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№ 8/22899

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

15 октября 2010 г. № 111

8/22899
(03.11.2010)

Об установлении перечня и форм документов для формирования
проекта республиканского бюджета и составления бюджетных
смет по финансированию научной, научно-технической и инновационной деятельности
8/22899

На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2010 г. № 1326 «О некоторых вопросах финансирования научной, научно-технической
и инновационной деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
перечень документов для формирования проекта республиканского бюджета и составления бюджетных смет по финансированию научной, научно-технической и инновационной
деятельности согласно приложению 1;
форму 1-57 «Расчет расходов по фундаментальным научным исследованиям» согласно
приложению 2;
форму 1-59 «Расчет расходов по обеспечению уставной деятельности Национальной академии наук Беларуси» согласно приложению 3;
форму 1-58 «Расчет расходов по прикладным исследованиям в рамках программ» согласно приложению 4;
форму 1-54 «Расчет расходов по подготовке и аттестации научных работников высшей
квалификации» согласно приложению 5;
форму 1-60 «Расчет расходов по развитию материально-технической базы государственных научных организаций» согласно приложению 6;
форму 1-44 «Расчет расходов по организации деятельности и развитию материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры» согласно приложению 7;
форму 1-48 «Расчет расходов по выполнению инновационных проектов» согласно приложению 8;
форму 1-53/45 «Расчет расходов по международному научно-техническому сотрудничеству» согласно приложению 9;
форму 1-52 «Расчет расходов по научно-техническому обеспечению деятельности» согласно приложению 10;
форму 1-51 «Расчет расходов по государственной системе научно-технической информации» согласно приложению 11;
форму 1-49 «Расчет расходов по организации и проведению государственной научной, государственной научно-технической экспертизы» согласно приложению 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;
форму 2-смета «Смета на проведение научного (научно-практического, научно-организационного) мероприятия» согласно приложению 14;
форму 3-18п «План по сети, штатам и контингентам государственных научных организаций» согласно приложению 15;
форму 3-11п «План по сети, штатам и контингентам по подготовке научных работников
высшей квалификации» согласно приложению 16;
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форму 4-мероприятия «План на проведение научных, научно-организационных и научнопрактических мероприятий» согласно приложению 17.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.М.Харковец

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
И.В.Войтов
15.10.2010
Приложение 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

Направление использования бюджетных
средств

Наименование документов

Код формы

1

2

3

4

1

Организация, проведение и координация фундаментальных и прикладных
научных исследований, в том числе выполняемых в рамках государственных
программ научных исследований

2

3

4

5

Расчет расходов по фундаментальным научным исследованиям
План на проведение научных, научно-организационных и научно-практических мероприятий
План по сети, штатам и контингентам государственных научных организаций
Смета на проведение научного (научно-практического, научно-организационного) мероприятия*
Обеспечение уставной деятельности На- Расчет расходов по обеспечению уставной деятельциональной академии наук Беларуси
ности Национальной академии наук Беларуси
План на проведение научных, научно-организационных и научно-практических мероприятий
План по сети, штатам и контингентам государственных научных организаций
Смета на проведение научного (научно-практического, научно-организационного) мероприятия*
Проведение научно-исследовательских, Расчет расходов по прикладным исследованиям в
опытно-конструкторских и опытно-тех- рамках программ
но ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в
рамках научно-технических программ,
разделов научного обеспечения государственных, региональных, отраслевых
программ
Подготовка и аттестация научных ра- Расчет расходов по подготовке и аттестации научботников высшей квалификации
ных работников высшей квалификации
План по сети, штатам и контингентам по подготовке научных работников высшей квалификации
Раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской Расчет расходов по развитию материально-технибазы государственных научных органи- ческой базы государственных научных организазаций, включая капитальные расходы ций
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям по утверждению перечней научного оборудования, приборов и комплектующих изделий,
объектов капитального ремонта для развития материально-технической базы государственных научных организаций за счет средств республиканского бюджета*

1-57
4-мероприятия
3-18п
2-смета
1-59
4-мероприятия
3-18п
2-смета
1-58

1-54
3-11п
1-60
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Окончание табл.
№
п/п

Направление использования бюджетных
средств

Наименование документов

Код формы

1

2

3

4

6

Организация деятельности и развитие
материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры,
включая капитальные расходы, в соответствии с законодательством Республики Беларусь

1-44

7

Выполнение инновационных проектов

8

Осуществление международного научно-технического сотрудничества в соответствии с обязательствами, принятыми
Республикой Беларусь, а также проведение мероприятий по обеспечению международного научно-технического сотрудничества

Расчет расходов по организации деятельности и
развитию материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям по утверждению перечней объектов для
проведения ремонта, строительства, приобретения
научного, технологического оборудования, приборов и комплектующих изделий, приобретаемых
для организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры за счет средств республиканского бюджета*
Расчет расходов по выполнению инновационных
проектов
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям об утверждении перечня инновационных проектов, выполняемых за счет средств республиканского бюджета*
Расчет расходов по международному научно-техническому сотрудничеству
План на проведение научных, научно-организационных и научно-практических мероприятий
План по сети, штатам и контингентам государственных научных организаций
Смета на проведение научного (научно-практического, научно-организационного) мероприятия*
Расчет расходов по научно-техническому обеспечению деятельности

Расчет расходов по государственной системе научной технической информации
План на проведение научных, научно-организационных и научно-практических мероприятий
План по сети, штатам и контингентам государственных научных организаций
Смета на проведение научного (научно-практического, научно-организационного) мероприятия*

1-51

Выполнение планов научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение
деятельности республиканских органов
государственного управления, Национальной академии наук Беларуси
10 Развитие системы научно-технической
информации, содержание научно-технических библиотек, информационных
центров и фондов, подготовка и издание
научно-технической и научно-методической литературы (в том числе периодических изданий), проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, иных мероприятий),
обеспечение функционирования научно-информационных компьютерных сетей, пропаганда научных и научно-технических знаний
11 Организация и проведение государственной научной экспертизы и государственной научно-технической экспертизы
12 Другие цели, связанные с научной, науч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной
деятельностью, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
9

*

1-48

1-53/45
4-мероприятия
3-18п
2-смета
1-52

4-мероприятия
3-18п
2-смета

Расчет расходов по организации и проведению го- 1-49
сударственной научной, государственной научно-технической экспертизы
Расчет расходов по прочим целям в области науки 1-56

Применяется для составления бюджетных смет при исполнении республиканского бюджета.

Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-57

Расчет расходов по фундаментальным научным исследованиям
Распорядитель бюджетных средств _______________________________________________________________________________________
Глава _______ Раздел _________ Подраздел ___________ Вид __________ Параграф _____________________________________________
(тыс. рублей)
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета

Виды использования средств

ВСЕГО
В том числе:
1. Вы пол не ние на учных исследований по госу дар ст вен ным програм мам на уч ных исследований – всего
в том числе по программам:

2. Выполнение отдельных проектов научных
исследований
3. Обеспечение деятельности Белорусского респуб ли кан ско го фон да
фун да мен таль ных исследований

2

3

4

5

6

1100303
Мягкий
инвентарь и
обмундирование

7

8

1100400
1100500
1100700
Коман1100600
Оплата
Оплата
дировки
Оплата
транскоммуи слууслуг
портных
нальных
жебные
связи
услуг
услуг
разъезды

9

10

11

12

1101001
Оплата услуг
на проведе1101002
ние научно- Оплата теисследовакущего
тельских,
ремонта
опытно-кон- оборудострукторских вания и
и опытно- инвентаря
технологических работ
13

14

1101003
Оплата
текущего
ремонта
зданий и
помещений

1101008
Прочие
текущие
расходы

15

16

2400100
Приобрете2400300
ние оборуКапитальдования и
ный редругих осмонт
новных
средств

17

18

19
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1

1100100
1100200
УточПлан – Заработ- НачисОтчет ненный
всего на ная пла- ления
20__ г. план
20__ г. та рабо- на зара20__ г.
чих и
ботную
служаплату
щих

1100305
Прочие
расходные материалы
и предметы снабжения

Окончание табл.
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета

Виды использования средств

1

1100100
1100303
1100200
УточПлан – Заработ- Начис- Мягкий
Отчет ненный
инвенвсего на ная пла- ления
20__ г. план
20__ г. та рабо- на зара- тарь и
20__ г.
чих и
обмунботную
служадироваплату
щих
ние

2

3

4

5

6

1100305
Прочие
расходные материалы
и предметы снабжения

7

8

1100400
1100500
1100700
Коман1100600
Оплата
Оплата
дировки
Оплата
транскоммуи слууслуг
портных
нальных
жебные
связи
услуг
услуг
разъезды

9

10

11

12

1101001
Оплата услуг
на проведе1101002
ние научно- Оплата теисследовакущего
тельских,
ремонта
опытно-кон- оборудострукторских вания и
и опытно- инвентаря
технологических работ
13

14

1101003
Оплата
текущего
ремонта
зданий и
помещений

1101008
Прочие
текущие
расходы

15

16

2400100
Приобрете2400300
ние оборуКапидования и
тальный
других осремонт
новных
средств

17

18

19
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4. Выполнение научных
исследований в соответствии с направлениями
научных исследований,
закрепленных за научными организациями
5. Проведение научных
и на уч но-ор га ни за цион ных ме ро прия тий,
связанных с научными
исследованиями
6. Обеспечение деятельности научных советов
(комиссий) при Национальной академии наук
Беларуси

Приложение:
1. Расчеты по обеспечению деятельности Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
2. Расчет по обеспечению деятельности научных советов (комиссий) при Национальной академии наук Беларуси.
Руководитель экономической службы ________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-59

Расчет расходов по обеспечению уставной деятельности Национальной академии наук Беларуси
Распорядитель бюджетных средств _______________________________________________________________________________________
Глава _______ Раздел _________ Подраздел ___________ Вид __________ Параграф _____________________________________________
(тыс. рублей)
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета

Виды использования средств

ВСЕГО
В том числе:
1. Содержание аппарата Национальной академии наук Беларуси
2. Со дер жа ние ре гиональных филиалов
3. Выплаты за ученые
зва ния ака де ми ков и
чле нов-кор рес пон дентов Национальной академии наук Беларуси
4. Обеспечение деятельности Комитета по Государственным премиям
Республики Беларусь
5. Выплаты по учрежден ным и при су ж денным пре ми ям, ме далям, ди пло мам, иным
наградам за выдающиеся дос ти же ния и лучшие научные работы

2

3

4

5

6

1100303
Мягкий
инвентарь и
обмундирование

7

8

1100400
1100500
Коман1100600
Оплата
дировки
Оплата
транси слууслуг
портных
жебные
связи
услуг
разъезды

9

10

11

1100700
Оплата
коммунальных
услуг

1101001
Оплата услуг
на проведение научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и опытно-технологических
работ

1101002
Оплата текущего
ремонта
оборудования и
инвентаря

1101003
Оплата
текущего
ремонта
зданий и
помещений

1101008
Прочие
текущие
расходы

12

13

14

15

16

2400100
Приобрете2400300
ние оборуКапитальдования и
ный редругих осмонт
новных
средств

17

18

19
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1

1100100
1100200
УточПлан – Заработ- НачисОтчет ненный
всего на ная пла- ления
20__ г. план
20__ г. та рабо- на зара20__ г.
чих и
ботную
служаплату
щих

1100305
Прочие
расходные материалы
и предметы снабжения

Окончание табл.
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета

Виды использования средств

1

1100100
1100303
1100200
УточПлан – Заработ- Начис- Мягкий
Отчет ненный
инвенвсего на ная пла- ления
20__ г. план
20__ г. та рабо- на зара- тарь и
20__ г.
чих и
обмунботную
служадироваплату
щих
ние

2

3

4

5

6

1100305
Прочие
расходные материалы
и предметы снабжения

7

8

1100400
1100500
1100700
Коман1100600
Оплата
Оплата
дировки
Оплата
транскоммуи слууслуг
портных
нальных
жебные
связи
услуг
услуг
разъезды

9

10

11

12

1101001
Оплата услуг
на проведение научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и опытно-технологических
работ

1101002
Оплата текущего
ремонта
оборудования и
инвентаря

1101003
Оплата
текущего
ремонта
зданий и
помещений

1101008
Прочие
текущие
расходы

13

14

15

16

2400100
Приобрете2400300
ние оборуКапидования и
тальный
других осремонт
новных
средств

17

18

19

-64-

6. Со дер жа ние Центрального научного архива
7. Выплаты грантов аспирантам, докторантам
8. Про ве де ние на учно-ор га ни за ци он ных
мероприятий
9. Обеспечение деятельно сти На цио наль но го
координационного центра био безо пас но сти,
Республиканской топонимической комиссии

Приложение: расчеты на осуществление выплат за ученые звания академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси, на обеспечение деятельности Комитета по Государственным премиям Республики Беларусь, на выплату по премиям, медалям, дипломам, иным наградам за выдающиеся достижения и лучшие научные работы, на обеспечение деятельности Национального координационного
центра биобезопасности, Республиканской топонимической комиссии, расходов на выплату грантов.
Руководитель экономической службы ________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

№ 8/22899
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Приложение 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-58

Расчет расходов по прикладным исследованиям в рамках программ

Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава ________ Раздел ___________ Подраздел _________ Вид ________ Параграф _____
(тыс. рублей)
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета:
УточненОтчет
План – всего
1101001
ный план
20__ г.
на 20__ г. Оплата услуг на проведение на20__ г.
учно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ

Виды использования средств

1

2

3

4

5

ВСЕГО
В том числе:
1. Государственные программы – всего
в том числе по программам:

2. Отраслевые программы – всего
в том числе по программам:

3. Региональные программы – всего
в том числе по программам:

4. Государственные научно-технические программы – всего
в том числе по программам:

5. Отраслевые научно-технические программы – всего
в том числе по программам:

6. Региональные научно-технические программы – всего
в том числе по программам:

Приложение: паспорт бюджетной программы.
Руководитель экономической службы ________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-54

Расчет расходов по подготовке и аттестации научных работников высшей квалификации
Распорядитель бюджетных средств _______________________________________________________________________________________
Глава _______ Раздел _________ Подраздел ___________ Вид __________ Параграф _____________________________________________
(тыс. рублей)
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета
Виды использования средств

1

2

3

4

1100305
1100100
1100200
1100400
Прочие
1101008
ЗаработНачислеКоманди1100600
расходные
Прочие те- 0300302
ная плата ния на заровки и
Оплата усматериалы
кущие
Стипендии
рабочих и работную
служебные луг связи
и предметы
расходы
служащих
плату
разъезды
снабжения
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-66-

ВСЕГО
В том числе:
1. Расходы по аттестации научных работников высшей квалификации
2. Содержание специализированных организаций (структурных подразделений организаций), обеспечивающих подготовку научных работников высшей квалификации
3. Оплата труда научного руководителя, научного консультанта
4. Расходы по оказанию образовательных
услуг по подготовке научных работников
высшей квалификации в случае отсутствия
необходимых условий по месту обучения
5. Приобретение предметов снабжения и
прочих расходных материалов для обеспечения диссертационных исследований
6. Участие аспирантов, докторантов, адъюнктов, получающих образование в дневной
форме, в выездных научных мероприятиях
7. Сти пен дии ас пи ран там, док то ран там,
адъюнктам

Уточнен- План –
Отчет
ный план всего на
20__ г.
20__ г.
20__ г.

№ 8/22899

12.11.2010
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Приложение:
1. Расчет расходов на содержание специализированных организаций (структурных подразделений организаций), обеспечивающих подготовку научных работников высшей квалификации.
2. Расчет по оплате труда научных руководителей, научных консультантов.
3. Перечень приобретаемых предметов снабжения и прочих расходных материалов для
обеспечения диссертационных исследований.
4. Расчет по расходам на проведение аттестации научных работников высшей квалификации.
5. Расчет по выплатам стипендий.
6. Расчет расходов по участию аспирантов, докторантов, адъюнктов, получающих образование в дневной форме, в выездных научных мероприятиях.
Руководитель экономической службы ________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 6
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-60

Расчет расходов по развитию материально-технической базы государственных
научных организаций

Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава _______ Раздел _________ Подраздел _________ Вид __________ Параграф ______
(тыс. рублей)
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета
Виды использования средств

1

2400100
УточненПлан –
2700102
Отчет
Приобретение
ный план
всего
2400300 Трансферты
20__ г.
20__ г. на 20__ г. оборудования Капиталь- государсти других осный ремонт венным орновных
ганизациям
средств
2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО
В том числе:
1. Приобретение оборудования, приборов и
комплектующих изделий для осуществления
научной деятельности и выполнения разработок
2. Обновление основных фондов (капитальный
ремонт (реконструкция) зданий, помещений, в
том числе разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт оборудования)

Приложение:
1. Перечень оборудования, приборов и комплектующих изделий.
2. Перечень объектов капитального ремонта.
Руководитель экономической службы ________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 7
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-44

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

Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава __________ Раздел __________ Подраздел __________ Вид ________ Параграф ___

12.11.2010
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(тыс. рублей)
В том числе в разрезе экономической классификаУточненный
Отчет
План – всего
ции расходов бюджета:
план
20__ г.
на 20__ г.
2700102
20__ г.
Трансферты государственным организациям

Виды использования средств

1

2

3

4

5

ВСЕГО
В том числе:
1. Капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений
2. Приобретение основных средств (научного, технологического и иного оборудования, приборов и комплектующих изделий)
3. Капитальное строительство

Приложение:
1. Бизнес-план развития субъекта инновационной инфраструктуры.
2. Перечень объектов для проведения ремонта с указанием видов работ (обследование зданий, разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы и др.),
проводимых для осуществления основных направлений деятельности субъектов инновационной инфраструктуры в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3. Перечень основных средств, приобретаемых для осуществления основных направлений деятельности субъектов инновационной инфраструктуры в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. Перечень объектов капитального строительства, осуществляемого по основным направлениям деятельности субъектов инновационной инфраструктуры в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Руководитель экономической службы ________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 8
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-48

Расчет расходов по выполнению инновационных проектов

Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава _______ Раздел _________ Подраздел ________ Вид _________ Параграф ________
(тыс. рублей)

Виды использования средств

Отчет
20__ г.

Уточненный план
20__ г.

План
20__ г.

В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета:
1101001
Оплата услуг на проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
опытно-технологических
работ

1

2

3

4

5

Расходы на выполнение инновационных проектов

Руководитель экономической службы ________________ __________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ 8/22899

12.11.2010
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Приложение 9
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-53/45

Расчет расходов по международному научно-техническому сотрудничеству
Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава _________ Раздел _________ Подраздел __________ Вид _________ Параграф ____
(тыс. рублей)
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета

Виды использования средств

Отчет
20__ г.

Уточненный план
20__ г.

1

2

3

1101001
Оплата услуг на
План – всего
1100400
проведение науч- 1101008
на 20__ г.
Командиров- но-исследователь- Прочие теки и служебских, опытнокущие расные разъезды конструкторских
ходы
и опытно-технологических работ
4

5

6

7

ВСЕГО
В том числе:
1. Выполнение научно-технических проектов в рамках международных договоров
2. Организация и проведение международных научно-технических мероприятий, выставок
3. Оплата обязательных финансовых взносов
за участие Республики Беларусь в конкурсах
на выполнение научно-технических проектов
4. Командирование представителей Республики Беларусь в рамках реализации международных договоров Республики Беларусь
5. Проведение заседаний межправительственных комиссий по научно-техническому
сотрудничеству
6. Оплата целевых взносов Республики Беларусь в международные научные организации
7. Иные расходы

Приложение: перечень международных научных организаций, национальным представителем в которых являются научные организации Республики Беларусь.
Руководитель экономической службы ________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 10
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-52

Расчет расходов по научно-техническому обеспечению деятельности
Распорядитель бюджетных средств _______________________________________________________________________________________
Глава _______ Раздел _________ Подраздел ___________ Вид __________ Параграф _____________________________________________
(тыс. рублей)
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета

Виды использования средств

2

3

4

5

1100303
Мягкий
инвентарь и
обмундирование

7

8

6

1101001
Оплата услуг
на проведе1100400
1100500
1100700 ние научноКоман1100600
Оплата
Оплата
исследовадировки
Оплата
транскоммутельских,
и слууслуг
портных
нальных
опытножебные
связи
услуг
услуг
конструкторразъезды
ских и опытнотехнологических работ
9

10

11

12

13

1101002
Оплата текущего
ремонта
оборудования и
инвентаря

1101003
Оплата
текущего
ремонта
зданий и
помещений

1101008
Прочие
текущие
расходы

14

15

16

2400100
Приобрете2400300
ние оборуКапитальдования и
ный редругих осмонт
новных
средств

17

18

19

ВСЕГО
В том числе финансирование расходов на выполнение планов научных ис сле до ва ний и
раз ра бо ток об ще го сударственного, отраслево го на зна че ния, направ лен ных на на учно-техническое обеспечение деятельности республиканских органов
государственного
управ ле ния, На циональной академии наук
Беларуси

Приложение: план научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности.
Руководитель экономической службы ________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

-70-

1

1100100
Уточ- План – Заработ- 1100200
Отчет ненный всего ная пла- Начисления
20__ г. план
на
та рабо20__ г. 20__ г. чих и на заработную
служаплату
щих

1100305
Прочие
расходные материалы
и предметы снабжения

Приложение 11
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-51

Расчет расходов по государственной системе научно-технической информации

Распорядитель бюджетных средств _______________________________________________________________________________________
Глава _______ Раздел _________ Подраздел ___________ Вид __________ Параграф _____________________________________________
(тыс. рублей)
В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета
Уточнен- План –
Отчет
Виды использования средств
ный всего на
20__ г.
план 20__ г.
20__ г.

1

2

3

4

1100200
Начисления
на заработную
плату

5

6

1100305
Прочие
1100400
расход1100500
1100700
Коман1100600
ные маОплата
Оплата
дировки
Оплата
териалы
транскоммуи слууслуг
и предпортных
нальных
жебные
связи
меты
услуг
услуг
разъезды
снабжения
7

8

9

10

11

1101001
Оплата услуг
на проведение
научноисследовательских, опытноконструкторских и опытнотехнологических работ

1101002
Оплата
текущего ремонта оборудования
и инвентаря

1101003
Оплата
текущего
ремонта
зданий и
помещений

1101008
Прочие
текущие
расходы

1300103
Убытки
организаций, возникающие
при продаже товаров
(работ,
услуг)

12

13

14

15

16

2400100
Приобретение обо- 2400300
рудова- Капитальния и
ный редругих
монт
основных
средств
17

18

19

-71-

ВСЕГО
В том числе:
1. Содержание научнотехнических библиотек
2. Содержание информационных центров и фондов
3. Подготовка и издание
научно-технической, научно-методической литературы (в том числе периодических изданий)
в том числе удешевление
стоимости издания научнотехнической, научно-методической литературы
(в том числе периодических изданий)
4. Проведение научных и
на уч но-прак ти че ских
мероприятий, пропаганда научных и научно-технических знаний
5. Обеспечение функционирования научно-информационных компьютерных сетей

1100100
Заработная плата рабочих и
служащих

12.11.2010
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Приложение:
1. Расчет расходов на обеспечение функционирования научно-информационных компьютерных сетей.
2. Расчет средств на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров
(работ, услуг), связанных с издательской деятельностью.
3. Перечень планируемой к изданию научно-технической, научно-методической литературы (в том числе периодических изданий).
Руководитель экономической службы ________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 12
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-49

Расчет расходов по организации и проведению государственной научной,
государственной научно-технической экспертизы

Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава ________ Раздел _________ Подраздел _________ Вид __________ Параграф _____
(тыс. рублей)

Виды использования средств

Отчет 20__ г.

1

2

Уточненный план План – всего
20__ г.
на 20__ г.
3

В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета:
1101008
Прочие текущие расходы

4

5

ВСЕГО
В том числе:
1. Расходы на организацию и проведение государственной научной экспертизы
2. Расходы на организацию и проведение государственной научно-технической экспертизы

Руководитель экономической службы ________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 13
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 1-56

Расчет расходов по прочим целям в области науки

Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава __________ Раздел __________ Подраздел _________ Вид _________ Параграф ____
(тыс. рублей)

Виды использования средств

1

Нормативные
правовые акты,
в соответствии с
Отчет 20__ г.
которыми осуществляется финансирование
2

3

В том числе в разрезе экономической классификации
расходов бюджета
Уточненный
план 20__ г.

4

План –
1101001
1101008
всего
Оплата услуг на проведение нана 20__ г. учно-исследовательских, опыт- Прочие текущие расно-конструкторских и опытходы
но-технологических работ
5

6

7

8

ВСЕГО
В том числе по
мероприятиям:

Руководитель экономической службы ________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 14
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 2-смета
УТВЕРЖДЕНО

в сумме ______________________________
(сумма расходов прописью и цифрами)

___________________________ тыс. рублей
Распорядитель бюджетных средств
_____________________________________
(ф.и.о., подпись)

М.П.

«__» _____________ 20__ г.
(дата утверждения)

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

Наименование мероприятия ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место проведения ____________________________________________________________
Дата проведения _____________________________________________________________
Количество участников __________________ в том числе зарубежных _________________
Организация-исполнитель (получатель бюджетных средств), УНК ____________________
Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава __________ Раздел ________ Подраздел ________ Вид _______ Параграф ________
Программа __________________________ Подпрограмма ___________________________
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование расходов

Обоснование (расчет)

Сумма

2

3

4

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
...

Расходы по аренде помещений (оборудования)
Оплата регистрационного сбора, другие расходы по участию
Редакционно-издательские и типографские расходы
Расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц
Транспортные услуги
Услуги связи
Приобретение расходных материалов
Оформительские услуги
Прочие услуги по организации проведения мероприятия
ВСЕГО

Примечание. К смете прилагаются обоснования включаемых расходов (копии договоров, счетов, калькуляции, перечень рассылки печатных изданий и т.п.).

Руководитель
организации-исполнителя _____________
(подпись)

Руководитель
экономической службы _______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 15
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 3-18п
ПЛАН

по сети, штатам и контингентам государственных научных организаций
на 20__ г.

Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава ________ Раздел _________ Подраздел ________ Вид ________ Параграф ________
Код строки

На начало
года

1

2

3

Количество организаций
В том числе:
научно-исследовательские институты, научные учреждения
библиотеки
прочие
Количество структурных научно-исследовательских подразделений бюджетных организаций
В том числе:
научно-исследовательские части (лаборатории, сектора) при
учреждениях образования
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры
прочие научно-исследовательские подразделения
Число штатных единиц
В том числе:
научные работники
прочие
Внешняя кубатура зданий
Внутренняя площадь зданий

01

х

02
03
04
05

х
х
х
х

06

х

07
08
09

х
х

На конец года Среднегодовое
4

5

10
11
12
13

Руководитель
экономической службы _______________

х
х

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 16
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 3-11п
ПЛАН

по сети, штатам и контингентам по подготовке научных
работников высшей квалификации
на 20__ г.

Распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Глава ________ Раздел _________ Подраздел ________ Вид ______ Параграф __________
Код строки
1

2

АСПИРАНТУРА (АДЪЮНКТУРА)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Число штатных единиц
В том числе прочие
Число аспирантов (адъюнктов)
Прием
Прибыло из других учебных заведений, переведено с других
видов обучения внутри учебного заведения и восстановлено
Выпуск
В том числе лица, защитившие диссертацию

01

На начало года На конец года Среднегодовое
3

4

5

02
03
04
05

х
х

х
х

06
07

х
х

х
х
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Окончание табл.
Код строки

На начало года На конец года Среднегодовое

1

2

3

4

5

Выбыло до окончания срока обучения или переведено в другие учебные заведения и на другие виды обучения внутри
учебного заведения
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Число аспирантов (адъюнктов)
Прием
Прибыло из других учебных заведений, переведено с других
видов обучения внутри учебного заведения и восстановлено
Выпуск
В том числе лица, защитившие диссертацию
Выбыло до окончания срока обучения или переведено в другие учебные заведения и на другие виды обучения внутри
учебного заведения
Число лиц, обучающихся в форме соискательства
ДОКТОРАНТУРА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Число докторантов
Прием
Выпуск
В том числе лица, защитившие диссертацию
Выбыло до окончания срока обучения
Число лиц, обучающихся в форме соискательства

08

х

х

10
11

х
х

х
х

12
13
14

х
х
х

х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

09

15
16
17
18
19
20
21

Руководитель
экономической службы _______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 17
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.10.2010 № 111

Форма 4-мероприятия
УТВЕРЖДЕНО

Распорядитель бюджетных средств
_____________________________________
(ф.и.о., подпись)

М.П.

«__» _____________ 20__ г.
(дата утверждения)

ПЛАН

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

по _________________________________________________________________________
(направление использования средств по научной, научно-технической и инновационной деятельности)

Распорядитель бюджетных средств ________________ Глава ________________________
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Основание для провеОрганизация-исполнитель
дения мероприятия

Дата проведения

Объем средств
(тыс. рублей)

5

6

3
4
1. Проведение научных мероприятий – всего
В том числе по мероприятиям:

1.1
1.2
2. Проведение научно-организационных мероприятий – всего
В том числе по мероприятиям:
2.1
2.2
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№ 8/22899, 8/22904–8/22905
Окончание табл.

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Основание для провеОрганизация-исполнитель
дения мероприятия

Объем средств
(тыс. рублей)

Дата проведения

3
4
3. Проведение научно-практических мероприятий – всего
В том числе по мероприятиям:

5

6

3.1
3.2
4. Проведение мероприятий по международному научно-техническому сотрудничеству – всего
В том числе по мероприятиям:
4.1
4.2
5. Проведение мероприятий по развитию системы научно-технической информации,
пропаганде научных и научно-технических знаний – всего
В том числе по мероприятиям:
5.1
5.2

Исполнитель ________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия, телефон)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 октября 2010 г. № 41

8/22904
(05.11.2010)

О внесении изменения в постановление Министерства обороны
Республики Беларусь от 19 января 2001 г. № 5
8/22904

На основании статей 148 и 160 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь
Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В абзаце восьмом пункта 30 Положения о дисциплинарной воинской части Вооруженных
Сил Республики Беларусь, утвержденного постановлением Министерства обороны Республики
Беларусь от 19 января 2001 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 21, 8/4940), слова «до пятнадцати» заменить словами «части на срок до десяти».
2. Настоящее постановление разослать до отдельной воинской части.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 ноября 2010 г. № 86

8/22905
(05.11.2010)

О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 6 августа 2001 г. № 38 и постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 14 декабря 2006 г. № 82
8/22905

На основании пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 6 августа 2001 г. № 38 «Об утверждении Перечня типовых документов органов государственной власти и управления, организаций Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей по организации системы управления, ценообразованию, финансам, страхованию, управлению государственным имуществом, приватизации, внешнеэкономическим связям с указанием сроков хранения и Положения о порядке его
применения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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) следующие изменения и дополнения:
в статье 15:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«3 г. ЭПК»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.»;
графу 4 статей 23.1 и 25 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
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графу 3 статей 31.1 и 33 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
графу 3 статьи 32.1 изложить в следующей редакции:
«5 л.1»;
графу 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3 г.»;
статью 38 изложить в следующей редакции:
«38

Сведения, аналитические обзоры о результатах работы по контролю за соблюдением
установленного порядка ценообразования

5 л.

5 л.»;

графы 3 и 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3 г.»;
статью 40 исключить;
графу 3 статей 42, 44–46 изложить в следующей редакции:
«3 г. ЭПК1»;
графу 4 статей 77.1, 79.1, 80.1 и 94.1 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
в статье 114:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
из графы 2 статьи 187 слова «(в денежной единице Республики Беларусь)» исключить;
статью 197 исключить;
графы 3 и 4 статьи 232 изложить в следующей редакции:
«5 л.1»;
графы 3 и 4 статьи 233 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
в статье 235:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
в статье 240:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 после слова «договора» дополнить словами «, проведения налоговыми органами
проверки соблюдения налогового законодательства»;
в статье 241:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 после слова «контракта» дополнить словами «, проведения налоговыми органами
проверки соблюдения налогового законодательства»;
в статье 253:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«5 л.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1При условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, и
после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
в статье 293:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1При условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, и
после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
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статьи 384 и 385 изложить в следующей редакции:
«384

385

Документы об обращении контрольных
(идентификационных) знаков, контрольных знаков, акцизных, специальных, контрольных марок (информации, сведения,
переписка)
Документы о проведении экспертизы контрольных (идентификационных) знаков,
контрольных знаков, акцизных, специальных, контрольных марок (обращения,
акты, требования, заключения)

5 л.

5 л.

5 л.

5 л.»;

графу 2 статьи 386 изложить в следующей редакции:
«Документы о возврате контрольных (идентификационных) знаков, контрольных знаков,
акцизных, специальных, контрольных марок (обращения, акты, требования, заключения)»;
графу 2 статьи 452 изложить в следующей редакции:
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе пояснительная записка»;
графу 4 статьи 452.1 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
графы 3 и 4 статей 452.2 и 453.2 изложить в следующей редакции:
«1 г.»;
графы 3 и 4 статьи 454 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
статью 456 изложить в следующей редакции:
«456

Переписка об организации и ведении бухгалтерского учета и отчетности, об учетно-операционной работе

1 г.1

1 г.1

1После проведения налоговыми органа-

ми проверки соблюдения налогового законодательства»;

графы 3 и 4 статьи 460 изложить в следующей редакции:
«1 г.1»;
в статье 461:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
графу 2 статьи 462 изложить в следующей редакции:
«Первичные учетные документы, явившиеся основанием для бухгалтерских записей, и
приложения к ним (кассовые, бухгалтерские документы, извещения банков, квитанции, накладные, авансовые отчеты и др.)»;
в статье 463:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1При условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, и
после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
дополнить приложение статьей 4631 следующего содержания:
«4631 Рекламационные акты потребителей по забракованной продукции

3 г.1

3 г.1

1При

условии завершения проверки,
проводимой в рамках ведомственного
контроля, и после проведения налоговыми органами проверки соблюдения
налогового законодательства»;

графу 2 статьи 464 изложить в следующей редакции:
«Расчетно-платежные ведомости по заработной плате, списки работников на перечисление заработной платы и других выплат на счета в банк»;
графы 3 и 4 статей 466 и 467 изложить в следующей редакции:
«1 г.1»;
дополнить приложение статьей 4671 следующего содержания:
«4671 Книги покупок

5 л.1

5 л.1

1С

даты последней записи, при условии
проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;

в статье 468:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Документы по проведению взаимозачетов задолженности (акты взаимозачетов, справки, сведения, реестры)»;
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графу 5 изложить в следующей редакции:
«1При условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
дополнить приложение статьей 4681 следующего содержания:
«4681 Акты сверки расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками

3 г.1

3 г.1

1При

условии завершения проверки,
проводимой в рамках ведомственного
контроля, после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;

графы 3 и 4 статьи 469 изложить в следующей редакции:
«1 г.1»;
статью 470 изложить в следующей редакции:
«470

Документы о подтверждении применения
нулевой ставки налога на добавленную
стоимость (далее – НДС) (заявления о ввозе
товара и уплате НДС, марки таможенного
контроля и др.)

3 г.1

3 г.1

1После проведения налоговыми органа-

ми проверки соблюдения налогового законодательства»;

статьи 471, 472, 475 и 477 исключить;
графу 2 статьи 476 изложить в следующей редакции:
«Справки о балансодержателе и балансовой стоимости»;
графы 3 и 4 статьи 478 изложить в следующей редакции:
«1 г.1»;
графу 2 статьи 479 изложить в следующей редакции:
«Листки нетрудоспособности»;
в статье 480:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«1 г.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1После их исполнения и проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
статьи 483 и 485 исключить;
графы 3 и 4 статьи 486 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
из графы 2 статьи 488 слово «рублевых» исключить;
в статье 499:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1При условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, и
после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
графы 3 и 4 статьи 502 изложить в следующей редакции:
«1 г.1»;
статью 506 изложить в следующей редакции:
«506

Инвентарные карточки, книги и журналы
учета основных средств, отдельных предметов в составе оборотных средств

1 г.1

1 г.1

1После ликвидации основных средств и

проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;

статью 507 исключить;
статью 508 изложить в следующей редакции:
«508

Документы по инвентаризации основных
средств, отдельных предметов в составе оборотных средств (инвентарные описи, акты,
сличительные ведомости и др.)

1 г.1

1 г.1

1После ликвидации основных средств и

проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;

графы 3 и 4 статьи 510 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
в статье 512:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«1 г.1»;
графу 5 после слова «законодательства» дополнить словами «, при условии завершения
проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля»;
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дополнить приложение статьей 5161 следующего содержания:
«5161 Договоры о материальной ответственности

3 г.1

3 г.1

1После

увольнения материально ответственного лица, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства и при условии завершения проверки, проводимой
в рамках ведомственного контроля»;

графы 3 и 4 статьи 523 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
графу 3 статьи 534 изложить в следующей редакции:
«10 л. ЭПК»;
в статье 558:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1При условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, и
после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
статьи 595, 633, 636, 637 и 639 исключить;
в статье 701:
графы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3 г.1»;
графу 5 изложить в следующей редакции:
«1При условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, и
после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства»;
статьи 1040, 1056, 1059 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь
от 14 декабря 2006 г. № 82 «Об утверждении перечня типовых документов органов государственной власти и управления, организаций Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей по оперативному и статистическому учету и отчетности, электронным информационным ресурсам, трудовым отношениям, социальной защите, работе с кадрами, образованию, таможенному контролю, материально-техническому обеспечению, административно-хозяйственной деятельности, делопроизводству, работе архивов организаций с указанием сроков хранения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 30, 8/15517; 2009 г., № 43, 8/20387; № 197, 8/21300; 2010 г., № 107, 8/22252) следующие
изменения и дополнение:
подпункт 216.3 пункта 216 исключить;
в пункте 860:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Технические паспорта зданий и сооружений»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«5 л.»;
дополнить приложение пунктом 8601 следующего содержания:
«8601. Паспорта оборудования

3 г.

3 г.

После ликвидации основных средств».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Голованов

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЛЕС НОГО ХОЗЯЙСТ ВА РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

13 октября 2010 г. № 29

8/22906
(08.11.2010)

Об утверждении Инструкции о порядке ведения охотничьего хозяйства и охоты на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению
8/22906

На основании пункта 148 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных
Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по
повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими», Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке ведения охотничьего хозяйства и охоты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 ноября 2010 г.
Первый заместитель Министра

Ф.Д.Лисица

№ 8/22906
СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Э.Р.Бариев
08.10.2010
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СОГЛАСОВАНО
Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
М.В.Мясникович
20.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Начальник Государственной
инспекции охраны животного
и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
Н.В.Фурсевич
11.10.2010
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь
13.10.2010 № 29

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

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Правилами ведения охотничьего
хозяйства и охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря
2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196,
1/6996; 2010 г., № 188, 1/11816), и устанавливает порядок ведения охотничьего хозяйства и
охоты в охотничьих угодьях на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – территории радиоактивного загрязнения).
2. Действие настоящей Инструкции распространяется на все юридические лица и физических лиц, осуществляющих ведение охотничьего хозяйства и охоту в охотничьих угодьях
на территориях радиоактивного загрязнения.
3. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения, установленные Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, Законом Республики Беларусь
от 12 ноября 1991 года «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., № 35, ст. 622).
4. В охотничьих угодьях на территориях радиоактивного загрязнения организуется система ведения охотничьего хозяйства и охоты, обеспечивающая соблюдение пользователями
охотничьих угодий и охотниками норм радиационной безопасности, а также получение продукции охоты с содержанием радионуклидов, не превышающим республиканских допустимых уровней.
5. В фонд охотничьих угодий не включаются территории с плотностью загрязнения почв
цезием-137 более 40 Кu/км2, отнесенные к зонам эвакуации (отчуждения), первоочередного
отселения, в границах которых охота запрещена.
6. На территориях охотничьих угодий с плотностью загрязнения почв цезием-137 менее
40 Кu/км2 выделяются три зоны:
I зона – участки с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Кu/км2;
II зона – участки с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Кu/км2;
III зона – участки с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 15 до 40 Кu/км2.
7. В выделенных зонах осуществляются работы по охране и защите охотничьих животных, предотвращению и пресечению незаконной охоты и других нарушений законодательства об охране окружающей среды.
8. На территории III зоны охота проводится с учетом требований статьи 23 Закона Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».
9. Регулирование распространения и численности диких животных в охотничьих угодьях на территориях радиоактивного загрязнения осуществляется в соответствии с Правилами
регулирования распространения и численности диких животных, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2008 г. № 126 «О некоторых во-
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просах обращения с дикими животными, относящимися к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, и к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и регулирования распространения и численности диких животных» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 32, 5/26736).
10. Охота и охотохозяйственная деятельность в выделенных зонах осуществляются согласно приложению.
11. Пользователь охотничьих угодий перед началом охоты (перед выдачей охотничьей путевки, разового разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьей путевки к нему):
представляет охотникам информацию о радиационной обстановке на территории охотничьих угодий: плотности загрязнения почв цезием-137, мощности дозы гамма-излучения,
установленных ранее уровнях содержания цезия-137 в мясе охотничьих животных и иной
продукции охоты;
заключает (при необходимости) с охотниками письменное соглашение о порядке оплаты
стоимости разового разрешения на добычу охотничьего животного в случае, если в добытом
охотничьем животном содержание радионуклидов превысит допустимые уровни;
информирует охотников о порядке радиационного контроля продукции охоты и ее обезвреживания в случае превышения допустимых уровней содержания в ней цезия-137, при необходимости предоставляет сведения о ближайших аккредитованных лабораториях (постах)
радиационного контроля.
12. Продукция охоты, добытая в выделенных зонах, подлежит обязательному радиационному контролю, а в случае превышения допустимых уровней радиоактивного загрязнения – обезвреживанию в порядке, установленном законодательством.
13. Охотники и работники охотничьего хозяйства в процессе охоты и выполнения охотохозяйственных мероприятий в выделенных зонах должны принимать пищу в специально
оборудованных местах с наименьшей мощностью дозы гамма-излучения либо в крытом автомобильном транспорте.
14. В выделенных зонах не допускается выполнение охотохозяйственных работ, связанных с пылеобразованием, без респираторов, специальной защитной одежды, средств защиты
ног и головы, со снятыми или расстегнутыми средствами защиты.
15. Кабины мобильной техники при выполнении охотохозяйственных работ в выделенных зонах должны быть герметизированы путем уплотнения оконных и дверных проемов,
коммуникационных отверстий в полу и стенах.
16. В целях обеспечения радиационной безопасности охотников и работников охотничьего
хозяйства пользователи охотничьих угодий осуществляют их информирование посредством:
установки информационных плакатов и стендов;
публикаций в средствах массовой информации.
17. Информационные плакаты устанавливаются на дорогах перед въездом в выделенные
зоны.
Информационные плакаты должны содержать информацию об уровнях радиоактивного
загрязнения охотничьих угодий, режиме охоты и мерах радиационной безопасности в них.
18. Информационные стенды устанавливаются возле или внутри административных зданий охотничьих хозяйств, в охотничьих домиках, на остановочных пунктах и в иных местах,
наиболее посещаемых охотниками.
Информационные стенды должны содержать:
схему охотничьих угодий, окрашенную по выделенным зонам радиоактивного загрязнения, с пояснениями режима охоты и ведения охотничьего хозяйства в них;
адреса и телефоны лабораторий (постов) радиационного контроля, где можно проверить
продукцию охоты на содержание радионуклидов;
действующие нормативы содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой
воде, продукции охоты, грибах и иной продукции леса, кормах, лекарственном сырье, другие нормативы;
памятку для охотников, охотящихся на территории охотничьих угодий в выделенных зонах;
оперативную информацию по вопросам радиационного контроля и радиационной безопасности.
19. Публикации в средствах массовой информации должны содержать информацию о радиоактивном загрязнении охотничьих угодий и его изменениях, возможности пользования
продукцией охоты и необходимых мерах безопасности. Указанная информация публикуется
перед началом весеннего, летне-осеннего и осенне-зимнего сезонов охоты.
20. Участники природоохранных рейдов и исполнители охотохозяйственных работ перед
выездом на эти мероприятия должны быть ознакомлены с радиационной обстановкой в местах их проведения и проинструктированы о соблюдении мер радиационной безопасности.
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Приложение
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

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

*

Наименование охотохозяйственных мероприятий

Охота
Охотохозяйственные мероприятия:
охрана охотничьих животных
учет численности охотничьих животных
устройство отвлекающих кормовых полей
устройство кормушек ясельного типа
устройство солонцов
устройство подкормочных площадок
устройство искусственных водопоев
заготовка кормов для дичи
устройство вышек для учета и отстрела охотничьих животных
устройство живоловушек для отлова диких животных в целях расселения
устройство вольеров для передержки диких животных
устройство вольеров для тренировки охотничьих собак
устройство остановочных пунктов
строительство охотничьих домиков

Зона
I

II

III

+

+

+*

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
–
+
–
–

+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

В соответствии с пунктом 8 настоящей Инструкции.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЛЕС НОГО ХОЗЯЙСТ ВА РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

13 октября 2010 г. № 30

8/22907
(08.11.2010)

О внесении изменения в Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения
8/22907

На основании подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 16 марта 2004 г. № 298 «Вопросы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь»,
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Из Правил ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 15 января 2001 г. № 1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 35,
8/5440; 2009 г., № 158, 8/21085), главу 15 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 ноября 2010 г.
Первый заместитель Министра
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
13.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
В.Г.Цалко
13.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Э.Р.Бариев
11.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Управляющий делами Президента
Республики Беларусь
Н.Н.Корбут
13.10.2010

Ф.Д.Лисица

12.11.2010
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№ 8/22908

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

14 октября 2010 г. № 108

8/22908
(08.11.2010)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства
финансов Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 34
8/22908

На основании подпункта 4.52 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке использования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 34 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 57, 8/10784; 2007 г., № 71, 8/15972; 2009 г., № 1, 8/20098), следующие
изменения и дополнения:
1.1. в пункте 33:
из части второй слова «, а также в стоимостном выражении» исключить;
в части третьей слова «, массе и в стоимостном выражении» заменить словами «и массе»;
1.2. в пункте 34:
из части первой слова «, а также определенному по данным химических анализов или комиссионно» исключить;
дополнить пункт частями второй и третьей следующего содержания:
«Допускается определение содержания драгоценных металлов, входящих в состав оборудования, приборов, инструментов, покупных комплектующих изделий и иных средств, по
данным химических анализов или комиссионно.
Организация на основании решения руководителя вправе определить содержание драгоценных металлов, входящих в состав оборудования, приборов, инструментов, покупных
комплектующих изделий и иных средств, после их списания. При этом в учетных документах учиняется запись: «Находятся драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания».»;
1.3. в пункте 45 и предложении первом пункта 70 слова «акт на списание» заменить словами «акт списания» в соответствующих числе и падеже;
1.4. пункт 48 исключить;
1.5. в пункте 69 слова «и отходов» заменить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью третьей пункта 34 настоящей Инструкции»;
1.6. пункт 70 после предложения второго дополнить предложением следующего содержания: «В случае, когда в учетных документах учинена запись: «Находятся драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания», допускается не отражать в
акте демонтажа (изъятия) количество драгоценных металлов, содержащихся в изъятых деталях, узлах и комплектующих изделиях.»;
1.7. пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. На основании актов списания и в соответствии с прилагаемыми к ним актами демонтажа (изъятия) лом, содержащий драгоценные металлы, принимается на учет по номенклатуре, общей массе и массе (содержанию) в нем драгоценных металлов в чистоте.
При разборке списанного оборудования организацией и неотражении в акте демонтажа
(изъятия) количества драгоценных металлов, содержащихся в изъятых деталях, узлах и
комплектующих изделиях, на основании актов приемки, составленных переработчиком, и
результатов первичной обработки лома одновременно с принятием на учет драгоценных металлов в ломе производится их списание.
Если разборка списанного оборудования производилась на договорной основе переработчиком, то на основании актов приемки, составленных переработчиком, результатов демонтажа и первичной обработки лома одновременно с принятием на учет драгоценных металлов в
ломе производится их списание.»;
1.8. в части первой пункта 75:
после слова «устанавливается» дополнить словами «при отгрузке на переработку или реализации»;
слова «постановки на учет» заменить словом «отгрузки»;
после предложения первого дополнить предложением следующего содержания: «Стоимость лома, содержащего драгоценные металлы, принятого на учет в соответствии с частями
второй и третьей пункта 71 настоящей Инструкции, устанавливается с учетом стоимости со-
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держащихся в нем драгоценных металлов, определенной по расчетным ценам на первое число месяца принятия на учет.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
А.М.Радевич
14.10.2010

А.М.Харковец

