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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО КОМИТ ЕТА ПО ИМУЩ ЕСТ ВУ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ,
МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь,
МИНИС ТЕРС ТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙС ТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ,
МИНИСТ ЕРСТВА ПРИРОДН ЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩ ЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ЛЕС НОГО ХОЗЯЙСТ ВА РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

24 марта 2009 г. № 28/30/17/11/8

8/20819
(23.04.2009)

О внесении изменений в постановление Комитета по земельным
ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Комитета лесного хозяйства
при Совете Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2002 г.
№ 1/50/9/5/2
8/20819

На основании пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта
2002 г. № 296 «О республиканском смотре-конкурсе «Землепользование высокой культуры
земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов» Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
и Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в приложение к постановлению Комитета по земельным ресурсам, геодезии и
картографии при Совете Министров Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2002 г.
№ 1/50/9/5/2 «Об утверждении Положения о порядке проведения республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов» и состава комиссии по подведению итогов данного смотра-конкурса» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 51, 8/8029; 2005 г., № 104, 8/12726; 2006 г., № 160, 8/15019; 2008 г., № 136,
8/18915) следующие изменения:
позицию:
«Амарин
Владимир Викторович

–

заместитель Министра финансов Республики Беларусь (заместитель председателя комиссии)»

заменить позицией:
«Киселев
Сергей Антонович

– заместитель Министра финансов Республики Беларусь (заместитель председателя комиссии)»;

позицию:
«Апацкий
Александр Николаевич

–

первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (заместитель
председателя комиссии)»

–

заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (заместитель председателя комиссии)»;

заменить позицией:
«Кулик
Виталий Васильевич

позицию:
«Романюк
Григорий Петрович

– начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь»
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заменить позицией:
«Гракун
Владимир Владимирович

–

начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь»;

–

начальник главного управления интенсификации животноводства и продовольствия Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь»

–

начальник главного управления интенсификации животноводства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь»;

–

начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь»

–

начальник управления экономики и инвестиций Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь».

позицию:
«Карсеко
Иван Владимирович

заменить позицией:
«Суденков
Геннадий Григорьевич

позицию:
«Хомец
Владимир Николаевич
заменить позицией:
«Козлов
Василий Иванович

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
Г.И.Кузнецов

Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

Министр сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
С.Б.Шапиро

Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
Л.И.Хоружик

Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
П.М.Семашко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

3 апреля 2009 г. № 15

8/20820
(23.04.2009)

Об утверждении переводной шкалы результатов централизованного тестирования по учебным предметам
8/20820

На основании части второй пункта 19 Правил приема в высшие учебные заведения, части
третьей пункта 18 Правил приема в средние специальные учебные заведения, утвержденных
Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах приема в
высшие и средние специальные учебные заведения», Министерство образования Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить переводную шкалу результатов централизованного тестирования по учебным предметам согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.М.Радьков
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Приложение
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
03.04.2009 № 15

Переводная шкала результатов централизованного тестирования по учебным предметам
100-балльная шкала

10-балльная шкала

1–4
5–8
9–12
13–16
17–20
21–24
25–27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
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Окончание табл.
100-балльная шкала

10-балльная шкала

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А ДИРЕКТОР ОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

15 апреля 2009 г. № 108

8/20821
(23.04.2009)

О выпуске в обращение памятных монет Национального банка
Республики Беларусь «Хрэсьбіны» и «Рак»
8/20821

На основании статьи 29 Банковского кодекса Республики Беларусь Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выпустить в обращение 29 апреля 2009 г. памятные монеты Национального банка Республики Беларусь «Рак» серии «Знакі задыяка»:
1.1. серебряную монету номиналом 20 рублей, тиражом до 25 000 шт.;
1.2. медно-никелевую монету номиналом 1 рубль, тиражом 10 000 шт.
2. Выпустить в обращение 6 мая 2009 г. памятные монеты Национального банка Республики Беларусь «Хрэсьбіны» серии «Сямейныя традыцыі славян»:
2.1. серебряную монету номиналом 20 рублей, тиражом до 25 000 шт.;
2.2. медно-никелевую монету номиналом 1 рубль, тиражом 5000 шт.
3. Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Председатель Правления

П.П.Прокопович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь,
МИНИСТЕРС ТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
МИНИС ТЕРС ТВА СВЯЗИ И ИНФ ОРМАТИЗАЦИИ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

13 апреля 2009 г. № 48/38/12

8/20823
(23.04.2009)

О некоторых вопросах использования и реализации бланков товарно-транспортной накладной формы ТТН-1 и товарной накладной на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей
формы ТН-2*
8/20823

На основании подпунктов 4.32 и 4.66 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь,
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 25 апреля 2009 г.
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утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», подпунктов 5.1 и 5.2 пункта 5 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
17 марта 2004 г. № 302 «Об утверждении Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь и внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерство связи и информатизации Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Разрешить использование бланков товарно-транспортной накладной формы ТТН-1 и
товарной накладной на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей формы ТН-2, утвержденных постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
14 мая 2001 г. № 53 «Об утверждении бланков товарно-транспортной накладной формы
ТТН-1, товарной накладной на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей
формы ТН-2 и инструкций по их заполнению» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 68, 8/6295), изготовленных до вступления в силу настоящего
постановления.
2. Установить, что реализация бланков товарно-транспортной накладной типовой формы ТТН-1 и товарной накладной типовой формы ТН-2, утвержденных постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 192 «Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и
ТН-2 «Товарная накладная» и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 41, 8/20328), юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям осуществляется после реализации бланков товарно-транспортной накладной типовой формы ТТН-1 и
товарной накладной на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей типовой
формы ТН-2, утвержденных постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 14 мая 2001 г. № 53.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
А.К.Дейко

Министр связи и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО ТАМ ОЖЕННОГ О КОМИТЕТА
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 апреля 2009 г. № 25

8/20824
(24.04.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 29 мая
2006 г. № 41
8/20824

На основании подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке организации и проведения служебного расследования
в таможенных органах Республики Беларусь, утвержденную постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 29 мая 2006 г. № 41 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 8/14537), следующие изменения и
дополнения:
1.1. пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При проведении служебной проверки должностные лица, проводящие проверку, пользуются правами, указанными в пункте 23 настоящей Инструкции.»;
1.2. в пункте 13:
в части первой цифры «20» заменить цифрами «30»;
часть вторую исключить;
части третью–пятую считать соответственно частями второй–четвертой;
1.3. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Председатель комиссии, проводящей служебное расследование:
организует и координирует ее работу;
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разрабатывает план проведения служебного расследования;
определяет последовательность и сроки выполнения проверочных мероприятий, ответственных исполнителей из числа членов комиссии;
контролирует исполнение настоящей Инструкции в ходе служебного расследования;
обеспечивает представление начальнику таможенного органа заключения о результатах
служебного расследования с учетом установленных в пункте 13 настоящей Инструкции сроков.»;
1.4. в пункте 22:
в абзаце девятом слово «разъяснять» заменить словом «разъяснить»;
абзац тринадцатый после слова «роспись» дополнить словами «на заключении (его копии)»;
абзац четырнадцатый исключить;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«В случае отсутствия лиц, указанных в абзаце тринадцатом части первой настоящего
пункта, по причинам командировки, отпуска, временной нетрудоспособности, нахождения в
органах уголовного преследования и иным причинам ознакомление производится в день прекращения указанных причин. При отсутствии возможности ознакомления составляется акт
по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. При отказе от ознакомления с заключением (подписи) составляется акт по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.»;
1.5. в пункте 23:
абзац второй после слова «расследованию» дополнить словами «, проводить опрос с использованием полиграфа в порядке, определенном постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 17 февраля 2009 г. № 11 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения таможенными органами Республики Беларусь опроса физических лиц с использованием полиграфа» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 58, 8/20556)»;
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«фиксировать процедуру получения объяснения с помощью звуко- и видеозаписи с письменного согласия лица, от которого принимается объяснение, отметка о чем проставляется в
объяснении;»;
абзацы третий–пятый считать соответственно абзацами четвертым–шестым;
1.6. в пункте 24:
абзац пятый исключить;
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами пятым и шестым;
1.7. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. По итогам служебного расследования председателем либо по его поручению одним из
членов комиссии составляется заключение по форме согласно приложению 5 к настоящей
Инструкции, которое подписывают все члены комиссии, назначенной для проведения служебного расследования.»;
1.8. в подпункте 29.3 пункта 29:
абзац пятый после слова «лиц» дополнить словами «, о применении при необходимости
мер индивидуальной профилактики правонарушений»;
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«в какие структурные подразделения таможенных органов направляются копии заключения для исполнения мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших нарушению таможенного и иного законодательства (внесения изменений в нормативные правовые акты, технологические схемы, в структуру таможенного органа (поста, отдела и т.д.) и др.);
о необходимости передачи материалов служебного расследования в правоохранительные
органы.»;
1.9. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. При несогласии с выводами или содержанием отдельных положений заключения
член комиссии, подписав заключение, приобщает к нему докладную записку на имя начальника таможенного органа, назначившего служебное расследование, в которой излагает свое
особое мнение. В этом случае в заключении напротив подписи члена комиссии, несогласного
с выводами комиссии, делается пометка о наличии особого мнения.»;
1.10. пункт 31 после слова «представляется» дополнить словами «председателем комиссии»;
1.11. в пункте 33 слова «передается членами» заменить словами «направляется председателем»;
1.12. в части первой пункта 34:
из абзаца четвертого слова «(продлении срока)» исключить;
в абзаце шестом слова «являющиеся источниками доказательств по» заменить словами
«имеющие отношение к»;
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1.13. пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Дела служебных расследований передаются в подразделение собственной безопасности
таможенного органа, где подлежат учету по журналу согласно приложению 6 к настоящей Инструкции и хранению в течение трех лет, после чего уничтожаются в установленном порядке.
При уничтожении дел служебных расследований из них извлекаются заключение и приказ по результатам служебного расследования, которые хранятся в отдельном переходящем
деле до минования надобности.»;
1.14. пункты 36, 37 исключить;
1.15. приложение 1 к данной Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

_________________________
(должность, фамилия, инициалы

_________________________
начальника таможенного органа)

ОБЪЯСНЕНИЕ

Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы лица, дающего объяснение)

___________________________________________________________________________
Дающему объяснение разъяснено содержание статьи 27 Конституции Республики Беларусь о том, что никто не должен принуждаться к даче объяснений против самого себя, членов
своей семьи и близких родственников.
_________________________
(подпись дающего объяснение)

Согласен (не согласен) на звуко-, видеозапись (нужное подчеркнуть)
_________________________
(подпись дающего объяснение)

По существу известных мне обстоятельств и заданных вопросов в связи с проводимым служебным расследованием (проверкой) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
поясняю:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись__________________
Объяснение принял ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись должностного лица)

___________________________________________________________________________
Дата, время и место получения объяснения _____________________________________
___________________________________________________________________________
Примечания:
1. Текст объяснения записывается от первого лица. При необходимости в тексте могут излагаться и поставленные вопросы.
2. Подписи проставляются на каждой странице объяснения.»;

1.16. приложение 3 к данной Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

___________________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

«___» ___________ 20__ г.
АКТ

Мною ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
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составлен акт о нижеследующем:
в период с _________________ по _________________ 20__ года отсутствовала возможность
ознакомления с заключением о результатах служебного расследования_________________
(должность,

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество должностных лиц)

___________________________________________________________________________
по причине __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
________________________

________________

(должность)

(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(дата)

________________________

________________

(должность)

(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(дата)

Настоящий акт составлен ____________
(должность)

___________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________
(дата)

Примечание. Акт подписывают не менее трех членов комиссии, проводившей служебное расследование.»;

1.17. дополнить приложениями 4, 5, 6 следующего содержания:
«Приложение 4
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

___________________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

«___» _____________ 20__ г.
АКТ

Мною ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

составлен акт о нижеследующем:
сегодня ______________ в _____________________________________________________
(время)

(место, в том числе номер служебного кабинета)

в присутствии________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, отказавшегося от ознакомления с заключением служебного расследования)

отказался от ознакомления с заключением о результатах служебного расследования.
Свой отказ от ознакомления с заключением о результатах служебного расследования
________________________________________________________________ мотивировал
(фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
_______________________

________________

(должность)

(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(дата)

______________________

________________

(должность)

(подпись)

____________________
(дата)

________________________
(инициалы, фамилия)
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Настоящий акт составлен __________________

___________

(должность)

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________
(дата)

Примечание. Акт подписывают не менее трех членов комиссии, проводившей служебное расследование.
Приложение 5
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________
(начальник таможенного органа)

__________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ________________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах служебного расследования

____________________

____________________

(дата)

(город)

В соответствии с приказом___________________________________________________
(начальник таможенного органа)

от «___» ______________ 20__ г. № ____ комиссией в составе:
председатель комиссии _____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

члены комиссии: __________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________
в период с «___» ____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г.
проведено служебное расследование с целью _______________________________________
(сведения в соответствии с пунктом 4 Инструкции)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основанием для проведения служебного расследования послужила ____________________
(сведения

___________________________________________________________________________
в соответствии с пунктом 7 Инструкции)

___________________________________________________________________________
В ходе служебного расследования комиссией проведены _____________________________
(сведения

___________________________________________________________________________
в соответствии с пунктом 20 Инструкции)

В результате проведения служебного расследования комиссией установлено ____________
(сведения

___________________________________________________________________________
в соответствии с подпунктом 29.2 пункта 29 Инструкции)

С учетом вышеизложенного комиссия считает _____________________________________
(сведения в соответствии с

___________________________________________________________________________
подпунктом 29.3 пункта 29 Инструкции)

Приложение: материалы служебного расследования на _____ листах.
Председатель комиссии________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии:_____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Ознакомлены: _______________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия лиц(а), в отношении которых(ого) проводилось расследование)

___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия непосредственного начальника лиц(а), в отношении которых(ого) проводилось расследование)
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Приложение 6
к Инструкции о порядке
организации и проведения
служебного расследования
в таможенных органах
Республики Беларусь

ЖУРНАЛ № _________
учета служебных расследований
в______________________________________________
(таможенный орган)

№
п/п

Номер и дата приказа
Период (дата)
о назначении служебпроведения
ного расследования,
служебного расследования
состав комиссии

1

2

3

Основание
для назначения
служебного
расследования

Результаты служебного
расследования, номер и
дата приказа по итогам,
исходящий номер и дата
письма о передаче материалов в правоохранительные органы (при наличии)

Примечание

4

5

6».

2. Начальникам самостоятельных структурных подразделений Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, начальникам таможен довести содержание настоящего постановления до сведения личного состава.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Ф.Шпилевский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И ГОСУ ДАРСТ ВЕННОГ О ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 апреля 2009 г. № 109/26

8/20825
(24.04.2009)

О внесении изменений в постановления Министерства внутренних
дел Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 2 августа 2006 г. № 208/61 и от
14 ноября 2006 г. № 302/115
8/20825

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г.
№ 611, и подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля
2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», Министерство внутренних дел
Республики Беларусь и Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
1.1. в пункте 5 примечаний приложения 2 к Инструкции о порядке сопровождения и
охраны Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь товаров, находящихся под таможенным контролем и перемещаемых автомобильным транспортом, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь и
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 2 августа 2006 г. № 208/61
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 132, 8/14850;
2008 г., № 16, 8/17791), слово «паспорта» заменить словами «документа, удостоверяющего
личность»;
1.2. в Инструкции о порядке обязательного сопровождения подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных
изделий, перемещаемых по территории Республики Беларусь автомобильным транспортом,
утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 14 ноября 2006 г. № 302/115
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 190, 8/15370;
2008 г., № 16, 8/17791):
в абзаце шестом части первой пункта 6 слова «паспортные данные» заменить словами
«данные документа, удостоверяющего личность»;
в приложении 2 слова «паспортные данные ____________________________________»
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан
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заменить словами «данные документа, удостоверяющего личность ____________________
(серия (при наличии), номер

__________________________________________________________________________»,
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование государственного органа, его выдавшего

слова «паспортные данные» заменить словами «данные документа, удостоверяющего
личность»;
в пунктах 2 и 3 приложения 3 слова «паспортные данные» заменить словами «данные документа, удостоверяющего личность».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов

Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

20 апреля 2009 г. № 114

8/20826
(24.04.2009)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 9 февраля 2005 г. № 35
8/20826

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г.
№ 611, Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке осуществления государственной дактилоскопической
регистрации, утвержденную постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 9 февраля 2005 г. № 35 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 35, 8/12153), следующие изменения и дополнение:
1.1. в части первой пункта 5 слова «нормативными правовыми актами Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь, соответствующими
нормативными правовыми актами уполномоченных органов» заменить словами «соответствующими нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов»;
1.2. в частях первой и второй подпункта 10.1, части первой подпункта 10.2 пункта 10,
строке 10 приложения 1 к данной Инструкции и примечании к нему, строке 8 приложения 2 к
данной Инструкции и примечании к нему, строке 9 приложения 3 к данной Инструкции и
примечании к нему, строке 8 приложения 4 к данной Инструкции и примечании к нему слова
«личный» и «личного» заменить соответственно словами «идентификационный» и «идентификационного»;
1.3. в части второй подпункта 10.1 пункта 10 слова «паспорта или вида на жительство»
заменить словами «паспорта гражданина Республики Беларусь (далее – паспорт) или вида на
жительство в Республике Беларусь (далее – вид на жительство)»;
1.4. в строке 9 приложения 2 к данной Инструкции:
после слова «серия» дополнить словами «(при наличии)»;
слова «кем и когда выдан» заменить словами «дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
генерал-майор милиции
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
генерал-майор
В.Ю.Зайцев
15.04.2009

СОГЛАСОВАНО
Начальник Службы
безопасности Президента
Республики Беларусь
полковник
А.А.Втюрин
11.04.2009

А.Н.Кулешов
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№ 8/20827

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПО Ч РЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТ УАЦИЯ М РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 апреля 2009 г. № 17

8/20827
(24.04.2009)

Об утверждении Инструкции о порядке планирования, использования, учета и отчетности средств, получаемых Департаментом по
надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и
оставляемых в его распоряжении
8/20827

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», и во исполнение абзаца второго подпункта 9.1.5 пункта 9 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2009 г. № 190 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2009 год» Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке планирования, использования, учета
и отчетности средств, получаемых Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и оставляемых в его распоряжении.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 января 2008 г. № 7 «Об утверждении Инструкции о порядке
планирования, использования, учета и отчетности средств, получаемых Департаментом по
надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь и оставляемых в его распоряжении» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 56, 8/18297).
Министр

Э.Р.Бариев

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
02.04.2009
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
14.04.2009 № 17

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке планирования, использования, учета и отчетности
средств, получаемых Департаментом по надзору за безопасным
ведением раб от в промышл енности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и оставляемых
в его распоряжении
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке планирования, использования, учета и отчетности средств, получаемых Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и оставляемых в его распоряжении (далее – Инструкция), определяет порядок планирования, оформления документов,
определения стоимости платных услуг, возмещения расходов за экспертизу соответствия
возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям
осуществлять деятельность в области промышленной безопасности (далее – экспертиза), учета, отчетности и использования средств, полученных от оказания платных услуг, сдачи вторичных ресурсов и драгоценных металлов, возмещения расходов за экспертизу.
2. К средствам, получаемым Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее –
Госпромнадзор) и оставляемым в его распоряжении, относятся средства от:
оказания платных услуг работниками, содержащимися за счет этих средств, а также работниками, содержащимися за счет бюджетных средств (далее – работники, если не указано иное);
сдачи вторичных ресурсов и драгоценных металлов;
возмещения расходов за экспертизу.
Оказание платных услуг, проведение экспертизы работниками, содержащимися за счет
бюджетных средств, могут осуществляться в свое основное рабочее время и должны соответствовать характеру осуществляемой деятельности.
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Получаемые Госпромнадзором средства не включаются в доход республиканского или местного бюджетов, не облагаются налогами, сборами (пошлинами) и расходуются строго по целевому назначению в соответствии со сметами доходов и расходов по внебюджетным средствам и настоящей Инструкцией.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

3. Платные услуги, проведение экспертизы осуществляются на основании договоров, писем-заявок с гарантией оплаты, письменных заявлений от физических лиц.
4. В необходимых случаях к заключаемому договору могут прилагаться:
протокол согласования отпускной цены (тарифов). Протокол оформляется, если расчеты
с заказчиками осуществляются по отпускным ценам, отличным от помещенных в прейскурантах, а также по разовым (индивидуальным) заказам;
техническое задание и календарный план с указанием этапов выполнения услуг, сроков
их исполнения и стоимости.
5. Финансовые службы Госпромнадзора ведут учет оказанных услуг, возмещения расходов, связанных с проведением экспертиз, и контролируют своевременную оплату их заказчиками. Заказчики производят расчеты на условиях полной предоплаты, в отдельных случаях
оплата производится за оказанные услуги, проведенные экспертизы.
6. Договоры, письма-заявки с гарантией оплаты, письменные заявления физических лиц
подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.
7. Финансовые службы Госпромнадзора должны иметь документы, подтверждающие выполнение услуг, проведение экспертиз (договоры, письма с гарантией оплаты, письменные
заявления физических лиц, счета-фактуры на предоплату, акты сдачи-приемки), и вести
учет поступающих средств.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ЗА ЭКСПЕРТИЗУ

8. При определении стоимости платных услуг Госпромнадзор руководствуется:
Инструкцией о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 183
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 223, 8/19435);
Инструкцией об особенностях формирования тарифов на услуги (работы), оказываемые
Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области промышленной безопасности,
утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 ноября 2006 г. № 64 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 203, 8/15392), и иными нормативными правовыми актами в области ценообразования.
9. При определении расходов за экспертизу Госпромнадзор руководствуется Инструкцией о порядке возмещения Департаменту по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь расходов, связанных с проведением экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям осуществлять деятельность в области промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 67 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 188, 8/16889).
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧАЕМЫХ ГОСПРОМНАДЗОРОМ

10. Планирование доходов и расходов средств, получаемых и остающихся в распоряжении Госпромнадзора, осуществляется в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
11. Госпромнадзор составляет смету доходов и расходов внебюджетных средств (далее –
смета) в соответствии с законодательством.
12. В доходную часть сметы включаются планируемые поступления денежных средств на
текущий период с их распределением по кварталам. Остаток денежных средств на конец отчетного периода на начало планируемого года в смету не включается.
13. В расходной части сметы предусматриваются планируемые расходы с их распределением по кварталам, а также статьям, подстатьям и элементам бюджетной классификации.
14. Планирование средств на оплату труда работников Госпромнадзора осуществляется с
учетом требований Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной
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службе в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953) и иных нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда.
15. Расходы по остальным статьям, подстатьям и элементам сметы определяются исходя
из норм, нормативов, тарифов, расценок и из расчета действительной потребности в соответствующих затратах с учетом проведения мероприятий по экономии финансовых ресурсов.
16. В случаях, когда расходы не могут быть определены исходя из действующих норм,
нормативов, тарифов, расценок, объем средств по таким статьям расходов определяется расчетным путем по средним расходам, сложившимся по отчетным данным, с применением коэффициентов, определяемых расчетным путем на основании макроэкономических параметров социально-экономического развития Республики Беларусь на планируемый период.
Кроме того, в расходной части сметы может предусматриваться направление получаемых
Госпромнадзором средств на финансирование других бюджетных расходов в соответствии с
законодательством.
17. Расходы по смете не могут превышать сумму, предусматриваемую в ее доходной
части.
18. В смете определяется сумма превышения доходов над расходами, если планируемая
сумма доходов превышает сумму расходов.
Сумма превышения доходов над расходами исчисляется как разница между общей суммой доходов планируемого года и расходами.
19. К смете прилагаются расчеты по доходам и расходам по каждой статье, подстатье, элементу.
Смета в трех экземплярах представляется на рассмотрение в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – МЧС) и Министерство финансов Республики
Беларусь (далее – Минфин).
20. Смета согласовывается с Минфином и утверждается МЧС в сроки, установленные для
утверждения смет расходов по бюджету.
21. Изменения в смете путем увеличения расходов по одним статьям, подстатьям, элементам и уменьшения по другим статьям, подстатьям и элементам утверждаются начальником Госпромнадзора с обязательным уведомлением МЧС. Аналогичным образом вносятся изменения в смету в связи с увеличением (уменьшением) ее доходной части.
22. Действие утвержденных смет прекращается 31 декабря текущего финансового года.
В случае неутверждения сметы до 1 января текущего года, следующего за отчетным, разрешается до ее утверждения производить расходы в пределах сумм поступающих доходов, но
не свыше одной двенадцатой части годовой суммы расходов ежемесячно, исчисленных в проекте сметы. Расходование данных средств допускается только по каждому виду приносящей
доход деятельности в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
ГЛАВА 5
УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧАЕМЫХ ГОСПРОМНАДЗОРОМ СРЕДСТВ.
ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ

23. Для учета получаемых средств Госпромнадзор и его областные управления открывают текущие (расчетные) счета (в белорусских рублях и иностранной валюте) по внебюджетным средствам по местонахождению своего основного бюджетного счета.
24. Зачисление средств на текущий (расчетный) счет по внебюджетным средствам производится путем безналичных перечислений со счетов плательщиков на основании установленных расчетно-кассовых документов.
25. Перечисление средств с текущего (расчетного) счета по внебюджетным средствам производится в пределах остатков средств на текущем (расчетном) счете.
26. Использование получаемых и оставляемых в распоряжении Госпромнадзора средств
осуществляется в пределах утвержденной сметы и фактического поступления доходов.
27. По результатам приносящей доходы деятельности не более 40 процентов от суммы
превышения доходов над расходами, остающейся в распоряжении Госпромнадзора, направляется на материальное поощрение. Оставшиеся средства направляются на создание и укрепление материально-технической базы и текущие расходы Госпромнадзора.
При этом средства на материальное поощрение направляются на:
премирование работников, занимающихся деятельностью, от которой получены доходы в
соответствии с законодательством, рабочих и работников, обеспечивающих деятельность
Госпромнадзора (за исключением государственных служащих), в порядке, установленном
законодательством;
оказание материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением работников Госпромнадзора;
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оказание материальной помощи пенсионерам Госпромнадзора, а также инвалидам из
числа бывших работников;
оказание материальной помощи членам семей работников, погибших при исполнении
служебных обязанностей.
Средства, предназначенные на создание и укрепление материально-технической базы и
текущие расходы, направляются на:
капитальные расходы Госпромнадзора;
текущие расходы по содержанию Госпромнадзора (коммунальные услуги, услуги транспорта, услуги связи и другие расходы), связанные с его основной деятельностью, при отсутствии либо недостаточности ассигнований;
укрепление материально-технической базы Госпромнадзора и научно-исследовательской
базы МЧС в области промышленной безопасности;
частичное покрытие расходов по содержанию общежитий для работников и жилого ведомственного фонда;
повышение уровня заработной платы работников Госпромнадзора в соответствии с законодательством (за исключением государственных служащих);
проведение оздоровительных мероприятий для работников, в том числе на приобретение
медикаментов, путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации для работников;
проведение культурно-просветительных, физкультурных и других мероприятий;
поддержку спортивных команд и коллективов художественной самодеятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;
оплату представительских расходов и оказание безвозмездной (спонсорской) помощи в
соответствии с законодательством;
подготовку и переподготовку работников по специальностям, связанным с основной деятельностью;
погашение задолженности по форменной и специальной одежде работников, в том числе
уходящих на пенсию;
оплату ритуальных услуг в случае смерти (гибели) работника.
28. Превышение доходов над расходами расходуется в соответствии со специально составленными сметами, утверждаемыми начальником Госпромнадзора.
29. Не использованные в отчетном периоде средства изъятию не подлежат и используются в последующие периоды в установленном настоящей Инструкцией порядке.
30. Вопросы отражения в бухгалтерском учете операций по получаемым Госпромнадзором средствам регулируются нормативными правовыми актами Минфина.
31. Ревизии и проверки правильности образования, учета, использования и отчетности
получаемых Госпромнадзором средств организуются и проводятся вышестоящими органами, а также другими контролирующими органами в установленные сроки одновременно с ревизиями и проверками по основной деятельности. При необходимости могут проводиться
внеплановые проверки.
32. Бухгалтерская отчетность по средствам, получаемым и оставляемым в распоряжении Госпромнадзора, предоставляется в составе и порядке, установленных законодательством.

