по ряд ке убы ва ния со от вет ст вую щих
зна че ний столб ца 4 таб ли цы 1, ха рак те ри зую щих из ме не ние аб со лют но го зна че ния по ка за -
те ля в про цен тах к пред ше ст вую ще му го ду.

Выс ший балл, на чис ляе мый по ка ж до му по ка за те лю, со от вет ст ву ет ко ли че ст ву ор га ни -
за ций, уча ст вую щих в вы дви же нии (оп ре де ле нии луч ших сре ди пред став лен ных) кан ди да -
тур, и от да ет ся ор га ни за ции, дос тиг шей наи бо лее вы со ко го от но си тель но го зна че ния дан но -
го по ка за те ля и занявшей при ранжировании организаций первое место.

Ор га ни за ци ям, за няв шим вто рое, третье и по сле дую щие мес та, зна че ние на чис лен но го
бал ла по сле до ва тель но умень ша ет ся на еди ни цу по срав не нию с выс шим бал лом, на чис лен -
ным за пер вое ме сто.

Ор га ни за ци ям, для ко то рых от но си тель ное зна че ние по ка за те ля рав но ну лю, на чис ля ет -
ся ноль баллов.

Ос нов ной балл ра вен сум ме бал лов, на чис лен ных ор га ни за ции по ка ж до му из по ка за те -
лей, пе ре чис лен ных в пунк те 10 настоящей Инструкции.

13. До пол ни тель ные бал лы на чис ля ют ся с ис поль зо ва ни ем:
иных кри те ри ев оцен ки ра бо ты ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва ния, пре ду -

смот рен ных пунк та ми 4–10 таблицы 2;
по ка за те лей тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, ох ра ны тру да и тех ни ки безо пас -

но сти за отчетный год.
14. Для рас че та до пол ни тель но го бал ла пер во го ти па для ка ж дой ор га ни за ции с ис поль зо -

ва ни ем дан ных столб ца 3 за пол нен ной ею таб ли цы 2 оп ре де ля ют ся сле дую щие от но си тель -
ные зна че ния иных кри те ри ев оцен ки ра бо ты ор га ни за ций науки и научного обслуживания
за отчетный год:

14.1. от но ше ния:
чис лен но сти ис сле до ва те лей с уче ны ми сте пе ня ми (сум ма подпунк тов 4.1.1 и 4.1.2 таб ли -

цы 2) к об щей чис лен но сти ис сле до ва те лей (подпункт 4.1 таблицы 2);
вы пус ка из ас пи ран ту ры с за щи той дис сер та ции (подпункт 5.1 таб ли цы 2) к вы пус ку из

ас пи ран ту ры (пункт 5 таблицы 2);
но ми наль ной на чис лен ной сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты на уч ных ра бот ни ков

(подпункт 6.1 таб ли цы 2) к но ми наль ной на чис лен ной сред не ме сяч ной за ра бот ной плате
(пункт 6 таблицы 2);

ко ли че ст ва ме ж ду на род ных на уч ных кон фе рен ций (подпункт 8.1 таб ли цы 2) к ко ли че ст -
ву на уч ных кон фе рен ций, про ве ден ных ор га ни за ци ей в те че ние года (пункт 8 таблицы 2);

об щей стои мо сти за клю чен ных на вы став ках кон трак тов (под пункт 9.3 таб ли цы 2) к ко -
ли че ст ву рес пуб ли кан ских и ме ж ду на род ных вы ста вок, в ко то рых ор га ни за ция при ня ла
уча стие (пункт 9 таб ли цы 2);

14.2. в рас че те на де сять ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и разработки:
ко ли че ст во со вме ст но вы пол няе мых на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток (пункт 7

таблицы 2);
ко ли че ст во со вме ст но вы пол няе мых с ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на уч ных ис -

сле до ва ний и раз ра бо ток (подпункт 7.1 таблицы 2);
ко ли че ст во пе ре дан ных но вых тех но ло гий (тех ни че ских дос ти же ний), про грамм ных

средств (пункт 10 таблицы 2);
14.3. в рас че те на сто ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и разработки:
ко ли че ст во пе ре дан ных за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь но вых тех но ло гий (тех ни че -

ских дос ти же ний), про грамм ных средств (подпункт 10.5 таблицы 2).
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15. Ран жи ро ва ние ор га ни за ций и на чис ле ние им бал лов за дос ти же ние наи луч ших от но -
си тель ных зна че ний по ка за те лей, пе ре чис лен ных в пунк те 14 на стоя щей Ин ст рук ции, осу -
ще ст в ля ет ся в по ряд ке, из ло жен ном в пункте 12 настоящей Инструкции.

При рав ных от но си тель ных зна че ни ях по ка за те ля у двух и бо лее ор га ни за ций та кие ор га -
ни за ции до пол ни тель но ран жи ру ют ся в по ряд ке убы ва ния со от вет ст вую щих зна че ний
столб ца 4 таб ли цы 2, ха рак те ри зую щих из ме не ние аб со лют но го зна че ния показателя в
процентах к предшествующему году.

До пол ни тель ный балл пер во го ти па ра вен сум ме бал лов, на чис лен ных ор га ни за ции по ка -
ж до му из по ка за те лей, пе ре чис лен ных в пунк те 14 настоящей Инструкции.

16. Для рас че та до пол ни тель но го бал ла вто ро го ти па ор га ни за ции ран жи ру ют ся в по ряд -
ке воз рас та ния зна че ний ка ж до го из сле дую щих по ка за те лей тру до вой и ис пол ни тель ской
дис ци п ли ны, охраны труда и техники безопасности:

чис лен ность по тер пев ших за от чет ный год вслед ст вие не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст -
ве в рас че те на тысячу работающих;

чис лен ность ра бот ни ков, со вер шив ших про гу лы и дру гие на ру ше ния тру до вой дис ци п -
ли ны за от чет ный год, в рас че те на тысячу работающих;

чис ло ме ся цев от чет но го го да, в ко то рых име ли ме сто слу чаи не свое вре мен ной вы пла ты
за ра бот ной платы работникам.

При рав ных зна че ни ях по ка за те ля у двух и бо лее ор га ни за ций та кие ор га ни за ции до пол -
ни тель но ран жи ру ют ся в по ряд ке воз рас та ния зна че ния дан но го по ка за те ля в процентах к
предшествующему году.

Выс ший балл, на чис ляе мый по ка ж до му по ка за те лю, со от вет ст ву ет ко ли че ст ву ор га ни -
за ций, уча ст вую щих в вы дви же нии (оп ре де ле нии луч ших сре ди пред став лен ных) кан ди да -
тур, и от да ет ся ор га ни за ции, обес пе чив шей наи бо лее низ кое зна че ние дан но го по ка за те ля и
занявшей при ранжировании организаций первое место.

Ор га ни за ци ям, за няв шим вто рое, третье и по сле дую щие мес та, зна че ние на чис лен но го
бал ла по сле до ва тель но умень ша ет ся на еди ни цу по срав не нию с выс шим бал лом, на чис лен -
ным за пер вое ме сто.

Выс ший балл на чис ля ет ся ка ж дой из ор га ни за ций, уча ст вую щих в вы дви же нии (оп ре де -
ле нии луч ших сре ди пред став лен ных) кан ди да тур, для ко то рых зна че ние по ка за те ля рав но
ну лю. Вне за ви си мо сти от чис ла та ких ор га ни за ций все они счи та ют ся за няв ши ми первое
место при ранжировании организаций.

До пол ни тель ный балл вто ро го ти па ра вен сум ме бал лов, на чис лен ных ор га ни за ции по ка -
ж до му из по ка за те лей, пе ре чис лен ных в дан ном пунк те настоящей Инструкции.

17. Луч ши ми сре ди ор га ни за ций-пре тен ден тов, уча ст вую щих в про це ду ре вы дви же ния
вы ше стоя щим ор га ном управ ле ния кан ди да тур, и луч ши ми сре ди кан ди да тур, пред став лен -
ных на рас смот ре ние меж ве дом ст вен ной ко мис сии, при зна ют ся ор га ни за ции нау ки и на уч -
но го об слу жи ва ния, на брав шие наибольшую сумму основного и дополнительных баллов.

При рав ном ко ли че ст ве бал лов, на бран ных ор га ни за ция ми-пре тен ден та ми, уча ст вую щи -
ми в про це ду ре вы дви же ния вы ше стоя щим ор га ном управ ле ния кан ди да тур, рас смат ри ва ет -
ся вы пол не ние до пол ни тель ных по ка за те лей, ко то рые ус та нав ли ва ют ся для под ве дом ст вен -
ных ор га ни за ций ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, подчиненными Правительству Республики Беларусь, Национальной академией
наук Беларуси.

При рав ном ко ли че ст ве бал лов, на бран ных кан ди да ту ра ми, пред став лен ны ми на рас -
смот ре ние меж ве дом ст вен ной ко мис сии, луч шая из кан ди да тур оп ре де ля ет ся ли бо с ис поль -
зо ва ни ем зна че ний столб ца 4 таб лиц 1 и 2, ха рак те ри зую щих из ме не ние аб со лют ных зна че -
ний по ка за те лей на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и иных
крите ри ев оцен ки рабо ты кан ди да тур в про цен тах к пред ше ст вую ще му го ду, ли бо с ис поль зо ва -
ни ем меж ве дом ст вен ной ко мис си ей до пол ни тель ных по ка за те лей и кри те ри ев из таб лиц 1 и 2.

18. По ка ж дой вы дви ну той кан ди да ту ре из чис ла под ве дом ст вен ных ор га ни за ций нау ки
и на уч но го об слу жи ва ния вы ше стоя щим ор га ном управ ле ния в срок до 15 фев ра ля го да, сле -
дую ще го за от чет ным, в меж ве дом ст вен ную комиссию представляются следующие
документы:

зая воч ные ма те риа лы, пре ду смот рен ные аб за ца ми вто рым, треть им и чет вер тым час ти
пер вой пунк та 7 на стоя щей Инструкции;

ре ше ние ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под -
чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, хо -
да тай ст вую щих о за не се нии на дос ку По че та, со гла со ван ное с со от вет ст вую щи ми проф сою за -
ми (объ е ди не ния ми проф сою зов).

При этом от ка ж дых де ся ти под ве дом ст вен ных ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи -
ва ния мо жет быть пред став ле но не бо лее одной кандидатуры.
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19. Ма те риа лы по кан ди да ту рам, не со от вет ст вую щим ус ло ви ям час ти вто рой пунк та 2,
пунк та 3, пунк та 7, час ти вто рой пунк та 18 на стоя щей Ин ст рук ции, а так же пред став лен ные
с на ру ше ни ем ус та нов лен ных сро ков и тре бо ва ний оформ ле ния, меж ве дом ст вен ной
комиссией не рассматриваются.

20. Ре ше ние меж ве дом ст вен ной ко мис сии о при зна нии луч ши ми кан ди да ту ра ми для за -
не се ния на дос ку По че та по ито гам ра бо ты за от чет ный год при ни ма ет ся пу тем от кры то го го -
ло со ва ния про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих на за се да нии, оформ ля ет ся про -
то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии и уче ным сек ре та рем 
меж ве дом ст вен ной ко мис сии, и на прав ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль ной ака де мии на -
ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко -
то рые в ус та нов лен ном порядке до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют
лучшие кандидатуры в Министерство экономики Республики Беларусь.

ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
13 ян ва ря 2006 г. № 3

8/13952
(09.02.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в при каз Ми ни стер -
ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2004 г.
№ 11

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 685 «О Ми ни стер ст ве обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ном шта бе Воо ру жен ных Сил Республики Беларусь»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния тех ни че ско го об слу жи ва -
ния и ре мон та зда ний и ком му наль ных со ору же ний Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вержден ную при ка зом Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2004 г.
№ 11 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 73, 8/10922),
сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 21 сло ва «управ ле ния во ен но го бюд же та и фи нан си ро ва ния Ми ни стер ст ва
обо ро ны (да лее – УВ БиФ)» за ме нить сло ва ми «глав но го фи нан со во-эко но ми че ско го управ ле -
ния Ми ни стер ст ва обо ро ны (да лее – ГФЭУ)», сло ва «управ ле нии во ен ной эко но ми ки Ми ни -
стер ст ва обороны (далее – УВЭ) и УВБиФ» заменить словом «ГФЭУ»;

1.2. в час ти вто рой пунк та 22, пунк те 23 сло во «УВЭ» за ме нить сло вом «ГФЭУ»;
1.3. пункт 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. За клю че ние до го во ров строи тель но го под ря да осу ще ст в ля ет ся по сле со гла со ва ния

их про ек тов в до воль ст вую щих экс плуа та ци он ных управлениях.»;
1.4. часть пя тую пунк та 33 ис клю чить;
1.5. часть пер вую пунк та 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«39. Ра бо ты по те ку ще му ре мон ту, как пра ви ло, вы пол ня ет экс плуа та ци он ный пер со нал

во ин ской час ти, со дер жа щий ся по штат ным нор ма ти вам. Ко ман ди ры во ин ских час тей обес -
пе чи ва ют ра бо ты по те ку ще му ре мон ту ма те риа ла ми, ин ст ру мен том и обо ру до ва ни ем ис хо дя 
из объема денежных средств, выделенных на эти цели.»;

1.6. пункт 41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«41. При вы пол не нии слож ных в тех ни че ском от но ше нии ра бот по те ку ще му ре мон ту во -

ин ская часть с раз ре ше ния на чаль ни ка до воль ст вую ще го экс плуа та ци он но го управ ле ния
мо жет за клю чать до го вор строи тель но го под ря да на вы пол не ние та ких ра бот с ре монт -
но-строи тель ной под ряд ной ор га ни за ци ей. Под ряд ные тор ги на вы пол не ние те ку ще го ре -
мон та про во дят тен дер ные ко мис сии до воль ст вую щих экс плуа та ци он ных управлений с
участием представителей соответствующих воинских частей.

По ре зуль та там под ряд ных тор гов в во ин скую часть на прав ля ет ся офи ци аль ное из ве ще -
ние о при ня том ре ше нии по вы бо ру под ряд чи ка, под пи сан ное на чаль ни ком до воль ст вую ще -
го эксплуатационного управления.

До го вор строи тель но го под ря да за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме ме ж ду ко ман ди ром во -
ин ской час ти, с од ной сто ро ны, и ру ко во ди те лем под ряд ной ор га ни за ции, с дру гой сто ро ны, в 
со от вет ст вии с Гра ж дан ским кодексом Республики Беларусь и Правилами.»;

1.7. пункт 42 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«42. Функ ции за каз чи ка по те ку ще му ре мон ту зда ний и со ору же ний осу ще ст в ля ют во ин -

ские час ти. До воль ст вую щие экс плуа та ци он ные управ ле ния ока зы ва ют во ин ским час тям
ус лу ги по тех ни че ско му надзору за выполнением текущего ремонта.»;
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1.8. часть вто рую пунк та 45 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На чаль ни ки до воль ст вую щих экс плуа та ци он ных управ ле ний обя за ны осу ще ст в лять

кон троль за вы пол не ни ем те ку ще го ре мон та, ка че ст вом ра бот, пра виль но стью и це ле со об раз -
но стью рас хо до ва ния де неж ных средств и ма те ри аль ных ре сур сов в со от вет ст вии с
утвержденными перечнями (списками) объектов.»;

1.9. часть пер вую пунк та 73 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «В от -
дель ных слу ча ях по ре ше нию на чаль ни ка ГУ СиЭ функ ция за каз чи ка по ка пи таль но му ре -
мон ту мо жет быть пе ре да на со от вет ст вую ще му до воль ст вую ще му эксплуатационному
управлению.».

2. На стоя щий при каз ра зо слать до от дель ной во ин ской части.

Ми нистр 
ге не рал-пол ков ник  Л.С.Маль цев

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр ар хи тек ту ры 
и строи тель ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Г.Ф.Ку роч кин 
29.12.2005

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

В.М.Бе ло хво стов 
29.12.2005

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ТА МО ЖЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

24 ян ва ря 2006 г. № 9

8/13953
(09.02.2006)

Об упо ря до че нии взи ма ния ак ци зов в от но ше нии то ва -
ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь

В це лях упо ря до че ния взи ма ния ак ци зов в от но ше нии по дак циз ных то ва ров, вво зи мых
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить, что для це лей ис чис ле ния под ле жа щих уп ла те сумм ак ци зов при та мо жен -
ном оформ ле нии по дак циз ных то ва ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь, при ме ня ет ся таб ли ца со от вет ст вия на име но ва ний по дак циз ных то ва ров То вар ной
но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – таб ли ца
соответствия) согласно приложению к настоящему постановлению.

При этом для це лей ис чис ле ния ак ци зов в от но ше нии по дак циз ных то ва ров, пе ре чис лен -
ных в таб ли це со от вет ст вия, не об хо ди мо ру ко во дство вать ся толь ко их на име но ва ни ем. Ко ды
то ва ров по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Республики
Беларусь приведены для удобства пользования.

2. При ис чис ле нии под ле жа щих уп ла те сумм ак ци зов при ме ня ют ся за клю че ния ком пе -
тент ных ор га нов, упол но мо чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, об от не се нии от -
дель ных товаров к группам подакцизных товаров.

3. На чаль ни ку Мин ской цен траль ной та мож ни (Паш ке вич И.В.):
в не дель ный срок до ра бо тать про грамм ные сред ст ва в со от вет ст вии с на стоя щим по ста -

нов ле ни ем и обес пе чить ими таможни;
при из ме не нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ка саю ще го ся взи ма ния ак ци зов

по по дак циз ным то ва рам, под дер жи вать в ак ту аль ном со стоя нии таб ли цу со от вет ст вия и до -
во дить ее до та мо жен по сле со гла со ва ния с управ ле ни ем та риф но го ре гу ли ро ва ния и та мо -
жен ных пла те жей Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

4. На чаль ни кам та мо жен до ве сти со дер жа ние на стоя ще го по ста нов ле ния до лич но го
состава таможен.

5. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб -

ря 2000 г. № 72 «Об упо ря до че нии взи ма ния ак ци зов в от но ше нии по дак циз ных то ва ров, вво -
зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 116, 8/4465);

пункт 3 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 мар та 2002 г. № 17 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во -
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вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 48, 8/7991);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня
2002 г. № 38 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2000 г. № 72» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 83, 8/8262);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мар та
2003 г. № 15 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2000 г. № 72» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 33, 8/9243);

пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 мая 2003 г. № 41 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2000 г. № 72 и от 18 ию ля 2002 г.
№ 65» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 61, 8/9554);

пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 ян ва ря 2004 г. № 4 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 55, 8/10735);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ав гу -
ста 2004 г. № 69 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко -
ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2000 г. № 72» (На цио наль ный ре естр пра во вых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 142, 8/11431);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та
2005 г. № 12 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2000 г. № 72» (На цио наль ный ре естр
пра во вых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 53, 8/12313).

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.
7. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те ля Пред -

се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Республики Беларусь Гринева Н.Т.

Пред се да тель  А.Ф.Шпи лев ский

При ло же ние

к по ста нов ле нию
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Республики Бе ла русь
24.01.2006 № 9

ТАБ ЛИ ЦА
со от вет ст вия на име но ва ний по дак циз ных то ва ров То вар ной но менк ла ту ре

внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Республики Беларусь
№

 п/п На име но ва ние то ва ра Код ТН ВЭД 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 28 про цен тов и
бо лее (за ис клю че ни ем спир тов, ви но ма те риа лов и спир то со дер жа щих рас -
тво ров, конь я ков, брен ди, каль ва до са, конь яч ных на пит ков и вин) и на пит ки
вин ные:
на пит ки вин ные Из 2206 00, из 2208 90
вис ки 2208 30
ром и та фия 2208 40
джин и мож же ве ло вая на стой ка 2208 50
вод ка 2208 60
ли ке ры Из 2208 70
про чие спирт ные на пит ки Из 2208 90

2 Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти ло во го спир та от 7 до 28 про цен -
тов (за ис клю че ни ем спир то со дер жа щих рас тво ров, вин, на пит ков вин ных и
пива):
ли ке ры Из 2208 70
про чие спирт ные на пит ки Из 2208 90

3 Конь як, брен ди, каль ва дос, конь яч ные на пит ки:
конь як 2208 20 120 0, 

2208 20 620 0
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№
 п/п На име но ва ние то ва ра Код ТН ВЭД 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

ар мань як 2208 20 140 0, 
2208 20 640 0

грап па 2208 20 260 0, 
2208 20 860 0

брен ди 2208 20 270 0, 
2208 20 870 0, 
2208 20 290 0, 
2208 20 890 0

каль ва дос 2208 90 450 0, 
из 2208 90 710 0

конь яч ные на пит ки Из 2208 
4 Вина пло до вые и ви но град ные (за ис клю че ни ем на ту раль ных, в том чис ле иг -

ри стых, шам пан ских, га зи ро ван ных и ши пу чих, а так же осо бых и ори ги -
наль ных):
вина ви но град ные кре п ле ные Из 2204 21, из 2204 29
вер му ты и вина про чие с до бав ле ни ем рас ти тель ных или аро ма ти че ских ве -
ществ

Из 2205

вина пло до вые кре п ле ные Из 2206 00
5 Вина пло до вые осо бые и ви но град ные ори ги наль ные:

вина ви но град ные ори ги наль ные Из 2205, из 2206 00
вина пло до вые осо бые Из 2206 00

6 Вина на ту раль ные (за ис клю че ни ем иг ри стых, шам пан ских, га зи ро ван ных и
ши пу чих):
вина ви но град ные на ту раль ные Из 2204 21, из 2204 29, 

из 2205
вина пло до вые на ту раль ные Из 2206 00

7 Вина иг ри стые, шам пан ские, га зи ро ван ные и ши пу чие:
вина ви но град ные 2204 10, из 2204 21,

из 2204 29, из 2205
вина пло до вые Из 2206 00

8 На пит ки сла бо ал ко голь ные с объ ем ной до лей эти ло во го спир та до 7 про цен -
тов

Из 2206 00, из 2208 90

9 Пиво:
9.1 с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни ем объ ем ной доли эти ло -

во го спир та до 0,5 про цен та вклю чи тель но
2202 90 100 1

9.2 с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни ем объ ем ной доли эти ло -
во го спир та свы ше 0,5 до 7 про цен тов

Из 2203 00

9.3 с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни ем объ ем ной доли эти ло -
во го спир та 7 про цен тов и бо лее

Из 2203 00

10 Спирт:
10.1 эти ло вый из пи ще во го сы рья (кро ме спир та рек ти фи ко ван но го тех ни че ско го) Из 2207, из 2208 90 910 0,

из 2208 90 990 0
10.2 эти ло вый рек ти фи ко ван ный тех ни че ский Из 2207
11 Спир то со дер жа щие рас тво ры* с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 7 про цен -

тов и бо лее
Из 1302, из 2101, из 2103,
из 2106 90, из 2307 00, 
из 2308 00, из 2403 99 900 9,
из 2936, из 2937, из 2938, 
из 2939, из 3001, из 3003,
из 3004, из 3203 00, 
из 3204, из 3205 00 000 0, 
из 3206, из 3207, из 3208, 
из 3209, из 3210 00, 
из 3211 00 000 0, из 3212,
из 3213, из 3215, 
из 3301–3303 00, 
из 3304 99 000 0, 
из 3305 30 000 0, из 3305 90,
из 3306 90 000 0, 
из 3307 10 000 0, 
из 3307 20 000 0, 
из 3307 49 000 0, 
из 3307 90 000 0, из 3402 20, 
из 3402 90, из 3405 10 000 0, 
из 3405 20 000 0, 
из 3405 30 000 0, из 3405 90, 
из 3808 10, из 3808 40, 
из 3814 00, из 3820 00 000 0,
из 3901–3910 00 000 0, 
из 3912, из 3913
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№
 п/п На име но ва ние то ва ра Код ТН ВЭД 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

12 Спир то со дер жа щие рас тво ры* с объ ем ной до лей эти ло во го спир та до 7 про -
цен тов

Из 1302, из 2101, из 2103,
из 2106 90, из 2307 00, 
из 2308 00, из 2403 99 900 9, 
из 2936, из 2937, из 2938, 
из 2939, из 3001, из 3003, 
из 3004, из 3203 00, 
из 3204, из 3205 00 000 0, 
из 3206, из 3207, из 3208, 
из 3209, из 3210 00, 
из 3211 00 000 0, из 3212, 
из 3213, из 3215, 
из 3301–3303 00, 
из 3304 99 000 0, 
из 3305 30 000 0, из 3305 90, 
из 3306 90 000 0, 
из 3307 10 000 0, 
из 3307 20 000 0, 
из 3307 49 000 0,
из 3307 90 000 0, из 3402 20, 
из 3402 90, из 3405 10 000 0, 
из 3405 20 000 0, 
из 3405 30 000 0, из 3405 90, 
из 3808 10, из 3808 40, 
из 3814 00, из 3820 00 000 0,
из 3901–3910 00 000 0, 
из 3912, из 3913

13 Та бач ная про дук ция:
13.1 та бак тру боч ный Из 2403 10
13.2 та бак ку ри тель ный, за ис клю че ни ем та ба ка, ис поль зуе мо го в ка че ст ве сы рья

для про из вод ст ва та бач ной про дук ции
Из 2403 10  

13.3 си га ры Из 2402 10 000 0
13.4 си га рил лы Из 2402 10 000 0
13.5 си га ре ты с фильт ром Из 2402 20
13.6 си га ре ты без фильт ра Из 2402 20
13.7 па пи ро сы Из 2402 20
14 Мик ро ав то бу сы и лег ко вые ав то мо би ли, в том чис ле пе ре обо ру до ван ные в

гру зо вые** (коды по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 8702, 8703 и 8704)***, за ис клю че ни ем лег ко вых
ав то мо би лей, пред на зна чен ных для про фи лак ти ки и реа би ли та ции ин ва ли -
дов

Из 8702, из 8703, из 8704

15 Бен зи ны ав то мо биль ные Из 2710
16 Ди зель ное то п ли во то вар ное Из 2710
17 Иное то п ли во, ис поль зуе мое в ка че ст ве ав то мо биль но го Из 2710
18 Мас ло для ди зель ных и (или) кар бю ра тор ных (ин жек тор ных) дви га те лей Из 2710, из 3403
19 Юве лир ные из де лия 7113, 7114, 7116

* Кро ме спир то со дер жа щих рас тво ров с де на ту ри рую щи ми до бав ка ми; спир то со дер жа щих ле кар ст вен ных, ле -
чеб но-про фи лак ти че ских, ди аг но сти че ских средств и пре па ра тов, до пу щен ных к про из вод ст ву и (или) при ме не -
нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом; спир то со дер жа щих
средств, из го тав ли вае мых ап теч ны ми ор га ни за ция ми по ин ди ви ду аль ным ре цеп там, вклю чая го мео па ти че ские
пре па ра ты; спир то со дер жа щих средств и пре па ра тов ве те ри нар но го на зна че ния, до пу щен ных к про из вод ст ву
и (или) при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом; спир то со -
дер жа щих пар фю мер но-кос ме ти че ских средств.

** К мик ро ав то бу сам от но сят ся ав то мо би ли, пред на зна чен ные для пе ре воз ки не бо лее 17 че ло век (вклю чая во ди -
те ля), а так же гру зо вые фур го ны (код 8704 То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь) гру зо подъ ем но стью не бо лее 1,25 тон ны, в том чис ле пе ре обо ру до ван ные из мик ро ав то бу сов (ко ды
8702, 8703 То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь).

*** Кро ме транс порт ных средств, при вво зе и реа ли за ции ко то рых при ме ня ет ся льгот ный по ря док на ло го об ло -
же ния в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 г. № 546 «О не ко то рых во про -
сах на ло го об ло же ния то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 188, 1/6945).
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

20 ян ва ря 2006 г. № 7

8/13954
(09.02.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря
2000 г. № 6

На ос но ва нии 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»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г.
№ 127 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г.
№ 6 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан -
си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 29, 8/2761; 2003 г., № 117, 8/10074;
2004 г., № 93, 8/11093; 2005 г., № 4, 8/11890; № 8, 8/11925; № 70, 8/12501; № 86, 8/12628;
№ 109, 8/12847; № 171, 8/13271; № 178, 8/13374) следующие дополнения и изменения:

1.1. в при ло же нии 2:
1.1.1. подпункт 1.5 пунк та 1 по сле слов «ор га ни за ций здра во охра не ния» до пол нить сло -

ва ми «, обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний, вхо дя щих в их состав, фи лиа лов,»;
1.1.2. аб зац вто рой под пунк та 2.9 пунк та 2 ис клю чить;
1.1.3. в пунк те 12 сло во «стан ций» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ций (стан ций, Рес пуб ли -

кан ско го на уч но-прак ти че ско го цен тра ге ма то ло гии и транс фу зио ло гии)»;
1.1.4. пункт 13 по сле слов «От не се ние ор га ни за ций» до пол нить сло ва ми «, обо соб лен ных

струк тур ных под раз де ле ний, вхо дя щих в их состав, филиалов»;
1.1.5. до пол нить пунк том 14 сле дую ще го содержания: 
«14. За ру ко во дство вра ча ми-ста же ра ми про из во дит ся до п ла та к ок ла ду по его основной

работе:
ру ко во ди те лю, осу ще ст в ляю ще му об щее ру ко во дство, при чис лен но сти ста же ров: от 11

до 20 че ло век – 25 про цен тов, а от 21 до 30 че ло век – до 30 процентов;
ру ко во ди те лю, осу ще ст в ляю ще му не по сред ст вен ное ру ко во дство, при чис лен но сти: до

4 че ло век – 15 про цен тов, от 5 до 7 че ло век – 30 про цен тов, а от 8 до 10 че ло век – 45 про цен тов.»;
1.1.6. таб ли цу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Таб ли ца 1

ТА РИФ НЫЕ РАЗ РЯ ДЫ И КО ЭФ ФИ ЦИ ЕН ТЫ
вра чей ор га ни за ций здра во охра не ния и со ци аль ной защиты

На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3

1. Вра чи всех на име но ва ний (за ис клю че ни ем по име но ван ных в пунк те 2), го су дар -
ст вен ные ме ди цин ские су деб ные экс пер ты – спе циа ли сты (всех на име но ва ний): 
не имею щие ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
имею щие:
вто рую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 14 3,25
пер вую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 15 3,48
выс шую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 16 3,72
2. Вра чи всех на име но ва ний те ра пев ти че ско го и хи рур ги че ско го про фи ля, осу ще -
ст в ляю щие ле чеб но-ди аг но сти че скую дея тель ность; врач-эн до ско пист, осу ще ст в -
ляю щий ле чеб ные ме ро прия тия; врач ско рой ме ди цин ской по мо щи, врач спор тив -
ной ме ди ци ны:
не имею щие ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
имею щие:
вто рую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 15 3,48
пер вую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 16 3,72
выс шую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 17 3,98

При ме ча ния:
1. В свя зи со спе ци фи кой тру да та риф ные ок ла ды по вы ша ют ся:
1.1. вра чам стан ций (под стан ций), от де ле ний «Ско рой ме ди цин ской по мо щи»; вра чам-ане сте зио ло -

гам-реа ни ма то ло гам по ли кли ник; вра чам-пе ди ат рам всех на име но ва ний (за ис клю че ни ем вра чей-пе ди ат -
ров уча ст ко вых), вра чам при ем ных от де ле ний (по ко ев); вра чам-пер фу зио ло гам; вра чам-те ра пев там всех на -
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име но ва ний (за ис клю че ни ем вра чей-те ра пев тов уча ст ко вых), вра чам-нев ро ло гам, вра чам-ал лер го ло гам,
вра чам-ин фек цио ни стам, вра чам-дер ма то ве не ро ло гам, вра чам-фти зи ат рам ста цио на ров ор га ни за ций здра -
во охра не ния, рас по ло жен ных в го ро дах, го род ских, ра бо чих и ку рорт ных по сел ках; вра чам-экс пер там ме -
ди цин ских реа би ли та ци он но-экс перт ных ко мис сий (да лее – МРЭК) – на 10 про цен тов;

1.2. вра чам-па то ло го ана то мам; вра чам стан ций (под стан ций), от де ле ний, бри гад «Ско рой ме ди цин ской
по мо щи», вы езд ных бри гад для ока за ния экс трен ной по мо щи, не по сред ст вен но вы ез жаю щим по вы зо ву;
вра чам боль ниц «Ско рой ме ди цин ской по мо щи», вра чам-те ра пев там уча ст ко вым, вра чам-пе ди ат рам уча ст -
ко вым – на 20 про цен тов;

1.3. вра чам всех на име но ва ний хи рур ги че ско го про фи ля ста цио на ров, по ли кли ник (по ли кли ни че ских
под раз де ле ний), трав ма то ло ги че ских пунк тов; вра чам-неф ро ло гам, осу ще ст в ляю щим ге мо диа лиз; вра -
чам-эн до ско пи стам, вра чам ульт ра зву ко вой ди аг но сти ки, вра чам – ра диа ци он ным он ко ло гам, вра чам-эн -
док ри но ло гам, осу ще ст в ляю щим хи рур ги че ские вме ша тель ст ва, – на 20 процентов;

1.4. вра чам всех на име но ва ний хи рур ги че ско го про фи ля ста цио на ров, вра чам-ге ма то ло гам, осу ще ст в -
ляю щим пе ре сад ку ко ст но го моз га, вра чам-эн до ско пи стам, осу ще ст в ляю щим слож ные хи рур ги че ские вме -
ша тель ст ва, по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, – на
40 процентов;

1.5. вра чам об щей прак ти ки (вра чам – ру ко во ди те лям, вы пол няю щим объ ем вра чеб ной на груз ки вра ча
об щей прак ти ки) – на 40 про цен тов;

1.6. го су дар ст вен ным ме ди цин ским су деб ным экс пер там – спе циа ли стам (всех на име но ва ний), вклю чая
ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз и глав но го го су дар ст вен но го
су деб но-ме ди цин ско го экс пер та – на чаль ни ка Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз, –
на 30 про цен тов;

1.7. вра чам, яв ляю щим ся пред се да те ля ми вра чеб но-лет ных и вра чеб но-кон суль та тив ных ко мис сий, ру -
ко во ди те ля ми смен по прие му и пе ре да че вы зо вов «Ско рой ме ди цин ской по мо щи» и гор но спа са тель ных под -
раз де ле ний, – на 15 про цен тов;

1.8. вра чам – ру ко во ди те лям струк тур ных под раз де ле ний (вра чам со от вет ст вую щей спе ци аль но сти и
ква ли фи ка ци он ной ка те го рии) с чис лом вра чеб ных долж но стей, вклю чая долж ность вра ча-ру ко во ди те ля:

до 3 – на 15 про цен тов;
от 3 до 6 (в от де ле ни ях, ока зы ваю щих ста цио нар ную ме ди цин скую по мощь, – от 1 до 6) – на 20 про цен тов;
от 6 до 12 – на 25 про цен тов;
от 12 – на 30 про цен тов.
Та риф ный ок лад по долж но сти ру ко во ди те ля струк тур ным под раз де ле ни ем оп ре де ля ет ся пу тем ум но -

же ния раз ме ра та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на та риф ный ко эф фи ци ент по долж но сти мед ра бот ни ка со от вет ст вую щей спе ци аль но сти с уче том кор рек ти -
рую ще го ко эф фи ци ен та для дан но го та риф но го раз ря да и на раз мер по вы ше ния за ру ко во дство струк тур ным 
под раз де ле ни ем. Дру гие по вы ше ния: за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти, в свя зи со спе ци фи кой тру да, за осо -
бый ха рак тер тру да, за ра бо ту в сель ской ме ст но сти и иные по вы ше ния по со от вет ст вую щим долж но стям ус -
та нав ли ва ют ся к та риф но му ок ла ду ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния, ис чис лен но му в со от вет ст -
вии с указанным порядком;

1.9. вра чам – ру ко во ди те лям об ла ст ных от де лов про фи лак ти че ской де зин фек ции – на 20 про цен тов;
1.10. вра чам – ру ко во ди те лям под стан ций «Ско рой ме ди цин ской по мо щи» и под раз де ле ний про фи лак -

ти че ской де зин фек ции:
I груп пы – на 30 про цен тов;
II груп пы – на 25 про цен тов;
III груп пы – на 20 про цен тов;
1.11. вра чам, яв ляю щим ся пред се да те ля ми рай он ных, меж рай он ных и го род ских МРЭК, а так же во ен -

но-вра чеб ных ко мис сий (вра чам со от вет ст вую щей спе ци аль но сти и ква ли фи ка ци он ной ка те го рии), – на
25 процентов.

2. При по вы ше нии та риф ных ок ла дов вра чам в со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 де каб ря 2005 г. № 619 по вы ше ния та риф ных ок ла дов вра чам, пре ду смот рен ные под пунк та ми
1.3 и 1.4 пунк та 1 на стоя щих при ме ча ний, не про из во дят ся.

3. Та риф ные раз ря ды (ко эф фи ци ен ты) спе циа ли стам с выс шим не ме ди цин ским об ра зо ва ни ем (пси хо ло -
гам, ин ст рук то рам-ме то ди стам фи зи че ской реа би ли та ции, эн то мо ло гам, био ло гам, зоо ло гам и дру гим) ус та -
нав ли ва ют ся на уров не та риф ных раз ря дов (ко эф фи ци ен тов), пре ду смот рен ных для вра чей. Пе ре чень спе -
ци аль но стей и долж но стей, ра бо та по ко то рым да ет пра во на ус та нов ле ние ука зан ных раз ря дов, ут вер жда ет -
ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Та риф ные раз ря ды (ко эф фи ци ен ты) вра чей Бе ло рус ско го про тез но-ор то пе ди че ско-вос ста но ви тель но -
го цен тра и его пред при ятий и объ е ди не ний ус та нав ли ва ют ся в раз ме рах, пре ду смот рен ных для вра чей.»;

1.1.7. в таб ли це 3 по зи цию:
«На чаль ник: служ бы, от де ла
(кро ме пла но во-эко но ми че ско го от де ла) 14 3,25

 
13

 
3,04 12 2,84 12 2,84 – – – –»

за ме нить по зи ци ей:

«На чаль ник служ бы, от де ла
(кро ме пла но во-эко но ми че ско го от де ла), 
за ве дую щий ви ва ри ем 14 3,25

 

13

 

3,04 12 2,84 12 2,84 – – – –»;

1.1.8. пункт 5 при ме ча ний к таб ли це 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Та риф ные ок ла ды ру ко во ди те лям, их за мес ти те лям, глав ным спе циа ли стам, их за мес ти те лям ор га -

ни за ций, обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний, вхо дя щих в их со став, фи лиа лов, пре вы шаю щих по -
ка за те ли I груп пы по оп ла те тру да в пре де лах от 1,5 до 2 раз, по вы ша ют ся на 60 про цен тов от та риф ной став -
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ки 1-го раз ря да, от 2 до 5 раз – на 120 про цен тов от та риф ной став ки 1-го раз ря да, в 5 и бо лее раз – на 200 про -
цен тов от та риф ной став ки 1-го раз ря да.»;

1.1.9. в таб ли це 6 по зи цию:

«Не имею щие уче ной сте пе ни 7 5»

за ме нить по зи ци ей:

«Не имею щие уче ной сте пе ни 8 5»;

1.1.10. в таб ли це 8 по зи цию:

«Про фес сор, док тор на ук 12 10»

за ме нить по зи ци ей:

«Про фес сор, док тор на ук 15 10»;

1.1.11. в на зва нии таб ли цы 17 и пунк те 2 при ме ча ний к ука зан ной таб ли це сло ва «го род -
ско го цен тра» за ме нить сло ва ми «и Го мель ско го го род ских цен тров»;

1.1.12. таб ли цу 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Таб ли ца 19

По ка за те ли от не се ния ор га ни за ций здра во охра не ния, обо соб лен ных струк тур ных
под раз де ле ний, вхо дя щих в их состав, филиалов, и со ци аль ной за щи ты, от ды ха и ту риз ма 

к группам по оп ла те тру да ру ко во ди те лей

1. Боль нич ные ор га ни за ции, обо соб лен ные струк тур ные под раз де ле ния, вхо дя щие в их
со став, фи лиа лы, са на то рии, са на то рии-про фи лак то рии, ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии, 
ор га ни за ции со ци аль ной за щи ты.

1.1. От де лен че ские боль ни цы Бе ло рус ской же лез ной до ро ги:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Чис ло смет ных коек

1 2

I 600 и бо лее
II От 400 до 600
III От 250 до 400
IV От 125 до 250
V До 125

1.2. Цен траль ные рай он ные (го род ские) боль ни цы, цен траль ные боль ни цы, рай он ные
боль ни цы, го род ские боль ни цы, уча ст ко вые боль ни цы, боль ни цы се ст рин ско го ухо да,
имею щие в сво ем со ста ве ам бу ла тор но-по ли кли ни че ские под раз де ле ния:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Чис лен ность об слу жи вае мо го на се ле ния (ты сяч че ло век)

1 2

I От 50,0 и свы ше
II От 40,0 до 50,0
III От 30,0 до 40,0
IV От 15,0 до 30,0
V До 15,0

При ме ча ния:
1. Чис лен ность дет ско го на се ле ния учи ты ва ет ся с ко эф фи ци ен том 2,0.
2. Та риф ные ок ла ды ру ко во ди те лям ор га ни за ций, имею щих в сво ем со ста ве меж рай он ные спе циа ли зи ро -

ван ные под раз де ле ния, по вы ша ют ся на 10 про цен тов, при этом на се ле ние, об слу жи вае мое меж рай он ны ми
спе циа ли зи ро ван ны ми под раз де ле ния ми, не учи ты ва ет ся для оп ре де ле ния груп пы по оп ла те тру да ру ко во ди -
те лей.

3. При оп ре де ле нии груп пы по оп ла те тру да ру ко во ди те лей ор га ни за ций учи ты ва ет ся и на се ле ние, об -
слу жи вае мое обо соб лен ны ми струк тур ны ми под раз де ле ния ми, вхо дя щи ми в их со став, фи лиа ла ми.

1.3. Пси хи ат ри че ские, пси хо нев ро ло ги че ские, нар ко ло ги че ские боль нич ные ор га ни за -
ции (за ис клю че ни ем дис пан се ров, цен тров, ока зы ваю щих ста цио нар ную и ам бу ла тор но-по -
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ли кли ни че скую по мощь); са на то рии, са на то рии-про фи лак то рии; ле чеб но-тру до вые про фи -
лак то рии; спе циа ли зи ро ван ные санаторные детские лагеря круглогодичного действия:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Чис ло смет ных коек (ли мит на пол не ния в ЛТП)

1 2

I 1600 и бо лее
II От 1000 до 1600
III От 500 до 1000
IV От 300 до 500
V До 300

1.4. Ли ней ные боль ни цы на же лез но до рож ном и вод ном транс пор те:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Чис ло смет ных коек 

1 2

V Свы ше 75
VI До 75

1.5. Дру гие боль нич ные ор га ни за ции, вклю чая ро диль ные до ма, до ма ре бен ка, гос пи та ли 
ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, гос пи та ли (ве дом ст вен ные); до ма-ин тер на ты (спе -
ци аль ные до ма-ин тер на ты) для пре ста ре лых и ин ва ли дов, до ма-ин тер на ты для де тей-ин ва -
ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, тер ри то ри аль ные цен тры со ци аль но го
об слу жи ва ния, реа би ли та ци он ные цен тры, дом ноч но го пре бы ва ния лиц без оп ре де лен но го
мес та жи тель ст ва, диспансеры, имеющие стационары, дорожная больница, узловые
больницы Белорусской железной дороги:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Чис ло смет ных коек 

1 2

I 800 и бо лее
II От 500 до 800
III От 300 до 500
IV От 150 до 300
V До 150

При ме ча ния:
1. Боль ни цы «Ско рой ме ди цин ской по мо щи», до рож ная боль ни ца Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, Рес -

пуб ли кан ский гос пи таль ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны от но сят ся на од ну груп пу вы ше по срав -
не нию с груп пой, оп ре де лен ной по по ка за те лям на стоя щей таб ли цы.

2. Рес пуб ли кан ская боль ни ца спе ле о ле че ния, Мин ский кож но-ве не ро ло ги че ский дис пан сер, Рес пуб ли -
кан ская кли ни че ская боль ни ца па то ло гии слу ха, го ло са и ре чи, Мин ская ин фек ци он ная кли ни че ская боль -
ни ца, Мин ский го род ской нар ко ло ги че ский дис пан сер от но сят ся ко II груп пе по оп ла те тру да ру ко во ди те -
лей; рес пуб ли кан ские на уч но-прак ти че ские цен тры и кли ни ки на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь – к I груп пе по оп ла те тру да ру ко во ди те лей.

3. Рес пуб ли кан ский гос пи таль Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, гос пи та ли (боль ни -
цы) управ ле ний внут рен них дел обл ис пол ко мов, имею щие в сво ем со ста ве по ли кли ни ки (ам бу ла то рии), рес -
пуб ли кан ские, об ла ст ные, меж об ла ст ные боль ни цы для осу ж ден ных, а так же рес пуб ли кан ский са на то рий
«Бе лая Русь» Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, гос пи таль и са на то рий-про фи лак то рий
Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Глав ный во ен ный кли ни че ский ме ди цин -
ский центр Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щий в сво ем со ста ве по ли кли ни ку,  от но сят ся на
одну груп пу выше по срав не нию с груп пой, оп ре де лен ной по по ка за те лям.

4. Ор га ни за ции здра во охра не ния, до ма-ин тер на ты для пре ста ре лых и ин ва ли дов, тер ри то ри аль ные цен -
тры со ци аль но го об слу жи ва ния от но сят ся вы ше, чем пре ду смот ре но груп пой, оп ре де лен ной по по ка за те лям:

4.1. на од ну груп пу – при на ли чии на ба лан се ор га ни за ции здра во охра не ния не за ви си мо от под чи нен но -
сти ле чеб но-про из вод ст вен ных мас тер ских или под соб но го сель ско го хо зяй ст ва с пла ном при вле че ния к тру -
ду не ме нее 100 боль ных (про фи лак ти руе мых), а так же при на ли чии ле чеб но-про из вод ст вен ных мас тер ских
и под соб но го сель ско го хо зяй ст ва с об щим пла ном при вле че ния к тру ду не ме нее 100 боль ных (про фи лак ти -
руе мых);

4.2. на од ну груп пу – при на ли чии на ба лан се до ма-ин тер на та ле чеб но-про из вод ст вен ных мас тер ских
или под соб но го сель ско го хо зяй ст ва с объ е мом про из вод ст ва про дук ции от 10 000 ты сяч руб лей до 20 000 ты -
сяч руб лей, а так же при на ли чии на ба лан се уч ре ж де ния и мас тер ских, и под соб но го сель ско го хо зяй ст ва с
об щим объ е мом про из вод ст ва от 10 000 ты сяч руб лей до 20 000 ты сяч руб лей в год;

4.3. на две груп пы – при на ли чии на ба лан се ор га ни за ции здра во охра не ния не за ви си мо от под чи нен но -
сти ле чеб но-про из вод ст вен ных мас тер ских или под соб но го сель ско го хо зяй ст ва с пла ном при вле че ния к тру -
ду не ме нее 150 боль ных (про фи лак ти руе мых), а так же при на ли чии ле чеб но-про из вод ст вен ных мас тер ских
и под соб но го сель ско го хо зяй ст ва с об щим пла ном при вле че ния к тру ду не ме нее 150 боль ных (про фи лак ти -
руе мых);

4.4. на две груп пы – при на ли чии на ба лан се до ма-ин тер на та, ор га ни за ций здра во охра не ния, ле чеб -
но-про из вод ст вен ных мас тер ских или под соб но го сель ско го хо зяй ст ва с объ е мом про из вод ст ва про дук ции
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свы ше 20 000 ты сяч руб лей в год, а так же при на ли чии на ба лан се уч ре ж де ния и мас тер ских, и под соб но го
сель ско го хо зяй ст ва с об щим объ е мом про из вод ст ва свы ше 20 000 ты сяч руб лей в год;

4.5. та риф ные ок ла ды ру ко во ди те лям ор га ни за ций, от не сен ных по по ка за те лям к I груп пе по оп ла те тру -
да, по вы ша ют ся со от вет ст вен но ус ло ви ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 4.1–4.4 на стоя ще го пункта, на
5 процентов и 10 про цен тов.

5. При оп ре де ле нии по ка за те ля «Чис ло смет ных ко ек» учи ты ва ет ся чис ло ко ек в днев ных ста цио на рах.
6. При оп ре де ле нии груп пы по оп ла те тру да ру ко во ди те лей учи ты ва ет ся и чис ло смет ных ко ек в обо соб -

лен ных струк тур ных под раз де ле ни ях, вхо дя щих в их со став, фи лиа лах.

2. Ам бу ла тор но-по ли кли ни че ские ор га ни за ции, обо соб лен ные струк тур ные под раз де ле -
ния, вхо дя щие в их со став, фи лиа лы, па то ло го ана то ми че ские бю ро.

2.1. Цен траль ные (го род ские, рай он ные по ли кли ни ки), го род ские по ли кли ни ки, ам бу -
ла то рии в го ро дах и сель ской ме ст но сти:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Чис лен ность об слу жи вае мо го на се ле ния (ты сяч че ло век)

1 2

I От 70 и свы ше
II От 50 до 70
III От 40 до 50
IV От 25 до 40
V От 15 до 25
VI До 15

При ме ча ния:
1. Чис лен ность дет ско го на се ле ния учи ты ва ет ся с ко эф фи ци ен том 2,0.
2. Та риф ные ок ла ды ру ко во ди те лей ор га ни за ций, имею щих в сво ем со ста ве меж рай он ные спе циа ли зи -

ро ван ные под раз де ле ния, по вы ша ют ся на 10 про цен тов, при этом на се ле ние, об слу жи вае мое меж рай он ны -
ми спе циа ли зи ро ван ны ми под раз де ле ния ми, не учи ты ва ет ся при оп ре де ле нии груп пы по оп ла те тру да ру ко -
во ди те лей.

3. При оп ре де ле нии груп пы по оп ла те тру да ру ко во ди те лей ор га ни за ций учи ты ва ет ся и на се ле ние, об -
слу жи вае мое обо соб лен ны ми струк тур ны ми под раз де ле ния ми, вхо дя щи ми в их со став, фи лиа ла ми.

2.2. Дру гие ам бу ла тор но-по ли кли ни че ские ор га ни за ции, дис пан се ры, не имею щие ста -
цио на ров, па то ло го ана то ми че ские бюро:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Чис ло вра чеб ных долж но стей 

1 2

I 200 и бо лее
II От 120 до 200
III От 90 до 120
IV От 30 до 90
V От 10 до 30
VI До 10

При ме ча ния:
1. Рес пуб ли кан ские, об ла ст ные (го ро да Мин ска) ме ди цин ские ди аг но сти че ские, кон суль та тив но-ди аг -

но сти че ские цен тры от но сят ся к I груп пе по оп ла те тру да ру ко во ди те лей, дру гие – ко II груп пе.
2. Рес пуб ли кан ская сто ма то ло ги че ская по ли кли ни ка, Рес пуб ли кан ский дис пан сер спор тив ной ме ди ци -

ны, по ли кли ни ка На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Рес пуб ли кан ский центр ме ди цин ской реа би ли -
та ции и баль не о ле че ния – ко II груп пе по оп ла те тру да ру ко во ди те лей.

3. Цен траль ная по ли кли ни ка Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ам бул атор ный центр 
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щий ста цио нар, по ли кли ни ка На цио наль ной ака де мии на ук
Бе ла ру си от но сят ся на од ну груп пу вы ше по срав не нию с груп пой, оп ре де лен ной по по ка за те лям на стоя щей
таб ли цы.

4. Мин ское го род ское па то ло го ана то ми че ское бю ро, вы пол няю щее функ ции рес пуб ли кан ской ор га ни за -
ции, от но сит ся на од ну груп пу вы ше по срав не нию с груп пой, оп ре де лен ной по по ка за те лям на стоя щей таб -
ли цы.

3. Са ни тар но-про фи лак ти че ские ор га ни за ции.
3.1. Цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии, цен тры здо ро вья и де зин фек ци он ные стан ции:

I Цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии:
го ро да Мин ска и Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

 Цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья:
Рес пуб ли кан ский, об ла ст ные

II До рож ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии Бе ло рус ской же лез ной до ро ги
Цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии: го род ские, зо наль ные и сель ских рай онов, рай -
цен тры ко то рых име ют об ла ст ное под чи не ние
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III От де лен че ские цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии Бе ло рус ской же лез ной до ро ги
Цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии рай онов го ро да Мин ска и го ро да Го ме ля

IV Го род ские цен тры здо ро вья
Цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии дру гих сель ских рай онов
Ли ней ные цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии Бе ло рус ской же лез ной до ро ги
Го род ские де зин фек ци он ные и де зин фек ци он ная по про фи лак ти че ской де зин фек -
ции стан ции го ро да Мин ска
Рес пуб ли кан ский центр ги гие ны и эпи де мио ло гии  Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский центр Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь

V Дру гие де зин фек ци он ные стан ции
Центр ги гие ны и эпи де мио ло гии управ ле ния внут рен них дел обл(гор)ис пол ко мов

3.2. От де лы (от де ле ния) про фи лак ти че ской де зин фек ции цен тров ги гие ны и эпи де мио ло -
гии де зин фек ци он ных станций:

Груп па по оп ла те тру да вра ча-за ве дую ще го Объ ем ра бо ты, вы пол няе мой не по средст вен но от де лом (от де ле ни ем)
(ты сяч кв.м)

1 2

I Свы ше 600
II От 251 до 600
III От 160 до 250

4. Стан ции пе ре ли ва ния кро ви.
4.1. За го тав ли ваю щие кровь:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей За го тов ка кро ви (ты сяч лит ров в год) За го тов ка плаз мы ме то дом плаз ма фе ре за
(ты сяч лит ров в год)

1 2 3

Вне ка те го рий ная 25 000 4 000
I 10 000 и бо лее 3 000 и бо лее
II 5 000–10 000 1 000–3 000
III 2 000–5 000 До 1 000

4.2. Пе ре ра ба ты ваю щие плаз му фрак цио ни ро ва ни ем:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Про из вод ст во аль бу ми на (ты сяч лит ров в год)

1 2

Вне ка те го рий ная 3000
I 1000 и свы ше
II 500–1000
III Мень ше 500

При ме ча ния:
1. Стан ции пе ре ли ва ния кро ви мо гут по вы шать груп пу по оп ла те тру да при на ли чии ут вер жден ных пла -

но вых по ка за те лей (от дель но по ка ж до му ви ду в за ви си мо сти от до ве ден но го стан ции пла на про из вод ст вен -
ных по ка за те лей) сле дую щей но менк ла ту ры:

за 100 и бо лее лит ров им мун ной плаз мы раз лич ной спе ци фич но сти.
Из рас че та за ка ж дые:
500 доз кри оп ре ци пи та та;
500 доз от мы тых эрит ро ци тов;
500 доз кон цен тра та тром бо ци тов.
2. Стан ции, пе ре ра ба ты ваю щие плаз му фрак цио ни ро ва ни ем (п. «Б»), мо гут по вы шать груп пу по оп ла те

тру да ру ко во ди те лей за про из вод ст во ка ж дых 200 доз им му ног ло бу ли на свы ше 500.
3. Мак си маль ная груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей – вне ка те го рий ная.

5. Мо лоч ные кух ни:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Ко ли че ст во при го тав ли вае мых пор ций мо ло ка и мо лоч ных сме сей в день
(ты сяч)

1 2

I 20 и бо лее
II От 9 до 20
III От 4 до 9
IV От 2,5 до 4
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6. Сто ло вые и кух ни:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей
Чис ло смет ных коек 

уч ре ж де ния здра во охра не ния уч ре ж де ния со ци аль ной за щи ты

1 2 3

I 800 и бо лее Свы ше 550
II От 500 до 800 От 401 до 550
III От 300 до 500 От 251 до 400
IV От 101 до 300 От 101 до 250

7. Стан ции и под стан ции «Ско рой ме ди цин ской по мо щи».
7.1. Стан ции «Ско рой ме ди цин ской по мо щи»:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Чис лен ность об слу жи вае мо го на се ле ния (ты сяч че ло век)

1 2

I Свы ше 500
II От 300 до 500
III От 200 до 300
IV От 100 до 200
V От 50 до 100
VI До 50

7.2. Под стан ции «Ско рой ме ди цин ской по мо щи»:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Чис лен ность об слу жи вае мо го на се ле ния (ты сяч че ло век)

1 2

I Свы ше 100
II От 60 до 100
III До 60

8. Ор га ни за ции ап тек:

Груп па по оп ла те тру да 
ру ко во ди те лей

Кро ме ап тек го ро да Мин ска Для ап тек го ро да Мин ска

то ва ро обо рот
(млн. руб.)

ко ли че ст во от пу щен ных 
ле карств (ты сяч ре цеп тов) 

то ва ро обо рот
(млн. руб.)

ко ли че ст во от пу щен ных 
ле карств (ты сяч ре цеп тов) 

1 2 3 4 5

I 450–800 300 и бо лее 650–850 300 и бо лее
II 300–450 От 160 до 300 400–650 От 180 до 300
III 170–300 От 90 до 160 220–400 От 100 до 180
IV 80–170 От 40 до 90 90–220 От 40 до 100
V До 80 До 40 До 90 До 40

При ме ча ния:
1. В со от вет ст вии с дан ны ми по ка за те ля ми к груп пе по оп ла те тру да ру ко во ди те лей от но сит ся и ап те ка

Цен траль ной по ли кли ни ки Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Груп пы по оп ла те тру да ру ко во ди те лей ап тек Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, то -

ва ро обо рот  по ко то рым не пла ни ру ет ся, ус та нав ли ва ет ся по вто рой гра фе на стоя щей таб ли цы в за ви си мо сти
от фак ти че ских рас хо дов на ме ди ка мен тоз ное обес пе че ние за про шлый год.

9. Ап теч ные ма га зи ны, ки ос ки, пунк ты I ка те го рии:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей
То ва ро обо рот в год (млн. руб.) 

кро ме ап тек го ро да Мин ска для ап тек го ро да Мин ска

1 2 3

I Свы ше 100 Свы ше 150
II 50–100 75–150
III 25–50 40–75
IV До 25 До 40
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10. Скла ды и ба зы ап теч ные:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей То ва ро обо рот в год (млрд. руб.)

1 2

 I  24 и бо лее
 II  15–24
 III  7,5–15
 IV До 7,5

При ме ча ния:
1. При ус та нов ле нии ап те ке и скла ду груп пы по оп ла те тру да ру ко во ди те лей, пре вы шаю щей по ка за те ли

I груп пы в 1,5–2 раза, при ни ма ют ся ус ред нен ные по ка за те ли I  груп пы, уве ли чен ные со от вет ст вен но в 1,5 и 2 раза.
2. На по сле дую щие го ды для ус та нов ле ния групп при ни ма ют ся по ка за те ли, уве ли чен ные в ме ру рос та

ин дек са цен на ме ди ка мен ты за пред ше ст вую щий год.

11. До ма от ды ха, до ма твор че ст ва, пан сио на ты, ту ри ст ские ба зы, про фи лак то рии, базы
отдыха:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей
Ко ли че ст во от ды хаю щих в че ло ве ко-днях в год (ты сяч)

дома от ды ха, дома твор че ст ва, пан сио на ты ту ри ст ские базы, про фи лак то рии

1 2 3

I 300 и бо лее 600 и бо лее
II От 100 до 300 От 200 до 600
III До 100 До 200

При ме ча ния:
1. При от не се нии до мов твор че ст ва к груп пам по оп ла те тру да ко ли че ст во че ло ве ко-дней учи ты ва ет ся с

ко эф фи ци ен том 4,0.
2. Ба зы от ды ха от но сят ся по оп ла те тру да на од ну груп пу ни же по срав не нию с груп пой, оп ре де ляе мой по

ус та нов лен ным по ка за те лям для до мов от ды ха.
3. Ту ри ст ские ба зы в арен до ван ных по ме ще ни ях, ту ри ст ские же лез но до рож ные, мор ские и реч ные мар -

шру ты от но сят ся по оп ла те тру да на од ну груп пу ни же по срав не нию с груп пой, оп ре де лен ной по ус та нов лен -
ным по ка за те лям для ту ри ст ских баз.

4. При от не се нии ту ри ст ских баз к груп пам по оп ла те тру да ко ли че ст во че ло ве ко-дней, пла ни руе мых для 
ино стран ных ту ри стов, учи ты ва ет ся с ко эф фи ци ен том 2,0.

12. От де ле ния со ци аль ной по мо щи на дому:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Ко ли че ст во пре ста ре лых гра ж дан и ин ва ли дов, за чис лен ных 
на на дом ное об слу жи ва ние по со стоя нию на 1 ян ва ря

1 2

I Свы ше 650
II От 350 до 650
III До 350

13. Тер ри то ри аль ные цен тры со ци аль но го об слу жи ва ния:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей
Об щее ко ли че ст во по се ще ний за про шлый год (че ло век), 

за ис клю че ни ем на се ле ния, за чис лен но го на на дом ное об слу жи ва -
ние в от де ле ние со ци аль ной по мо щи на дому

1 2

I Свы ше 3000
II До 3000

При ме ча ние. Груп па по оп ла те тру да за ве дую ще го от де ле ни ем со ци аль ной по мо щи на до му, вхо дя ще го в
струк ту ру цен тра, оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 13 дан ной таб ли цы.

14. Спе ци аль ные до ма для ве те ра нов, пре ста ре лых и ин ва ли дов:

Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Ко ли че ст во про жи ваю щих оди но ких ве те ра нов

1 2

I Свы ше 150
 II  От 50 до 150
 III  От 30 до 50»;
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1.2. в при ло же нии 4:
1.2.1. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Рек то рам, про рек то рам по учеб ной (на уч ной) или ле чеб ной дея тель но сти, де ка нам, а

так же про фес сор ско-пре по да ва тель ско му со ста ву ка федр ме ди цин ских выс ших учеб ных за -
ве де ний, Бе ло рус ской ме ди цин ской ака де мии по сле ди п лом но го об ра зо ва ния и ин сти ту тов
(фа куль те тов) по вы ше ния ква ли фи ка ции вра чей за вы пол не ние ле чеб но-ди аг но сти че ской
ра бо ты в кли ни ках и дру гих уч ре ж де ни ях здра во охра не ния, яв ляю щих ся кли ни че ски ми ба -
за ми, ус та нав ли ва ет ся до п ла та в раз ме ре до 75 про цен тов ок ла да вра ча дан ной ква ли фи ка ци -
он ной ка те го рии по со от вет ст вую щей спе ци аль но сти.

Рек то рам кон крет ный раз мер до п ла ты ус та нав ли ва ет ся вы ше стоя щим ор га ном управ ле -
ния.»;

1.2.2. пункт 3 при ме ча ний к таб ли це 1 ис клю чить;
1.2.3. при ме ча ния к таб ли це 2 до пол нить пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния: 
«11. На чаль ни ку на уч но-ис сле до ва тель ско го от де ла Го мель ско го ин же нер но го ин сти ту та Ми ни стер ст ва 

по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся 23-й та риф ный раз ряд.
Ди рек то ру Выс шей шко лы тре не ров Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та фи зи че ской куль ту -

ры Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся 23-й та риф ный раз ряд.»;

1.2.4. в таб ли це 6 по зи цию:

«Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Ко ли че ст во сту ден тов
 (ты сяч че ло век)»

за ме нить по зи ци ей:

«Груп па по оп ла те тру да ру ко во ди те лей Ко ли че ст во обу чаю щих ся
 (ты сяч че ло век)»;

1.2.5. таб ли цу 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Таб ли ца 10

ТА РИФ НЫЕ РАЗ РЯ ДЫ И КО ЭФ ФИ ЦИ ЕН ТЫ
долж но стей ру ко во ди те лей Бе ло рус ской ме ди цин ской академии

по сле ди п лом но го об ра зо ва ния
На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3

Рек тор 27 7,84
Пер вый про рек тор 25 6,85
Про рек тор по учеб ной (ле чеб ной) или на уч ной ра бо те  24  6,40
Про рек тор 20 4,88
Де кан 23 5,98
Глав ный бух гал тер 20 4,88
На чаль ник пла но во-фи нан со во го (пла но во го) от де ла  20  4,88
Глав ный: ин же нер, энер ге тик 18 4,26
На чаль ник управ ле ния: учеб но-ме то ди че ско го; эко но ми че ско го раз -
ви тия и ин но ва ци он ных тех но ло гий; на чаль ник цен тра сред не го ме -
ди цин ско го и фар ма цев ти че ско го об ра зо ва ния 20  4,28
На чаль ник: цен тра ин фор ма ци он ных тех но ло гий, от де ла кад ров  19  4,56
На чаль ник от де ла: учеб но-ор га ни за ци он но го, экс плуа та ци он но-тех -
ни че ско го 18 4,26
На чаль ник от де ла: выс ше го ме ди цин ско го об ра зо ва ния; сред не го ме -
ди цин ско го об ра зо ва ния; ста жи ров ки и кли ни че ской ор ди на ту ры; ат -
те ста ции; док то ран ту ры, ас пи ран ту ры и со ис ка тель ст ва; на уч но-ме -
ди цин ской ин фор ма ции 17 3,98
По мощ ник рек то ра; за ве дую щий: учеб ной ла бо ра то ри ей; ка би не том;
ви ва ри ем; му зе ем; уче ный сек ре тарь, за ве дую щий от де ле ни ем, ру ко -
во ди тель дру гих служб и от де лов 15 3,48

При ме ча ния:
1. Та риф ные раз ря ды (ко эф фи ци ен ты) ру ко во ди те лям, не по име но ван ным в на стоя щей таб ли це, ус та -

нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с таб ли цей 2 на стоя ще го при ло же ния.
2. На ру ко во ди те лей, не по име но ван ных в на стоя щей таб ли це, рас про стра ня ют ся ус ло вия оп ла ты тру да

на стоя ще го при ло же ния.
3. Та риф ные раз ря ды (ко эф фи ци ен ты) по долж но стям ме то ди стов учеб но-ме то ди че ско го управ ле ния

ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с та риф ны ми раз ря да ми (ко эф фи ци ен та ми) ме то ди стов, пре ду смот рен ны -
ми таб ли цей 22 при ло же ния 3 (гра фы 2 и 3) к на стоя ще му по ста нов ле нию.»;
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1.3. в при ло же нии 5:
1.3.1. под пункт 1.5 пунк та 1 ис клю чить;
1.3.2. гра фу «Го до вой объ ем ра бот, вы пол няе мых по до го во рам (ты сяч руб лей)» таб ли -

цы 7 из ло жить в сле дую щей редакции:

«707 204
320 260–707 204 
154 426–320 260

До 154 426»;

1.4. в при ло же нии 8 таб ли цу 3А по сле по зи ции:

«Глав ные: ин же нер, бух гал тер 22 5,59»

до пол нить по зи ци ей:

«На чаль ник цен тра (ин фор ма ци он но го, со цио куль тур но го) 20 4,88»;

1.5. в при ло же нии 16:
в таб ли це 1 по зи цию:

«Про рек тор 20 4,88»

за ме нить по зи ци ей:

«Про рек тор, ди рек тор цен тра ох ра ны тру да 20 4,88»;

1.6. в при ло же нии 17:
1.6.1. в аб за це вто ром пунк та 2 ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций гид ро ме -

тео ро ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе -
ла русь сло ва «в раз ме ре 20» заменить словами «в размере до 35»;

1.6.2. в таб ли це 1 по зи цию: 

«На чаль ник цен тра 23 5,98»

за ме нить по зи ци ей:

«На чаль ник цен тра 24 6,40»;

1.6.3. в таб ли це 2 по зи цию:

«На чаль ник цен тра 22 5,59»

за ме нить по зи ци ей:

«На чаль ник цен тра 23 5,98»;

1.7. в при ло же нии 24:
1.7.1. в таб лице 4:
1.7.1.1. по зи цию:

«1. Уча щие ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние
об ще го сред не го об ра зо ва ния, уч ре ж де ний, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, слу -
ша те ли уч ре ж де ний (их под раз де ле ний), обес пе чи ваю щих
по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, за ни -
маю щие долж но сти, тре бую щие сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния 11,0 10,0 9,0»

за ме нить по зи ци ей:

«Уча щие ся уч ре ж де ний (их под раз де ле ний), обес пе чи ваю -
щих по лу че ние об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни -
че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, слу ша те ли
уч ре ж де ний (их под раз де ле ний), обес пе чи ваю щих по вы -
ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, за ни маю -
щие долж но сти, тре бую щие сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния 11,0 10,0 9,0»;

1.7.1.2. пункт 3 при ме ча ний к таб ли це по сле сло ва «ак кре ди та ции» до пол нить сло вом
«, ат те ста ции»;
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1.7.1.3. пункт 5 при ме ча ний к таб ли це из ло жить в сле дую щей ре дак ции: 
«5. Оп ла та тру да лиц, уча ст вую щих в учеб ном про цес се со от вет ст вую щих уч ре ж де ний об ра зо ва ния и

при вле кае мых для раз ра бот ки тес тов (для цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния) по ос нов ным учеб ным пред ме -
там об ще го сред не го об ра зо ва ния в объ е ме до 20 ча сов на раз ра бот ку од но го тес та, и лиц, при вле кае мых для
про ве де ния экс пер ти зы этих тес тов до 3 ча сов на экс пер ти зу од но го тес та, про из во дит ся в со от вет ст вии с
пунк том 3 при ме ча ний к дан ной таб ли це.»;

1.8. в таб ли це 11 по зи цию:

 «Ин же не ры: элек тро ник, про грам мист, сис те мо тех ник, про ек ти -
ров щик, ра дио мет рист, аг ро ме те о ро лог, гид ро лог, по мет ро ло гии, 
ме тео ро лог, си ноп тик, кон ст рук тор, тех но лог; ад ми ни ст ра тор:
баз дан ных, сер ве ра (web-, файл-, поч то во го и др.); ин же не ры: по
те ле ви зи он но му обо ру до ва нию, по ра дио ве ща тель но му обо ру до -
ва нию, по элек трон но му ки но- и зву ко вос про из во дя ще му обо ру до -
ва нию, за ня тые на ра бо тах с рент ге нов ской, ра диа ци он ной, ра дио -
мет ри че ской, до зи мет ри че ской, ра дио хи ми че ской, плаз мен ной,
ва ку ум ной, те ле мет ри че ской, ульт ра зву ко вой, оп ти че ской, ла -
зер ной ап па ра ту рой, при бо ра ми и обо ру до ва ни ем; ма те ма тик; хи -
мик; гео фи зик; про грам мист сис тем ный; ар хи тек тор; кон ст рук -
тор; тех но лог; кар то граф; ре дак тор карт:
ве ду щие 15 3,48
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
не имею щие ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84»

за ме нить по зи ци ей:
 «Ин же не ры: элек тро ник, про грам мист, сис те мо тех ник, про ек ти -
ров щик, ра дио мет рист, аг ро ме те о ро лог, гид ро лог, по мет ро ло гии, 
ме тео ро лог, си ноп тик, кон ст рук тор, тех но лог, по ох ра не тру да;
ад ми ни ст ра тор: баз дан ных, сер ве ра (web-, файл-, поч то во го и др.); 
ин же не ры: по те ле ви зи он но му обо ру до ва нию, по ра дио ве ща тель -
но му обо ру до ва нию, по элек трон но му ки но- и зву ко вос про из во дя -
ще му обо ру до ва нию, за ня тые на ра бо тах с рент ге нов ской, ра диа -
ци он ной, ра дио мет ри че ской, до зи мет ри че ской, ра дио хи ми че -
ской, плаз мен ной, ва ку ум ной, те ле мет ри че ской, ульт ра зву ко вой, 
оп ти че ской, ла зер ной ап па ра ту рой, при бо ра ми и обо ру до ва ни ем;
ма те ма тик; хи мик; гео фи зик; про грам мист сис тем ный; ар хи тек -
тор; кон ст рук тор; тех но лог; кар то граф; ре дак тор карт:  
ве ду щие 15 3,48
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
не имею щие ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г., кро ме пунк та 2 при ме ча -
ний к таб ли це 1 при ло же ния 2, пре ду смот рен но го под пунк том 1.1.5, и под пунк тов 1.1.8 и
1.1.9 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, дей ст вие ко то рых всту па ет в си лу с 1 де каб ря
2005 г., и под пунк та 1.2.5 пунк та 1, дей ст вие ко то ро го всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2005 г.

Ми нистр А.П.Мо ро ва

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми нистра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Сверж
20.01.2006

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

31 ян ва ря 2006 г. № 14

8/13955
(09.02.2006)

О раз ме рах го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты -
ваю щим де тей

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да «О го су дар ст вен ных
по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 марта 2002 го да Ми ни стер ст во тру да и социальной защиты Республики Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. С 1 фев ра ля 2006 г. по 30 ап ре ля 2006 г. вы пла ту го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос -
пи ты ваю щим де тей, про из во дить в следующих размерах:

1.1. еди но вре мен ное по со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка – 316 240 руб лей; при ро ж де -
нии третье го и по сле дую щих де тей – 474 360 рублей;

1.2. еди но вре мен ное по со бие жен щи не, став шей на учет в ме ди цин ских уч ре ж де ни ях до
12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, – 158 120 руб лей; при ро ж де нии третье го и по сле дую щих
детей – 237 180 рублей;

1.3. еже ме сяч ное по со бие – 102 780 руб лей:
ра бо таю щим на ос но ве тру до вых до го во ров или член ст ва (уча стия) в ор га ни за ци ях лю бых 

ор га ни за ци он но-пра во вых форм ма те ри или от цу или дру го му род ст вен ни ку, усы но ви те лю
(опе ку ну), на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

жен щи нам из чис ла во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щим уход за ребенком в
возрасте до 3 лет;

жен щи нам, обу чаю щим ся на днев ных от де ле ни ях в про фес сио наль но-тех ни че ских, сред -
них спе ци аль ных, выс ших уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ма ги ст ра ту ре, ас пи ран ту ре, кли ни че -
ской ор ди на ту ре, док то ран ту ре, осу ще ст в ляю щим уход за ребенком в возрасте до 3 лет;

жен щи нам из чис ла ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, чле нов кре сть ян ских (фер мер -
ских) хо зяйств, твор че ских ра бот ни ков и лиц, вы пол няю щих ра бо ты по гра ж дан ско-пра во -
во му до го во ру, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз да ние
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до
3 лет и уплачивающим обязательные страховые взносы на социальное страхование;

жен щи нам-ин ва ли дам I и II груп пы, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до 3 лет;
жен щи нам, уво лен ным в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, пре кра ще ни ем дея тель но сти 

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ис те че ни ем сро ка тру до во го до го во ра (кон трак та) в пе -
ри од от пус ка по бе ре мен но сти и ро дам или от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им
воз рас та 3 лет, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет;

1.4. еже ме сяч ное по со бие – 179 870 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 75 про цен тов по -
со бия) – жен щи нам, ро див шим ре бен ка вне бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге за -
пи сей ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри, из чис ла лиц, ука зан ных в под -
пунк те 1.3 на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до по лу то ра
лет, и – 143 890 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по со бия) – осу ще ст в ляю -
щим уход за ре бен ком в воз рас те от по лу то ра до 3 лет;

1.5. еже ме сяч ное по со бие – 143 890 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по -
со бия) – на де тей, вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем, ли бо на хо дя щих ся под опе кой, по пе чи -
тель ст вом, ес ли дру гой ро ди тель (ро ди те ли) ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, ли бо в дру гих
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко гда взы ска ние али -
мен тов не воз мож но, а так же на де тей-ин ва ли дов и де тей во ен но слу жа щих сроч ной служ бы,
кур сан тов и во ен но обя зан ных, призываемых на учебные сборы, из числа лиц, указанных в
подпункте 1.3 настоящего пункта;

1.6. еже ме сяч ное по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет – 55 340 рублей:
не ра бо таю щим жен щи нам;
жен щи нам, за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке безработными;
жен щи нам, про хо дя щим про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние

ква ли фи ка ции по на прав ле нию ор га нов го су дар ст вен ной службы занятости;
жен щи нам из чис ла ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, чле нов кре сть ян ских (фер мер -

ских) хо зяйств, твор че ских ра бот ни ков и лиц, вы пол няю щих ра бо ты по гра ж дан ско-пра во -
во му до го во ру, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз да ние
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, не уп ла чи ваю щим обя за тель ные стра хо вые
взно сы на со ци аль ное стра хо ва ние;

жен щи нам, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет, ин ва ли -
дом I груп пы, а так же ли цом, дос тиг шим 80-летнего воз рас та;

1.7. еже ме сяч ное по со бие – 96 850 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 75 про цен тов по со -
бия) – жен щи нам, ро див шим ре бен ка вне  бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге за пи -
сей ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри, из чис ла лиц, ука зан ных в под пунк -
те 1.6 на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до по лу то ра лет, и –
77 480 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по со бия) – осуществляющим уход за 
ребенком в возрасте от полутора до 3 лет;

1.8. еже ме сяч ное по со бие – 77 480 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по со -
бия) – на де тей, вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем ли бо на хо дя щих ся под опе кой, по пе чи -
тель ст вом, ес ли дру гой ро ди тель (ро ди те ли) ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, ли бо в дру гих
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ко гда взы ска ние али мен тов не воз мож но, а
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так же на де тей-ин ва ли дов и де тей во ен но слу жа щих сроч ной служ бы, кур сан тов и во ен но обя -
зан ных, призываемых на учебные сборы, из числа лиц, указанных в подпункте 1.6
настоящего пункта;

1.9. еже ме сяч ное по со бие – 47 440 руб лей – на де тей в воз рас те от 3 до 16 лет (уча щих ся
днев ных сред них школ, гим на зий, ли це ев и дру гих по доб но го ти па уч ре ж де ний об ра зо ва ния –
до их окон ча ния; не ра бо таю щих уча щих ся ве чер них (смен ных) школ, од но вре мен но с уче бой 
по лу чаю щих про фес сию, а так же уча щих ся, обу чаю щих ся за счет лич ных средств в выс ших,
сред них спе ци аль ных, про фес сио наль но-тех ни че ских уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и на кур -
сах, ра бо таю щих по ре жи му уч ре ж де ний об ра зо ва ния в днев ное вре мя, и не по лу чаю щих сти -
пен дий, – до 18 лет);

1.10. еже ме сяч ное по со бие – 66 420 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по -
со бия) – на де тей, ука зан ных в под пунк те 1.9 на стоя ще го пунк та, ро ж ден ных жен щи на ми
вне бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге за пи сей ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по
ука за нию ма те ри; вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем ли бо на хо дя щих ся под опе кой, по пе чи -
тель ст вом, ес ли дру гой ро ди тель (ро ди те ли) ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, ли бо в дру гих
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ко гда взы ска ние али мен тов не воз мож но, а
так же на де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет и детей военнослужащих срочной службы,
курсантов и военнообязанных, призываемых на учебные сборы;

1.11. еже ме сяч ное по со бие – 102 780 руб лей – не ра бо таю щим и не по лу чаю щим пен сий
ли цам, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком-ин ва ли дом в возрасте до 18 лет;

1.12. еже ме сяч ное по со бие – 71 150 руб лей – на де тей в воз рас те до 18 лет, ин фи ци ро ван -
ных ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка или больных СПИДом.

2. По со бия на де тей в воз рас те от 3 до 16 (18) лет с 1 ян ва ря 2006 г. на зна ча ют ся и вы пла чи -
ва ют ся в пол ном объ е ме при ус ло вии, что сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц
за 2005 год не пре вы ша ет 90 480 руб лей, и в раз ме ре 50 про цен тов от ус та нов лен но го по со бия,
ес ли сред ний со во куп ный до ход на члена семьи в месяц не превышает 120 640 рублей.

Сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц за 2005 год оп ре де ля ет ся в со от вет ст -
вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис чис ле ния со во куп но го до хо да на чле на се мьи при на зна че нии
по со бий на де тей, 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 и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2004 г.
№ 166/190 (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 18,
8/12012).

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2005 г. № 145 «О раз ме рах го су дар ст вен ных по со бий
семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2005 г., № 176, 8/13350).

Ми нистр А.П.Мо ро ва

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
 Н.П.Кор бут 
 31.01.2006

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА СЕЛЬ СКО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА И ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВИЯ
 РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

31 ян ва ря 2006 г. № 7

8/13958
(10.02.2006)

О рее ст ре но вой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки для про -
из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, про из ве ден ной за счет бюд жет ных средств

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2002 г. № 1517 «О Рес пуб ли кан ской про грам ме соз да ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и
обо ру до ва ния для про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции на
2002–2005 го ды» Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия 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 рее ст ре но вой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки
для про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве ден ной за счет
бюд жет ных средств.
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2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на глав ное управ ле -
ние ме ха ни за ции и тех ни че ско го про грес са с Глав го стех над зо ром (Н.А.Ла бу шев).

Ми нистр Л.В.Ру сак

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия 
Рес пуб ли ки Беларусь
31.01.2006 № 7

ИН СТ РУК ЦИЯ
о рее ст ре но вой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки для
про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про из ве ден ной за счет бюджетных средств

1. Ре естр но вой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки для про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве ден ной за счет бюд жет ных средств (да лее – ре естр), ве дет -
ся с целью:

1.1. осу ще ст в ле ния уче та но вой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, раз ра ба ты вае мой и вы -
пус кае мой в рес пуб ли ке за счет бюд жет ных средств, про шед шей ис пы та ния в ак кре ди то ван -
ных ис пы та тель ных ла бо ра то ри ях (цен трах) го су дар ст вен ных уч ре ж де ний (ор га ни за ций) в
ус ло ви ях сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, от ве чаю щей тре бо ва ни ям тех ни че ских
нормативных правовых актов и рекомендованной к применению в сельском хозяйстве;

1.2. от бо ра сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки для по став ки по до го во рам фи нан со вой арен -
ды (ли зин га) за счет бюджетных средств;

1.3. обес пе че ния по тре би те лей сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки ин фор ма ци ей о но менк ла -
ту ре и ка че ст ве вы пус кае мой в стра не сель ско хо зяй ст вен ной техники.

2. Ве де ние рее ст ра осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Бе ло рус ская ма ши -
но ис пы та тель ная стан ция» (да лее – ГУ «Белорусская МИС»).

3. В ре естр вклю ча ют ся:
3.1. но вая сель ско хо зяй ст вен ная тех ни ка, ре ко мен до ван ная к по ста нов ке на про из вод ст -

во прие моч ны ми ко мис сия ми в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми го су дар ст вен но го стан дар та
Рес пуб ли ки Бе ла русь (СТБ 1578-2005) «Тех ни ка сель ско хо зяй ст вен ная. Раз ра бот ка и по ста -
нов ка на про из вод ст во», ут вер жде нно го по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет -
ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2005 г.
№ 44, ко то рый рас про стра ня ет ся на раз ра ба ты вае мую, мо дер ни зи руе мую и мо ди фи ци руе -
мую за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку;

3.2. се рий ная сель ско хо зяй ст вен ная тех ни ка, про шед шая пе рио ди че ские ис пы та ния и
со от вет ст вую щая по ре зуль та там ис пы та ний тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов.

4. Ос но ва ни ем для вклю че ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки в ре естр яв ля ет ся ре ше ние
на уч но-тех ни че ско го со ве та ГУ «Бе ло рус ская МИС», со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Республики Беларусь (далее – Минсельхозпрод).

5. Ре естр оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1.
6. Для вклю че ния в ре естр из го то ви тель сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки на прав ля ет в

ГУ «Бе ло рус ская МИС» за яв ле ние с при ло же ни ем следующих документов:
6.1. крат кого тех ни че ского опи са ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки (по воз мож но сти с

фо то гра фия ми в цвет ном изображении);
6.2. акта прие моч ной ко мис сии (по но вой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ке), ут вер -

жденного Мин сель хоз про дом;
6.3. ак та ква ли фи ка ци он ных ис пы та ний ус та но воч ной се рии сель ско хо зяй ст вен ной тех -

ни ки в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми го су дар ст вен но го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь
(СТБ 1578-2005) «Тех ни ка сель ско хо зяй ст вен ная. Раз ра бот ка и по ста нов ка на про из вод ст во»;

6.4. ак та пе рио ди че ских ис пы та ний, про ве ден ных в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Меж го -
су дар ст вен но го стан дар та (ГОСТ 15.309-98) «Ис пы та ния и при ем ка вы пус кае мой про дук -
ции. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жде нно го по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сертификации Республики Беларусь от 29 октября 1999 г.
№ 23;

6.5. тех ни че ских ус ло вий (ко пии);
6.6. сер ти фи ка та со от вет ст вия при на ли чии (ко пии);
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6.7. про то кола ис пы та ний сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, про ве ден ных в ак кре ди то ван -
ной ис пы та тель ной лаборатории (центре);

6.8. справки об объ е мах вы пус кае мой сель ско хо зяй ст вен ной техники.
7. Рас смот ре ние пред став лен ных до ку мен тов про из во дит ся на уч но-тех ни че ским со ве -

том ГУ «Бе ло рус ская МИС» в ме сяч ный срок со дня их по сту п ле ния. При не об хо ди мо сти у из -
го то ви те ля сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки мо жет быть за про ше на до пол ни тель ная ин фор -
ма ция, по зво ляю щая при нять объ ек тив ное ре ше ние о вклю че ние ее в ре естр.

8. При по ло жи тель ном ре ше нии на уч но-тех ни че ско го со ве та ГУ «Бе ло рус ская МИС» и
по сле со гла со ва ния с Мин сель хоз про дом сель ско хо зяй ст вен ная тех ни ка вклю чает ся в ре естр 
и зая ви те лю вы да ет ся сви де тель ст во по фор ме со глас но при ло же нию 2, из го тов лен ное на
блан ке Мин сель хоз про да.

9. По ис те че нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва о вклю че нии сель ско хо зяй ст вен ной тех ни -
ки в ре естр по ини циа ти ве из го то ви те ля ее и пред став ле нии до ку мен тов, под твер ждаю щих
по ло жи тель ные ре зуль та ты пе рио ди че ских ис пы та ний, про дле ние сро ка дей ст вия сер ти фи -
ка та про из во дит ся при по втор ном рас смот ре нии про дле ния сро ка на хо ж де ния сель ско хо зяй -
ст вен ной тех ни ки в рее ст ре.

10. Из го то ви тель обя зан в кон це ка ж до го ис тек ше го го да ин фор ми ро вать ГУ «Бе ло рус -
ская МИС» о хо де вы пус ка сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, вклю чен ной в ре естр, про ве де ния 
ее пе рио ди че ских ис пы та ний, мо дер ни за ции, пре кра ще нии про из вод ст ва и пред ста вить акт
ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни кой.

11. Пре кра ще ние вы пус ка, ан ну ли ро ва ние сер ти фи ка та со от вет ст вия, не свое вре мен ное
про ве де ние пе рио ди че ских ис пы та ний или их от ри ца тель ные ре зуль та ты так же, как и не -
пред став ле ние ин фор ма ции в ГУ «Бе ло рус ская МИС» по ука зан ным во про сам, яв ля ют ся ос -
но ва ни ем для ис клю че ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки из рее ст ра.

12. Ин фор ма ци он ное об слу жи ва ние за ин те ре со ван ных ор га ни за ций по дан ным рее ст ра
осу ще ст в ля ет ся по их за яв кам, на прав ляе мым в ГУ «Бе ло рус ская МИС». При этом долж на
со блю дать ся кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции в час ти, ка саю щей ся ком мер че ской тай ны.

13. Офи ци аль ная ин фор ма ция о сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ке, вклю чен ной в ре естр,
пуб ли ку ет ся в из да ни ях Мин сель хоз про да или дру гих сель ско хо зяй ст вен ных изданиях.

При ло же ние 1

к Инструкции о реестре новой
сельскохозяйственной техники
для производства и переработки 
сельскохозяйственной
продукции, произведенной за
счет бюджетных средств

РЕ ЕСТР
но вой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки для про из вод ст ва и пе ре ра бот ки

сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, произведенной за счет бюд жет ных средств

1. На име но ва ние и мар ка ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Раз ра бот чик _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. На ме чае мый из го то ви тель ___________________________________________________
4. Акт прие моч ной ко мис сии:

Дата со став ле ния Кем ут вер жден Ре ко мен да ции ко мис сии

   

5. Тех ни че ские ус ло вия:

Дата ут вер жде ния Срок дей ст вия Раз мер опыт ной пар тии

   

6. Но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия на про дук цию и срок его дей ст вия _________________
___________________________________________________________________________

7. Да та ут вер жде ния, но мер и срок дей ст вия сви де тель ст ва о вклю че нии в ре естр ________
___________________________________________________________________________

8. Ос но ва ние для вклю че ния в ре естр_____________________________________________
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При ло же ние 2

к Инструкции о реестре новой
сельскохозяйственной техники
для производства и переработки 
сельскохозяйственной
продукции, произведенной за
счет бюджетных средств

МIНIСТЭРСТВА
СЕЛЬ СКАЙ ГАСПАДАРKI

I ХАР ЧА ВАН НЯ
РЭСПУБЛIKI БЕ ЛА РУСЬ

МИ НИ СТЕР СТ ВО
СЕЛЬ СКО ГО ХО ЗЯЙСТ ВА

И ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВИЯ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАС ВЕД ЧАН НЕ
СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО

№ ____

От «___» ________ 200 __ г.
Дей ст ви тель но до «___»________ 200 __ г.

На стоя щее сви де тель ст во вы да но _____________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
и удо сто ве ря ет, что вы пус кае мая ей тех ни ка ______________________________________

(на име но ва ние и мар ка )

___________________________________________________________________________
со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и
вклю че на в ре естр но вой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки для про из вод ст ва и пе ре ра бот ки
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве ден ной за счет бюд жет ных средств.

За мес ти тель Ми ни ст ра ___________________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА ДИ РЕК ТО РОВ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

31 ян ва ря 2006 г. № 23

8/13959
(10.02.2006)

О вы пус ке в об ра ще ние па мят ной мо не ты На цио наль но -
го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «Два нац цаць ме ся цаў»

На ос но ва нии ста тьи 29 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет ди рек то ров На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вы пус тить в об ра ще ние 16 фев ра ля 2006 г. се реб ря ную па мят ную мо не ту На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «Два нац цаць ме ся цаў» се рии «Казкі на ро даў све ту» но ми -
на лом 20 руб лей, про бой спла ва 925, диа мет ром 38,61 мм, мас сой мо не ты 28,28 г, ка че ст вом
«анциркулейтед», тиражом до 20 000 шт.

2. Вы пу щен ная в об ра ще ние мо не та яв ля ет ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и обя за тель на к прие му по на ри ца тель ной стои мо сти при всех ви дах пла те жей
без всяких ограничений.

Пред се да тель Прав ле ния  П.П.Про ко по вич
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПРАВ ЛЕ НИЯ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
31 ян ва ря 2006 г. № 15

8/13960
(10.02.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по -
ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния спе ци аль но го ре -
зер ва на по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ти вам бан -
ка и не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции,
под вер жен ным кре дит но му рис ку

На ос но ва нии ста тей 26, 34 и 110 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 Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния спе ци аль но го ре зер ва
на по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ти вам бан ка и не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор -
га ни за ции, под вер жен ным кре дит но му рис ку, 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 от 29 сен тяб ря 2004 г. № 148 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 172, 8/11588; 2005 г., № 142, 8/13096;
№ 156, 8/13180; № 192, 8/13513), следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 7 по сле сло ва «бан ка,» до пол нить сло ва ми «ак ти вы, учи ты вае мые по спра вед -
ли вой стои мо сти и вклю чен ные в тор го вый портфель банка,»;

1.2. в пунк те 10:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Клас си фи ка ция и оцен ка кре дит ных рис ков по всем ви дам кре ди тов (за ис клю че ни -

ем мик ро кре ди тов, пре дос тав лен ных по уп ро щен ной про це ду ре), пре дос тав лен ных юри ди -
че ским ли цам (кро ме бан ков) и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, сред ст вам, пре дос тав -
лен ным юри ди че ским ли цам (кро ме бан ков) и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям по опе -
ра ци ям РЕ ПО и при вы да че (про да же) век се лей с от сроч кой оп ла ты (да лее – кре дит ная за дол -
жен ность), про из во дят ся в за ви си мо сти от спо соб но сти долж ни ка вер нуть долг, ка че ст ва и
дос та точ но сти обес пе че ния, ко ли че ст ва про лон га ций и дли тель но сти про сро чен ной за дол -
жен но сти.»;

в час ти чет вер той сло ва «при об ре тен ным век се лям, ис пол нен ным обя за тель ст вам по вы -
дан ным бан ков ским га ран ти ям и по ру чи тель ст вам» за ме нить сло ва ми «цен ным бу ма гам,
под вер жен ным кре дит но му рис ку и учи ты вае мым по це не при об ре те ния (да лее – цен ные бу -
ма ги, под вер жен ные кре дит но му риску), исполненным обязательствам за третьих лиц»;

1.3. в пунк те 12:
в час ти пер вой:
сло ва «воз вра та кре ди тов, по га ше ния за дол жен но сти по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем

век се лей» за ме нить сло ва ми «по га ше ния кредитной задолженности»;
по сле сло ва «до го вор» до пол нить сло вом «доб ро воль но го»;
сло ва «не воз вра та дол га» за ме нить сло ва ми «не воз вра та (не по га ше ния) кре ди та»;
в пред ло же нии пер вом час ти шес той:
по сле сло ва «яв ля ет ся» до пол нить сло вом «доб ро воль ное»;
сло ва «не воз вра та дол га» за ме нить сло ва ми «не воз вра та (не по га ше ния) кре ди та»;
сло ва «и про цен там» ис клю чить;
1.4. в пунк те 13:
в час ти пер вой:
сло ва «и за дол жен ность по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем век се лей» ис клю чить;
сло во «под раз де ля ют ся» за ме нить сло вом «под раз де ля ет ся»;
из пред ло же ния пер во го час ти вто рой сло ва «, стра хо ва ния рис ка не воз вра та дол га» ис -

клю чить;
в пред ло же нии вто ром час ти вто рой:
сло ва «стра хо во го воз ме ще ния,» ис клю чить;
сло ва «кон крет но му кре ди ту (опе ра ции с ис поль зо ва ни ем век се лей)» за ме нить сло ва ми

«кон крет ной кре дит ной за дол жен но сти»;
аб зац пер вый час ти треть ей из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Обес пе чен ной так же яв ля ет ся кре дит ная за дол жен ность, вы дан ная под:»;
аб зац чет вер тый час ти треть ей по сле слов «бан ков раз ви тия» до пол нить сло ва ми «, а так -

же дру гие спо со бы обес пе че ния с ис поль зо ва ни ем дан ных цен ных бу маг»;
часть чет вер тую до пол нить сло ва ми «; кре ди ты, по ко то рым риск их не воз вра та (не по га -

ше ния) за стра хо ван бан ком»;
из час ти шес той сло ва «(за дол жен но сти по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем век се лей)» ис -

клю чить;
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1.5. из аб за цев третье го, чет вер то го, пя то го час ти пер вой пунк та 15, аб за цев чет вер то го,
пя то го, шес то го, седь мо го, вось мо го, де вя то го, де ся то го час ти пер вой пунк та 16, аб за цев вто -
ро го, третье го, пя то го час ти пер вой пунк та 17, аб за цев вто ро го, третье го час ти пер вой пунк -
та 18 сло ва «, за дол жен ность по опе ра ци ям с ис поль зо ва ни ем век се лей» ис клю чить;

1.6. в аб за це де вя том час ти пер вой пунк та 15, аб за це де вят на дца том час ти пер вой пунк -
та 16 сло ва «при об ре тен ным век се лям» за ме нить сло ва ми «цен ным бу ма гам, под вер жен ным
кре дит но му рис ку,»;

1.7. в аб за це два дца том час ти пер вой пунк та 16, аб за це де вя том час ти пер вой пунк та 17,
аб за це седь мом час ти пер вой пунк та 18 сло ва «при об ре тен ным век се лям» за ме нить сло ва ми
«цен ным бу ма гам, под вер жен ным кре дит но му рис ку»;

1.8. в аб за це два дцать пер вом час ти пер вой пунк та 16, аб за цах де ся том, один на дца том
час ти пер вой пунк та 17, аб за цах вось мом, де вя том час ти пер вой пунк та 18 сло ва «бан ков -
ским га ран ти ям» за ме нить сло ва ми «обя за тель ст вам за треть их лиц»;

1.9. из аб за ца два дцать пер во го час ти пер вой пунк та 16, аб за ца один на дца то го час ти пер -
вой пунк та 17, аб за ца де вя то го час ти пер вой пунк та 18 сло ва «и по ру чи тель ст вам» ис клю -
чить;

1.10. из аб за ца чет вер то го час ти пер вой пунк та 17 сло ва «, а так же за дол жен ность по опе -
ра ци ям с ис поль зо ва ни ем век се лей» ис клю чить;

1.11. в аб за цах треть ем, чет вер том, пя том час ти пер вой пунк та 17, аб за цах вто ром, треть -
ем час ти пер вой пунк та 18 сло во «про сро чен ные» за ме нить сло вом «про сро чен ная»;

1.12. пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Для клас си фи ка ции кре дит ной за дол жен но сти юри ди че ских лиц (кро ме бан ков) и

ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по груп пам рис ка ис поль зу ет ся таб ли ца со глас но при -
ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.13. пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Ре зерв по ис пол нен ным обя за тель ст вам за треть их лиц фор ми ру ет ся с мо мен та ис -

пол не ния обя за тельств не за ви си мо от ус ло вий до го во ра.»;
1.14. при ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние

к Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния
и ис поль зо ва ния спе ци аль но го ре зер ва
на по кры тие воз мож ных убыт ков по
ак ти вам бан ка и не бан ков ской кре дит но-
фи нан со вой ор га ни за ции, под вер жен ным
кре дит но му рис ку

Таб ли ца клас си фи ка ции кре дит ной за дол жен но сти юри ди че ских лиц 
(кро ме бан ков) и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в за ви си мо сти от

обес пе че ния и свое вре мен но сти ее по га ше ния по груп пам кре дит но го рис ка

 № 
п/п  Кри те рии клас си фи ка ции

Ка че ст во обес пе че ния

обес пе чен ная не дос та точ но 
обес пе чен ная не обес пе чен ная

1 За дол жен ность без при зна ков ухуд ше ния фи нан со во го со -
стоя ния долж ни ка и при от сут ст вии иной не га тив ной ин -
фор ма ции о спо соб но сти долж ни ка вер нуть долг: 

1.1 сроч ная I I II
1.2 про лон ги ро ван ная не бо лее 1 раза I I II
1.3 про лон ги ро ван ная бо лее 1 раза II II II
2 За дол жен ность при на ли чии при зна ков ухуд ше ния фи нан -

со во го со стоя ния долж ни ка и (или) иной не га тив ной ин -
фор ма ции о спо соб но сти долж ни ка вер нуть долг: 

2.1 сроч ная II II III
2.2 про лон ги ро ван ная 1 и бо лее раз II II III
3 За дол жен ность про сро чен ная:

3.1 до 90 дней II III III
3.2 от 91 дня до 180 дней III III IV
3.3 свы ше 180 дней IV IV     IV».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2006 г.

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

№ 8/13960 -139- 10.03.2006


