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8/22899Об ус та нов ле нии пе реч ня и форм до ку мен тов для фор ми ро ва ния
про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та и со став ле ния бюд жет ных
смет по фи нан си ро ва нию на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен -
тяб ря 2010 г. № 1326 «О не ко то рых во про сах фи нан си ро ва ния на уч ной, на уч но-тех ни че ской
и ин но ва ци он ной дея тель но сти», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
пе ре чень до ку мен тов для фор ми ро ва ния про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та и со став ле -

ния бюд жет ных смет по фи нан си ро ва нию на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной
дея тель но сти со глас но при ло же нию 1;

фор му 1-57 «Рас чет рас хо дов по фун да мен таль ным на уч ным ис сле до ва ни ям» со глас но
при ло же нию 2;

фор му 1-59 «Рас чет рас хо дов по обес пе че нию ус тав ной дея тель но сти На цио наль ной ака -
де мии на ук Бе ла ру си» со глас но при ло же нию 3;

фор му 1-58 «Рас чет рас хо дов по при клад ным ис сле до ва ни ям в рам ках про грамм» со глас -
но при ло же нию 4;

фор му 1-54 «Рас чет рас хо дов по под го тов ке и ат те ста ции на уч ных ра бот ни ков выс шей
ква ли фи ка ции» со глас но при ло же нию 5;

фор му 1-60 «Рас чет рас хо дов по раз ви тию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы го су дар ст вен -
ных на уч ных ор га ни за ций» со глас но при ло же нию 6;

фор му 1-44 «Рас чет рас хо дов по ор га ни за ции дея тель но сти и раз ви тию ма те ри аль но-тех -
ни че ской ба зы субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры» со глас но при ло же нию 7;

фор му 1-48 «Рас чет рас хо дов по вы пол не нию ин но ва ци он ных про ек тов» со глас но при ло -
же нию 8;

фор му 1-53/45 «Рас чет рас хо дов по ме ж ду на род но му на уч но-тех ни че ско му со труд ни че -
ст ву» со глас но при ло же нию 9;

фор му 1-52 «Рас чет рас хо дов по на уч но-тех ни че ско му обес пе че нию дея тель но сти» со -
глас но при ло же нию 10;

фор му 1-51 «Рас чет рас хо дов по го су дар ст вен ной сис те ме на уч но-тех ни че ской ин фор ма -
ции» со глас но при ло же нию 11;

фор му 1-49 «Рас чет рас хо дов по ор га ни за ции и про ве де нию го су дар ст вен ной на уч ной, го -
су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы» со глас но при ло же нию 12;

фор му 1-56 «Рас чет рас хо дов по про чим це лям в об лас ти нау ки» со глас но при ло же -
нию 13;

фор му 2-сме та «Сме та на про ве де ние на уч но го (на уч но-прак ти че ско го, на уч но-ор га ни за -
ци он но го) ме ро прия тия» со глас но при ло же нию 14;

фор му 3-18п «План по се ти, шта там и кон тин ген там го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за -
ций» со глас но при ло же нию 15;

фор му 3-11п «План по се ти, шта там и кон тин ген там по под го тов ке на уч ных ра бот ни ков
выс шей ква ли фи ка ции» со глас но при ло же нию 16;
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фор му 4-ме ро прия тия «План на про ве де ние на уч ных, на уч но-ор га ни за ци он ных и на уч но-
прак ти че ских ме ро прия тий» со глас но при ло же нию 17.

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

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
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

И.В.Вой тов
15.10.2010

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для формирования проекта республиканского
бюджета и составления бюджетных смет по финансированию
научной, научно-технической и инновационной деятельности

№
п/п

На прав ле ние ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств На име но ва ние до ку мен тов Код фор мы

1 2 3 4

1 Ор га ни за ция, про ве де ние и ко ор ди на -
ция фун да мен таль ных и при клад ных
на уч ных ис сле до ва ний, в том чис ле вы -
пол няе мых в рам ках го су дар ст вен ных
про грамм на уч ных ис сле до ва ний

Рас чет рас хо дов по фун да мен таль ным на уч ным ис -
сле до ва ни ям

1-57

План на про ве де ние на уч ных, на уч но-ор га ни за ци -
он ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий

4-ме ро прия тия

План по сети, шта там и кон тин ген там го су дар ст -
вен ных на уч ных ор га ни за ций

3-18п

Сме та на про ве де ние на уч но го (на уч но-прак ти че -
ско го, на уч но-ор га ни за ци он но го) ме ро прия тия* 

2-сме та

2 Обес пе че ние ус тав ной дея тель но сти На -
цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

Рас чет рас хо дов по обес пе че нию ус тав ной дея тель -
но сти На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

1-59

План на про ве де ние на уч ных, на уч но-ор га ни за ци -
он ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий

4-ме ро прия тия

План по сети, шта там и кон тин ген там го су дар ст -
вен ных на уч ных ор га ни за ций

3-18п

Сме та на про ве де ние на уч но го (на уч но-прак ти че -
ско го, на уч но-ор га ни за ци он но го) ме ро прия тия* 

2-сме та

3 Про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских,
опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех -
но ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в
рам ках на уч но-тех ни че ских про грамм,
раз де лов на уч но го обес пе че ния го су дар -
ст вен ных, ре гио наль ных, от рас ле вых
про грамм

Рас чет рас хо дов по при клад ным ис сле до ва ни ям в
рам ках про грамм

1-58

4 Под го тов ка и ат те ста ция на уч ных ра -
бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции

Рас чет рас хо дов по под го тов ке и ат те ста ции на уч -
ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции

1-54

План по сети, шта там и кон тин ген там по под го тов -
ке на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции

3-11п

5 Раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской
базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни -
за ций, вклю чая ка пи таль ные рас хо ды

Рас чет рас хо дов по раз ви тию ма те ри аль но-тех ни -
че ской базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за -
ций
При каз Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех -
но ло ги ям по ут вер жде нию пе реч ней на уч но го обо -
ру до ва ния, при бо ров и ком плек тую щих из де лий,
объ ек тов ка пи таль но го ре мон та для раз ви тия ма -
те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных на -
уч ных ор га ни за ций за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та* 

1-60
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№
п/п

На прав ле ние ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств На име но ва ние до ку мен тов Код фор мы

1 2 3 4

6 Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие
ма те ри аль но-тех ни че ской базы субъ ек -
тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры,
вклю чая ка пи таль ные рас хо ды, в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Рас чет рас хо дов по ор га ни за ции дея тель но сти и
раз ви тию ма те ри аль но-тех ни че ской базы субъ ек -
тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры
При каз Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех -
но ло ги ям по ут вер жде нию пе реч ней объ ек тов для
про ве де ния ре мон та, строи тель ст ва, при об ре те ния 
на уч но го, тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, при бо -
ров и ком плек тую щих из де лий, при об ре тае мых
для ор га ни за ции дея тель но сти и раз ви тия ма те ри -
аль но-тех ни че ской базы субъ ек тов ин но ва ци он -
ной ин фра струк ту ры за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та* 

1-44

7 Вы пол не ние ин но ва ци он ных про ек тов Рас чет рас хо дов по вы пол не нию ин но ва ци он ных
про ек тов
При каз Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех -
но ло ги ям об ут вер жде нии пе реч ня ин но ва ци он -
ных про ек тов, вы пол няе мых за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та* 

1-48

8 Осу ще ст в ле ние ме ж ду на род но го на уч -
но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва в со от -
вет ст вии с обя за тель ст ва ми, при ня ты ми 
Рес пуб ли кой Бе ла русь, а так же про ве де -
ние ме ро прия тий по обес пе че нию ме ж -
ду на род но го на уч но-тех ни че ско го со -
труд ни че ст ва

Рас чет рас хо дов по ме ж ду на род но му на уч но-тех -
ни че ско му со труд ни че ст ву

1-53/45

План на про ве де ние на уч ных, на уч но-ор га ни за ци -
он ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий

4-ме ро прия тия

План по сети, шта там и кон тин ген там го су дар ст -
вен ных на уч ных ор га ни за ций

3-18п

Сме та на про ве де ние на уч но го (на уч но-прак ти че -
ско го, на уч но-ор га ни за ци он но го) ме ро прия тия* 

2-сме та

9 Вы пол не ние пла нов на уч ных ис сле до ва -
ний и раз ра бо ток об ще го су дар ст вен но -
го, от рас ле во го на зна че ния, на прав лен -
ных на на уч но-тех ни че ское обес пе че ние
дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния, На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

Рас чет рас хо дов по на уч но-тех ни че ско му обес пе че -
нию дея тель но сти

1-52

10 Раз ви тие сис те мы на уч но-тех ни че ской
ин фор ма ции, со дер жа ние на уч но-тех -
ни че ских биб лио тек, ин фор ма ци он ных
цен тров и фон дов, под го тов ка и из да ние
на уч но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди -
че ской ли те ра ту ры (в том чис ле пе рио -
ди че ских из да ний), про ве де ние на уч -
ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия -
тий (кон фе рен ций, се ми на ров, сим по -
зиу мов, вы ста вок, иных ме ро прия тий),
обес пе че ние функ цио ни ро ва ния на уч -
но-ин фор ма ци он ных ком пь ю тер ных се -
тей, про па ган да на уч ных и на уч но-тех -
ни че ских знаний

Рас чет рас хо дов по го су дар ст вен ной сис те ме на уч -
ной тех ни че ской ин фор ма ции

1-51

План на про ве де ние на уч ных, на уч но-ор га ни за ци -
он ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий

4-ме ро прия тия

План по сети, шта там и кон тин ген там го су дар ст -
вен ных на уч ных ор га ни за ций

3-18п

Сме та на про ве де ние на уч но го (на уч но-прак ти че -
ско го, на уч но-ор га ни за ци он но го) ме ро прия тия* 

2-сме та

11 Ор га ни за ция и про ве де ние го су дар ст -
вен ной на уч ной экс пер ти зы и го су дар ст -
вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы

Рас чет рас хо дов по ор га ни за ции и про ве де нию го -
су дар ст вен ной на уч ной, го су дар ст вен ной на уч -
но-тех ни че ской экс пер ти зы

1-49

12 Дру гие цели, свя зан ные с на уч ной, на -
уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной
дея тель но стью, в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Рас чет рас хо дов по про чим це лям в об лас ти нау ки 1-56

* При ме ня ет ся для со став ле ния бюд жет ных смет при ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та.
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-57

Расчет расходов по фундаментальным научным исследованиям

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств _______________________________________________________________________________________
Гла ва _______ Раз дел _________ Под раз дел ___________ Вид __________ Па ра граф _____________________________________________

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ -
нен ный 

план
20__ г.

План –
все го на 
20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

1100100 
За ра бот -
ная пла -
та ра бо -

чих и
слу жа -

щих

1100200 
На чис -
ле ния

на за ра -
бот ную
пла ту

1100303
Мяг кий
ин вен -
тарь и
об мун -
ди ро ва -

ние

1100305
Про чие
рас ход -
ные ма -
те риа лы

и пред ме -
ты снаб -
же ния

1100400
Ко ман -

ди ров ки
и слу -

жеб ные
разъ ез ды

1100500 
Оп ла та
транс -

порт ных 
ус луг

1100600
Оп ла та
ус луг
свя зи

1100700 
Оп ла та
ком му -

наль ных 
ус луг

1101001
Оп ла та ус луг
на про ве де -
ние на уч но-
ис сле до ва -
тель ских,

опыт но-кон -
ст рук тор ских 

и опыт но-
тех но ло ги че -

ских ра бот

1101002
Оп ла та те -

ку ще го
ре мон та
обо ру до -
ва ния и

ин вен та ря

1101003
Оп ла та

те ку ще го
ре мон та
зда ний и
по ме ще -

ний

1101008
Про чие

те ку щие
рас хо ды

2400100
При об ре те -
ние обо ру -
до ва ния и
дру гих ос -

нов ных
средств

2400300
Ка пи таль -

ный ре -
монт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЕ ГО
В том чис ле:
1. Вы пол не ние на уч -
ных ис сле до ва ний по го -
су дар ст вен ным про -
грам мам на уч ных ис -
сле до ва ний – все го
в том чис ле по про грам -
мам:

2. Вы пол не ние от дель -
ных про ек тов на уч ных
ис сле до ва ний
3. Обес пе че ние дея тель -
но сти Бе ло рус ско го рес -
пуб ли кан ско го фон да
фун да мен таль ных ис -
сле до ва ний

-6
1

-



Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ -
нен ный 

план
20__ г.

План –
все го на 
20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

1100100 
За ра бот -
ная пла -
та ра бо -

чих и
слу жа -

щих

1100200 
На чис -
ле ния

на за ра -
бот ную
пла ту

1100303
Мяг кий
ин вен -
тарь и
об мун -
ди ро ва -

ние

1100305
Про чие
рас ход -
ные ма -
те риа лы

и пред ме -
ты снаб -
же ния

1100400
Ко ман -

ди ров ки
и слу -

жеб ные
разъ ез ды

1100500 
Оп ла та
транс -

порт ных 
ус луг

1100600
Оп ла та
ус луг
свя зи

1100700 
Оп ла та
ком му -

наль ных 
ус луг

1101001
Оп ла та ус луг
на про ве де -
ние на уч но-
ис сле до ва -
тель ских,

опыт но-кон -
ст рук тор ских 

и опыт но-
тех но ло ги че -

ских ра бот

1101002
Оп ла та те -

ку ще го
ре мон та
обо ру до -
ва ния и

ин вен та ря

1101003
Оп ла та

те ку ще го
ре мон та
зда ний и
по ме ще -

ний

1101008
Про чие

те ку щие
рас хо ды

2400100
При об ре те -
ние обо ру -
до ва ния и
дру гих ос -

нов ных
средств

2400300
Ка пи -

таль ный
ре монт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4. Вы пол не ние на уч ных 
ис сле до ва ний в со от вет -
ст вии с на прав ле ния ми
на уч ных ис сле до ва ний,
за кре п лен ных за на уч -
ны ми ор га ни за ция ми
5. Про ве де ние на уч ных
и на уч но-ор га ни за ци -
он ных ме ро прия тий,
свя зан ных с на уч ны ми
ис сле до ва ния ми
6. Обес пе че ние дея тель -
но сти на уч ных со ве тов
(ко мис сий) при На цио -
нальной ака де мии наук
Бе ла ру си

При ло же ние:
1. Рас че ты по обес пе че нию дея тель но сти Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний.
2. Рас чет по обес пе че нию дея тель но сти на уч ных со ве тов (ко мис сий) при На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Окон ча ние табл.

-6
2

-



При ло же ние 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-59

Расчет расходов по обеспечению уставной деятельности Национальной академии наук Беларуси

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств _______________________________________________________________________________________
Гла ва _______ Раз дел _________ Под раз дел ___________ Вид __________ Па ра граф _____________________________________________

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ -
нен ный 

план
20__ г.

План –
все го на 
20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

1100100 
За ра бот -
ная пла -
та ра бо -

чих и
слу жа -

щих

1100200 
На чис -
ле ния

на за ра -
бот ную
пла ту

1100303
Мяг кий
ин вен -
тарь и
об мун -
ди ро ва -

ние

1100305
Про чие
рас ход -
ные ма -
те риа лы

и пред ме -
ты снаб -
же ния

1100400
Ко ман -

ди ров ки
и слу -

жеб ные
разъ ез ды

1100500 
Оп ла та
транс -

порт ных 
ус луг

1100600
Оп ла та
ус луг
свя зи

1100700 
Оп ла та
ком му -

наль ных 
ус луг

1101001
Оп ла та ус луг
на про ве де -
ние на уч но-
ис сле до ва -
тель ских,

опыт но-кон -
ст рук тор ских 
и опыт но-тех -
но ло ги че ских 

ра бот

1101002
Оп ла та те -

ку ще го
ре мон та
обо ру до -
ва ния и

ин вен та ря

1101003
Оп ла та

те ку ще го
ре мон та
зда ний и
по меще -

ний

1101008
Про чие

те ку щие
рас хо ды

2400100
При об ре те -
ние обо ру -
до ва ния и
дру гих ос -

нов ных
средств

2400300
Ка пи таль -

ный ре -
монт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЕ ГО
В том чис ле:
1. Со дер жа ние ап па ра -
та На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си
2. Со дер жа ние ре гио -
наль ных фи лиа лов
3. Вы пла ты за уче ные
зва ния ака де ми ков и
чле нов-кор рес пон ден -
тов На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру си
4. Обес пе че ние дея тель -
но сти Ко ми те та по Го су -
дар ст вен ным пре ми ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
5. Вы пла ты по уч ре ж -
ден ным и при су ж ден -
ным пре ми ям, ме да -
лям, ди пло мам, иным
на гра дам за вы даю щие -
ся дос ти же ния и луч -
шие на уч ные ра бо ты 

-6
3

-



Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ -
нен ный 

план
20__ г.

План –
все го на 
20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

1100100 
За ра бот -
ная пла -
та ра бо -

чих и
слу жа -

щих

1100200 
На чис -
ле ния

на за ра -
бот ную
пла ту

1100303
Мяг кий
ин вен -
тарь и
об мун -
ди ро ва -

ние

1100305
Про чие
рас ход -
ные ма -
те риа лы

и пред ме -
ты снаб -
же ния

1100400
Ко ман -

ди ров ки
и слу -

жеб ные
разъ ез ды

1100500 
Оп ла та
транс -

порт ных 
ус луг

1100600
Оп ла та
ус луг
свя зи

1100700 
Оп ла та
ком му -

наль ных 
ус луг

1101001
Оп ла та ус луг
на про ве де -
ние на уч но-
ис сле до ва -
тель ских,

опыт но-кон -
ст рук тор ских 
и опыт но-тех -
но ло ги че ских 

ра бот

1101002
Оп ла та те -

ку ще го
ре мон та
обо ру до -
ва ния и

ин вен та ря

1101003
Оп ла та

те ку ще го
ре мон та
зда ний и
по меще -

ний

1101008
Про чие

те ку щие
рас хо ды

2400100
При об ре те -
ние обо ру -
до ва ния и
дру гих ос -

нов ных
средств

2400300
Ка пи -

таль ный
ре монт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6. Со дер жа ние Цен -
траль но го на уч но го ар -
хи ва 
7. Вы пла ты гран тов ас -
пи ран там, док то ран там 
8. Про ве де ние на уч -
но-ор га ни за ци он ных
ме ро прия тий
9. Обес пе че ние дея тель -
но сти На цио наль но го
ко ор ди на ци он но го цен -
тра био безо пас но сти,
Рес пуб ли кан ской то по -
ни ми че ской ко мис сии

При ло же ние: рас че ты на осу ще ст в ле ние вы плат за уче ные зва ния ака де ми ков и чле нов-кор рес пон ден тов На цио наль ной ака де мии на ук Бе -
ла ру си, на обес пе че ние дея тель но сти Ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, на вы пла ту по пре ми ям, ме да лям, ди пло -
мам, иным на гра дам за вы даю щие ся дос ти же ния и луч шие на уч ные ра бо ты, на обес пе че ние дея тель но сти На цио наль но го ко ор ди на ци он но го
цен тра био безо пас но сти, Рес пуб ли кан ской то по ни ми че ской ко мис сии, рас хо дов на вы пла ту гран тов.

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Окон ча ние табл.

-6
4

-



При ло же ние 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-58

Расчет расходов по прикладным исследованиям в рамках программ

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва ________ Раз дел ___________ Под раз дел _________ Вид ________ Па ра граф _____

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ нен -
ный план

20__ г.

План – все го
на 20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми -
че ской клас си фи ка ции рас хо -

дов бюд же та:
1101001

Оп ла та ус луг на про ве де ние на -
уч но-ис сле до ва тель ских, опыт -

но-кон ст рук тор ских и опыт -
но-тех но ло ги че ских ра бот

1 2 3 4 5

ВСЕ ГО
В том чис ле:
1. Го су дар ст вен ные про грам мы – все го 
в том чис ле по про грам мам: 

2. От рас ле вые про грам мы – все го 
в том чис ле по про грам мам: 

3. Ре гио наль ные про грам мы – все го 
в том чис ле по про грам мам: 

4. Го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про грам мы – все го
в том чис ле по про грам мам: 

5. От рас ле вые на уч но-тех ни че ские про грам мы – все го 
в том чис ле по про грам мам: 

6. Ре гио наль ные на уч но-тех ни че ские про грам мы – все го 
в том чис ле по про грам мам: 

При ло же ние: пас порт бюд жет ной про грам мы.

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

№ 8/22899 -65- 12.11.2010



При ло же ние 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-54

Расчет расходов по подготовке и аттестации научных работников высшей квалификации

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств _______________________________________________________________________________________
Гла ва _______ Раз дел _________ Под раз дел ___________ Вид __________ Па ра граф _____________________________________________

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ нен -
ный план 

20__ г.

План –
все го на
20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

1100100
За ра бот -

ная пла та
ра бо чих и
слу жа щих

1100200
На чис ле -
ния на за -
ра бот ную

пла ту

1100305
Про чие

рас ход ные
ма те риа лы
и пред ме ты 
снаб же ния

1100400
Ко ман ди -
ров ки и

слу жеб ные 
разъ ез ды

1100600
Оп ла та ус -
луг свя зи

1101008
Про чие те -

ку щие
рас хо ды

0300302
Сти пен дии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ВСЕ ГО

В том чис ле:
1. Рас хо ды по ат те ста ции на уч ных ра бот ни -
ков выс шей ква ли фи ка ции
2. Со дер жа ние спе циа ли зи ро ван ных ор га -
ни за ций (струк тур ных под раз де ле ний ор га -
ни за ций), обес пе чи ваю щих под го тов ку на -
уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции 
3. Оп ла та тру да на уч но го ру ко во ди те ля, на -
уч но го кон суль тан та 
4. Рас хо ды по ока за нию об ра зо ва тель ных
ус луг по под го тов ке на уч ных ра бот ни ков
выс шей ква ли фи ка ции в слу чае от сут ст вия
не об хо ди мых ус ло вий по мес ту обу че ния 
5. При об ре те ние пред ме тов снаб же ния и
про чих рас ход ных ма те риа лов для обес пе че -
ния дис сер та ци он ных ис сле до ва ний 
6. Уча стие ас пи ран тов, док то ран тов, адъ -
юнк тов, по лу чаю щих об ра зо ва ние в днев ной 
фор ме, в вы езд ных на уч ных ме ро прия ти ях
7. Сти пен дии ас пи ран там, док то ран там,
адъ юнк там 

-6
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-



При ло же ние:
1. Рас чет рас хо дов на со дер жа ние спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций (струк тур ных под -

раз де ле ний ор га ни за ций), обес пе чи ваю щих под го тов ку на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли -
фи ка ции.

2. Рас чет по оп ла те тру да на уч ных ру ко во ди те лей, на уч ных кон суль тан тов.
3. Пе ре чень при об ре тае мых пред ме тов снаб же ния и про чих рас ход ных ма те риа лов для

обес пе че ния дис сер та ци он ных ис сле до ва ний.
4. Рас чет по рас хо дам на про ве де ние ат те ста ции на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи -

ка ции.
5. Рас чет по вы пла там сти пен дий.
6. Рас чет рас хо дов по уча стию ас пи ран тов, док то ран тов, адъ юнк тов, по лу чаю щих об ра -

зо ва ние в днев ной фор ме, в вы езд ных на уч ных ме ро прия ти ях.

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 6
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-60

Расчет расходов по развитию материально-технической базы государственных 
научных организаций

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва _______ Раз дел _________ Под раз дел _________ Вид __________ Па ра граф ______

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ нен -
ный план

20__ г.

План –
все го

на 20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си -
фи ка ции рас хо дов бюд же та

2400100
При об ре те ние
обо ру до ва ния
и дру гих ос -

нов ных
средств

2400300
Ка пи таль -

ный ре монт

2700102
Транс фер ты
го су дар ст -
вен ным ор -
га ни за ци ям

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕ ГО
В том чис ле:
1. При об ре те ние обо ру до ва ния, при бо ров и
ком плек тую щих из де лий для осу ще ст в ле ния
на уч ной дея тель но сти и вы пол не ния раз ра бо -
ток
2. Об нов ле ние ос нов ных фон дов (ка пи таль ный
ре монт (ре кон ст рук ция) зда ний, по ме ще ний, в
том чис ле раз ра бот ка про ект но-смет ной до ку -
мен та ции, ка пи таль ный ре монт обо ру до ва ния)

При ло же ние:
1. Пе ре чень обо ру до ва ния, при бо ров и ком плек тую щих из де лий.
2. Пе ре чень объ ек тов ка пи таль но го ре мон та.

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 7
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-44

Расчет расходов по организации деятельности и развитию материально-технической базы
субъектов инновационной инфраструктуры

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва __________ Раз дел __________ Под раз дел __________ Вид ________ Па ра граф ___

№ 8/22899 -67- 12.11.2010



(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ нен ный 
план

20__ г.

План – все го
на 20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко -
но ми че ской клас си фи ка -
ции рас хо дов бюд же та:

2700102
Транс фер ты го су дар ст вен -

ным ор га ни за ци ям

1 2 3 4 5

ВСЕ ГО
В том чис ле:
1. Ка пи таль ный ре монт зда ний, по ме ще ний, со ору же ний
2. При об ре те ние ос нов ных средств (на уч но го, тех но ло ги -
че ско го и ино го обо ру до ва ния, при бо ров и ком плек тую -
щих из де лий)
3. Ка пи таль ное строи тель ст во

При ло же ние:
1. Биз нес-план раз ви тия субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.
2. Пе ре чень объ ек тов для про ве де ния ре мон та с ука за ни ем ви дов ра бот (об сле до ва ние зда -

ний, раз ра бот ка про ект но-смет ной до ку мен та ции, строи тель но-мон таж ные ра бо ты и др.),
про во ди мых для осу ще ст в ле ния ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти субъ ек тов ин но ва ци -
он ной ин фра струк ту ры в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Пе ре чень ос нов ных средств, при об ре тае мых для осу ще ст в ле ния ос нов ных на прав ле -
ний дея тель но сти субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Пе ре чень объ ек тов ка пи таль но го строи тель ст ва, осу ще ст в ляе мо го по ос нов ным на -
прав ле ни ям дея тель но сти субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 8
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-48

Расчет расходов по выполнению инновационных проектов

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва _______ Раз дел _________ Под раз дел ________ Вид _________ Па ра граф ________

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ нен ный план
20__ г.

План
20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко -
но ми че ской клас си фи ка -
ции рас хо дов бюд же та:

1101001
Оп ла та ус луг на про ве де ние 
на уч но-ис сле до ва тель ских, 
опыт но-кон ст рук тор ских и

опыт но-тех но ло ги че ских
ра бот

1 2 3 4 5

Рас хо ды на вы пол не ние ин но ва ци он ных про ек тов

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________  __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

12.11.2010 -68- № 8/22899



При ло же ние 9
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-53/45

Расчет расходов по международному научно-техническому сотрудничеству

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва _________ Раз дел _________ Под раз дел __________ Вид _________ Па ра граф ____

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ нен -
ный план

20__ г.

План – все го
на 20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си -
фи ка ции рас хо дов бюд же та

1100400
Ко ман ди ров -
ки и слу жеб -
ные разъ ез ды

1101001
Оп ла та ус луг на

про ве де ние на уч -
но-ис сле до ва тель -

ских, опыт но-
кон ст рук тор ских
и опыт но-тех но -

ло ги че ских ра бот

1101008
Про чие те -
ку щие рас -

хо ды

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕ ГО
В том чис ле:
1. Вы пол не ние на уч но-тех ни че ских про ек -
тов в рам ках ме ж ду на род ных до го во ров
2. Ор га ни за ция и про ве де ние ме ж ду на род -
ных на уч но-тех ни че ских ме ро прия тий, вы -
ста вок
3. Оп ла та обя за тель ных фи нан со вых взно сов 
за уча стие Рес пуб ли ки Бе ла русь в кон кур сах
на вы пол не ние на уч но-тех ни че ских про ек -
тов
4. Ко ман ди ро ва ние пред ста ви те лей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в рам ках реа ли за ции ме ж ду -
на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
5. Про ве де ние за се да ний меж пра ви тель ст -
вен ных ко мис сий по на уч но-тех ни че ско му
со труд ни че ст ву
6. Оп ла та це ле вых взно сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в ме ж ду на род ные на уч ные ор га ни за ции
7. Иные рас хо ды

При ло же ние: пе ре чень ме ж ду на род ных на уч ных ор га ни за ций, на цио наль ным пред ста -
ви те лем в ко то рых яв ля ют ся на уч ные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 10
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-52

Расчет расходов по научно-техническому обеспечению деятельности

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств _______________________________________________________________________________________
Гла ва _______ Раз дел _________ Под раз дел ___________ Вид __________ Па ра граф _____________________________________________

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ-
нен ный 

план
20__ г.

План –
все го

на
20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

1100100
За ра бот -
ная пла -
та ра бо -

чих и
слу жа -

щих

1100200
На чис -
ле ния

на за ра -
бот ную
пла ту

1100303
Мяг кий
ин вен -
тарь и
об мун -
ди ро ва -

ние

1100305
Про чие
рас ход -
ные ма -
те риа лы

и пред ме -
ты снаб -
же ния

1100400
Ко ман -

ди ров ки
и слу -

жеб ные
разъ ез ды

1100500
Оп ла та
транс -

порт ных 
ус луг

1100600
Оп ла та
ус луг
свя зи

1100700
Оп ла та
ком му -

наль ных
ус луг

1101001
Оп ла та ус луг
на про ве де -
ние на уч но-
ис сле до ва-
тель ских,
опыт но-

кон ст рук тор -
ских и опыт но-
тех но ло ги че -

ских ра бот

1101002
Оп ла та те -

ку ще го
ре мон та
обо ру до -
ва ния и

ин вен та ря

1101003
Оп ла та

те ку ще го
ре мон та
зда ний и
по ме ще -

ний

1101008
Про чие

те ку щие
рас хо ды

2400100
При об ре те -
ние обо ру -
до ва ния и
дру гих ос -

нов ных
средств

2400300
Ка пи таль -

ный ре -
монт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЕ ГО
В том чис ле фи нан си ро -
ва ние рас хо дов на вы -
пол не ние пла нов на уч -
ных ис сле до ва ний и
раз ра бо ток об ще го су -
дар ст вен но го, от рас ле -
во го на зна че ния, на -
прав лен ных на на уч -
но-тех ни че ское обес пе -
че ние дея тель но сти рес -
пуб ли кан ских ор га нов
г о  с у  д а р  с т  в е н  н о  г о
управ ле ния, На цио -
наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си

При ло же ние: план на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток об ще го су дар ст вен но го, от рас ле во го на зна че ния, на прав лен ных на на уч но-тех ни че -
ское обес пе че ние дея тель но сти.

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 11
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-51
Расчет расходов по государственной системе научно-технической информации

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств _______________________________________________________________________________________
Гла ва _______ Раз дел _________ Под раз дел ___________ Вид __________ Па ра граф _____________________________________________

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет
20__ г.

Уточ -
нен -
ный
план

20__ г.

План –
все го на 
20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

1100100
За ра бот -
ная пла -
та ра бо -

чих и
слу жа -

щих

1100200
На чис -
ле ния

на за ра -
бот ную
пла ту

1100305
Про чие
рас ход -
ные ма -
те риа лы
и пред -

ме ты
снаб же -

ния

1100400
Ко ман -

ди ров ки
и слу -

жеб ные
разъ ез ды

1100500
Оп ла та
транс -

порт ных
ус луг

1100600
Оп ла та
ус луг
свя зи

1100700
Оп ла та
ком му -

наль ных 
ус луг

1101001
Оп ла та ус луг

на про ве де ние
на уч но-

ис сле до ва тель -
ских, опыт но-
кон ст рук тор -

ских и опыт но-
тех но ло ги че -

ских ра бот

1101002
Оп ла та

те ку ще -
го ре мон -
та обо ру -
до ва ния
и ин вен -

та ря

1101003
Оп ла та

те ку ще го 
ре мон та
зда ний и
по ме ще -

ний

1101008
Про чие

те ку щие 
рас хо ды

1300103
Убыт ки

ор га ни за -
ций, воз -

ни каю щие 
при про да -
же то ва ров 

(ра бот, 
ус луг)

2400100
При об ре -
те ние обо -

ру до ва -
ния и

дру гих
ос нов ных

средств

2400300
Ка пи таль -

ный ре -
монт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЕ ГО
В том чис ле:
1. Со дер жа ние на уч но-
тех ни че ских биб лио тек
2. Со дер жа ние ин фор ма -
ци он ных цен тров и фон дов 
3. Под го тов ка и из да ние
на уч но-тех ни че ской, на -
уч но-ме то ди че ской ли те -
ра ту ры (в том чис ле пе -
рио ди че ских из да ний)
в том чис ле уде шев ле ние
стои мо сти из да ния на уч но-
тех ни че ской, на уч но-ме -
то ди че ской ли те ра ту ры
(в том чис ле пе рио ди че -
ских из да ний) 
4. Про ве де ние на уч ных и
на уч но-прак ти че ских
ме ро прия тий, про па ган -
да на уч ных и на уч но-тех -
ни че ских зна ний
5. Обес пе че ние функ цио -
ни ро ва ния на уч но-ин фор -
ма ци он ных ком пь ю тер -
ных се тей

-7
1
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При ло же ние:
1. Рас чет рас хо дов на обес пе че ние функ цио ни ро ва ния на уч но-ин фор ма ци он ных ком пь -

ю тер ных се тей.
2. Рас чет средств на по кры тие убыт ков ор га ни за ций, воз ни каю щих при про да же то ва ров

(ра бот, ус луг), свя зан ных с из да тель ской дея тель но стью.
3. Пе ре чень пла ни руе мой к из да нию на уч но-тех ни че ской, на уч но-ме то ди че ской ли те ра -

ту ры (в том чис ле пе рио ди че ских из да ний).

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 12
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-49
Расчет расходов по организации и проведению государственной научной, 

государственной научно-технической экспертизы

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва ________ Раз дел _________ Под раз дел _________ Вид __________ Па ра граф _____

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва ния средств От чет 20__ г. Уточ нен ный план
20__ г.

План – все го
на 20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко -
но ми че ской клас си фи ка -
ции рас хо дов бюд же та:

1101008
Про чие те ку щие рас хо ды

1 2 3 4 5

ВСЕ ГО
В том чис ле:
1. Рас хо ды на ор га ни за цию и про ве де ние го су -
дар ст вен ной на уч ной экс пер ти зы
2. Рас хо ды на ор га ни за цию и про ве де ние го су -
дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 13
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 1-56
Расчет расходов по прочим целям в области науки

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва __________ Раз дел __________ Под раз дел _________ Вид _________ Па ра граф ____

(тыс. руб лей)

Виды ис поль зо ва -
ния средств

Нор ма тив ные
пра во вые акты,
в со от вет ст вии с
ко то ры ми осу -

ще ст в ля ет ся фи -
нан си ро ва ние

От чет 20__ г. Уточ нен ный
план 20__ г.

План –
все го

на 20__ г.

В том чис ле в раз ре зе эко но ми че ской клас си фи ка ции
рас хо дов бюд же та

1101001
Оп ла та ус луг на про ве де ние на -
уч но-ис сле до ва тель ских, опыт -

но-кон ст рук тор ских и опыт -
но-тех но ло ги че ских ра бот

1101008
Про чие те -
ку щие рас -

хо ды

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕ ГО
В том чис ле по
ме ро прия ти ям:

Ру ко во ди тель эко но ми че ской служ бы ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 14
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 2-сме та

УТ ВЕР ЖДЕ НО
в сум ме ______________________________

(сум ма рас хо дов про пи сью и циф ра ми)

___________________________ тыс. руб лей
Рас по ря ди тель бюд жет ных средств
_____________________________________

(ф.и.о., под пись)

М.П.
«__» _____________ 20__ г.

(дата ут вер жде ния)

Смета на проведение научного (научно-практического, научно-организационного)
мероприятия

На име но ва ние ме ро прия тия ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ме сто про ве де ния ____________________________________________________________
Дата про ве де ния _____________________________________________________________
Ко ли че ст во уча ст ни ков __________________ в том чис ле за ру беж ных _________________
Ор га ни за ция-ис пол ни тель (по лу ча тель бюд жет ных средств), УНК ____________________
Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва __________ Раз дел ________ Под раз дел ________ Вид _______ Па ра граф ________
Про грам ма __________________________ Под про грам ма ___________________________

(тыс. руб лей)

№
п/п На име но ва ние рас хо дов Обос но ва ние (рас чет) Сум ма

1 2 3 4

1 Рас хо ды по арен де по ме ще ний (обо ру до ва ния)

2 Оп ла та ре ги ст ра ци он но го сбо ра, дру гие рас хо ды по уча стию

3 Ре дак ци он но-из да тель ские и ти по граф ские рас хо ды

4 Рас хо ды на при ем и об слу жи ва ние ино стран ных де ле га ций и от дель ных лиц

5 Транс порт ные ус лу ги

6 Ус лу ги свя зи

7 При об ре те ние рас ход ных ма те риа лов

8 Офор ми тель ские ус лу ги

9 Про чие ус лу ги по ор га ни за ции про ве де ния ме ро прия тия

...

ВСЕ ГО

При ме ча ние. К сме те при ла га ют ся обос но ва ния вклю чае мых рас хо дов (ко пии до го во ров, сче тов, каль ку -
ля ции, пе ре чень рас сыл ки печатных изданий и т.п.).

Ру ко во ди тель
ор га ни за ции-ис пол ни те ля _____________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ру ко во ди тель
эко но ми че ской служ бы _______________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 15
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 3-18п

ПЛАН
по сети, штатам и контингентам государственных научных организаций

на 20__ г.

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва ________ Раз дел _________ Под раз дел ________ Вид ________ Па ра граф ________

Код стро ки На на ча ло
года На ко нец года Сред не го до вое

1 2 3 4 5

Ко ли че ст во ор га ни за ций 01 х
В том чис ле:
на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты, на уч ные уч ре ж де ния 02 х
биб лио те ки 03 х
про чие 04 х
Ко ли че ст во струк тур ных на уч но-ис сле до ва тель ских под раз де -
ле ний бюд жет ных ор га ни за ций 

05 х

В том чис ле:
на уч но-ис сле до ва тель ские час ти (ла бо ра то рии, сек то ра) при
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния 

06 х

ас пи ран ту ры (адъ юнк ту ры), док то ран ту ры 07 х
про чие на уч но-ис сле до ва тель ские под раз де ле ния 08 х
Чис ло штат ных еди ниц 09
В том чис ле:
на уч ные ра бот ни ки 10
про чие 11
Внеш няя ку ба ту ра зда ний 12 х
Внут рен няя пло щадь зда ний 13 х

Ру ко во ди тель
эко но ми че ской служ бы _______________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 16
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 3-11п

ПЛАН
по сети, штатам и контингентам по подготовке научных

работников высшей квалификации
на 20__ г.

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ______________________________________________
Гла ва ________ Раз дел _________ Под раз дел ________ Вид ______ Па ра граф __________

Код стро ки На на ча ло года На ко нец года Сред не го до вое

1 2 3 4 5

АС ПИ РАН ТУ РА (АДЪ ЮНК ТУ РА)
ОЧ НАЯ ФОР МА ОБУ ЧЕ НИЯ
Чис ло штат ных еди ниц 

01

В том чис ле про чие 02
Чис ло ас пи ран тов (адъ юнк тов) 03
При ем 04 х х
При бы ло из дру гих учеб ных за ве де ний, пе ре ве де но с дру гих 
ви дов обу че ния внут ри учеб но го за ве де ния и вос ста нов ле но 

05 х х

Вы пуск 06 х х
В том чис ле лица, за щи тив шие дис сер та цию 07 х х
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Код стро ки На на ча ло года На ко нец года Сред не го до вое

1 2 3 4 5

Вы бы ло до окон ча ния сро ка обу че ния или пе ре ве де но в дру -
гие учеб ные за ве де ния и на дру гие виды обу че ния внут ри
учеб но го за ве де ния 

08 х х

ЗА ОЧ НАЯ ФОР МА ОБУ ЧЕ НИЯ
Чис ло ас пи ран тов (адъ юнк тов) 

09

При ем 10 х х
При бы ло из дру гих учеб ных за ве де ний, пе ре ве де но с дру гих 
ви дов обу че ния внут ри учеб но го за ве де ния и вос ста нов ле но 

11 х х

Вы пуск 12 х х
В том чис ле лица, за щи тив шие дис сер та цию 13 х х
Вы бы ло до окон ча ния сро ка обу че ния или пе ре ве де но в дру -
гие учеб ные за ве де ния и на дру гие виды обу че ния внут ри
учеб но го за ве де ния

14 х х

Чис ло лиц, обу чаю щих ся в фор ме со ис ка тель ст ва 15
ДОК ТО РАН ТУ РА
ОЧ НАЯ ФОР МА ОБУ ЧЕ НИЯ
Чис ло док то ран тов 

16

При ем 17 х х
Вы пуск 18 х х
В том чис ле лица, за щи тив шие дис сер та цию 19 х х
Вы бы ло до окон ча ния сро ка обу че ния 20 х х
Чис ло лиц, обу чаю щих ся в фор ме со ис ка тель ст ва 21

Ру ко во ди тель
эко но ми че ской служ бы _______________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 17
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Фор ма 4-ме ро прия тия

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Рас по ря ди тель бюд жет ных средств
_____________________________________

(ф.и.о., под пись)

М.П.
«__» _____________ 20__ г.

(дата ут вер жде ния)

ПЛАН
на проведение научных, научно-организационных и научно-практических мероприятий

по _________________________________________________________________________
(на прав ле ние ис поль зо ва ния средств по на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной деятельности)

Рас по ря ди тель бюд жет ных средств ________________ Гла ва ________________________

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ос но ва ние для про ве -

де ния ме ро прия тия Ор га ни за ция-ис пол ни тель Дата про ве де ния Объ ем средств
(тыс. руб лей)

1 2 3 4 5 6
1. Про ве де ние на уч ных ме ро прия тий – все го 

В том чис ле по ме ро прия ти ям: 
1.1
1.2

2. Про ве де ние на уч но-ор га ни за ци он ных ме ро прия тий – всего
В том чис ле по ме ро прия ти ям: 

2.1
2.2
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ос но ва ние для про ве -

де ния ме ро прия тия Ор га ни за ция-ис пол ни тель Дата про ве де ния Объ ем средств
(тыс. руб лей)

1 2 3 4 5 6
3. Про ве де ние на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий – всего

В том чис ле по ме ро прия ти ям: 
3.1
3.2

4. Про ве де ние ме ро прия тий по ме ж ду на род но му на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву – всего
В том чис ле по ме ро прия ти ям: 

4.1
4.2

5. Про ве де ние ме ро прия тий по раз ви тию сис те мы на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, 
про па ган де на уч ных и на уч но-тех ни че ских знаний – всего

В том чис ле по ме ро прия ти ям: 
5.1
5.2

Ис пол ни тель ________________________________________________________________
(долж ность, под пись, ини циа лы, фа ми лия, те ле фон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ок тяб ря 2010 г. № 41

8/22904
(05.11.2010)

8/22904О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2001 г. № 5

На ос но ва нии ста тей 148 и 160 Уго лов но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В аб за це вось мом пунк та 30 По ло же ния о дис ци п ли нар ной во ин ской час ти Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 ян ва ря 2001 г. № 5 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 21, 8/4940), сло ва «до пят на дца ти» за ме нить сло ва ми «час ти на срок до де ся ти».

2. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2010 г. № 86

8/22905
(05.11.2010)

8/22905О 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 ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6 ав гу ста 2001 г. № 38 и по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс -
ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2006 г. № 82

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Го су дар ст вен но го ко ми те та по ар хи вам и де ло -
про из вод ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2001 г. № 38 «Об ут вер жде нии Пе реч ня ти по -
вых до ку мен тов ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния, ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по ор га ни за ции сис те мы управ ле ния, це но об ра -
зо ва нию, фи нан сам, стра хо ва нию, управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом, при ва ти за -
ции, внеш не эко но ми че ским свя зям с ука за ни ем сро ков хра не ния и По ло же ния о по ряд ке его
при ме не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 86,
8/6616; 2004 г., № 75, 8/10948; 2007 г., № 223, 8/17062; 2009 г., № 43, 8/20387; № 197,
8/21300; 2010 г., № 107, 8/22252) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в ста тье 15:
гра фу 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г. ЭПК»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.»;
гра фу 4 ста тей 23.1 и 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
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гра фу 3 ста тей 31.1 и 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
гра фу 3 ста тьи 32.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.1»;
гра фу 3 ста тьи 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.»;
ста тью 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«38 Све де ния, ана ли ти че ские об зо ры о ре зуль -
та тах ра бо ты по кон тро лю за со блю де ни ем
ус та нов лен но го по ряд ка це но об ра зо ва ния

5 л. 5 л.»;

гра фы 3 и 4 ста тьи 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.»;
ста тью 40 ис клю чить;
гра фу 3 ста тей 42, 44–46 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г. ЭПК1»;
гра фу 4 ста тей 77.1, 79.1, 80.1 и 94.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
в ста тье 114:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1По сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да -

тель ст ва»;
из гра фы 2 ста тьи 187 сло ва «(в де неж ной еди ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь)» ис клю чить;
ста тью 197 ис клю чить;
гра фы 3 и 4 ста тьи 232 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.1»;
гра фы 3 и 4 ста тьи 233 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
в ста тье 235:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1По сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да -

тель ст ва»;
в ста тье 240:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 по сле сло ва «до го во ра» до пол нить сло ва ми «, про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми

про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва»;
в ста тье 241:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 по сле сло ва «кон трак та» до пол нить сло ва ми «, про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми

про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва»;
в ста тье 253:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1При ус ло вии за вер ше ния про вер ки, про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля, и

по сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва»;
в ста тье 293:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1При ус ло вии за вер ше ния про вер ки, про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля, и

по сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва»;
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ста тьи 384 и 385 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«384 До ку мен ты об об ра ще нии кон троль ных

(иден ти фи ка ци он ных) зна ков, кон троль -
ных зна ков, ак циз ных, спе ци аль ных, кон -
троль ных ма рок (ин фор ма ции, све де ния,
пе ре пис ка)

5 л. 5 л.

385 До ку мен ты о про ве де нии экс пер ти зы кон -
троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков,
кон троль ных зна ков, ак циз ных, спе ци -
аль ных, кон троль ных ма рок (об ра ще ния,
акты, тре бо ва ния, за клю че ния)

5 л. 5 л.»;

гра фу 2 ста тьи 386 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До ку мен ты о воз вра те кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков, кон троль ных зна ков,

ак циз ных, спе ци аль ных, кон троль ных ма рок (об ра ще ния, ак ты, тре бо ва ния, за клю че ния)»;
гра фу 2 ста тьи 452 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность, в том чис ле по яс ни тель ная за пис ка»;
гра фу 4 ста тьи 452.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
гра фы 3 и 4 ста тей 452.2 и 453.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.»;
гра фы 3 и 4 ста тьи 454 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
ста тью 456 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«456 Пе ре пис ка об ор га ни за ции и ве де нии бух -
гал тер ско го уче та и от чет но сти, об учет -
но-опе ра ци он ной ра бо те

1 г.1 1 г.1 1По сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на -
ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за -
ко но да тель ст ва»;

гра фы 3 и 4 ста тьи 460 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.1»;
в ста тье 461:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1По сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да -

тель ст ва»;
гра фу 2 ста тьи 462 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пер вич ные учет ные до ку мен ты, явив шие ся ос но ва ни ем для бух гал тер ских за пи сей, и

при ло же ния к ним (кас со вые, бух гал тер ские до ку мен ты, из ве ще ния бан ков, кви тан ции, на -
клад ные, аван со вые от че ты и др.)»;

в ста тье 463:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1При ус ло вии за вер ше ния про вер ки, про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля, и

по сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва»;
до пол нить при ло же ние стать ей 4631 сле дую ще го со дер жа ния:

«4631 Рек ла ма ци он ные акты по тре би те лей по за -
бра ко ван ной про дук ции

3 г.1 3 г.1 1При ус ло вии за вер ше ния про вер ки,
про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го
кон тро ля, и по сле про ве де ния на ло го -
вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния
на ло го во го за ко но да тель ст ва»;

гра фу 2 ста тьи 464 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рас чет но-пла теж ные ве до мо сти по за ра бот ной пла те, спи ски ра бот ни ков на пе ре чис ле -

ние за ра бот ной пла ты и дру гих вы плат на сче та в банк»;
гра фы 3 и 4 ста тей 466 и 467 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.1»;
до пол нить при ло же ние стать ей 4671 сле дую ще го со дер жа ния:

«4671 Кни ги по ку пок 5 л.1 5 л.1 1С даты по след ней за пи си, при ус ло вии
про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про -
вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но -
да тель ст ва»;

в ста тье 468:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До ку мен ты по про ве де нию взаи мо за че тов за дол жен но сти (ак ты взаи мо за че тов, справ -

ки, све де ния, рее ст ры)»;
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гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1При ус ло вии за вер ше ния про вер ки, про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля, по -

сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва»;
до пол нить при ло же ние стать ей 4681 сле дую ще го со дер жа ния:

«4681 Акты свер ки рас че тов с по ку па те ля ми и за -
каз чи ка ми, по став щи ка ми и под ряд чи ка ми

3 г.1 3 г.1 1При ус ло вии за вер ше ния про вер ки,
про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го
кон тро ля, по сле про ве де ния на ло го вы -
ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на -
ло го во го за ко но да тель ст ва»;

гра фы 3 и 4 ста тьи 469 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.1»;
ста тью 470 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«470 До ку мен ты о под твер жде нии при ме не ния
ну ле вой став ки на ло га на до бав лен ную
стои мость (да лее – НДС) (за яв ле ния о вво зе
то ва ра и уп лате НДС, мар ки та мо жен но го
кон тро ля и др.)

3 г.1 3 г.1 1По сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на -
ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за -
ко но да тель ст ва»;

ста тьи 471, 472, 475 и 477 ис клю чить;
гра фу 2 ста тьи 476 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Справ ки о ба лан со дер жа те ле и ба лан со вой стои мо сти»;
гра фы 3 и 4 ста тьи 478 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.1»;
гра фу 2 ста тьи 479 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ли ст ки не тру до спо соб но сти»;
в ста тье 480:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1По сле их ис пол не ния и про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го -

во го за ко но да тель ст ва»;
ста тьи 483 и 485 ис клю чить;
гра фы 3 и 4 ста тьи 486 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
из гра фы 2 ста тьи 488 сло во «руб ле вых» ис клю чить;
в ста тье 499:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1При ус ло вии за вер ше ния про вер ки, про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля, и

по сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва»;
гра фы 3 и 4 ста тьи 502 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.1»;
ста тью 506 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«506 Ин вен тар ные кар точ ки, кни ги и жур на лы
уче та ос нов ных средств, от дель ных пред -
ме тов в со ста ве обо рот ных средств

1 г.1 1 г.1 1По сле ли к ви да ции ос нов ных средств и
про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про -
вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но -
да тель ст ва»;

ста тью 507 ис клю чить;
ста тью 508 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«508 До ку мен ты по ин вен та ри за ции ос нов ных
средств, от дель ных пред ме тов в со ста ве обо -
рот ных средств (ин вен тар ные опи си, акты,
сли чи тель ные ве до мо сти и др.)

1 г.1 1 г.1 1По сле ли к ви да ции ос нов ных средств и
про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про -
вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но -
да тель ст ва»;

гра фы 3 и 4 ста тьи 510 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
в ста тье 512:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.1»;
гра фу 5 по сле сло ва «за ко но да тель ст ва» до пол нить сло ва ми «, при ус ло вии за вер ше ния

про вер ки, про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля»;
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до пол нить при ло же ние стать ей 5161 сле дую ще го со дер жа ния:
«5161 До го во ры о ма те ри аль ной от вет ст вен но сти 3 г.1 3 г.1 1По сле уволь не ния ма те ри аль но от вет -

ст вен но го лица, про ве де ния на ло го вы -
ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на -
ло го во го за ко но да тель ст ва и при ус ло -
вии за вер ше ния про вер ки, про во ди мой
в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля»;

гра фы 3 и 4 ста тьи 523 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
гра фу 3 ста тьи 534 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10 л. ЭПК»;
в ста тье 558:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1При ус ло вии за вер ше ния про вер ки, про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля, и

по сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва»;
ста тьи 595, 633, 636, 637 и 639 ис клю чить;
в ста тье 701:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.1»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1При ус ло вии за вер ше ния про вер ки, про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля, и

по сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва»;
ста тьи 1040, 1056, 1059 ис клю чить.
2. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 14 де каб ря 2006 г. № 82 «Об ут вер жде нии пе реч ня ти по вых до ку мен тов ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и управ ле ния, ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей по опе ра тив но му и ста ти сти че ско му уче ту и от чет но сти, элек трон ным ин фор ма -
ци он ным ре сур сам, тру до вым от но ше ни ям, со ци аль ной за щи те, ра бо те с кад ра ми, об ра зо ва -
нию, та мо жен но му кон тро лю, ма те ри аль но-тех ни че ско му обес пе че нию, ад ми ни ст ра тив -
но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, де ло про из вод ст ву, ра бо те ар хи вов ор га ни за ций с ука за ни -
ем сро ков хра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 30, 8/15517; 2009 г., № 43, 8/20387; № 197, 8/21300; 2010 г., № 107, 8/22252) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ние:

под пункт 216.3 пунк та 216 ис клю чить;
в пунк те 860:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Тех ни че ские пас пор та зда ний и со ору же ний»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
до пол нить при ло же ние пунк том 8601 сле дую ще го со дер жа ния:

«8601. Пас пор та обо ру до ва ния 3 г. 3 г. По сле ли к ви да ции ос нов ных средств».

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

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ок тяб ря 2010 г. № 29

8/22906
(08.11.2010)

8/229068/22906Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния охот ничь е го хо -
зяй ст ва и охо ты на тер ри то ри ях, под верг ших ся ра дио ак тив но му
за гряз не нию

На ос но ва нии пунк та 148 Пра вил ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и охо ты, ут вер жден ных
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580 «О не ко то рых ме рах по
по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими», Ми ни стер ст во лес но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и охо -
ты на тер ри то ри ях, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 13 но яб ря 2010 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Ф.Д.Ли си ца
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
08.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
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
20.09.2010

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник Го су дар ст вен ной
ин спек ции ох ра ны жи вот но го
и рас ти тель но го мира 
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.В.Фур се вич
11.10.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь
13.10.2010 № 29

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения охотничьего хозяйства и охоты на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с Пра ви ла ми ве де ния охот ничь е го
хо зяй ст ва и охо ты, ут вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря
2005 г. № 580 «О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо -
зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле -
ния ими» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 196,
1/6996; 2010 г., № 188, 1/11816), и ус та нав ли ва ет по ря док ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и
охо ты в охот ничь их угодь ях на тер ри то ри ях, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию
вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС (да лее – тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз -
не ния).

2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на все юри ди че ские лица и фи зи -
че ских лиц, осу ще ст в ляю щих ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва и охо ту в охот ничь их угодь ях
на тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния, ус та нов -
лен ные Пра ви ла ми ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и охо ты, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 но яб ря 1991 го да «О пра во вом ре жи ме тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за -
гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1991 г., № 35, ст. 622).

4. В охот ничь их угодь ях на тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния ор га ни зу ет ся сис -
те ма ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и охо ты, обес пе чи ваю щая со блю де ние поль зо ва те ля ми
охот ничь их уго дий и охот ни ка ми норм ра диа ци он ной безо пас но сти, а так же по лу че ние про -
дук ции охо ты с со дер жа ни ем ра дио нук ли дов, не пре вы шаю щим рес пуб ли кан ских до пус ти -
мых уров ней.

5. В фонд охот ничь их уго дий не вклю ча ют ся тер ри то рии с плот но стью за гряз не ния почв
це зи ем-137 бо лее 40 Кu/км2, от не сен ные к зо нам эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче ред но го
от се ле ния, в гра ни цах ко то рых охо та за пре ще на.

6. На тер ри то ри ях охот ничь их уго дий с плот но стью за гряз не ния почв це зи ем-137 ме нее
40 Кu/км2 вы де ля ют ся три зо ны:

I зо на – уча ст ки с плот но стью за гряз не ния почв це зи ем-137 от 1 до 5 Кu/км2;
II зо на – уча ст ки с плот но стью за гряз не ния почв це зи ем-137 от 5 до 15 Кu/км2;
III зо на – уча ст ки с плот но стью за гряз не ния почв це зи ем-137 от 15 до 40 Кu/км2.
7. В вы де лен ных зо нах осу ще ст в ля ют ся ра бо ты по ох ра не и за щи те охот ничь их жи вот -

ных, пре дот вра ще нию и пре се че нию не за кон ной охо ты и дру гих на ру ше ний за ко но да тель ст -
ва об ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

8. На тер ри то рии III зо ны охо та про во дит ся с уче том тре бо ва ний ста тьи 23 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О пра во вом ре жи ме тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не -
нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС».

9. Ре гу ли ро ва ние рас про стра не ния и чис лен но сти ди ких жи вот ных в охот ничь их угодь -
ях на тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми
ре гу ли ро ва ния рас про стра не ния и чис лен но сти ди ких жи вот ных, ут вер жден ны ми по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2008 г. № 126 «О не ко то рых во -
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про сах об ра ще ния с ди ки ми жи вот ны ми, от но ся щи ми ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную
кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, и к ви дам, под па даю щим под дей ст вие ме ж ду на род ных до го во -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ре гу ли ро ва ния рас про стра не ния и чис лен но сти ди ких жи вот -
ных» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 32, 5/26736).

10. Охо та и охо то хо зяй ст вен ная дея тель ность в вы де лен ных зо нах осу ще ст в ля ют ся со -
глас но при ло же нию.

11. Поль зо ва тель охот ничь их уго дий пе ред на ча лом охо ты (пе ред вы да чей охот ничь ей пу -
тев ки, ра зо во го раз ре ше ния на до бы чу охот ничь е го жи вот но го и охот ничь ей пу тев ки к не му):

пред став ля ет охот ни кам ин фор ма цию о ра диа ци он ной об ста нов ке на тер ри то рии охот -
ничь их уго дий: плот но сти за гряз не ния почв це зи ем-137, мощ но сти до зы гам ма-из лу че ния,
ус та нов лен ных ра нее уров нях со дер жа ния це зия-137 в мя се охот ничь их жи вот ных и иной
про дук ции охо ты;

за клю ча ет (при не об хо ди мо сти) с охот ни ка ми пись мен ное со гла ше ние о по ряд ке оп ла ты
стои мо сти ра зо во го раз ре ше ния на до бы чу охот ничь е го жи вот но го в слу чае, ес ли в до бы том
охот ничь ем жи вот ном со дер жа ние ра дио нук ли дов пре вы сит до пус ти мые уров ни;

ин фор ми ру ет охот ни ков о по ряд ке ра диа ци он но го кон тро ля про дук ции охо ты и ее обез -
вре жи ва ния в слу чае пре вы ше ния до пус ти мых уров ней со дер жа ния в ней це зия-137, при не -
об хо ди мо сти пре дос тав ля ет све де ния о бли жай ших ак кре ди то ван ных ла бо ра то ри ях (по стах) 
ра диа ци он но го кон тро ля.

12. Про дук ция охо ты, до бы тая в вы де лен ных зо нах, под ле жит обя за тель но му ра диа ци -
он но му кон тро лю, а в слу чае пре вы ше ния до пус ти мых уров ней ра дио ак тив но го за гряз не -
ния – обез вре жи ва нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

13. Охот ни ки и ра бот ни ки охот ничь е го хо зяй ст ва в про цес се охо ты и вы пол не ния охо то -
хо зяй ст вен ных ме ро прия тий в вы де лен ных зо нах долж ны при ни мать пи щу в спе ци аль но
обо ру до ван ных мес тах с наи мень шей мощ но стью до зы гам ма-из лу че ния ли бо в кры том ав то -
мо биль ном транс пор те.

14. В вы де лен ных зо нах не до пус ка ет ся вы пол не ние охо то хо зяй ст вен ных ра бот, свя зан -
ных с пы ле об ра зо ва ни ем, без рес пи ра то ров, спе ци аль ной за щит ной оде ж ды, средств за щи ты
ног и го ло вы, со сня ты ми или рас стег ну ты ми сред ст ва ми за щи ты.

15. Ка би ны мо биль ной тех ни ки при вы пол не нии охо то хо зяй ст вен ных ра бот в вы де лен -
ных зо нах долж ны быть гер ме ти зи ро ва ны пу тем уп лот не ния окон ных и двер ных про емов,
ком му ни ка ци он ных от вер стий в по лу и сте нах.

16. В це лях обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти охот ни ков и ра бот ни ков охот ничь е го
хо зяй ст ва поль зо ва те ли охот ничь их уго дий осу ще ст в ля ют их ин фор ми ро ва ние по сред ст вом:

ус та нов ки ин фор ма ци он ных пла ка тов и стен дов;
пуб ли ка ций в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.
17. Ин фор ма ци он ные пла ка ты ус та нав ли ва ют ся на до ро гах пе ред въез дом в вы де лен ные

зо ны.
Ин фор ма ци он ные пла ка ты долж ны со дер жать ин фор ма цию об уров нях ра дио ак тив но го

за гряз не ния охот ничь их уго дий, ре жи ме охо ты и ме рах ра диа ци он ной безо пас но сти в них.
18. Ин фор ма ци он ные стен ды ус та нав ли ва ют ся воз ле или внут ри ад ми ни ст ра тив ных зда -

ний охот ничь их хо зяйств, в охот ничь их до ми ках, на ос та но воч ных пунк тах и в иных мес тах,
наи бо лее по се щае мых охот ни ка ми.

Ин фор ма ци он ные стен ды долж ны со дер жать:
схе му охот ничь их уго дий, ок ра шен ную по вы де лен ным зо нам ра дио ак тив но го за гряз не -

ния, с по яс не ния ми ре жи ма охо ты и ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва в них;
ад ре са и те ле фо ны ла бо ра то рий (по стов) ра диа ци он но го кон тро ля, где мож но про ве рить

про дук цию охо ты на со дер жа ние ра дио нук ли дов;
дей ст вую щие нор ма ти вы со дер жа ния ра дио нук ли дов в пи ще вых про дук тах и пить е вой

во де, про дук ции охо ты, гри бах и иной про дук ции ле са, кор мах, ле кар ст вен ном сы рье, дру -
гие нор ма ти вы;

па мят ку для охот ни ков, охо тя щих ся на тер ри то рии охот ничь их уго дий в вы де лен ных зо нах;
опе ра тив ную ин фор ма цию по во про сам ра диа ци он но го кон тро ля и ра диа ци он ной безо -

пас но сти.
19. Пуб ли ка ции в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции долж ны со дер жать ин фор ма цию о ра -

дио ак тив ном за гряз не нии охот ничь их уго дий и его из ме не ни ях, воз мож но сти поль зо ва ния
про дук ци ей охо ты и не об хо ди мых ме рах безо пас но сти. Ука зан ная ин фор ма ция пуб ли ку ет ся
пе ред на ча лом ве сен не го, лет не-осен не го и осен не-зим не го се зо нов охо ты.

20. Уча ст ни ки при ро до охран ных рей дов и ис пол ни те ли охо то хо зяй ст вен ных ра бот пе ред 
вы ез дом на эти ме ро прия тия долж ны быть оз на ком ле ны с ра диа ци он ной об ста нов кой в мес -
тах их про ве де ния и про ин ст рук ти ро ва ны о со блю де нии мер ра диа ци он ной безо пас но сти.
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При ло же ние
к Инструкции о порядке ведения
охотничьего хозяйства и охоты
на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению

Регламентация охотохозяйственной деятельности и охоты 
в охотничьих угодьях в зонах радиоактивного загрязнения

(«+» разрешается, «–» запрещается) 

№
п/п На име но ва ние охо то хо зяй ст вен ных ме ро прия тий

Зона

I II III

1 Охо та + + +*  
2 Охо то хо зяй ст вен ные ме ро прия тия: 

2.1 ох ра на охот ничь их жи вот ных + + +
2.2 учет чис лен но сти охот ничь их жи вот ных + + –
2.3 уст рой ст во от вле каю щих кор мо вых по лей + + –
2.4 уст рой ст во кор му шек ясель но го типа + + –
2.5 уст рой ст во со лон цов + + –
2.6 уст рой ст во под кор моч ных пло ща док + + –
2.7 уст рой ст во ис кус ст вен ных во до по ев + + –
2.8 за го тов ка кор мов для дичи + – –
2.9 уст рой ст во вы шек для уче та и от стре ла охот ничь их жи вот ных + + –

2.10 уст рой ст во жи во ло ву шек для от ло ва ди ких жи вот ных в це лях рас се ле ния + + –
2.11 уст рой ст во воль е ров для пе ре держ ки ди ких жи вот ных + – –
2.12 уст рой ст во воль е ров для тре ни ров ки охот ничь их со бак + + –
2.13 уст рой ст во ос та но воч ных пунк тов + – –
2.14 строи тель ст во охот ничь их до ми ков + – –

*  В со от вет ст вии с пунк том 8 на стоя щей Ин ст рук ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ок тяб ря 2010 г. № 30

8/22907
(08.11.2010)

8/229078/22907О вне се нии из ме не ния в Пра ви ла ве де ния лес но го хо зяй ст ва в зо -
нах ра дио ак тив но го за гряз не ния

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва 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 16 мар та 2004 г. № 298 «Во про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Из Пра вил ве де ния лес но го хо зяй ст ва в зо нах ра дио ак тив но го за гряз не ния, ут вер -
жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва -
ря 2001 г. № 1 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 35,
8/5440; 2009 г., № 158, 8/21085), гла ву 15 ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 13 но яб ря 2010 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Ф.Д.Ли си ца

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

В.И.Жар ко
13.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Цал ко
13.10.2010

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

Э.Р.Ба ри ев
11.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Управ ляю щий де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кор бут
13.10.2010
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2010 г. № 108

8/22908
(08.11.2010)

8/229088/22908О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2004 г. № 34

На ос но ва нии под пунк та 4.52 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст -
во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис поль зо ва ния, уче та и хра не ния дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ных кам ней, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2004 г. № 34 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 57, 8/10784; 2007 г., № 71, 8/15972; 2009 г., № 1, 8/20098), сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 33:
из час ти вто рой сло ва «, а так же в стои мо ст ном вы ра же нии» ис клю чить;
в час ти треть ей сло ва «, мас се и в стои мо ст ном вы ра же нии» за ме нить сло ва ми «и мас се»;
1.2. в пунк те 34:
из час ти пер вой сло ва «, а так же оп ре де лен но му по дан ным хи ми че ских ана ли зов или ко -

мис си он но» ис клю чить;
до пол нить пункт час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«До пус ка ет ся оп ре де ле ние со дер жа ния дра го цен ных ме тал лов, вхо дя щих в со став обо ру -

до ва ния, при бо ров, ин ст ру мен тов, по куп ных ком плек тую щих из де лий и иных средств, по
дан ным хи ми че ских ана ли зов или ко мис си он но.

Ор га ни за ция на ос но ва нии ре ше ния ру ко во ди те ля впра ве оп ре де лить со дер жа ние дра го -
цен ных ме тал лов, вхо дя щих в со став обо ру до ва ния, при бо ров, ин ст ру мен тов, по куп ных
ком плек тую щих из де лий и иных средств, по сле их спи са ния. При этом в учет ных до ку мен -
тах учи ня ет ся за пись: «На хо дят ся дра го цен ные ме тал лы, со дер жа ние ко то рых бу дет оп ре де -
ле но по сле спи са ния».»;

1.3. в пунк те 45 и пред ло же нии пер вом пунк та 70 сло ва «акт на спи са ние» за ме нить сло -
ва ми «акт спи са ния» в со от вет ст вую щих чис ле и па де же;

1.4. пункт 48 ис клю чить;
1.5. в пунк те 69 сло ва «и от хо дов» за ме нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду -

смот рен но го ча стью треть ей пунк та 34 на стоя щей Ин ст рук ции»;
1.6. пункт 70 по сле пред ло же ния вто ро го до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер -

жа ния: «В слу чае, ко гда в учет ных до ку мен тах учи не на за пись: «На хо дят ся дра го цен ные ме -
тал лы, со дер жа ние ко то рых бу дет оп ре де ле но по сле спи са ния», до пус ка ет ся не от ра жать в
ак те де мон та жа (изъ я тия) ко ли че ст во дра го цен ных ме тал лов, со дер жа щих ся в изъ я тых де -
та лях, уз лах и ком плек тую щих из де ли ях.»;

1.7. пункт 71 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«71. На ос но ва нии ак тов спи са ния и в со от вет ст вии с при ла гае мы ми к ним ак та ми де мон -

та жа (изъ я тия) лом, со дер жа щий дра го цен ные ме тал лы, при ни ма ет ся на учет по но менк ла -
ту ре, об щей мас се и мас се (со дер жа нию) в нем дра го цен ных ме тал лов в чис то те.

При раз бор ке спи сан но го обо ру до ва ния ор га ни за ци ей и не от ра же нии в ак те де мон та жа
(изъ я тия) ко ли че ст ва дра го цен ных ме тал лов, со дер жа щих ся в изъ я тых де та лях, уз лах и
ком плек тую щих из де ли ях, на ос но ва нии ак тов при ем ки, со став лен ных пе ре ра бот чи ком, и
ре зуль та тов пер вич ной об ра бот ки ло ма од но вре мен но с при ня ти ем на учет дра го цен ных ме -
тал лов в ло ме про из во дит ся их спи са ние.

Ес ли раз бор ка спи сан но го обо ру до ва ния про из во ди лась на до го вор ной ос но ве пе ре ра бот -
чи ком, то на ос но ва нии ак тов при ем ки, со став лен ных пе ре ра бот чи ком, ре зуль та тов де мон та -
жа и пер вич ной об ра бот ки ло ма од но вре мен но с при ня ти ем на учет дра го цен ных ме тал лов в
ло ме про из во дит ся их спи са ние.»;

1.8. в час ти пер вой пунк та 75:
по сле сло ва «ус та нав ли ва ет ся» до пол нить сло ва ми «при от груз ке на пе ре ра бот ку или реа -

ли за ции»;
сло ва «по ста нов ки на учет» за ме нить сло вом «от груз ки»;
по сле пред ло же ния пер во го до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Стои -

мость ло ма, со дер жа ще го дра го цен ные ме тал лы, при ня то го на учет в со от вет ст вии с час тя ми
вто рой и треть ей пунк та 71 на стоя щей Ин ст рук ции, ус та нав ли ва ет ся с уче том стои мо сти со -
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дер жа щих ся в нем дра го цен ных ме тал лов, оп ре де лен ной по рас чет ным це нам на пер вое чис -
ло ме ся ца при ня тия на учет.».

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

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ра де вич
14.10.2010
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