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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2002 г. № 1802

5/11744
(08.01.2003)

Об изменении для производственного республиканско
го унитарного предприятия «Минский завод колесных
тягачей» сроков представления в таможенные органы
статистической и периодической статистической де
клараций

В соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ян'
варя 2000 г. № 7 «О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых
операций» Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Разрешить производственному республиканскому унитарному предприятию «Минский
завод колесных тягачей» представлять в таможенные органы:
статистическую декларацию при экспорте – не позднее 10 календарных дней с даты от'
грузки товаров со склада, при импорте – не позднее 10 календарных дней с даты оприходова'
ния товаров в установленном порядке данным предприятием;
периодическую статистическую декларацию – не позднее 10'го числа месяца, следующе'
го за отчетным, в отношении всех экспортированных (импортированных) товаров по фактам
(двум и более) отгрузки (поставки) товаров по одному внешнеторговому договору, отгружен'
ных (поставленных) на одних и тех же условиях с одним нерезидентом Республики Беларусь
за отчетный месяц.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 декабря 2002 г. № 1820

5/11745
(08.01.2003)

О дополнительных мерах по экономному и эффективно
му использованию топливноэнергетических ресурсов

В целях реализации Республиканской программы энергосбережения на 2001–2005 годы
и усиления работы по экономному и эффективному использованию топливно'энергетиче'
ских ресурсов Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на 2003–2005 годы республиканским органам государственного управле'
ния, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Бела'
русь, облисполкомам и Минскому горисполкому задания по:
ежегодному снижению энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем на
4,5 процента;
ежегодному снижению потребления топливно'энергетических ресурсов в реальном сек'
торе экономики на 7 процентов согласно приложению 1;
увеличению объемов замещения закупаемых за пределами республики топливно'энерге'
тических ресурсов местными видами топлива и нетрадиционными источниками энергии не
менее чем на 600 тыс. тонн условного топлива в 2005 году относительно 2002 года, в том числе
в 2003 году на 200 тыс. тонн, согласно приложению 2.
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2. Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга'
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому в соответствии с заданиями, установленными пунктом 1 настоящего постанов'
ления, по согласованию с Комитетом по энергоэффективности при Совете Министров Респуб'
лики Беларусь обеспечить:
корректировку соответствующих программ энергосбережения и о результатах до 1 марта
2003 г. проинформировать Совет Министров Республики Беларусь. Предусмотреть персона'
льную ответственность руководителей подчиненных организаций за их выполнение;
увеличение использования местных видов топлива, возобновляемых и нетрадиционных
источников энергии, предусмотрев защиту соответствующих балансов топливно'энергетиче'
ских ресурсов в Комитете до 15 февраля 2003 г.
3. Министерству образования, Министерству здравоохранения, Министерству труда и со'
циальной защиты, Министерству культуры, Министерству спорта и туризма обеспечить сни'
жение потребления топливно'энергетических ресурсов в 2003 году в подчиненных организа'
циях на 10 процентов по сравнению с 2002 годом.
4. Министерству финансов предусмотреть в проектах республиканского бюджета на
2003 год и последующие финансовые (бюджетные) годы направление организациями, фи'
нансируемыми из республиканского бюджета, средств, предназначенных на оплату топлив'
но'энергетических ресурсов и сэкономленных ими от внедрения энергосберегающих меро'
приятий, на финансирование работ по дальнейшей экономии данных ресурсов и стимулиро'
вание этой деятельности.
Министерству финансов совместно с Комитетом по энергоэффективности при Совете Ми'
нистров Республики Беларусь разработать до 15 января 2003 г. и внести в установленном по'
рядке в Совет Министров Республики Беларусь проект положения об аккумулировании и ис'
пользовании указанных средств.
Местным исполнительным и распорядительным органам при формировании местных
бюджетов предусмотреть для организаций, финансируемых из этих бюджетов, аналогичный
указанному в части первой настоящего пункта порядок направления средств.
5. Министерству финансов, Министерству экономики, Министерству энергетики обеспе'
чить в установленном порядке выделение в 2003 году средств из части инновационного фонда
Министерства энергетики, формируемой республиканскими унитарными предприятиями
электроэнергетики, на долевое участие в финансировании работ по энергосбережению в объе'
ме не менее 40 процентов.
Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга'
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, обеспечить финансирование
из средств создаваемых ими инновационных фондов мероприятий по внедрению новых энер'
гоэффективных технологий и оборудования в объеме не менее 25 процентов.
6. Начиная с 1 января 2003 г.:
предусматривать при проектировании тепловых сетей и систем теплоснабжения, а также
при разработке проектно'сметной документации на их реконструкцию и капитальный ре'
монт оснащение этих объектов предварительно изолированными трубами в бесканальном ис'
полнении и индивидуальными тепловыми пунктами;
проводить при приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструирован'
ных и капитально отремонтированных ограждающих конструкций зданий и сооружений
приборный контроль на соответствие их термического сопротивления нормативным значе'
ниям.
7. Министерству архитектуры и строительства, облисполкомам и Минскому горисполко'
му, другим заинтересованным республиканским органам государственного управления,
иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь:
пересмотреть в двухмесячный срок все имеющиеся проекты на строящиеся объекты неза'
висимо от стадии их готовности, за исключением случаев, когда прокладка теплопроводов
уже начата, и привести эти проекты в соответствие с требованиями пункта 6 настоящего по'
становления;
запретить с 1 января 2003 г. приемку в эксплуатацию объектов без соблюдения требова'
ний, изложенных в пункте 6 настоящего постановления. В обоснованных случаях такая при'
емка может быть осуществлена по разрешению Совета Министров Республики Беларусь.
Комитету по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь до 1 мар'
та 2003 г. представить информацию о проделанной работе.
8. Облисполкомам и Минскому горисполкому, Министерству жилищно'коммунального
хозяйства, Министерству энергетики, другим заинтересованным республиканским органам
государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Прави'
тельству Республики Беларусь, обеспечить до 1 ноября 2003 г. завершение оснащения орга'
низаций, финансируемых из бюджета, центральных тепловых пунктов и многоквартирных
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жилых домов (80 и более квартир) приборами группового учета расхода воды и тепловой энер'
гии, системами регулирования подачи этой энергии. Энерго' и водоснабжающим организа'
циям осуществлять расчеты за поставленные воду и тепловую энергию по показаниям этих
приборов.
Комитету по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь совмест'
но с Министерством жилищно'коммунального хозяйства, Министерством энергетики, обл'
исполкомами и Минским горисполкомом разработать и представить до 1 марта 2003 г. в уста'
новленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь график производства работ,
имея в виду завершение их до 1 ноября 2005 г., по оснащению многоквартирных жилых до'
мов (более 20 квартир) приборами группового учета расхода воды и тепловой энергии, систе'
мами регулирования подачи этой энергии с указанием источников и объемов финансирова'
ния этих работ.
Установить, что необеспечение до 1 ноября 2003 г. соответствующими юридическими ли'
цами, являющимися субъектами предпринимательской деятельности, оснащения объектов,
указанных в части первой настоящего пункта, приборами группового учета расхода воды и
тепловой энергии, системами регулирования подачи данной энергии, а также непроведение
ими расчетов по показаниям приборов влечет наложение штрафа на этих юридических лиц в
размере от 50 до 100 базовых величин.
Производство, в том числе наложение взысканий по правонарушениям, предусмотрен'
ным частью третьей настоящего пункта, осуществляется уполномоченными должностными
лицами Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь.
9. Министерству жилищно'коммунального хозяйства, Министерству архитектуры и
строительства, Комитету по энергоэффективности при Совете Министров Республики Бела'
русь, облисполкомам и Минскому горисполкому до 16 января 2003 г. внести в установленном
порядке проект решения Правительства Республики Беларусь о мерах по термореновации су'
ществующего жилого фонда и объектов социальной сферы с указанием источников и объемов
финансирования данной работы, предусмотрев при этом замену окон, не отвечающих требо'
ваниям по энергосбережению, новыми энергоэффективными, дополнительную термоизоля'
цию торцевых стен зданий и другие мероприятия, направленные на сокращение потребления
тепловой энергии.
10. Министерству энергетики, Министерству жилищно'коммунального хозяйства совме'
стно с облисполкомами и Минским горисполкомом, Комитетом по энергоэффективности при
Совете Министров Республики Беларусь обеспечить разработку и утверждение до 1 марта
2003 г. целевых программ по снижению не менее чем на 20 процентов в 2003–2005 годах по'
требления топливно'энергетических ресурсов, предусмотрев меры по сокращению расходо'
вания тепловой энергии в ее производстве и транспортировке с доведением конкретных зада'
ний подчиненным организациям по реконструкции котельных и тепловых сетей.
11. Министерству сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с Комитетом по
энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь разработать до 1 марта
2003 г. и реализовать программу дополнительных мер по энергосбережению на 2003–2005 го'
ды с использованием в полной мере научного потенциала отраслей агропромышленного ком'
плекса и разработок Национальной академии наук Беларуси.
12. Министерству жилищно'коммунального хозяйства, Министерству энергетики, Ми'
нистерству финансов, Министерству экономики, Комитету по энергоэффективности при Со'
вете Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому разрабо'
тать и осуществить меры по дальнейшему оснащению эксплуатируемого жилищного фонда
независимо от форм собственности приборами индивидуального учета расхода воды, газа,
электрической и тепловой энергии. Графики производства соответствующих работ в установ'
ленном порядке внести до 1 марта 2003 г. в Совет Министров Республики Беларусь.
13. Республиканским органам государственного управления и иным государственным ор'
ганизациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минско'
му горисполкому (по объектам коммунальной собственности) до 1 марта 2003 г. представить в
Совет Министров Республики Беларусь утвержденные перечни конкретных проектов по
энергосбережению, выполняемых в 2003 году и на период до 2005 года, и ожидаемый эффект
от их реализации.
14. Министерству экономики, Министерству энергетики, Комитету по энергоэффектив'
ности при Совете Министров Республики Беларусь совместно с облисполкомами и Минским
горисполкомом, другими республиканскими органами государственного управления и ины'
ми государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
обеспечить внесение до 20 марта 2003 г. в установленном порядке предложений по дополни'
тельному вводу в 2003–2005 годах электрогенерирующего оборудования на основе паро' и га'
зотурбинных, парогазовых установок с указанием источников и объемов их финансирования
по каждой организации и в целом по республике.
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15. Министерству архитектуры и строительства, Комитету лесного хозяйства при Совете
Министров Республики Беларусь, Белорусскому производственно'торговому концерну лес'
ной, деревообрабатывающей и целлюлозно'бумажной промышленности по согласованию с
Комитетом по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь обеспечить
перевод в 2003–2004 годах котельных деревообрабатывающих организаций для работы на
отходах производства.
Министерству энергетики рассмотреть возможность использования отходов деревообра'
ботки и другой биомассы для энергетических целей на отдельных объектах белорусской энер'
госистемы.
О принятых мерах проинформировать Совет Министров Республики Беларусь до 1 марта
2003 г.
16. Республиканским органам государственного управления и иным государственным ор'
ганизациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минско'
му горисполкому обеспечить проведение коллегий, заседаний соответствующих советов и ис'
полкомов (в том числе райисполкомов) о реализации мер, направленных на экономию топ'
ливно'энергетических ресурсов и совершенствование этой работы.
О принятых мерах по итогам работы за І квартал 2003 г. проинформировать Совет Мини'
стров Республики Беларусь.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по энер'
гоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь, соответствующие республи'
канские органы государственного управления и иные государственные организации, подчи'
ненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком.
18. Признать утратившей силу часть вторую пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 16 января 2001 г. № 56 «О Республиканской программе энергосбере'
жения на 2001–2005 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 8, 5/5038).
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2002 № 1820

Комплекс мер по повышению эффективности использования
топливноэнергетических ресурсов в народном хозяйстве республики
Задания по снижению потребления топливноэнергетических ресурсов в 2003–2005 годах
и объемы их финансирования для организаций реального сектора экономики
(тыс. тонн усл. топлива)

2002 год (оценка)

Объем снижения*

Объем финансирования
(млрд. рублей)**

Минпром

1955

Минстройархитектуры

1347

Минсельхозпрод

633

Минтранс

95

Минсвязи

73

Минторг

28

390,9
136,8
269,5
94,3***
126,6
44,3
19,0
6,6
14,6
5,1
5,6
1,9
706,2
235,4

224,2
74,7
168,7
56,2
91,4
30,5
11,1
3,7
8,2
2,7
3,1
1,0
406,9
135,6

790,0
225,0
121,3
42,5
61,2
21,4

449,6
149,9
68,0
22,7
115,4
38,5

Наименование организаций

Концерн «Белнефтехим»
Организации, подчиненные Минэнерго:
концерн «Белэнерго»
предприятие «Белтрансгаз»
концерн «Белтопгаз»

4708

12108,9
2365,0****
607
306
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Продолжение табл.
2002 год (оценка)

Объем снижения*

Объем финансирования
(млрд. рублей)**

Концерн «Белгоспищепром»

464

Концерн «Беллесбумпром»

444

Концерн «Беллегпром»

375

Концерн «Белбиофарм»

126

Концерн «Минскстрой»

43

Концерн «Белместпром»

27

Госкомавиация

22

Комлесхоз

16

Белорусская железная дорога

339

Белкоопсоюз

175

Другие государственные организации

79

92,8
32,5
88,8
31,1
75,1
26,3
25,2
8,8
8,7
3,0
5,5
1,9
4,3
1,5
3,1
1,1
67,8
23,7
35,0
12,2
15,8
5,5
2927,0
961,2

54,6
18,2
54,6
18,2
43,2
14,4
21,4
7,1
4,9
1,6
3,1
1,0
2,4
0,8
1,7
0,6
39,3
13,1
21,4
7,1
8,9
3,0
1802,1
600,6

Наименование организаций

ИТОГО
*

14227

В сопоставимых условиях (в знаменателе указаны значения по 2003 году).

** Включены затраты на выполнение заданий по увеличению использования местных видов топлива и нетради'

ционных источников энергии (в знаменателе указаны значения по 2003 году).
*** Подлежит уточнению в 2003 году с учетом передачи отдельных организаций из республиканской в коммуна'
льную собственность.
**** В числителе – расход топливно'энергетических ресурсов – всего, в знаменателе – расход на собственные
нужды.

Задания по снижению потребления топливноэнергетических ресурсов
в 2003–2005 годах и объемы их финансирования для органов государственного
управления социальной сферы, иных государственных организаций
(тыс. тонн усл. топлива)

2002 год (оценка)

Объем снижения*

Объем финансирования
(млрд. рублей)**

Минобразование

70

20,9
7,0

9,0
3,0

Минздрав

43

12,9
4,3

5,5
1,8

Минспорт

12

3,6
1,2

1,5
0,5

Минкультуры

7

2,2
0,7

0,9
0,3

Минобороны

207

62,1
20,7

28,4
9,5

МВД

65

19,5
6,5

8,3
2,8

Другие государственные организации

76

22,9
7,6

9,8
3,3

ИТОГО

480

144,1
48,0

63,4
21,2

Наименование организаций

*

В сопоставимых условиях (в знаменателе указаны значения по 2003 году).

** Включены затраты на выполнение заданий по увеличению использования местных видов топлива и нетради'

ционных источников энергии (в знаменателе указаны значения по 2003 году).
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Задания по снижению потребления топливноэнергетических ресурсов
в 2003–2005 годах и объемы их финансирования для местных исполнительных
и распорядительных органов
(тыс. тонн усл. топлива)

В том числе по объектам коммунальной
собственности и для населения**

Всего**
2002 год
(оценка)*

Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
ВСЕГО по республике
*

объем
снижения

объем финансирования
(млрд. рублей)

объем
снижения

объем финансирования
(млрд. рублей)

458,0
141,1
720,3
222,0
754,8
232,6
526,5
162,2
752,9
232,0
506,8
156,2
589,6
181,7
4308,8
1327,9

293,8
97,9
462,1
154,0
484,2
161,4
337,8
112,6
482,9
160,9
325,1
108,4
378,2
126,1
2764,1
921,3

160,8
41,4
171,1
44,0
188,8
48,6
133,1
34,3
211,0
54,3
150,1
38,7
222,7
57,4
1237,7
318,7

116,7
38,9
124,3
41,4
137,1
45,7
96,6
32,2
153,2
51,1
109,0
36,3
161,7
53,9
898,6
299,5

2814
1805
4426
1727
4638
2047
3235
1437
4626
2292
3114
1538
3623
1945
26476
12791

В знаменателе указаны значения по объектам коммунальной собственности и для населения.

** Объемы снижения потребления топливно'энергетических ресурсов в сопоставимых условиях. В объемы фи'

нансирования включены затраты на выполнение заданий по увеличению использования местных видов топлива и
нетрадиционных источников энергии. В знаменателе указаны значения по 2003 году.

Организационноэкономические меры
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

1. Обеспечение премирования руководителей соответству' постоянно республиканские органы государствен'
ющих организаций в зависимости от выполнения доводи'
ного управления и иные государственные
мых заданий по экономии топливно'энергетических ресур'
организации, подчиненные Правительст'
сов
ву Республики Беларусь, облисполкомы
и Минский горисполком
2. Создание и функционирование в подчиненных организа' постоянно республиканские органы государствен'
циях предусмотренного законодательством фонда «Энерго'
ного управления и иные государственные
и ресурсосбережение»
организации, подчиненные Правительст'
ву Республики Беларусь
3. Приведение нормативных правовых актов в сфере проек' февраль Минстройархитектуры, Комэнергоэф'
тирования, строительства и эксплуатации инженерной ин' 2003 г. фективности, другие государственные ор'
фраструктуры жилых домов, зданий и сооружений в соот'
ганизации
ветствие с требованиями повышения энергоэффективности
4. Разработка программы стандартизации в области энерго' январь Комэнергоэффективности, Госстандарт
сбережения и принятие мер по ее реализации
2003 г.
5. Подготовка предложений по дополнительному стимули' январь Комэнергоэффективности, Минэкономи'
рованию развития объектов малой энергетики, нетрадици' 2003 г. ки, Минэнерго, другие государственные
онных и возобновляемых источников энергии
организации
6. Обеспечение установления дифференцированных тари' до 1 янва' Минэкономики, Минэнерго, Комэнерго'
фов на электрическую энергию в целях стимулирования ра' ря 2003 г. эффективности, другие государственные
ционального ее использования на отопительный период
организации
2003 года
7. Разработка программы мер по переходу к внедрению со' январь Минэнерго, Минпром, другие государст'
временных многотарифных средств учета потребления 2003 г. венные организации
электрической энергии
8. Разработка и представление на согласование в Комэнер' январь Минэнерго, концерн «Белнефтехим»
гоэффективности программ энергосбережения на 2003 г.
2003–2005 годы
9. Разработка программы повышения эффективности рабо'
Минэнерго, Минжилкомхоз, облиспол'
март
ты теплоисточников Минэнерго, коммунальных и промыш' 2003 г. комы, Минский горисполком, Комэнер'
ленных котельных
гоэффективности, другие государствен'
ные организации
10. Пропаганда экономного использования топлива и энер' постоянно Комэнергоэффективности, Минэнерго,
гии в средствах массовой информации
Мининформ
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Основные мероприятия по энергосбережению, ожидаемые результаты
от их реализации и объемы финансирования в 2003–2005 годах*
(тыс. тонн усл. топлива)

Ожидаемая
экономия

Объем финансирова'
ния (млрд. рублей)

1. Крупные энергоэффективные проекты по созданию ТЭЦ на базе действующих
котельных в регионах и промышленных отраслях с суммарной мощностью
58 МВт, в том числе развитие коммунальной энергетики, внедрение энерготех'
нологических установок (ПРУП «Белорусский цементный завод», ОАО «Аль'
бертин», г. Слоним и др.)

276

111

2. Замещение местными видами топлива и горючими отходами производства им'
портируемых природного газа, нефтепродуктов и угля, в том числе топлива, ис'
пользуемого в технологических процессах

470

156

3. Совершенствование схем и систем теплоснабжения с оптимизацией режимов
работы теплоисточников, применением индивидуальных тепловых пунктов
(670 штук), предварительно изолированных труб (не менее 80 километров)

271

194

4. Реконструкция действующих ТЭЦ на основе современных энергоэффектив'
ных технологий в городах Брест, Могилев, Борисов, Солигорск, Полоцк, Лида
(суммарная мощность 73,5 МВт)

186

112

5. Применение энергоэффективных технологий в агропромышленном комплек'
се (внедрение 120 систем микроклимата, 500 мобильных кормораздатчиков, со'
держание скота на глубокой подстилке в 350 хозяйствах и др.)

123

107

6. Использование частотно'регулируемых электроприводов на механизмах с пе'
ременной нагрузкой (суммарной мощностью 150 МВт)

90

45

7. Внедрение систем регулирования и группового учета расхода потребления
энергоносителей (100'процентное оснащение)

76

54

8. Повышение уровня использования вторичных энергетических ресурсов, не'
традиционных и возобновляемых источников энергии

130

63

9. Вывод из эксплуатации электрокотельных и электронагревательных прибо'
ров, замена их топливными установками, работающими преимущественно на
местных видах топлива (суммарная мощность 75 МВт)

34

14

10. Повышение эффективности работы котельных, включая замену неэффек'
тивных котлов более экономичными, перевод паровых котлов в водогрейный ре'
жим (75 котлов)

16

9

Наименование мероприятий

11. Применение автоматических систем управления освещением и энергоэффек'
тивных осветительных устройств в количестве 500 тыс. штук
ИТОГО
*

6

4

1678

869

Данные уточняются на основании конкретных проектов.

Распределение объемов инвестиций на 2003–2005 годы
по источникам финансирования
(млрд. рублей)

Источник финансирования

2003 год

2003–2005 годы – всего

Собственные средства организаций, включая средства создаваемых ими
фондов «Энерго' и ресурсосбережение»

376,8

1130,3

Средства инновационных фондов республиканских органов государст'
венного управления, иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, направляемые на финансирование
программ энергосбережения

113,3

340,0

Средства инновационного фонда Минэнерго, формируемого республи'
канскими унитарными предприятиями электроэнергетики, на долевое
участие в финансировании работ по энергосбережению

74,2

222,7

Кредиты банков

125,1

375,3

Привлеченные средства международных финансовых организаций

16,3

48,9

Средства республиканского и местных бюджетов*

215,6

646,9

В том числе средства республиканского фонда «Энергосбережение»
ИТОГО

0,17

0,6

921,3

2764,1

*
Объем средств республиканского и местных бюджетов подлежит уточнению после утверждения соответству'
ющих бюджетов.
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Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2002 № 1820

ПРОГРАММА
увеличения использования местных видов топлива и нетрадиционных
источников энергии на 2003–2005 годы
Основные показатели
(тыс. тонн усл. топлива)

Потребление
Наименование видов топлива и энергии
2001 год (отчет) 2002 год (оценка) 2005 год (прогноз)

Увеличение потребления
в 2005 году в сравнении
с 2002 годом

Топливный торф и брикеты

721,1

726

866

140

Биомасса

1266,9

1317

1647

330

Нетрадиционные виды энергии и
вторичные энергетические ресурсы

487,5

505

635

130

ИТОГО

2475,5

2548

3148

600

Задания по увеличению использования местных видов топлива
и нетрадиционных источников энергии на 2003–2005 годы
Объем финансирова'
ния (млрд. рублей)

Наименование заданий

1. Замещение импортируемых природного газа, нефтепродук'
тов и угля топливными брикетами в объеме 140 тыс. тонн
усл. топлива

Исполнители

81,2

облисполкомы, концерн «Бел'
топгаз», другие государствен'
ные организации

37,8
6,16
2,2
1,76
0,66
0,44
4,84
1,76
1,32

облисполкомы
Минсельхозпрод
Минстройархитектуры
Минобороны
Минпром
Минтранс
концерн «Беллесбумпром»
Белкоопсоюз
Белорусская железная дорога

3. Дополнительное использование лигнина в энергетических
целях в объеме 30 тыс. тонн усл. топлива

3,96

концерн «Белбиофарм»

4. Обеспечение использования быстрорастущей древесины в
энергетических целях в объеме 30 тыс. тонн усл. топлива

13,64

облисполкомы, другие госу'
дарственные организации

2. Увеличение использования дров и древесных отходов в объ'
еме 270 тыс. тонн усл. топлива, в том числе на:
165
35
12
10
4
2
25
10
7

5. Увеличение использования нетрадиционных видов энергии
в объеме 47 тыс. тонн усл. топлива, в том числе на:
13
7
27

6,8
4,7
4,3

Минэнерго
Минсельхозпрод
облисполкомы

6. Увеличение использования вторичных энергетических ре'
сурсов в объеме 83 тыс. тонн усл. топлива, в том числе на:
27
16
8
19
6
5
2

15,4
9,46
4,4
11,0
3,3
2,64
1,1

Минстройархитектуры
Минсельхозпрод
Минпром
концерн «Белнефтехим»
концерн «Белбиофарм»
концерн «Белгоспищепром»
концерн «Беллегпром»

ИТОГО

218,84
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Организационнотехнические мероприятия и ожидаемые результаты
от их реализации в 2003–2005 годах
(тыс. тонн усл. топлива)

Наименование мероприятий

Ожидаемый
Срок выполне'
результат к
ния (годы)
2005 году*

Форма реализации

Исполнители

Использование местных видов топлива
1. Доведение к 2005 году годового объема 2003–2005
производства торфа и торфобрикетов до
1440 тыс. тонн

140

Программа финансо' Минэнерго (концерн
во'экономического «Белтопгаз»), облис'
оздоровления органи' полкомы
заций торфяной отрас'
ли на 2003–2005 годы

2. Перевод мелких, малых и средних коте' 2003–2005
льных, использующих уголь, мазут и
природный газ, на использование мест'
ных видов топлива

210

отраслевые и региона' Минжилкомхоз, Мин'
ль н ы е п р о г р ам м ы обороны, Минздрав,
энергосбережения
Минобразование, дру'
гие государственные
организации, облис'
полкомы

3. Увеличение годовых объемов заготовки 2003–2005
и реализации древесного топлива на осно'
ве внедрения в лесном хозяйстве совре'
менных технологий и оборудования для
высокоэффективной заготовки, склади'
рования и транспортировки топливных
дров и древесных отходов

40–50

Р е с п у б л и к а н с к а я Комлесхоз, концерн
программа рациона' « Б е л л е с б у м п р о м » ,
льного и комплексно' облисполкомы
го использования дре'
весных ресурсов на
2002–2010 годы

4. Оценка технических и финансовых воз' первое полу'
можностей отрасли лесного хозяйства в годие 2003
части увеличения объемов доставки по'
требителям древесного сырья для топлив'
ных нужд

расчетно'пояснитель' Комлесхоз, концерн
ная записка
«Беллесбумпром»,
Комэнергоэффектив'
ности, облисполкомы

5. Внедрение современных технологий 2003–2005
производства энергии из биомассы (гази'
фикация, прямое сжигание в кипящем
слое и др.)

45

отраслевые и региона' облисполкомы, Мин'
ль н ы е п р о г р ам м ы жилкомхоз, Минзд'
энергосбережения
рав, Минобразование,
другие государствен'
ные организации

6. Создание в каждой области демонстра' 2004–2005
ц и о н н ы х м и ни'ТЭ Ц м о щ но с т ь ю
0,7–6 МВт, работающих на местных ви'
дах топлива

14–20

Программа развития облисполкомы, Ком'
электрогенерирую' энергоэффективно'
щих мощностей на сти, Минэнерго
основе паротурбин'
ных, газотурбинных
и парогазовых устано'
вок с созданием ма'
лых ТЭЦ в республи'
ке в 2000–2005 годах
(дополнение)

7. Проведение анализа посевных площа' 2003–2005
дей в республике, пригодных для исполь'
зования, выращивания быстрорастущей
древесины и организации ее широкомас'
штабного использования в энергетиче'
ских целях по районам республики в соот'
ветствии с разработанными технологиче'
скими регламентами

30

план совместных дей'
ствий, областные про'
граммы энергосбере'
жения

облисполкомы, Мин'
сельхозпрод, Комэнер'
гоэффективности,
другие государствен'
ные организации

8. Использование лигнина в технологии 2003–2004
брикетирования и создание в 2003–2004 го'
дах на РУП «Гидролизный завод» (г. Боб'
руйск) энерготехнологического модуля с
использованием лигнина как основного
вида топлива

30

план межведомствен'
ных мероприятий по
созданию промыш'
ленного производства
по переработке лигни'
на

концерн «Белбио'
фарм», Комэнергоэф'
фективности, Минпри'
роды, Минэнерго

9. Разработка обоснования инвестиций на 2003–2005
изготовление и внедрение установки по
выработке электроэнергии из отвального
лигнина для Гомельской области

технико'экономиче' к о н ц е р н «Б е лб ио'
ское обоснование
фарм», Минприроды,
Минжилкомхоз, Ком'
энергоэффективно'
сти, Минэнерго

Развитие нетрадиционных источников энергии
10. Начало строительства Полоцкой ГЭС 2004–2006
на Западной Двине

реализация поруче'
ния Совета Минист'
ров от 30 марта 1999 г.
№ 03/509'51

Минэнерго, Витеб'
ский облисполком,
Комэнергоэффектив'
ности
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Продолжение табл.
Наименование мероприятий

Ожидаемый
Срок выполне'
результат к
ния (годы)
2005 году*

11. Проведение работ по проектированию 2003–2005
и созданию ГЭС на Западной Двине и Не'
мане

12. Реализация потенциала малой гидро' 2003–2005
энергетики

13. Изготовление ветроэнергоустановки
роторного типа ВЭУ'1000 и доведение ее
до уровня промышленного образца

2003

Форма реализации

Исполнители

Основные направле' Минэнерго, Витеб'
ния энергетической ский и Гродненский
политики Республи' облисполкомы
к и Б е лар у с ь н а
2001–2005 годы и на
период до 2010 года
5

программы проекти'
рования, восстанов'
ления, реконструк'
ции и нового строите'
льства малых ГЭС по
Минэнерго до 2010 го'
д а. Р е г и о н аль н ы е
программы энергосбе'
режения

Минэнерго совместно
с облисполкомами и
Минским гориспол'
комом, Комэнергоэф'
фективности

0,16

научно'техническая НАН Беларуси, Ком'
программа
энергоэффективно'
сти, Минпром

14. Строительство и ввод в эксплуатацию 2003–2005
трех ветроэнергоустановок роторного
типа

0,5

региональные про' облисполкомы
граммы энергосбере'
жения

15. Подготовка бизнес'планов, строитель' 2003–2005
ство и ввод в эксплуатацию ветроэнерго'
установок за счет привлечения внешних
инвестиций

8,5

региональные планы облисполкомы, Мин'
(программы) по при' ский горисполком
влечению внешних
инвестиций

16. Разработка бизнес'планов и привлече' 2003–2005
ние внешних инвестиций в строительство
биогазовых установок, адаптированных к
условиям Беларуси

бизнес'планы

Минсельхозпрод, Ком'
энергоэффективности,
Минприроды
облисполкомы со'
вместно с Минсель'
хозпродом, НАН Бе'
ларуси

17. Организация внедрения биогазовых 2003–2005
установок на животноводческих и птице'
водческих комплексах республики

5

региональные и Мин'
с е ль х о з п р о д а п р о'
граммы энергосбере'
жения

18. Внедрение гелиоводоподогревателей 2003–2005
на сельскохозяйственных и других объек'
тах республики

7

программа энергосбе' Минсельхозпрод, Ком'
режения Минсельхоз' энергоэффективно'
сти, облисполкомы и
прода
Минский гориспол'
ком

19. Разработка технической документа'
ции для действующих установок по пере'
работке твердых бытовых отходов в Лю'
банском районе

план совместных дей' Минский облиспол'
ствий
ком, Минсельхозпрод,
Комэнергоэффектив'
ности, Минприроды

2003

20. Расширенное внедрение тепло' и газо' 2003–2005
генераторов (пункт 19) по районам рес'
публики

13

21. Реализация мер по строительству в 2003–2007
г. Минске завода по переработке комму'
нальных отходов с получением энергии

региональные про' облисполкомы
граммы энергосбере'
жения
протоколы о намере'
ниях, тендерная до'
кументация, совмест'
ная программа

Минский горисполком,
Минжилкомхоз, Мин'
природы, Комэнерго'
эффективности

22. Проведение работ по проектированию 2003–2005
и сооружению турбодетандерных устано'
вок (проектирование – 3 штуки, сооруже'
ние – 1 штука)

8

план совместных дей' Минэнерго, Комэнер'
гоэффективности
ствий

23. Увеличение использования тепловых 2002–2005
вторичных энергоресурсов на промыш'
ленных предприятиях республики

83

отраслевые и региона' Минпром, Минстрой'
льные программы
архитектуры, концер'
ны «Белнефтехим»,
«Белгоспищепром»,
другие государствен'
ные организации

*
Конкретные задания по областям, г. Минску, министерствам, другим государственным организациям будут
доводиться в ежегодных отраслевых и региональных программах энергосбережения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 1822

5/11746
(08.01.2003)

О нормативах использования неденежной формы пре
кращения обязательств

В целях сокращения использования неденежных форм прекращения обязательств Совет
Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что в 2003 году государственные юридические лица используют неденеж'
ную форму прекращения обязательств* в пределах нормативов использования неденежной
формы прекращения обязательств.
2. Утвердить прилагаемые нормативы использования неденежной формы прекращения
обязательств на 2003 год.
3. Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга'
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому:
до 15 января 2003 г. довести нормативы использования неденежной формы прекращения
обязательств до подчиненных организаций;
обеспечить контроль за их соблюдением с ежеквартальным представлением в Министер'
ство экономики до 20'го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, соответст'
вующих сведений.
4. Министерству экономики:
давать разъяснения по применению настоящего постановления;
обеспечить контроль за выполнением настоящего постановления с ежеквартальным
представлением в Совет Министров Республики Беларусь до 30'го числа второго месяца, сле'
дующего за отчетным периодом, информации по данному вопросу.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
действует до 1 января 2004 г.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2002 № 1822

Нормативы использования неденежной формы прекращения
обязательств на 2003 год
*

Нормативы использования неденежной формы прекращения обязательств (в процентах к
выручке, полученной от реализации готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг)
январь–март

Республика Беларусь – всего
В том числе:
Минпром
Минсельхозпрод
Минстройархитектуры
концерн «Белнефтехим»
концерн «Беллесбумпром»
концерн «Беллегпром»
концерн «Белместпром»
концерн «Белбиофарм»
концерн «Белгоспищепром»

январь–июнь

всего

в том числе
по товарооб'
менным опе'
рациям

16

27

15

25

14

25
17
16
17
38
21
33
33
11

30
31
27
22
45
41
37
35
15

21
16
14
15
32
19
30
29
10

25
28
24,5
21
40
36,5
35
32
14

18
15
13
14
28
17
27
25
10

17

29

29
19
18
18
42
23
36
37
13

36
35
30
24
51
45
40
39
17

31
42
39
33
26
56
49
43
43
19

январь–декабрь

всего

всего

всего

январь–сентябрь
в том числе
по товарооб'
менным опе'
рациям

в том числе
по товарооб'
менным опе'
рациям

в том числе
по товарооб'
менным опе'
рациям

*
Для целей настоящего постановления под неденежной формой прекращения обязательств понимается
исполнение обязательств, не связанное с поступлением денежных средств на расчетный счет либо в кассу
юридических лиц.
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Продолжение табл.
Нормативы использования неденежной формы прекращения обязательств (в процентах к
выручке, полученной от реализации готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг)
январь–март

облисполкомы и** Мин'
ский горисполком

январь–июнь

январь–сентябрь

январь–декабрь

всего

в том числе
по товарооб'
менным опе'
рациям

всего

в том числе
по товарооб'
менным опе'
рациям

всего

в том числе
по товарооб'
менным опе'
рациям

всего

в том числе
по товарооб'
менным опе'
рациям

25

11

24

11

23

10

22

10

*
Нормативы использования неденежной формы прекращения обязательств на 2003 год не распространяются
на расчеты за потребленный природный газ, электрическую и тепловую энергию, которые регулируются отдельны'
ми актами законодательства.
** Для организаций, находящихся в коммунальной собственности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 1826

5/11747
(08.01.2003)

Об электронных и сетевых средствах массовой инфор
мации

В целях осуществления государственной политики в области электронных и сетевых
средств массовой информации Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Министерство информации функцию предоставления теле' и радиочас'
тот средствам массовой информации, сохранив за Министерством связи технический аспект
проведения частотной политики.
2. Министерству информации:
внести в установленном порядке предложения о приведении в соответствие с настоящим
постановлением Положения о Министерстве информации;
в месячный срок осуществить создание Республиканской комиссии по телевидению и ра'
диовещанию;
разработать и утвердить положение о Республиканской комиссии по телевидению и ра'
диовещанию;
внести в Совет Министров Республики Беларусь в установленном порядке проект положе'
ния о предоставлении на конкурсной основе права наземного эфирного телерадиовещания;
провести перерегистрацию ранее выданных лицензий на предоставление услуг по эфир'
ной трансляции звуковых и телевизионных программ до 1 июня 2003 г.
3. Министерству связи:
внести в установленном порядке предложения о приведении в соответствие с настоящим
постановлением Положения о Министерстве связи;
осуществлять лицензирование видов деятельности, связанных с использованием радио'
частотного ресурса для строительства (создания) станций эфирной трансляции телерадио'
программ согласно законодательству, при наличии решения Министерства информации на
наземное эфирное вещание.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 1827

5/11748
(08.01.2003)

Об утверждении Положения о порядке изготовления,
производства, переработки и хранения наркотических
средств и психотропных веществ и Положения о поряд
ке оборота изъятых наркотических средств, психотроп
ных веществ и их прекурсоров

В соответствии со статьями 12 и 15 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. «О нар'
котических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» Совет Министров Рес'
публики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
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Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке изготовления, производства, переработки и хранения наркотиче'
ских средств и психотропных веществ;
Положение о порядке оборота изъятых наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2002 № 1827

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке изготовления, производства, переработки и хранения наркотических средств
и психотропных веществ
1. Изготовление, производство, переработка и хранение наркотических средств, психо'
тропных веществ, включенных в списки 2 и 3 Республиканского перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее – Перечень), осуществляются юри'
дическими лицами при наличии лицензии Министерства здравоохранения на указанные
виды деятельности.
2. Организации, осуществляющие изготовление, производство, переработку и хранение
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 Перечня, опре'
деляют перечень лиц, которые по своим служебным обязанностям имеют доступ непосредст'
венно к наркотическим средствам и психотропным веществам.
3. Изготовление, производство и переработка наркотических средств, психотропных ве'
ществ, включенных в списки 2 и 3 Перечня, разрешаются только для использования в меди'
цинских целях из наркотических средств и психотропных веществ, прошедших в установ'
ленном порядке государственную регистрацию.
4. Изготовление наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в аптеч'
ных организациях и организациях здравоохранения по индивидуальным назначениям (ре'
цептам) врачей и требованиям (заявкам) лечебно'профилактических учреждений в соответ'
ствии с правилами, установленными Министерством здравоохранения.
5. Производство и переработка наркотических средств и психотропных веществ осущест'
вляются в организациях, производящих наркотические средства и психотропные вещества в
соответствии с технологическими регламентами на конкретные наименования наркотиче'
ских средств и психотропных веществ, согласованными с Белорусским государственным
концерном по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продук'
ции (концерн «Белбиофарм»).
В каждой организации, осуществляющей производство и переработку наркотических
средств и психотропных веществ, разрабатывается и согласовывается с Министерством здра'
воохранения и Министерством внутренних дел инструкция по правилам получения, хране'
ния, производства (переработки) наркотических средств и психотропных веществ.
6. Хранение наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3
Перечня, осуществляется юридическими лицами при наличии лицензии Министерства здра'
воохранения в помещениях, соответствующих требованиям по технической укрепленности и
оснащению средствами охранно'пожарной сигнализации, установленным Министерством
внутренних дел и Министерством здравоохранения.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2002 № 1827

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оборота изъятых наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров
1. Настоящее Положение распространяется на наркотические средства, психотропные ве'
щества и их прекурсоры, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
2. Изъятые из оборота наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры
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хранятся органом, их изъявшим, до принятия и исполнения решения суда об обращении их в
доход государства в соответствии с законодательством о порядке учета, хранения, оценки и
реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства.
3. По принятии судом решения об обращении в доход государства изъятых наркотиче'
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров и вступления его в законную силу ма'
териалы передаются в комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства,
при местных исполнительных и распорядительных органах.
4. Данные комиссии принимают решение о порядке реализации или ином использовании
изъятых наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Наркотические средства и психотропные вещества, входящие в списки 2 и 3 Республикан'
ского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее – Пе'
речень), зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к медицинскому при'
менению в Республике Беларусь, передаются организациям здравоохранения для использо'
вания в медицинских целях после согласования с управлениями здравоохранения облиспол'
комов, комитетом по здравоохранению Минского горисполкома.
Наркотические средства, психотропные вещества, входящие в списки 2 и 3, и их прекур'
соры, включенные в таблицу 1 списка 4 Перечня, требующие промышленной переработки
путем трансформации и ресинтеза для последующего их использования в медицинских це'
лях, передаются организациям, входящим в состав Белорусского государственного концерна
по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции (кон'
церн «Белбиофарм»), после согласования с ними.
Прекурсоры, включенные в таблицу 2 списка 4 Перечня, передаются организациям, которые
имеют право на их использование в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Наркотические средства и психотропные вещества могут быть переданы по заявкам орга'
низаций, имеющих лицензии Министерства здравоохранения, и по согласованию с Мини'
стерством здравоохранения и Министерством образования для использования в научных и
учебных целях, а для использования в ветеринарии – по согласованию с Министерством здра'
воохранения и Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
5. Изъятые из оборота наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры,
необходимые органам, осуществляющим оперативно'розыскную деятельность при проведе'
нии оперативно'розыскных мероприятий, органам внутренних дел, пограничным войскам,
таможенным органам, ведущим подготовку служебных собак, а также специализированным
экспертным учреждениям Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Комитета
государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Государственного
комитета пограничных войск, проводящим экспертизу, приобретаются (получаются) и испо'
льзуются ими в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
6. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в отношении кото'
рых судом или комиссией по работе с имуществом, обращенным в доход государства, при
местных исполнительных и распорядительных органах принято решение об их уничтоже'
нии, уничтожаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 1828

5/11749
(08.01.2003)

Об утверждении Положения о реализации юридически
ми лицами и индивидуальными предпринимателями
остатков табачных изделий и алкогольных напитков,
оптовая и розничная торговля которыми с 1 января
2003 г. запрещена, и Положения о реализации остатков
табачных изделий, алкогольной, непищевой спиртосо
держащей продукции юридическими лицами и индиви
дуальными предпринимателями, не имеющими специ
альных разрешений (лицензий) на производство и обо
рот табачных изделий, алкогольной, непищевой спир
тосодержащей продукции

В соответствии с Декретами Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28
«О государственном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления табачно'
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го сырья и табачных изделий» и от 18 декабря 2002 г. № 30 «О государственном регулирова'
нии производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продук'
ции, спирта этилового» Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о реализации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя'
ми остатков табачных изделий и алкогольных напитков, оптовая и розничная торговля кото'
рыми с 1 января 2003 г. запрещена;
Положение о реализации остатков табачных изделий, алкогольной, непищевой спиртосо'
держащей продукции юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не
имеющими специальных разрешений (лицензий) на производство и оборот табачных изде'
лий, алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции.
2. Предоставить право Министерству торговли давать разъяснения по применению насто'
ящего постановления.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2002 № 1828

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
остатков табачных изделий и алкогольных напитков, оптовая и розничная торговля
которыми с 1 января 2003 г. запрещена
1. Настоящее Положение распространяется на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, реализующих:
табачные изделия, произведенные в Республике Беларусь и предназначенные для оборота
на ее территории, без акцизных марок Республики Беларусь;
табачные изделия, произведенные в Республике Беларусь, а также ввезенные на тамо'
женную территорию Республики Беларусь и предназначенные для оборота на ее территории
без указания на потребительской таре (упаковке) сведений на русском или белорусском язы'
ке, предупреждающих о вреде курения, о запрете продажи этих изделий гражданам в возрас'
те до 18 лет;
табачные изделия, ввезенные на таможенную территорию Республики Беларусь и пред'
назначенные для реализации в магазинах беспошлинной торговли, без маркировки: «Для
продажи в магазинах беспошлинной торговли»;
коньяки, бренди, коньячные напитки, вина и винные напитки, произведенные в Респуб'
лике Беларусь и предназначенные для оборота на ее территории, без акцизных марок;
табачные изделия из разносных мелкорозничных средств, с использованием торговых ав'
томатов, иных электронных устройств, в спортивных сооружениях и на их территориях, в
диетических столовых и детских кафе, в организациях торговли, их отделах и секциях, про'
дающих товары для детей, в учебных заведениях, лечебных, детских, культурно'зрелищных
и воспитательных учреждениях, в зданиях (помещениях) учреждений (организаций) здраво'
охранения, культуры, образования, спорта;
алкогольные напитки* с использованием торговых автоматов, иных электронных
устройств, в автолавках (автомагазинах), не относящихся к системе потребительской коопе'
рации;
табачные изделия в стационарных торговых объектах, в которых индивидуальные пред'
приниматели, уплачивающие единый налог, осуществляют прием наличных денежных
средств без использования кассовых суммирующих аппаратов или специальных компьютер'
ных систем.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производ'
ство, оптовую и (или) розничную торговлю табачными изделиями, алкогольными напитка'
ми, указанными в пункте 1 настоящего Положения (далее – остатки табачных изделий и
(или) алкогольных напитков), проводят инвентаризацию остатков табачных изделий и (или)
алкогольных напитков по состоянию на 1 января 2003 г.
По результатам инвентаризации сведения об остатках табачных изделий и (или) алкого'
льных напитков в 10'дневный срок передаются в инспекцию Министерства по налогам и сбо'
*
Алкогольные напитки – водка, ликеро'водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское с
объемной долей этилового спирта более 7 процентов.
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рам по месту постановки на налоговый учет юридического лица или индивидуального пред'
принимателя.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели после проведения инвентари'
зации остатков табачных изделий и (или) алкогольных напитков имеют право реализовать
остатки табачных изделий и (или) алкогольных напитков в следующие сроки:
осуществляющие производство табачных изделий и (или) алкогольных напитков – до
1 апреля 2003 г.;
осуществляющие оптовую торговлю табачными изделиями и (или) алкогольными напит'
ками – до 1 мая 2003 г.;
осуществляющие розничную торговлю табачными изделиями и (или) алкогольными на'
питками – до 1 сентября 2003 г.
Индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог, реализуют остатки
табачных изделий в стационарных торговых объектах до установки кассовых суммирующих
аппаратов или специальных компьютерных систем, но не позднее 1 марта 2003 г.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
торговлю табачными изделиями и (или) алкогольными напитками, имеют право получать та'
бачные изделия и (или) алкогольные напитки от юридических лиц и индивидуальных пред'
принимателей, осуществляющих производство табачных изделий и (или) алкогольных на'
питков и оптовую торговлю ими, из остатков табачных изделий и (или) алкогольных напит'
ков, образовавшихся у них по состоянию на 1 января 2003 г.
Табачные изделия и (или) алкогольные напитки могут быть реализованы юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в местах, в которых их продажа запреще'
на, и (или) с использованием торговых автоматов, иных электронных устройств только из
остатков, образовавшихся у них на 1 января 2003 г.
5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производ'
ство, оптовую и (или) розничную торговлю табачными изделиями и (или) алкогольными на'
питками, в сопроводительных документах, подтверждающих легальность приобретения или
производства этих изделий и (или) напитков, указывают номер и дату выданного им специа'
льного разрешения (лицензии) на право осуществления соответствующего вида деятельно'
сти, номер и дату выдачи специального разрешения (лицензии) юридического лица или ин'
дивидуального предпринимателя, являющегося покупателем (получателем) остатков табач'
ных изделий и (или) алкогольных напитков, а также делают отметку: «Остатки».
6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
торговлю табачными изделиями и (или) алкогольными напитками, осуществляют реализа'
цию остатков табачных изделий и (или) алкогольных напитков после передачи их материаль'
но ответственному лицу под отчет.
Учет отпуска (отгрузки), а также реализации остатков табачных изделий и алкогольных
напитков производится раздельно.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2002 № 1828

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации остатков табачных изделий, алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукции юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
не имеющими специальных разрешений (лицензий) на производство и оборот
табачных изделий, алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции
1. Настоящее Положение распространяется на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
1.1. не имеющих по состоянию на 1 января 2003 г. специальных разрешений (лицензий):
на право хранения (как вида предпринимательской деятельности) непищевой спиртосо'
держащей продукции*, за исключением расфасованной в потребительскую тару (упаковку)
емкостью не более 3 литров (3 килограммов);
на право оптовой торговли непищевой спиртосодержащей продукцией, за исключением рас'
фасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью не более 3 литров (3 килограммов);
*
Непищевая спиртосодержащая продукция – любые растворы, эмульсии, суспензии и другие виды
непищевых продуктов, произведенные с использованием этилового спирта, денатурированного спирта или
спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента
объема готовой продукции, за исключением красителей и пигментов, пестицидов и прочих агрохимических
продуктов, красок, лаков, эмалей и аналогичных покрытий, типографской краски, мастики, глицерина и
спиртосодержащих лекарственных препаратов.
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1.2. срок действия специальных разрешений (лицензий) у которых истекает в период с
1 января по 1 апреля 2003 г. на право:
производства табачных изделий;
оптовой торговли табачными изделиями;
хранения (как вида предпринимательской деятельности) табачных изделий;
розничной торговли табачными изделиями;
производства алкогольной продукции;
оптовой торговли алкогольной продукцией;
розничной торговли алкогольными напитками;
хранения (как вида предпринимательской деятельности) алкогольной продукции;
производства непищевой спиртосодержащей продукции.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую
торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, за исключением расфасованной в по'
требительскую тару (упаковку) емкостью не более 3 литров (3 килограммов), обязаны провес'
ти инвентаризацию образовавшихся остатков указанной продукции по состоянию на 1 янва'
ря 2003 г.
По результатам инвентаризации сведения об образовавшихся остатках данной непище'
вой спиртосодержащей продукции в 10'дневный срок передаются в инспекцию Министерст'
ва по налогам и сборам по месту постановки на налоговый учет юридического лица или инди'
видуального предпринимателя.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право реализовать остат'
ки указанной непищевой спиртосодержащей продукции до получения специального разре'
шения (лицензии) на право оптовой торговли непищевой спиртосодержащей продукцией, но
не позднее 1 апреля 2003 г. При этом в сопроводительных документах на покупку (поставку)
такой непищевой спиртосодержащей продукции указываются номер и дата выдачи специа'
льного разрешения (лицензии) юридического лица или индивидуального предпринимателя,
являющегося покупателем (получателем) остатков товаров, а также делается отметка:
«Остатки».
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хранение
(как вид предпринимательской деятельности) непищевой спиртосодержащей продукции, за
исключением расфасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью не более 3 литров
(3 килограммов), обязаны по состоянию на 1 января 2003 г. провести инвентаризацию ука'
занной продукции и осуществлять ее хранение до получения соответствующего специально'
го разрешения (лицензии) на право хранения непищевой спиртосодержащей продукции, но
не позднее 1 апреля 2003 г.
По результатам инвентаризации сведения об объемах хранимой непищевой спиртосодер'
жащей продукции в 10'дневный срок передаются в инспекцию Министерства по налогам и
сборам по месту постановки на налоговый учет юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых срок действия спе'
циальных разрешений (лицензий) на право хранения (как вид предпринимательской деяте'
льности) табачных изделий и (или) алкогольной продукции истекает в период с 1 января по
1 апреля 2003 г., обязаны провести инвентаризацию указанных изделий, продукции на дату
окончания срока действия соответствующего специального разрешения (лицензии) и осуще'
ствлять их хранение до получения соответствующего специального разрешения (лицензии),
но не позднее 1 апреля 2003 г.
По результатам инвентаризации сведения об объемах хранимых табачных изделий или
алкогольной продукции в 10'дневный срок передаются в инспекцию Министерства по нало'
гам и сборам по месту постановки на налоговый учет юридического лица или индивидуально'
го предпринимателя.
5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых срок действия спе'
циальных разрешений (лицензий) на право производства табачных изделий, оптовой и (или)
розничной торговли ими, производства алкогольной, непищевой спиртосодержащей продук'
ции, оптовой торговли алкогольной продукцией, розничной торговли алкогольными напит'
ками истекает в период с 1 января по 1 апреля 2003 г., обязаны произвести инвентаризацию
этих изделий и продукции на дату окончания срока действия соответствующего специально'
го разрешения (лицензии).
По результатам инвентаризации сведения об образовавшихся остатках табачных изде'
лий, алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции в 10'дневный срок передаются
в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на налоговый учет юри'
дического лица или индивидуального предпринимателя.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право реализовать остат'
ки табачных изделий, алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции до получе'
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участие в выработке приоритетных направлений фундаментальных и прикладных иссле'
дований в Республике Беларусь и разработке на их основе перечня государственных про'
грамм фундаментальных и прикладных исследований;
организация проверок деятельности министерств и других республиканских органов го'
сударственного управления, научных организаций и высших учебных заведений республи'
ки по выполнению заданий государственных программ фундаментальных и прикладных ис'
следований, концентрации потенциала белорусской науки на решении наиболее важных
проблем науки и техники;
содействие использованию результатов фундаментальных и прикладных научных иссле'
дований белорусских ученых на практике;
установление и развитие связей с организациями зарубежных стран, участвующими в
формировании и реализации научной политики в области фундаментальных и прикладных
научных исследований.
4. Совет:
разрабатывает систему мер, обеспечивающих координацию фундаментальных и приклад'
ных научных исследований в Республике Беларусь по проблемам естественных, технических,
гуманитарных и социальных наук и искусств и их научно'методическое руководство;
на основе экспертных оценок формирует и представляет Национальной академии наук
Беларуси предложения по перечню приоритетных направлений фундаментальных и при'
кладных научных исследований, разрабатывает рекомендации и мероприятия по их разви'
тию, материально'техническому, финансовому и кадровому обеспечению;
анализирует, организует экспертизу и участвует в разработке концепций и проектов нор'
мативных актов по вопросам государственной научно'технической политики в области фун'
даментальных и прикладных научных исследований в республике;
рассматривает предложения научных организаций и высших учебных заведений, науч'
ных советов по проблемам естественных, технических, гуманитарных и социальных наук и
искусств и на этой основе разрабатывает и представляет Национальной академии наук Бела'
руси проект перечня (перечней) государственных программ фундаментальных и приклад'
ных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук
и искусств;
рассматривает перспективные и ежегодные планы проведения важнейших научно'иссле'
довательских работ в Республике Беларусь в области естественных, технических, гуманитар'
ных, социальных наук и искусств, включающие задания государственных программ фунда'
ментальных и прикладных исследований;
рассматривает ход и итоги выполнения государственных программ фундаментальных и
прикладных исследований, вносит Национальной академии наук Беларуси предложения по
использованию их результатов на практике;
участвует в подготовке заявок на объемы финансирования, предусматриваемые в респуб'
ликанском бюджете на выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований
в области естественных, технических, гуманитарных, социальных наук и искусств, с указа'
нием общего объема финансирования и рекомендуемых объемов ассигнований, необходи'
мых для министерств, других республиканских органов государственного управления, науч'
ных организаций и высших учебных заведений, для включения их в проекты республикан'
ского бюджета и прогноза социально'экономического развития Республики Беларусь на оче'
редной год и представляет соответствующие предложения Национальной академии наук Бе'
ларуси;
организует проведение или совместно с другими заинтересованными участвует в экспер'
тизе программ и проектов в области фундаментальных и прикладных научных исследований
и результатов их выполнения;
разрабатывает систему информации о научном потенциале и результатах фундаменталь'
ных и прикладных научных исследований в Республике Беларусь;
изучает и обобщает опыт организации и планирования фундаментальных и прикладных
научных исследований в Республике Беларусь и за рубежом, созывает научные сессии, кон'
ференции и совещания для обсуждения научных проблем и вопросов координации фунда'
ментальных и прикладных научных исследований.
5. Совет имеет право:
знакомиться с деятельностью научных организаций и высших учебных заведений Рес'
публики Беларусь по проблемам, координируемым Советом, запрашивать у них проекты
перспективных и годовых планов фундаментальных и прикладных научно'исследователь'
ских работ и отчеты о полученных результатах;
получать от министерств, других республиканских органов государственного управле'
ния, научных организаций и высших учебных заведений республики информацию и стати'
стические данные по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
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заслушивать на своих заседаниях доклады представителей министерств, других респуб'
ликанских органов государственного управления, научных организаций и высших учебных
заведений республики по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
вносить Национальной академии наук Беларуси предложения о целесообразности вклю'
чения отдельных научно'исследовательских и опытно'конструкторских работ, связанных с
разработкой фундаментальных и прикладных проблем научно'технического прогресса, в
планы, утверждаемые министерствами и другими республиканскими органами государст'
венного управления, а также рекомендации о развертывании новых или прекращении непер'
спективных научно'исследовательских работ в области фундаментальных и прикладных на'
учных исследований и их финансировании и иные предложения по вопросам, входящим в
компетенцию Совета.
6. Совет формируется из числа ведущих ученых и специалистов – представителей акаде'
мической, вузовской и отраслевой науки, руководителей министерств и других республикан'
ских органов государственного управления, ответственных за реализацию научно'техниче'
ской политики в области фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
В состав Совета по должности входят Президент Национальной академии наук Беларуси
(председатель Совета) и Председатель Комитета по науке и технологиям при Совете Минист'
ров Республики Беларусь (заместитель председателя Совета).
Персональный состав Совета утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
7. Срок полномочий очередного состава Совета – пять лет.
При утверждении нового состава Совета (по истечении срока полномочий) его состав об'
новляется не менее чем на одну треть.
8. Заседания Совета проводятся в соответствии с планами его работы, утверждаемыми
бюро Совета. Руководит заседаниями председатель Совета либо по его поручению замести'
тель председателя.
9. Для координации деятельности в конкретных областях науки в структуре Совета созда'
ются секции: физико'математических наук; технических наук; химических наук и наук о
Земле; биологических наук; медицинских наук; аграрных наук; гуманитарных и социаль'
ных наук, экономики и управления.
10. Секции формируются из числа членов Совета. К их работе могут привлекаться предста'
вители научных организаций и высших учебных заведений республики, осуществляющих фун'
даментальные и прикладные научные исследования, не являющиеся членами Совета.
11. Для оперативного решения текущих вопросов по направлениям деятельности Совета
создается бюро Совета, в состав которого включаются председатель Совета, его заместитель,
ученый секретарь и председатели секций Совета, а также по предложению Совета другие его
члены. Состав бюро Совета утверждается решением Президиума Национальной академии
наук Беларуси.
Заседания бюро Совета проводятся по мере необходимости.
12. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух
третей его состава.
Решения Совета и его бюро принимаются простым большинством голосов присутствую'
щих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются председательствую'
щим на заседании и ученым секретарем Совета, и обязательны для выполнения всеми науч'
ными и экспертными советами, комиссиями и комитетами.
Решения Совета по вопросам, касающимся координируемых министерств, других рес'
публиканских органов государственного управления, научных и высших учебных заведе'
ний, направляются в их адрес через Национальную академию наук Беларуси.
13. Организационно'техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется аппа'
ратом Президиума Национальной академии наук Беларуси.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 1839

5/11751
(08.01.2003)

О внесении дополнений в Регламент Совета Министров
Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Дополнить часть вторую пункта 14 Регламента Совета Министров Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2000 г.
№ 355 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
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Беларусь, 2000 г., № 8, ст. 207; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 33, 5/2838; 2002 г., № 95, 5/10975), после слова «подготовки» словами «в том чис'
ле согласования», после слов «Комитета государственного контроля Республики Беларусь»
словами «иных государственных органов и государственных организаций, непосредственно
не подчиненных Правительству Республики Беларусь».
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2002 г. № 1843

5/11753
(08.01.2003)

О включении производственного республиканского
унитарного предприятия «Минскинтеркапс» в состав
Белорусского государственного концерна по производ
ству и реализации фармацевтической и микробиологи
ческой продукции

В целях повышения эффективности работы предприятий фармацевтической промыш'
ленности, а также их кооперации Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Белорусского государственного концерна по производству и реа'
лизации фармацевтической и микробиологической продукции, поддержанное Министерст'
вом экономики и Министерством финансов, о включении производственного республикан'
ского унитарного предприятия «Минскинтеркапс», учредителем которого является произ'
водственное республиканское унитарное предприятие «Завод «Электронмаш», в состав этого
концерна.
2. Белорусскому государственному концерну по производству и реализации фармацевти'
ческой и микробиологической продукции, Министерству промышленности и производствен'
ному республиканскому унитарному предприятию «Завод «Электронмаш» обеспечить реше'
ние вопросов, связанных с включением производственного республиканского унитарного
предприятия «Минскинтеркапс» в состав указанного концерна.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2002 г. № 1846

5/11754
(08.01.2003)

Об установлении временных ставок таможенных по
шлин на ввозимые на таможенную территорию Респуб
лики Беларусь товары

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Во изменение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня
2002 г. № 865 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин» (Национальный ре'
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 77, 5/10713) установить временно сро'
ком на 6 месяцев ставки таможенных пошлин на ввозимые на таможенную территорию Рес'
публики Беларусь товары согласно приложению.
2. Действие настоящего постановления распространяется только на продукцию, происхо'
дящую из стран Европейского союза.
3. Министерству иностранных дел в установленном порядке информировать Секретариат
Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о принятии настояще'
го постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2003 г.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2002 № 1846

Временные ставки таможенных пошлин на ввозимые на таможенную
территорию Республики Беларусь товары
Классификация
товара по Товар'
ной номенклатуре
внешнеэкономи'
ческой деятельно'
сти Республики
Беларусь

5001 00 000 0
5002 00 000 0
5003
5004 00
5005 00
5006 00
5007
5101
5102
5103
5104 00 000 0
5105
5106
5107
5108
5109
5110 00 000 0

5111
5112
5113 00 000 0
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210

5211

Наименование товара

коконы шелкопряда, пригодные для разматывания
шелк'сырец (некрученый)
отходы шелковые (включая коконы, не пригодные для разматывания, отхо'
ды коконной нити и расщипанное сырье)
нить шелковая (исключая пряжу из шелковых отходов), не расфасованная
для розничной продажи
пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи
нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованные для розничной
продажи; волокно из фиброина шелкопряда
ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов
шерсть, не подвергнутая кардо' или гребнечесанию
волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо' или гребнече'
санию
отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая пряди'
льные отходы, но исключая расщипанное сырье
расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных
шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо' или греб'
нечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках)
пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной
продажи
пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной
продажи
пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или гребенного прядения),
не расфасованная для розничной продажи
пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для рознич'
ной продажи
пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позумент'
ную нить из конского волоса), расфасованная или не расфасованная для роз'
ничной продажи
ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного
прядения из тонкого волоса животных
ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного пря'
дения из тонкого волоса животных
ткани из грубого волоса животных или конского волоса
нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные
для розничной продажи
пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых
волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи
пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее
85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи
пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для роз'
ничной продажи
ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых воло'
кон, с поверхностной плотностью не более 200 г/кв.м
ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых воло'
кон, с поверхностной плотностью более 200 г/кв.м
ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон,
смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с по'
верхностной плотностью не более 200 г/кв.м
ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон,
смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с по'
верхностной плотностью более 200 г/кв.м

Ставка таможенной
пошлины (в процен'
тах от таможенной
стоимости)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
8
8
4
4
4
4
8
8
8
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Продолжение табл.
Классификация
товара по Товар'
ной номенклатуре
внешнеэкономи'
ческой деятельно'
сти Республики
Беларусь

5212
5301
5302

5303

5304

5305

5306
5307
5308
5309
5310
5311 00
5407
5408
5512
5513

5514

5515
5516
5601
5602
5603
5604

5605 00 000 0

5606 00

5607 10 000 0
5607 21 000 0

Наименование товара

ткани хлопчатобумажные прочие
лен'сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и от'
ходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)
пенька (Сannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая пря'
дению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное
сырье)
джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пень'
ки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению;
очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы или расщипан'
ное сырье)
волокно сизаля и другие текстильные волокна растений рода Agave, в виде
сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих
волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)
волокно кокосового ореха, абаки (манильской пеньки, или Musa textilis
Nee), рами и другие растительные текстильные волокна, в другом месте не
поименованные или не включенные, в виде сырца или обработанные, но не
подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядиль'
ные отходы и расщипанное сырье)
пряжа льняная
пряжа из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон то'
варной позиции 5303
пряжа из других растительных текстильных волокон; пряжа бумажная
ткани льняные
ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон то'
варной позиции 5303
ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной
пряжи
ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливае'
мые из материалов товарной позиции 5404
ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливае'
мые из материалов товарной позиции 5405
ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих воло'
кон
ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон,
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имею'
щие поверхностную плотность не более 170 г/кв.м
ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон,
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имею'
щие поверхностную плотность более 170 г/кв.м
ткани из синтетических волокон прочие
ткани из искусственных волокон
вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не
превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки
войлок и фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без по'
крытия, дублированные или недублированные
нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или
без покрытия, дублированные или недублированные
резиновые нить и шнур, с текстильным покрытием; текстильные нити, плос'
кие нити и аналогичные нити товарной позиции 5404 или 5405, пропитан'
ные, с покрытием или имеющие оболочку из резины или пластмассы
нить металлизированная, позументная или непозументная, являющаяся
текстильной нитью или плоской нитью или аналогичной нитью товарной по'
зиции 5404 или 5405, …
нить позументная и плоская и аналогичная нить товарной позиции 5404 или
5405, позументная (кроме входящей в товарную позицию 5605 и позумент'
ной нити из конского волоса); …
бечевки, веревки, канаты и тросы, из джутовых волокон или прочих тексти'
льных лубяных волокон товарной позиции 5303
упаковочная бечевка или шпагат

Ставка таможенной
пошлины (в процен'
тах от таможенной
стоимости)

8
4
4

4

4

4

4
4
4
8
8
8
8
8
8
8

8

8
8
4
4
4
4

4
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Продолжение табл.
Классификация
товара по Товар'
ной номенклатуре
внешнеэкономи'
ческой деятельно'
сти Республики
Беларусь

5607 29
5607 49
5607 50
5607 90 100 0
5607 90 900 0
5608
5609 00 000 0

5701 10
5701 90
5702 10 000 0
5702 20 000 0
5702 31 000 0
5702 32 000 0
5702 39
5702 41 000 0
5702 42 000 0
5702 49
5702 51 000 0
5702 52 000 0
5702 59 000 0
5702 91 000 0
5702 92 000 0
5702 99 000 0
5703
5704 10 000 0
5704 90 000 0
5705 00 900 0
5801
5802

5803

Наименование товара

бечевки, веревки, канаты и тросы, из сизаля или прочих текстильных воло'
кон растений рода Agave, прочие
бечевки, веревки, канаты и тросы, из полиэтилена или полипропилена, про'
чие
бечевки, веревки, канаты и тросы, из прочих синтетических волокон
бечевки, веревки, канаты и тросы, из абаки (манильской пеньки или Musa
textilis Nee) или других жестких (листовых) волокон
бечевки, веревки, канаты и тросы, прочие
сетки и сети, плетенные из бечевок, веревок или канатов; готовые рыболов'
ные сети и другие готовые сети из текстильных материалов
изделия из нитей или пряжи, плоских или аналогичных нитей товарной по'
зиции 5404 или 5405, бечевок, веревок, канатов или тросов, в другом месте не
поименованные или не включенные
узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или
неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных
узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или
неготовые, из прочих текстильных материалов
ковры «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры ручной работы
напольные покрытия из волокон кокосового ореха
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие ворсовые,
неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие ворсовые,
неготовые, из химических текстильных материалов
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие ворсовые,
неготовые, из прочих текстильных материалов
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие ворсовые,
готовые, из шерсти или тонкого волоса животных
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие ворсовые,
готовые, из химических текстильных материалов
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие ворсовые,
готовые, из прочих текстильных материалов
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие безворсо'
вые, неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие безворсо'
вые, неготовые, из химических текстильных материалов
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие безворсо'
вые, неготовые, из прочих текстильных материалов
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие безворсо'
вые, готовые, из шерсти или тонкого волоса животных
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие безворсо'
вые, готовые, из химических текстильных материалов
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, прочие безворсо'
вые, готовые, из прочих текстильных материалов
ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые
или неготовые
ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, в виде плас'
тин максимальной площадью 0,3 кв.м
ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, прочие
ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые,
из прочих текстильных материалов
ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или
5806
ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких
тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кро'
ме изделий товарной позиции 5703
ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции
5806

Ставка таможенной
пошлины (в процен'
тах от таможенной
стоимости)

8
5
5
8
8
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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Продолжение табл.
Классификация
товара по Товар'
ной номенклатуре
внешнеэкономи'
ческой деятельно'
сти Республики
Беларусь

5804

5805 00 000 0

5806
5807
5808

5809 00 000 0

5810
5811 00 000 0

5901

5902
5903
5904
5905 00
5906
5907 00

5908 00 000 0

5909 00
5910 00 000 0

5911
6001 10 000 0
6001 21 000 0
6001 22 000 0
6001 29
6001 91
6001 92
6001 99
6002 – 6006

Наименование товара

тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трико'
тажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лен'
тах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных по'
зиций 6002–6006
тканые вручную гобелены типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и
аналогичных гобеленов и гобелены, вышитые иглой (например, гладью, кре'
стом), готовые или неготовые
узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточ'
ные, скрепленные склеиванием (болдюк)
ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кус'
ках, в лентах или выкроенные по форме или размеру, но невышитые
тесьма, плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске, кро'
ме трикотажных машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны и
аналогичные изделия
ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной
позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для
аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов
стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или несколь'
ких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошива'
нием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, используе'
мые для изготовления книжных переплетов или аналогичных целей; каль'
ка; загрунтованный холст для живописи; бортовка и аналогичные жесткие
текстильные материалы для каркасов шляп
материалы кордные для шин из найлоновых или прочих полиамидных, по'
лиэфирных или вискозных нитей высокой прочности
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные
пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902
линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; напольные покрытия
на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме
настенные покрытия из текстильных материалов
текстильные материалы прорезиненные, кроме материалов товарной пози'
ции 5902
текстильные материалы, иным способом пропитанные или покрытые; рас'
писанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками для
художественных студий, или аналогичные
текстильные фитили, тканые, плетеные или трикотажные для ламп, кероси'
нок, зажигалок, свечей или аналогичных изделий; калильные сетки для га'
зовых фонарей и трубчатое трикотажное полотно для калильных сеток газо'
вых фонарей, пропитанное или непропитанное
текстильные шланги и аналогичные текстильные трубки с подкладкой, об'
шивкой или с принадлежностями из других материалов или без них
ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из текстильных ма'
териалов, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покры'
тия, дублированных или не дублированных пластмассами или армирован'
ных металлом или прочим материалом
текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в
примечании 7 к данной группе
длинноворсовые полотна
полотна с петельным ворсом из хлопчатобумажной пряжи
полотна с петельным ворсом из химических нитей
полотна с петельным ворсом из прочих текстильных материалов
ворсовые полотна, прочие, из хлопчатобумажной пряжи
ворсовые полотна, прочие, из химических нитей
ворсовые полотна, прочие, из прочих текстильных материалов
трикотажные полотна машинного или ручного вязания

Ставка таможенной
пошлины (в процен'
тах от таможенной
стоимости)

8

8
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8
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8
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8
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Продолжение табл.
Классификация
товара по Товар'
ной номенклатуре
внешнеэкономи'
ческой деятельно'
сти Республики
Беларусь

6101

6102

6103

6104

6105
6106
6107

6108

6109
6110
6111
6112
6113 00
6114
6115

6115 93 100 0
6116
6117

6201

6202

6203

6204

6205
6206

Наименование товара

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного
вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной по'
зиции 6103
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного
вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104
костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудни'
ками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машин'
ного или ручного вязания, мужские или для мальчиков
костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки'брюки, брю'
ки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купа'
льных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для де'
вочек
рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для
мальчиков
блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания,
женские или для девочек
кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние
халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вяза'
ния, мужские или для мальчиков
комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы,
пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия
трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек
майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные ма'
шинного или ручного вязания
свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотаж'
ные машинного или ручного вязания
детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинно'
го или ручного вязания
костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или
ручного вязания
предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания
товарной позиции 5903, 5906 или 5907
предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания
колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно'носочные
изделия, включая чулки для больных с варикозным расширением вен и
обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания
кроме:
чулки для страдающих варикозным расширением вен
перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вяза'
ния
принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания го'
товые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные
машинного или ручного вязания
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изде'
лий товарной позиции 6203
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий
товарной позиции 6204
костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудни'
ками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для ма'
льчиков
костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки'брюки, брю'
ки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купа'
льных) женские или для девочек
рубашки мужские или для мальчиков
блузки, блузы и блузоны женские или для девочек

Ставка таможенной
пошлины (в процен'
тах от таможенной
стоимости)

12

12

12

12

12
12
12

12

12
12
12
12
12
12
12

5
12
12

12

12

12

12

12
12
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№ 5/11754
Окончание табл.

Классификация
товара по Товар'
ной номенклатуре
внешнеэкономи'
ческой деятельно'
сти Республики
Беларусь

6207

Наименование товара

майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пи'
жамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия муж'
ские или для мальчиков
6208
майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы,
панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, до'
машние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек
6209
детская одежда и принадлежности к детской одежде
6210
предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602,
5603, 5903, 5906 или 5907
6211
костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие
кроме:
6211 32 100 0, производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков
6211 33 100 0
6211 42 100 0, фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и професси'
6211 43 100 0
ональная одежда (пригодная или непригодная для домашнего применения)
женская или для девочек
6212
бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия
и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотаж'
ные
6213
платки
6214
шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия
6215
галстуки, галстуки'бабочки и шейные платки
6216 00 000 0
перчатки, рукавицы и митенки
6217
принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежно'
стей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212
6301
одеяла и пледы дорожные
6302
белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
6303
занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры
для кроватей
6304
изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404
6305 10
мешки и пакеты упаковочные из пряжи из джутовых или прочих текстиль'
ных лубяных волокон товарной позиции 5303
6305 20 000 0
мешки и пакеты упаковочные из хлопчатобумажной пряжи
6305 32
гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из химических тек'
стильных материалов
6305 33
мешки и пакеты упаковочные из полос или лент или аналогичных форм из
полиэтилена или полипропилена прочие
6305 39 000 0
прочие мешки и пакеты упаковочные из химических текстильных материа'
лов
6305 90 000 0
мешки и пакеты упаковочные из прочих текстильных материалов
6306
брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфин'
га или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга
6307
готовые изделия прочие, включая выкройки одежды
кроме:
6307 20 000 0
жилеты и пояса спасательные
6308 00 000 0
наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с принадлежностями или
без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых скатертей или салфе'
ток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной
продажи
6309 00 000 0
одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении
6310
тряпье, использованное или новое, куски бечевок, веревок, канатов и тросов
и изделия из бечевок, веревок, канатов или тросов, из текстильных материа'
лов, бывшие в употреблении

Ставка таможенной
пошлины (в процен'
тах от таможенной
стоимости)

12

12

12
12
12
5
5

12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
4
12
4
4
12
12
5
12

12
12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2002 г. № 1848

5/11756
(08.01.2003)

Об утверждении показателей по созданию и сертифи
кации систем управления качеством в соответствии с
требованиями международных стандартов ИСО се
рии 9000 на 2003–2005 годы

В целях повышения качества и конкурентоспособности продукции (работ, услуг) отечест'
венного производства, совершенствования систем управления качеством в организациях
республики Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить показатели по созданию и сертификации систем управления качеством в со'
ответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 на 2003–2005 годы
(прилагаются)*.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным ор'
ганизациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь:
обеспечить создание и сертификацию в подчиненных организациях систем управления
качеством в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000;
обеспечить выпуск не менее 75 процентов объема товарной продукции организациями,
имеющими сертифицированную систему качества по международным стандартам ИСО се'
рии 9000, в срок до 31 декабря 2006 г.;
обеспечить сертификацию бытовых электроприборов и радиоэлектроники, электротех'
нических изделий, медицинских приборов и станкостроительной продукции в соответствии
с требованиями директив Европейского союза с правом маркировки этой продукции зна'
ком СЕ при поставке в страны Европейского союза в срок до 31 декабря 2005 г.
3. Комитету по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Рес'
публики Беларусь:
в недельный срок довести показатели по созданию и сертификации систем управления каче'
ством в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 на
2003–2005 годы до соответствующих республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь;
обеспечить координацию работ по реализации настоящего постановления и контроль за
его выполнением;
в месячный срок после получения отчетов от республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республи'
ки Беларусь, информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения на'
стоящего постановления.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2002 г. № 1853

5/11757
(08.01.2003)

О закреплении за администрацией свободной экономи
ческой зоны «ГомельРатон» передаваемого в собствен
ность Республики Беларусь неиспользуемого имущест
ва открытого акционерного общества «Коралл»

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Принять:
предложение открытого акционерного общества «Коралл», поддержанное Министерст'
вом экономики, Министерством промышленности, Министерством финансов и Гомельским
облисполкомом, о безвозмездной передаче в собственность Республики Беларусь принадле'
жащего этому открытому акционерному обществу неиспользуемого имущества (здания и со'
оружения) общей стоимостью по состоянию на 1 января 2002 г. 31 905,82 млн. рублей соглас'
но приложению;
предложение Гомельского облисполкома, согласованное с Министерством экономики,
Министерством промышленности, администрацией свободной экономической зоны «Го'
мель'Ратон», о закреплении данного имущества за администрацией этой экономической
зоны на праве оперативного управления.
*

Не рассылаются.
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Министерству экономики совместно с Министерством промышленности, Гомельским
облисполкомом, открытым акционерным обществом «Коралл» и администрацией свободной
экономической зоны «Гомель'Ратон» обеспечить решение в соответствии с законодательст'
вом вопросов, связанных с передачей и закреплением указанного имущества.
2. Согласиться с предложениями открытого акционерного общества «Коралл»:
о создании Министерством промышленности совместно с Министерством экономики, Ми'
нистерством финансов и Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республи'
ки Беларусь экспертной комиссии для определения возможности дальнейшего использова'
ния технологического оборудования, находящегося в зданиях и сооружениях, указанных в
приложении к настоящему постановлению;
о списании в установленном порядке технологического оборудования, в том числе с неис'
текшим сроком амортизации, реализация и использование которого в соответствии с заклю'
чением экспертной комиссии невозможны;
о направлении денежных средств, полученных открытым акционерным обществом «Ко'
ралл» от реализации основных фондов и лома черных, цветных и драгоценных металлов, на фи'
нансирование расходов, связанных с работами по демонтажу и утилизации списанного техноло'
гического оборудования, а также на содержание законсервированного оборудования.
3. Министерству промышленности совместно с Министерством финансов и Министерст'
вом экономики внести в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь
предложения о реструктуризации задолженности открытого акционерного общества «Ко'
ралл» по платежам за потребленные энергоресурсы и в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты по состоянию на 1 января 2003 г.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2002 № 1853

ПЕРЕЧЕНЬ
передаваемого в собственность Республики Беларусь неиспользуемого имущества
(здания и сооружения) открытого акционерного общества «Коралл», закрепляемого
за администрацией свободной экономической зоны «ГомельРатон»
Наименование объекта

Стекольный корпус
Газоочистка цеха № 1
Станция пожаротушения
Склад кислот
Отстойник цеха № 1
Площадка для складирования стеклобоя
Площадка для складирования экранов
Площадка под оборудование цеха № 2
Насосная станция оборотного водоснабжения
Резервуар
Артезианская скважина № 4
Склад цемента
Здание гаража
Артезианская скважина № 5
Станция кислородно'компрессорная
Станция холодильная
Станция компрессорная
Овощехранилище
Столовая
Административно'лабораторный корпус
Главный корпус
Теплица
Здание зимней теплицы
Склад огнеупоров

Инвентарный номер

5
68
139
53
140
142
144
143
80
35
135
140
1
136
6
39
74
59
67
16
19
32
69
133

Балансовая стоимость по состоя'
нию на 1 января 2002 г., рублей

2 493 880 805
526 462 417
51 452 912
89 509 894
21 202 228
7 625 878
26 292 402
6 571 891
374 756 094
78 789 543
57 398 253
78 196 020
170 991 426
57 398 253
1 543 807 717
1 060 011 971
250 463 540
301 792 130
681 457 834
2 382 149 948
18 552 265 094
216 152 272
66 602 782
13 843 396
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Продолжение табл.
Балансовая стоимость по состоя'
нию на 1 января 2002 г., рублей

Наименование объекта

Инвентарный номер

Склад цеха № 2
Участок пакетировки бумаги
Административно'лабораторный корпус завода
«Модуль»
Столовая завода «Модуль»
Мини'пекарня
Подъездная железная дорога
Склад солярового масла (2 емкости по 100 м3)
Градирня 3 секционная
Площадка для приема и хранения плавиковой
кислоты
Площадка вспомогательная
ИТОГО

148
149

1 169 679 101
1 239 756

84
91
94
45
44
42

249 881 703
633 283 984
78 061 679
257 115 193
68 185 653
113 444 239

134
200

135 203 151
11 244 792
31 905 822 108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 января 2003 г. № 3/1

5/11758
(08.01.2003)

Об использовании республиканским унитарным пред
приятием «Белавтострада» моделей (модификаций)
специальных компьютерных систем

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь п о '
с т а н о в л я ю т:
Разрешить республиканскому унитарному предприятию «Белавтострада» до 30 декабря
2006 г. при взимании платы за проезд по платной автомобильной дороге М'1/Е'30 Брест (Коз'
ловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) использовать на пунктах взима'
ния дорожных сборов «Редьки» и «Федьковичи» специальные компьютерные системы
«Компьютерно'кассовая система взимания дорожных сборов с программным обеспечением
версии 4.4» и «Программно'технический комплекс продажи пластиковых электронных кар'
точек с программным обеспечением версии 2.0», не включенные в Государственный реестр
моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных
систем, используемых на территории Республики Беларусь, при наличии на них заключений
технической экспертизы и средств контроля.
Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.ПРОКОПОВИЧ

Премьерминистр
Республики Беларусь
Г.НОВИЦКИЙ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 студзеня 2003 г. № 4

5/11759
(08.01.2003)

Аб камандзіраванні А.У.Сівака ў г. Варшаву (Рэс
публіка Польшча)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 8 па 9 студзеня 2003 г. у г. Варшаву (Рэспубліка Польшча) намесніка
Міністра энергетыкі Сівака Аляксандра Уладзіміравіча для ўдзелу ў сустрэчы экспертаў па
пытаннях супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі.
Фінансаванне расходаў па камандзіраванню А.У.Сівака ажыццявіць у адпаведнасці з па'
становай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 2002 г. № 1331 «Аб удаскана'
ленні арганізацыі і фінансавання службовых камандзіровак за мяжу» (Национальный ре'
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

Г.НАВIЦКI
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№ 5/11761–5/11763

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2002 г. № 1856

5/11761
(09.01.2003)

О передаче акций открытого акционерного общества
«Стройтрансинвест» из республиканской собственно
сти в коммунальную собственность города Минска

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение Министерства промышленности, согласованное с Минским горис'
полкомом, Министерством экономики и Министерством финансов, о безвозмездной передаче
25 069 акций открытого акционерного общества «Стройтрансинвест» общей стоимостью
75 207 000 рублей из республиканской собственности в коммунальную собственность горо'
да Минска.
Министерству экономики осуществить в установленном порядке передачу указанных ак'
ций в коммунальную собственность города Минска.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 5

5/11762
(09.01.2003)

О командировании А.Ю.Михневича в г. Вашингтон (Со
единенные Штаты Америки)

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Командировать с 8 по 14 января 2003 г. в г. Вашингтон (Соединенные Штаты Америки) за'
местителя Министра иностранных дел Михневича Александра Юрьевича для ведения пере'
говоров и подписания по их результатам Меморандума о взаимопонимании между Правите'
льством Республики Беларусь и Правительством Соединенных Штатов Америки об урегули'
ровании вопросов поставок на американский рынок некоторых видов текстильных изделий и
стеклотканей, происходящих из Республики Беларусь.
Финансирование расходов по командированию А.Ю.Михневича осуществить в соответст'
вии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г. № 1331
«О совершенствовании организации и финансирования служебных командировок за грани'
цу» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 декабря 2002 г. № 1798

5/11763
(10.01.2003)

О внесении изменений и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля
1997 г. № 117 и от 10 декабря 2001 г. № 1779

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 1997 г.
№ 117 «О введении временного государственного регулирования импорта алкогольных изде'
лий и спирта этилового из пищевого сырья» (Собрание декретов, указов Президента и поста'
новлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 6, ст. 227; 1999 г., № 18, ст. 522;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 57, 5/10447) следую'
щие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 9 слова «не реже одного раза в квартал проводить анализ результатов вводи'
мых настоящим постановлением мер и представлять этот анализ и предложения о пересмотре
или отмене данных мер в Совет Министров Республики Беларусь» заменить словами «при не'
обходимости вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения о пересмотре
или отмене мер, установленных настоящим постановлением»;
1.2. пункт 4 Положения о Межведомственной комиссии по организации и проведению
конкурсов по реализации квот на импорт алкогольных изделий и спирта этилового из пище'
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вого сырья, утвержденного указанным постановлением, дополнить абзацами следующего со'
держания:
«запрашивает и получает от республиканских органов государственного управления ма'
териалы по вопросам осуществляемой комиссией деятельности;
ежеквартально рассматривает и анализирует объемы ввоза победителями конкурсов ал'
когольных изделий и спирта этилового из пищевого сырья и при необходимости проводит пе'
рераспределение размеров выигранных и не осваиваемых указанными победителями частей
квот путем проведения конкурсов в порядке, установленном настоящим постановлением»;
1.3. состав Межведомственной комиссии по организации и проведению конкурсов по реа'
лизации квот на импорт алкогольных изделий и спирта этилового из пищевого сырья, утвер'
жденный названным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в состав Межведомственной комиссии по проведению открытого конкурса по ре'
ализации импортных квот на табачные изделия, утвержденный постановлением Совета Ми'
нистров Республики Беларусь от 10 декабря 2001 г. № 1779 «О ввозе табачных изделий в Рес'
публику Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 119, 5/9577), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.02.1997 № 117
(в редакции
постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
24.12.2002 № 1798)

Состав Межведомственной комиссии по организации и проведению
конкурсов по реализации квот на импорт алкогольных изделий и спирта
этилового из пищевого сырья
Куличков
Александр Николаевич

– Министр торговли (председатель комиссии)

Жуков
Василий Потапович

– директор департамента продовольствия Министерства сель'
ского хозяйства и продовольствия (заместитель председате'
ля комиссии)

Михалевич
Светлана Ананьевна

– главный товаровед управления организации потребительско'
го рынка продовольственных товаров Министерства торгов'
ли (секретарь комиссии)

Гуринович
Марина Николаевна

– начальник управления организации потребительского рын'
ка продовольственных товаров Министерства торговли

Бирук
Василий Петрович

– начальник управления департамента финансов производст'
венной сферы и коммуникаций Министерства финансов

Кохно
Павел Александрович

– заместитель начальника управления торговли Белорусского
республиканского союза потребительских обществ

Олешкевич
Василий Александрович

– директор департамента по контролю за производством и обо'
ротом алкогольной, непищевой спиртосодержащей продук'
ции, спирта этилового из непищевого сырья и табачных изде'
лий Министерства по налогам и сборам

Петкевич
Григорий Иосифович

– заместитель президента Белорусского государственного кон'
церна пищевой промышленности «Белгоспищепром»

Самарин
Николай Иванович

– заместитель начальника управления по борьбе с экономиче'
скими преступлениями Министерства внутренних дел

Хлабордов
– начальник юридического управления Министерства эконо'
Владимир Александрович
мики
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№ 5/11763–5/11764
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2001 № 1779
(в редакции
постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
24.12.2002 № 1798)

Состав Межведомственной комиссии по проведению открытого конкурса
по реализации импортных квот на табачные изделия
Свентицкий
Михаил Иванович

– заместитель Министра торговли (председатель комиссии)

Петкевич
Григорий Иосифович

– заместитель президента Белорусского государственного
концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»
(заместитель председателя комиссии)

Михалевич
Светлана Ананьевна

– главный товаровед управления организации потребитель'
ского рынка продовольственных товаров Министерства тор'
говли (секретарь комиссии)

Гуринович
Марина Николаевна

– начальник управления организации потребительского рын'
ка продовольственных товаров Министерства торговли

Бирук
Василий Петрович

– начальник управления департамента финансов производст'
венной сферы и коммуникаций Министерства финансов

Кислый
– первый заместитель Председателя Правления Белорусского
Александр Владимирович
республиканского союза потребительских обществ
Костеневич
Владимир Николаевич

– заместитель начальника оперативно'организационного от'
дела управления борьбы с контрабандой Государственного
таможенного комитета

Окуней
Анатолий Владимирович

– начальник управления по борьбе с экономическими преступ'
лениями Министерства внутренних дел

Олешкевич
Василий Александрович

– директор департамента по контролю за производством и обо'
ротом алкогольной, непищевой спиртосодержащей продук'
ции, спирта этилового из непищевого сырья и табачных изде'
лий Министерства по налогам и сборам

Хлабордов
– начальник юридического управления Министерства эконо'
Владимир Александрович
мики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 1829

5/11764
(10.01.2003)

Об утверждении мероприятий Национальной програм
мы развития туризма в Республике Беларусь на
2003–2005 годы (дополнения к Национальной про
грамме развития туризма в Республике Беларусь на
2001–2005 годы)

В целях обеспечения дальнейшего развития туризма в республике Совет Министров Рес'
публики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые мероприятия Национальной программы развития туризма в
Республике Беларусь на 2003–2005 годы (дополнения к Национальной программе развития
туризма в Республике Беларусь на 2001–2005 годы)*.
*

Не рассылаются.
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Министерству спорта и туризма довести указанные мероприятия до заинтересованных и
совместно с ними обеспечить их реализацию.
2. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому включить названные в пун'
кте 1 настоящего постановления мероприятия в региональные программы развития туризма
и обеспечить их финансирование.
3. Установить, что финансирование мероприятий Национальной программы развития ту'
ризма в Республике Беларусь на 2003–2005 годы осуществляется в порядке, предусмотрен'
ном пунктом 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2000 г.
№ 2026 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 6, 5/4969).
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 1834

5/11765
(10.01.2003)

О внесении дополнения и изменения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 3 января
2000 г. № 5

В целях упорядочения предоставления и возврата бюджетных ссуд, бюджетных займов,
обеспечения их эффективного использования Совет Министров Республики Беларусь п о '
с т а н о в л я е т:
Внести в Положение о порядке предоставления и возврата бюджетных ссуд, бюджетных
займов, выданных за счет средств республиканского бюджета, утвержденное постановлени'
ем Совета Министров Республики Беларусь от 3 января 2000 г. № 5 (Собрание декретов, ука'
зов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 2000 г., № 1, ст. 27;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 5/2406; 2001 г.,
№ 44, 5/5839), следующие дополнение и изменение:
пункт 14 дополнить частью следующего содержания:
«При невозврате ссуды в установленный договором срок задолженность по выданной ссу'
де может быть реструктуризирована путем предоставления отсрочки по возврату бюджетных
средств на срок до 6 месяцев с уплатой процентов на уровне ставки рефинансирования Нацио'
нального банка»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При пролонгации договоров плата за пользование займами на этот период устанавли'
вается на уровне ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной в 1,5 раза».
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2002 г. № 1842

5/11766
(10.01.2003)

О делегировании Министерству внутренних дел полно
мочий на принятие нормативного правового акта

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 7 июля 1998 г. «О Совете Ми'
нистров Республики Беларусь и подчиненных ему государственных органах» и во исполне'
ние статьи 10 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. «О дорожном движении» Совет
Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Уполномочить Министерство внутренних дел на принятие по согласованию с Министер'
ством статистики и анализа нормативного правового акта, устанавливающего основные по'
казатели в области дорожного движения и обеспечения его безопасности и порядок их госу'
дарственного учета.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

15.01.2003
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№ 5/11767, 5/11769

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2002 г. № 1852

5/11767
(10.01.2003)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля
2002 г. № 1003

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей государственных орга'
низаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе, утвержденное по'
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2002 г. № 1003 «Об усиле'
нии зависимости оплаты труда руководителей организаций от результатов финансово'хозяй'
ственной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 87, 5/10865), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 5:
часть первую после слов «могут повышаться» дополнить словами «до 50 процентов», а
слова «при условии выполнения доведенных целевых показателей прогноза социально'эко'
номического развития Республики Беларусь» из части исключить;
дополнить пункт после части первой частью следующего содержания:
«Дополнительно по итогам работы за квартал должностные оклады руководителей могут
повышаться за каждый процентный пункт прироста рентабельности реализованной продук'
ции (работ, услуг) к предыдущему кварталу в размере до 5 процентов (включительно), но не
более чем на 25 процентов должностного оклада»;
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;
в части третьей число «50» заменить числом «75»;
дополнить часть четвертую словами «предусмотренный контрактом»;
1.2. часть третью пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Максимальный размер премии руководителя по результатам финансово'хозяйственной
деятельности не может превышать 50 процентов должностного оклада. Руководителям убы'
точных организаций могут выплачиваться премии в зависимости от темпов снижения убы'
точности производства продукции (работ, услуг) к предыдущему кварталу за каждый про'
цент снижения в размере до 5 процентов, но не более 40 процентов должностного оклада»;
1.3. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Дополнительно из прибыли, остающейся в распоряжении организации, по итогам ра'
боты за квартал руководителям могут выплачиваться премии:
за перевыполнение доведенных целевых показателей прогноза социально'экономическо'
го развития, выполнение заданий по сокращению бартерных операций, увеличение числен'
ности работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места, в размере, не пре'
вышающем 50 процентов должностного оклада за квартал;
за перевыполнение плана по прибыли (рентабельности) от реализации продукции (работ,
услуг) дифференцированно в размере, не превышающем 25 процентов должностного оклада
за квартал».
2. Собственникам имущества организаций либо органам, уполномоченным заключать
контракты с руководителями организаций, до 1 февраля 2003 г. привести условия оплаты
труда руководителей, предусмотренные контрактами, в соответствие с настоящим постанов'
лением.
3. Министерству труда и социальной защиты в двухмесячный срок привести свои норма'
тивные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2002 г. № 1855/31

5/11769
(10.01.2003)

О некоторых мерах по возврату физическим лицам
средств, привлеченных во вклады обществом с ограни
ченной ответственностью Совместный белоруссколат
вийский банк «БелБалтия»

В целях обеспечения защиты интересов вкладчиков общества с ограниченной ответствен'
ностью Совместный белорусско'латвийский банк «БелБалтия» Совет Министров Республи'
ки Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю т:
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1. Установить, что:
1.1. открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» принимает
обязательства по погашению задолженности общества с ограниченной ответственностью Со'
вместный белорусско'латвийский банк «БелБалтия» перед физическими лицами в белорус'
ских рублях;
1.2. физические лица, их наследники, у которых денежные средства в белорусских руб'
лях размещены в соответствии с договорами банковского вклада в обществе с ограниченной
ответственностью Совместный белорусско'латвийский банк «БелБалтия», а также физиче'
ские лица и их наследники, не расторгнувшие договоры банковского вклада с указанным об'
ществом в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Нацио'
нального банка Республики Беларусь от 1 марта 2001 г. № 295/5 «О порядке возврата физиче'
ским лицам средств в иностранной валюте, привлеченных во вклады обществом с ограничен'
ной ответственностью Совместный белорусско'латвийский банк «БелБалтия» (Националь'
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 26, 5/5417; № 70, 5/6440;
№ 109, 5/9419), вправе подать заявления о расторжении этих договоров в данное общество с
ограниченной ответственностью с 1 января 2003 г. до 1 марта 2003 г. и обратиться в открытое
акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» для заключения договоров о
погашении задолженности в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением Сове'
та Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1 марта
2001 г. № 295/5.
2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального бан'
ка Республики Беларусь от 1 марта 2001 г. № 295/5 следующие изменения и дополнения:
2.1. в пункте 1:
абзац второй подпункта 1.1 дополнить словами «за вычетом сумм по этим обязательствам,
погашенных в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об экономической несостояте'
льности (банкротстве)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000
г., № 73, 2/198)»;
в подпункте 1.2 слова «до 1 января 2002 г.» заменить словами «до 1 марта 2003 г.»;
2.2. подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами «а на физических лиц, подавших заявле'
ния с 1 января 2003 г. до 1 марта 2003 г., составляется дополнительный реестр, который пере'
дается до 1 апреля 2003 г.»;
2.3. в пункте 3:
из подпункта 3.2 слова «с 1 июля до 1 июля 2002 г.» исключить;
подпункт 3.3 после слов «физическим лицам» дополнить словами «для погашения задол'
женности по обязательствам в белорусских рублях – в белорусских рублях, для погашения
задолженности по обязательствам в иностранной валюте –»;
подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. производить выплату денежных средств за счет доходов, указанных в подпункте 3.3
настоящего пункта, и денежных средств, полученных в установленном порядке при ликви'
дации общества с ограниченной ответственностью Совместный белорусско'латвийский банк
«БелБалтия», с соблюдением следующих сроков выплаты, исчисляемых от даты заключения
договоров в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего пункта:
для погашения задолженности по обязательствам в иностранной валюте частями, исходя
из эквивалента суммы задолженности в долларах США: 500 долларов США (либо вся сумма
задолженности, не превышающая 500 долларов США) – по истечении одного года, по 500 дол'
ларов США из оставшейся суммы задолженности (либо ее остаток, не превышающий 500 дол'
ларов США) – по истечении соответственно двух, трех и трех с половиной лет, оставшаяся
сумма задолженности – по истечении 4 лет;
для погашения задолженности в белорусских рублях – не позднее 10 банковских дней».
3. Национальному банку:
3.1. предусмотреть льготы для открытого акционерного общества «Сберегательный банк
«Беларусбанк» по депонированию части привлеченных денежных средств в фонде обязатель'
ных резервов, размещаемом в Национальном банке, с учетом принятых этим обществом обя'
зательств по погашению задолженности перед физическими лицами в соответствии с пунк'
том 1 настоящего постановления;
3.2. установить порядок бухгалтерского учета операций открытого акционерного обще'
ства «Сберегательный банк «Беларусбанк», связанных с погашением задолженности физи'
ческим лицам в соответствии с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьерминистр
Республики Беларусь
Г.НОВИЦКИЙ

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.ПРОКОПОВИЧ
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№ 5/11770

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 января 2003 г. № 1

5/11770
(10.01.2003)

Об установлении порядка приравнивания уникальных
природных янтарных образований к драгоценным кам
ням

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. «О драгоцен'
ных металлах и драгоценных камнях» Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в '
л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приравнивания уникальных природных
янтарных образований к драгоценным камням.
2. Министерству финансов:
создать Межведомственную экспертную комиссию по приравниванию уникальных при'
родных янтарных образований к драгоценным камням, включив в нее в установленном по'
рядке специалистов Министерства культуры, Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Национального банка, Комитета государственного контроля и Белорус'
ского государственного университета;
разработать и утвердить положение об указанной комиссии.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
02.01.2003 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приравнивания уникальных природных янтарных образований
к драгоценным камням
1. Настоящее Положение устанавливает порядок приравнивания уникальных природ'
ных янтарных образований к драгоценным камням.
2. Приравнивание уникальных природных янтарных образований к драгоценным кам'
ням и их оценка производятся постоянно действующей Межведомственной экспертной ко'
миссией по приравниванию уникальных природных янтарных образований к драгоценным
камням (далее – комиссия) по заявкам организаций, в том числе и добывающих, правоохра'
нительных, судебных, налоговых органов и физических лиц, по следующим критериям:
масса – свыше 500 граммов;
форма – разнообразная, связанная с условиями образования янтаря;
целостность – относительно монолитные по своей структуре (не менее 80 процентов), не
содержащие сквозных раковин, визуальных трещин, угрожающих целостности образца;
включения – прозрачные образцы с хорошо сохранившимися включениями флоры и
фауны;
цвет – разнообразная цветовая гамма, присущая янтарю.
Указанные критерии применяются в совокупности.
3. Срок рассмотрения заявок комиссией – не более двух недель со дня их поступления.
4. Решения комиссии оформляются протоколом.
5. Уникальные природные янтарные образования, приравненные комиссией к драгоцен'
ным камням, перешедшие в государственную собственность по основаниям, предусмотрен'
ным актами законодательства, зачисляются в культурно'исторический фонд Государствен'
ного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и учитыва'
ются Министерством финансов в установленном порядке.
6. Находящиеся в собственности юридических и физических лиц уникальные природные
янтарные образования, приравненные комиссией к драгоценным камням, регистрируются
Министерством финансов в специальном реестре.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 студзеня 2003 г. № 6

5/11771
(10.01.2003)

Аб падпісанні Пратакола аб супрацоўніцтве паміж
Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь i Міністэр
ствам культуры Расійскай Федэрацыі на 2003 год

Савет Miністpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Пагадзіцца з прапановай Міністэрства культуры, узгодненай з Міністэрствам замежных
спраў i Міністэрствам юстыцыі, аб падпісанні Пратакола аб супрацоўніцтве паміж Міністэрст'
вам культуры Рэспублікі Беларусь i Міністэрствам культуры Расійскай Федэрацыі на 2003 год.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

Г.НАВIЦКI

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 студзеня 2003 г. № 7

5/11772
(10.01.2003)

Аб падпісанні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь i Урадам Султаната Аман аб гандлёваэка
намічным супрацоўніцтве

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Прыняць прапанову Міністэрства замежных спраў, узгодненую з Міністэрствам юстыцыі
i іншымі зацікаўленымі, аб падпісанні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь i Ура'
дам Султаната Аман аб гандлёва'эканамічным супрацоўніцтве (прыкладаецца)*.
Упаўнаважыць Міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь Хвастова Міхаіла Міхай'
лавіча на падпісанне дадзенага Пагаднення.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

Г.НАВIЦКI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2003 г. № 9

5/11773
(10.01.2003)

О командировании В.Н.Корешкова в г. Братиславу
(Словацкая Республика)

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Командировать с 13 по 16 января 2003 г. в г. Братиславу (Словацкая Республика) Предсе'
дателя Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Рес'
публики Беларусь Корешкова Валерия Николаевича для решения вопросов взаимного при'
знания сертификатов соответствия на продукцию после вступления Словацкой Республики в
Европейский Союз.
Финансирование расходов по командированию В.Н.Корешкова осуществить в соответст'
вии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г. № 1331
«О совершенствовании организации и финансирования служебных командировок за грани'
цу» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).
Премьерминистр Республики Беларусь

*

Не рассылаецца.

Г.НОВИЦКИЙ

