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№ 8/22988

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 октября 2010 г. № 140

8/22988

Об установлении типовых форм справок и разрешения
8/22988

(25.11.2010)

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь», и пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 сентября 2006 г. № 1251 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих типовые формы выдаваемых гражданам справок» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить типовые формы:
справки о месте работы, службы и занимаемой должности согласно приложению 1;
справки о периоде работы, службы согласно приложению 2;
справки о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте
до 3 лет и прекращении выплаты пособия согласно приложению 3;
справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием согласно приложению 4;
справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет согласно приложению 5;
справки о размере получаемой пенсии согласно приложению 6;
справки о неполучении пенсии согласно приложению 7;
справки о размере назначенного пособия на детей и периоде его выплаты согласно приложению 8;
справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам, согласно приложению 9;
справки о размере назначенного пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, согласно приложению 10;
справки о размере повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или
здоровью физического лица, не связанного с исполнением им трудовых обязанностей, назначенных в связи с ликвидацией юридического лица или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, ответственных за вред, вследствие признания их экономически
несостоятельными (банкротами), согласно приложению 11;
справки о размере ежемесячного денежного содержания согласно приложению 12;
справки об уплате обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в установленные сроки
и о доходах, с которых они исчислены, лицам, уплачивающим страховые взносы самостоятельно, согласно приложению 13;
разрешения на снятие с учета в органах ГАИ автомобиля с соответствующей модификацией управления, переданного инвалиду в пользование, для реализации или сдачи автомобиля
организациям Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов или организациям потребительской кооперации, а также организациям, входящим в состав государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы», согласно приложению 14.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Министр обороны
Республики Беларусь
Ю.В.Жадобин
24.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
В.Ю.Зайцев
06.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Э.Р.Бариев
25.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
14.10.2010
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СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
пограничного комитета
Республики Беларусь
И.А.Рачковский
02.11.2010

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
02.11.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
28.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
29.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
19.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
07.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
01.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
04.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
04.10.2010

Приложение 1
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о месте работы, службы и занимаемой должности

____________ №______________
(дата)

_______________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

работает (проходит службу) в ___________________________________________________
(полное наименование организации)

в должности (по профессии) ____________________________________________________
(наименование должности, профессии)

___________________________________________________________________________
Дополнительные сведения _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Справка выдана по состоянию на «__» ___________ ____ г.
Срок действия справки – бессрочно.
______________________

____________

__________________

(руководитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение 2
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о периоде работы, службы

____________ №____________________
(дата)

_______________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

_________________________________ г.
(дата приема на работу, службу)

был(а) назначен(а) на должность (принят(а) на работу, службу по профессии) ____________
(наименование

___________________________________________________________________________
должности, профессии)

в___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, структурного подразделения)

приказом от «__» ______________ ____ г. № __________ и _______________________ г.
(дата увольнения)

уволен(а) приказом от «__» _________________ ____ г. №________________________
Дополнительные сведения _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Справка выдана по состоянию на «__» ___________ ____ г.
Срок действия справки – бессрочно.
_______________________

______________________

_______________

(руководитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 3
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
и прекращении выплаты пособия

____________ №____________
(дата)

_______________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

«__» __________ ____ г. в соответствии с приказом от «__» ____________ ____ г. № ___ приступил(а) к исполнению обязанностей по должности (профессии) ______________________
(наименование

___________________________________________________________________________
должности, профессии)

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, структурного подразделения)
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до истечения срока отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (отпуска по уходу за детьми).
Выплата пособия по уходу за ребенком прекращена с «__» ____________ ____ г.
Дополнительные сведения _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Справка выдана по состоянию на «__» ___________ ____ г.
Срок действия справки – бессрочно.
_______________________
___________
___________________
(руководитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 4
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств
государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием

____________ №_____________
(дата)

_______________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

Ребенок __________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество ребенка)

работающей(го) ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество матери (отца)

в __________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

в текущем году путевкой за счет средств государственного социального страхования в лагерь
с круглосуточным пребыванием не обеспечивался.
Дополнительные сведения _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Справка выдана по состоянию на «__» ___________ ____ г.
Срок действия справки – бессрочно.
______________________

___________

(руководитель)

(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 5
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

____________ №_____________
(дата)

_______________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)
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работающая(ий) (служащая(ий) _________________________________________________
(наименование должности, воинской должности, профессии)

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

в соответствии с приказом от «__» _________ ____ г. № __________ находится в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (отпуске по уходу за детьми) с
«__»___________ ____ г.
Дополнительные сведения _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Справка выдана по состоянию на «__» ___________ ____ г.
Срок действия справки – бессрочно.
___________________

_______________

___________________

(руководитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 6
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о размере получаемой пенсии

____________ №___________
(дата)

_______________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
получает пенсию с «__» __________ ____ г. по «__» ___________ ____ г. в размере_________
(прописью

_____________________________________________________________________ рублей.
и цифрами)

В том числе:
Год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Справка выдана по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Срок действия справки – бессрочно.
_____________________

_______________

(руководитель)

(подпись)

М.П.

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 7
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о неполучении пенсии

____________ №__________
(дата)

_______________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
на учете в ___________________________________________________________________
(наименование органа, назначающего и выплачивающего пенсию)

не состоит и пенсию не получает.
Справка выдана по состоянию на «__» ___________ 20__ г.
Срок действия справки – бессрочно.
___________________
(руководитель)

____________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 8
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о размере назначенного пособия на детей и периоде его выплаты

_________________ №_________________
(дата)

________________________

Адресат _________________

(место выдачи)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающей(му) по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
на ребенка __________________________________________________ ____ года рождения
(фамилия, собственное имя, отчество)

назначены и выплачены с «__» _________________ 20__ г. по «__» _____________ 20__ г.
государственные
пособия
семьям,
воспитывающим
детей
(________________________________) в размере ___________________________ рублей;
(виды пособий и надбавок)

(прописью и цифрами)

(________________________________) в размере ___________________________ рублей;
(виды пособий и надбавок)

(прописью и цифрами)

(________________________________) в размере __________________________ рублей.
(виды пособий и надбавок)

(прописью и цифрами)

Справка выдается на каждого ребенка.
Справка выдана по состоянию на «__» _________________ 20__ г.
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Срок действия справки – бессрочно.
_______________________
_______________
(руководитель)

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

_______________________

_______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(главный бухгалтер)

Приложение 9
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам

_________________ №____________
(дата)

________________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающей по адресу:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название организации, которая выплатила пособие)

выплачено пособие по беременности и родам за период с «__» ___________________ 20__ г.
по «__» ____________________ 20__ г.
Срок действия справки – бессрочно.
________________________

_______________

(руководитель)

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

________________________

_______________

(главный бухгалтер)

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 10
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о размере назначенного пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом,
достигшим 80-летнего возраста

____________ №____________
(дата)

______________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
получает пособие по уходу за инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста
(ненужное зачеркнуть), за гражданином (гражданкой) _________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
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___________________________________________________________________________
нетрудоспособного гражданина и его место жительства)

___________________________________________________________________________
с «__» ___________ 20__ г. в размере ____________________________________________
(цифрами

_____________________________________________________________________ рублей.
и прописью)

Справка выдана по состоянию на «__» ___________ 20__ г.
Срок действия справки – бессрочно.
_____________________
_____________
(руководитель)

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 11
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о размере повременных платежей в возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью физического лица, не связанного с исполнением
им трудовых обязанностей, назначенных в связи с ликвидацией юридического лица
или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, ответственных за вред,
вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами)

________________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
получает повременные платежи с «__» ___________ ____ г. по «__» ____________ ____ г.
Размер повременного платежа:
Год

20__

20__

20__

20__

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Срок действия справки – бессрочно.
_______________________
(руководитель)

_______________
(подпись)

М.П.

__________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 12
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

о размере ежемесячного денежного содержания

_______________ №____________
(дата)

________________________

Адресат _________________

(место выдачи справки)

___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
получает ежемесячное денежное содержание с «__» _________________ 20__ г. в размере
_____________________________________________________________________ рублей.
(прописью и цифрами)

В том числе:
Год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Срок действия справки – бессрочно.
_________________________
_______________
(руководитель)

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 13
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
СПРАВКА

об уплате обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в установленные сроки
и о доходах, с которых они исчислены, лицам, уплачивающим страховые взносы
самостоятельно

______________ №__________
(дата)

________________________
(место выдачи справки)

Адресат __________________
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___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(категория плательщика)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Учетный номер плательщика ___________________________________________________
Страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь за 20__ год уплачены в установленные сроки из следующих доходов*:
Период, за который уплачены страховые взносы

Сумма страховых взносов

Доход, с которого они исчислены

I квартал:
январь
февраль
март
II квартал:
апрель
май
июнь
III квартал:
июль
август
сентябрь
IV квартал:
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

Срок действия справки – бессрочно.
____________________________
_______________
(руководитель)

(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
* Сведения по кварталам заполняются по плательщикам, осуществляющим уплату страховых взносов ежеквартально, по месяцам – по плательщикам, осуществляющим уплату страховых взносов ежемесячно.

Приложение 14
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.10.2010 № 140

Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)
РАЗРЕШЕНИЕ

на снятие с учета в органах ГАИ автомобиля с соответствующей модификацией управления,
переданного инвалиду в пользование, для реализации
или сдачи автомобиля организациям Белорусского государственного объединения
по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов
или организациям потребительской кооперации, а также организациям,
входящим в состав государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы»

___________________________________________________________________________
(комитет по труду, занятости и социальной защите областного (Минского городского) исполнительного

___________________________________________________________________________
комитета, Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»)

разрешает снять с учета в органах ГАИ и __________________________________________
(организация Белорусского государственного

___________________________________________________________________________
объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов,

___________________________________________________________________________
организация государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы»,
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___________________________________________________________________________
организация потребительской кооперации)

принять для реализации или сдачи автомобиль ___________________ государственный номер __________ двигатель № _______ ____________ 20__ г., переданный в пользование инвалиду ______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающему по адресу: _____________________________________________________
Средства от утилизации перечислите на расчетный счет _____________________________
(указать текущий (расчетный) счет

___________________________________________________________________________
комитета по труду, занятости и социальной защите областного (Минского городского) исполнительного

___________________________________________________________________________
комитета, Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах»)

Срок действия разрешения – 3 месяца.
__________________________

___________

(руководитель)

(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 ноября 2010 г. № 142

8/22989
(25.11.2010)

О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2007 г.
№ 97
8/22989

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 августа 2000 г. № 1331, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке и критериях определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право на получение социальной пенсии на
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья, утвержденную постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 97 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 274, 8/17387; 2009 г.,
№ 187, 8/21275), следующие дополнения и изменения:
1.1. абзац третий пункта 3 после слов «месту жительства» дополнить словами «(месту пребывания)»;
1.2. в пункте 4:
из абзаца второго слова «в одной из категорий» исключить;
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«общая трудоспособность – способность к выполнению широкого круга простейших трудовых процессов, как правило, ограниченных бытовыми нуждами (самостоятельно передвигаться, готовить пищу, сохранять в порядке жилье, имущество, одежду, осуществлять уход
за животными и другое);»;
абзацы пятый–восьмой считать соответственно абзацами шестым–девятым;
абзац шестой после слов «трудовой деятельностью,» дополнить словами «ведущей возрастной деятельностью (у лиц в возрасте до 18 лет),»;
после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«профессиональная трудоспособность – это способность человека работать в условиях
производства или службы. При этом имеется в виду труд как физический, так и умственный,
как квалифицированный, так и неквалифицированный;»;
абзацы седьмой–девятый считать соответственно абзацами восьмым–десятым;
после абзаца девятого дополнить пункт абзацем следующего содержания;
«синдром социальной компенсации – наличие у лица ограничения трех и более категорий
жизнедеятельности, что приводит к более выраженной степени социальной недостаточности, чем при наличии снижения одной или двух категорий жизнедеятельности. В таких случаях при вынесении экспертного решения определяется группа инвалидности или повышается уже имеющаяся;»;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;
1.3. часть вторую пункта 5 исключить;
1.4. в пункте 11:
абзац второй части первой дополнить словами «(месту пребывания)»;
из части третьей слова «при согласии гражданина» исключить;
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1.5. пункт 15 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Инвалидность определяется на сроки, установленные пунктом 26 настоящей Инструкции, по первое число месяца, следующего за месяцем, в котором зарегистрировано направление на медико-социальную экспертизу.
При определении комиссией времени наступления инвалидности у граждан по запросам
органов по труду, занятости и социальной защите для целей досрочного назначения пенсии
по возрасту их родителям (опекунам, попечителям) комиссия руководствуется критериями,
установленными пунктом 59 и главой 10 настоящей Инструкции, при условии наличия медицинских документов организаций здравоохранения, подтверждающих наличие у пациента ограничений жизнедеятельности.»;
1.6. пункт 18 дополнить словами «заседания комиссии»;
1.7. в пункте 21:
из абзаца второго части первой слова «по месту его работы,» исключить;
части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«ИПР инвалида направляется в организации, занимающиеся в соответствии с законодательством Республики Беларусь профессиональной, трудовой и социальной реабилитацией
инвалидов.
Заключение МРЭК выдается инвалиду (его законному представителю) в срок не позднее
3 дней после окончания медико-социальной экспертизы.»;
1.8. в пункте 27:
после подпункта 27.2 дополнить пункт подпунктами 27.21 и 27.22 следующего содержания:
«27.21. в случае выявления центральными комиссиями при осуществлении контроля за
проведением медико-социальной экспертизы в межрайонных (районных, городских) комиссиях необоснованного решения – после очного освидетельствования инвалида (в месячный
срок после освидетельствования межрайонными (районными, городскими) комиссиями);
27.22. в случаях необходимости внесения изменений в ИПР инвалида, в том числе в части
трудовых рекомендаций, и предоставления в комиссию документов, достаточных для определения другой причины инвалидности (на основании имеющихся медицинских и медицинских экспертных документов, если с даты очередного освидетельствования прошло не более
3 месяцев и состояние здоровья инвалида не изменилось);»;
1.9. в пункте 35:
часть первую дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«способность к ведущей возрастной деятельности.»;
часть вторую исключить;
1.10. в части первой пункта 45:
в абзаце четвертом цифры «4» и «6» заменить соответственно цифрами «3» и «7»;
в абзаце пятом цифры «13» заменить цифрами «14»;
1.11. пункт 47 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«выраженного снижения трех и более способностей в рамках ФК 3, приводящих к синдрому социальной компенсации.»;
1.12. пункт 48 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«умеренного снижения трех и более способностей в рамках ФК 2, приводящих к синдрому
социальной компенсации.»;
1.13. пункт 49 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«легкого снижения трех и более способностей в рамках ФК 1, приводящих к синдрому социальной компенсации.»;
1.14. пункт 51 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«выраженного снижения трех и более способностей в рамках ФК 3, приводящих к синдрому социальной компенсации.»;
1.15. пункт 52 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«умеренного снижения трех и более способностей в рамках ФК 2, приводящих к синдрому
социальной компенсации.»;
1.16. пункт 53 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«легкого снижения трех и более способностей в рамках ФК 1, приводящих к синдрому социальной компенсации.»;
1.17. пункт 58 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«нейросенсорная тугоухость III–IV степени без динамики речевых функций.»;
1.18. пункт 60 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«травматическое повреждение позвоночника с полным разрывом спинного мозга.»;
1.19. пункт 61 дополнить подпунктами 61.7–61.12 следующего содержания:
«61.7. состояние после экстирпации мочевого пузыря;
61.8. наличие постоянной коло- или илеостомы;
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61.9. постоянное канюленосительство вследствие отсутствия гортани;
61.10. ампутационная культя ведущей верхней конечности на уровне плеча;
61.11. культя одной верхней конечности на уровне и проксимальнее хирургической шейки плечевой кости;
61.12. культя одной нижней конечности на уровне и проксимальнее малого вертела бедренной кости.»;
1.20. в пункте 62:
абзац тринадцатый исключить;
абзацы четырнадцатый–восемнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым–семнадцатым;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«обширный не замещенный аутотрансплантатом (собственной костью) костный дефект –
6 квадратных сантиметров и более, а замещенный аутотрансплантатом (собственной костью)
костный дефект черепа – 12 квадратных сантиметров и более;»;
дополнить абзацами восемнадцатым–двадцатым следующего содержания:
«кифосколиоз IV степени (с углом сколиотической деформации более 60 градусов при измерении по Коббу);
эндопротезы двух крупных суставов нижних конечностей;
слепота на один глаз.»;
1.21. пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Причина инвалидности, гарантирующая инвалиду предоставление более широкого
круга мер социальных льгот и гарантий, сохраняется при повышении группы инвалидности
вследствие вновь возникших заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий).»;
1.22. пункт 69 исключить;
1.23. абзац тринадцатый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (других радиационных аварий);»;
1.24. в пункте 71:
часть вторую исключить;
часть третью считать частью второй;
1.25. в пункте 73:
из части второй слова «или ВКК государственной организации здравоохранения, где имеется врач-профпатолог» исключить;
часть третью исключить;
1.26. часть пятую пункта 74 после слова «группы» дополнить словами «(степени утраты
здоровья)».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр

В.И.Жарко
ПАСТАН ОВА МІНІСТ ЭРСТВА АДУКАЦЫ І РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

10 лістапада 2010 г. № 111

8/22990

Аб устанаўленні ўзору заліковай кніжкі
8/22990

(25.11.2010)

На падставе артыкула 29 Закона Рэспублікі Беларусь ад 11 ліпеня 2007 года «О высшем
образовании» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Устанавіць:
1.1. узор бланка заліковай кніжкі згодна з дадаткам 1;
1.2. апісанне заліковай кніжкі згодна з дадаткам 2.
2. Вызначыць, што:
2.1. запаўненне бланка заліковай кніжкі ажыццяўляецца ад рукі на беларускай або рускай мове ў адпаведнасці з дадаткам 1, за выключэннем першай старонкі бланка.
Першая старонка бланка заліковай кніжкі выконваецца шляхам тэрмічнага пераносу папярэдне надрукаванай на прынтары інфармацыі ў люстэркавай выяве на спецыяльным пластыкавым пакрыцці з папяровай асновай (пасля тэрмічнага пераносу папяровая аснова выдаляецца), пры гэтым у верхнім левым вугле змяшчаецца выява таварнага знака (пры яго
наяўнасці ў вышэйшай навучальнай установе), уверсе ўказваецца найменне дзяржаўнага органа, у падпарадкаванні якога знаходзіцца дзяржаўная вышэйшая навучальная ўстанова,
найменне вышэйшай навучальнай установы, для прыватнай вышэйшай навучальнай установы – толькі найменне вышэйшай навучальнай установы, у ніжнім левым вугле змяшчаецца лічбавы фотаздымак студэнта;
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у графе «Колькасць гадзін» па ўсіх вучэбных дысцыплінах, улічваючы курсавыя работы
(праекты) і практыку, адзначаецца агульная колькасць гадзін згодна з вучэбным планам па
спецыяльнасці;
у графе «Назва дысцыпліны» запісваюцца назвы вучэбных дысцыплін згодна з вучэбным
планам па спецыяльнасці;
у графах «Адзнака: лічбаю (пропіссю)» і «Адзнака» па вучэбных дысцыплінах, курсавых
работах (праектах), практыцы, дзяржаўных экзаменах згодна з 10-бальнай шкалой запісваюцца наступныя адзнакі: 10 (дзесяць), 9 (дзевяць), 8 (восем), 7 (сем), 6 (шэсць), 5 (пяць), 4 (чатыры), залічана; 10 (десять), 9 (девять), 8 (восемь), 7 (семь), 6 (шесть), 5 (пять), 4 (четыре), зачтено;
памылкі, дапушчаныя пры запаўненні заліковай кніжкі, павінны быць выпраўлены і завераны подпісамі асоб, якія іх выпраўлялі;
інфармацыя на ўнутраным баку вокладкі (левым) завяраецца подпісам адказнай асобы і
пячаткай вышэйшай навучальнай установы (факультэта);
2.2. заліковыя кніжкі падлягаюць рэгістрацыі ў кнізе рэгістрацыі выдачы заліковых
кніжак вышэйшай навучальнай установы (факультэта) з указаннем наступных дадзеных:
прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку студэнта;
нумара заліковай кніжкі;
даты залічэння;
факультэта;
даты выдачы заліковай кніжкі;
асабістага подпісу ўладальніка заліковай кніжкі;
2.3. нумар заліковай кніжкі пры навучанні студэнта ў рамках адной вышэйшай навучальнай установы, уключаючы яго пераводы і ўзнаўленні, застаецца нязменным і павінен супадаць з нумарамі асабістай карткі і студэнцкага білета студэнта;
2.4. заліковыя кніжкі, выдадзеныя да ўступлення ў сілу дадзенай пастановы, абавязковай замене на заліковыя кніжкі новага ўзору не падлягаюць.
3. Дазволіць вышэйшым навучальным установам у 2011 годзе выкарыстоўваць пры выдачы заліковых кніжак бланкі заліковых кніжак, якія ёсць у наяўнасці.
4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.
Міністр

А.М.Радзькоў

Дадатак 1
да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
10.11.2010 № 111

Узор бланка заліковай кніжкі
Унутраны бок вокладкі (левы) і старонка 1

Звесткi аб змене прозвішча,
пераводзе на iншы факультэт або спецыяльнасць (дата і нумар загада)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Прарэктар
па вучэбнай рабоце ________________________________________
подпіс

ініцыялы, прозвішча

пячатка ВНУ

Дэкан факультэта

________________________________________
подпіс

ініцыялы, прозвішча

03.12.2010

№ 8/22990

-86-

ЗАЛIКОВАЯ КНIЖКА №_________

Прозвiшча
Уласнае iмя
Імя па бацьку
Факультэт
Спецыяльнасць
Форма атрымання адукацыі
Дата залічэння
Дата выдачы
Асабісты подпіс студэнта
Старонкі 2 і 3

1 семестр 20__ –20__ навучальнага года

ПЕРШЫ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

2

Подпіс
выкладчыка

Дэкан
__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

3

№ 8/22990

03.12.2010

-87-

Старонкі 4 і 5

2 семестр 20__–20__ навучальнага года

ПЕРШЫ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Студэнт_____________________________________________
прозвішча, ініцыялы

Дэкан

4

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

пераведзены на __________ курс
факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

5

03.12.2010

№ 8/22990

-88-

Старонкі 6 і 7

3 семестр 20__ –20__ навучальнага года

ДРУГІ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

6

Подпіс
выкладчыка

Дэкан

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

7

№ 8/22990

03.12.2010

-89-

Старонкі 8 і 9

4 семестр 20__–20__ навучальнага года

ДРУГІ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Студэнт _____________________________________________
прозвішча, ініцыялы

Дэкан

8

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

пераведзены на __________ курс
факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

9

03.12.2010

№ 8/22990

-90-

Старонкі 10 і 11

5 семестр 20__–20__ навучальнага года

ТРЭЦІ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Дэкан

10

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

11

№ 8/22990

03.12.2010

-91-

Старонкі 12 і 13

6 семестр 20__–20__ навучальнага года

ТРЭЦІ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Студэнт _____________________________________________
прозвішча, ініцыялы

Дэкан

12

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

пераведзены на __________ курс
факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

13

03.12.2010

№ 8/22990

-92-

Старонкі 14 і 15

7 семестр 20__–20__ навучальнага года

ЧАЦВЁРТЫ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Дэкан

14

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

15

№ 8/22990

03.12.2010

-93-

Старонкі 16 і 17

8 семестр 20__–20__ навучальнага года

ЧАЦВЁРТЫ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Студэнт _____________________________________________
прозвішча, ініцыялы

Дэкан

16

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

пераведзены на __________ курс
факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

17

03.12.2010

№ 8/22990

-94-

Старонкі 18 і 19

9 семестр 20__–20__ навучальнага года

ПЯТЫ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Дэкан

18

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

19

№ 8/22990

03.12.2010

-95-

Старонкі 20 і 21

10 семестр 20__–20__ навучальнага года

ПЯТЫ

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Студэнт _____________________________________________
прозвішча, ініцыялы

Дэкан

20

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

КУРС
ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

пераведзены на __________ курс
факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

21

03.12.2010

№ 8/22990

-96-

Старонкі 22 і 23

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Дэкан

22

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

23

№ 8/22990

03.12.2010

-97-

Старонкі 24 і 25

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Дэкан

24

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

25

03.12.2010

№ 8/22990

-98-

Старонкі 26 і 27

ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Дэкан

26

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

27

№ 8/22990

03.12.2010

-99-

Старонкі 28 і 29

КУРСАВЫЯ
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата абароны Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

Дэкан

28

__________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

РАБОТЫ (ПРАЕКТЫ)
№
п/п

Назва
дысцыпліны

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата абароны Прозвішча выкладчыка

Подпіс
выкладчыка

факультэта ___________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

29

03.12.2010

№ 8/22990

-100-

Старонкі 30 і 31

ПРАКТЫКА
№
п/п

Назва практыкі

Курс/семестр

Месца практыкі

Дэкан
30

прозвішча, ініцыялы студэнта
Працягласць практыкі
ад (дата)

да (дата)

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча
выкладчыка –
кіраўніка практыкі

Подпіс выкладчыка –
кіраўніка
практыкі

факультэта ____________________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

31

№ 8/22990

03.12.2010

-101-

Старонкі 32 і 33

ПРАКТЫКА
№
п/п

Назва практыкі

Курс/семестр

Месца практыкі

Дэкан
32

прозвішча, ініцыялы студэнта
Працягласць практыкі
ад (дата)

да (дата)

Колькасць
гадзін

Адзнака:
лічбаю
(пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча
выкладчыка –
кіраўніка практыкі

Подпіс выкладчыка –
кіраўніка
практыкі

факультэта ____________________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

33

03.12.2010

№ 8/22990

-102-

Старонкі 34 і 35

ДЗЯРЖАЎНЫЯ
№
п/п

Назва дысцыпліны

Дата здачы

Дэкан
34

_________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

ЭКЗАМЕНЫ
Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Подпісы членаў дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі

факультэта __________________________________________________
пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

35

№ 8/22990

03.12.2010

-103-

Старонкі 36 і 37

ДЫПЛОМНАЯ РАБОТА

Тэма дыпломнай работы (праекта) ______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Прозвішча кіраўніка _________________________________________________
Адзнака загадчыка кафедры аб допуску студэнта да абароны дыпломнай работы
(праекта)
___________________________________________________________________
36

_______________________________________
прозвішча, ініцыялы студэнта

(ПРАЕКТ)

Дата абароны дыпломнай работы (праекта) _______________________________
Адзнака дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі ____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Подпісы членаў дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
37

03.12.2010
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-104-

Старонкі 38 і 39

Пастанова дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Старшыня
Подпісы

Члены
_______________________
(дата)

38

_________________________________________________ выдадзены: дыплом
____________№ ______________ ад ___________________20__ г.
серыя

нумар

дата выдачы

Дэкан факультэта ________________________________________
подпіс

ініцыялы, прозвішча

Накіраваны на работу _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дэкан факультэта____________________________________________
подпіс

ініцыялы, прозвішча
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Старонка 40 і ўнутраны бок вокладкі (правы)

1. Нумар заліковай кніжкі пры навучанні студэнта ў межах адной вышэйшай навучальнай установы, уключаючы яго пераводы і ўзнаўленні, застаецца нязменным і павінен супадаць з нумарамі асабістай карткі і студэнцкага білета студэнта.
2. Дапускаецца ўносіць інфармацыю ў заліковую кніжку на беларускай або рускай мовах.
3. Памылкі, дапушчаныя пры запаўненні заліковай кніжкі, павінны быць выпраўлены і завераны подпісамі асоб, якія іх выпраўлялі.
4. Інфармацыя на ўнутраным баку вокладкі (левым) завяраецца подпісам адказнай асобы і пячаткай вышэйшай навучальнай установы (факультэта).
5. Па ўсіх вучэбных дысцыплінах, улічваючы курсавыя работы (праекты) і практыку, адзначаецца агульная колькасць гадзін згодна з вучэбным планам.
6. Залікі, курсавыя работы (праекты) прымаюцца па меры іх выканання з указаннем фактычнай даты здачы заліку, курсавой работы (праекта) кожным студэнтам.

40

7. Па вучэбных дысцыплінах, курсавых работах (праектах), практыцы, дзяржаўных экзаменах згодна з 10-бальнай шкалой запісваюцца наступныя адзнакі: 10 (дзесяць), 9 (дзевяць),
8 (восем), 7 (сем), 6 (шэсць), 5 (пяць), 4 (чатыры), залічана; 10 (десять), 9 (девять), 8 (восемь),
7 (семь), 6 (шесть), 5 (пять), 4 (четыре), зачтено.
8. Адзнака па практыцы ўлічваецца пры падвядзенні вынікаў бягучай атэстацыі. Калі залік
па практыцы праводзіцца пасля выдання загада аб прызначэнні студэнту стыпендыі, то атрыманая адзнака ўлічваецца ў выніках наступнай сесіі.
9. Перавод студэнта на наступны курс праводзіцца распараджэннем дэкана факультэта пасля
таго, як ім здадзены ўсе прадугледжаныя вучэбным планам па спецыяльнасці ў мінулым навучальным годзе залікі, экзамены, курсавыя работы (праекты), практыкі.
10. Студэнт дапускаецца да здачы дзяржаўных экзаменаў і (або) абароны дыпломнай работы
(праекта) пасля таго, як ім здадзены ўсе прадугледжаныя вучэбным планам па спецыяльнасці
залікі, экзамены, курсавыя работы (праекты), практыкі.

Дадатак 2
да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
10.11.2010 № 111

Апісанне заліковай кніжкі
Заліковая кніжка ўяўляе сабой кніжку памерам 290 х 100 мм з мяккай вокладкай. На
ўнутраны бок вокладкі наклеена папера, на якой чорным колерам нанесены формы і тэкст у
адпаведнасці з зацверджаным узорам. Мяккая вокладка бланка заліковай кніжкі замацоўваецца ніткамі наскрозь (прастрочваецца па ўсёй даўжыні спінкі) з 10 лістамі паперы памерам 290 x 100 мм, на якіх чорным колерам нанесены формы і тэкст у адпаведнасці з зацверджаным узорам. Вонкавы бок вокладкі гатовага вырабу пакрываецца пераплётнай
тканінай сіняга колеру (бумвініл, ледарын, калянкор і пад.) з надпісам пасярэдзіне белым
колерам або цісненнем фольгай (серабром, золатам) слоў «ЗАЛІКОВАЯ КНІЖКА».

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

15 ноября 2010 г. № 83

8/22992
(25.11.2010)

О порядке подтверждения вывоза калийных и азотных удобрений
за пределы Республики Беларусь открытыми акционерными обществами «Беларуськалий» и «Гродно Азот» с целью применения
нулевой ставки налога на добавленную стоимость и признании утра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых актов
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь*
8/22992

На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта
2010 г. № 384, абзаца третьего подпункта 6.1 пункта 6 Указа Президента Республики Бела*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 30 ноября 2010 г.
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русь от 25 августа 2005 г. № 398 «О совершенствовании экспорта калийных и азотных удобрений» и абзаца второго пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 5 ноября 2010 г.
№ 571 «О некоторых мерах по совершенствованию экспорта минеральных удобрений» Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. документами, подтверждающими вывоз минеральных или химических калийных
удобрений (далее – калийные удобрения), а также минеральных или химических азотных
удобрений, производимых открытым акционерным обществом «Гродно Азот» (далее – азотные удобрения), за пределы Республики Беларусь (кроме вывоза калийных, азотных удобрений на территорию государств – членов таможенного союза) соответственно открытыми акционерными обществами «Беларуськалий» и «Гродно Азот» для целей применения нулевой
ставки налога на добавленную стоимость, являются:
1.1.1. контракты, в том числе дополнительные соглашения, открытых акционерных обществ «Беларуськалий» и «Гродно Азот» с закрытым акционерным обществом «Белорусская
калийная компания» (далее – БКК), на основании которых реализуются соответственно калийные и азотные удобрения;
1.1.2. реестр товаротранспортных документов открытых акционерных обществ «Беларуськалий» и «Гродно Азот», подтверждающих вывоз соответственно калийных и азотных удобрений за пределы Республики Беларусь, с указанием наименований документов, их номеров
и дат, стоимости калийных и азотных удобрений и их количества (представляется в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость);
1.1.3. подтверждение о вывозе калийных и азотных удобрений соответственно открытыми акционерными обществами «Беларуськалий» и «Гродно Азот» за пределы Республики
Беларусь (представляется в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость).
Подтверждение производится таможенным органом Республики Беларусь при представлении открытыми акционерными обществами «Беларуськалий» и «Гродно Азот» письменного заявления о подтверждении вывоза соответственно калийных и азотных удобрений в виде специального реестра (далее – заявление) с указанием:
номеров и дат товаротранспортных документов;
количества вывезенных калийных и азотных удобрений;
номеров таможенных документов (деклараций на товары, а также транзитных деклараций при их наличии);
вида транспорта;
наименования пунктов вывоза.
Заявление должно быть подписано руководителем (уполномоченным им лицом), главным
бухгалтером и заверено печатью соответственно открытых акционерных обществ «Беларуськалий» и «Гродно Азот».
Подтверждение о вывозе калийных и азотных удобрений соответственно открытыми акционерными обществами «Беларуськалий» и «Гродно Азот» оформляется таможенным органом Республики Беларусь путем проставления на заявлении отметки «Товар вывезен» с указанием даты выдачи подтверждения, заверенной личной номерной печатью должностного
лица таможенного органа Республики Беларусь;
1.2. документальное подтверждение вывоза калийных и азотных удобрений производится соответственно открытыми акционерными обществами «Беларуськалий» и «Гродно Азот»
не позднее 60 дней с даты их отгрузки, подтверждаемой таможенным органом Республики
Беларусь в порядке, изложенном в частях второй и четвертой подпункта 1.1.3 настоящего
пункта;
1.3. документами, подтверждающими вывоз калийных и азотных удобрений за пределы
Республики Беларусь на территорию государств – членов таможенного союза соответственно
открытыми акционерными обществами «Беларуськалий» и «Гродно Азот» для целей применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость, являются:
контракты, в том числе дополнительные соглашения, открытых акционерных обществ
«Беларуськалий» и «Гродно Азот» с БКК, на основании которых реализуются соответственно калийные и азотные удобрения;
реестр товаротранспортных документов открытых акционерных обществ «Беларуськалий»
и «Гродно Азот», подтверждающих вывоз соответственно калийных и азотных удобрений за
пределы Республики Беларусь, с указанием наименований документов, их номеров и дат,
стоимости калийных и азотных удобрений и их количества (представляется в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость);
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заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме согласно
приложению 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми
органами государств – членов таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов,
подписанному в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года, с отметкой налогового органа государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, об
уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (представляется в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость);
1.4. документальное подтверждение вывоза калийных и азотных удобрений в государства – члены таможенного союза производится соответственно открытыми акционерными обществами «Беларуськалий» и «Гродно Азот» в течение срока, установленного пунктом 3 статьи 1 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой
при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе, подписанного в г. Санкт-Петербурге
11 декабря 2009 года.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 9 сентября
2005 г. № 90 «О порядке подтверждения вывоза калийных удобрений за пределы Республики
Беларусь республиканским унитарным предприятием «Производственное объединение «Беларуськалий» с целью применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 143, 8/13108);
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 26 января
2007 г. № 14 «О внесении изменения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 90» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 67, 8/15862);
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 23 марта
2009 г. № 24 «О внесении изменения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 90» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 92, 8/20721);
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 23 июля
2010 г. № 61 «О внесении изменений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 90» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 196, 8/22661).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Н.Полуян

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
15.11.2010
ПО СТ А НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ С ТЕР С Т ВА ТОР ГОВ ЛИ РЕС П УБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУ СЬ

1 октября 2010 г. № 24

8/22994
(29.11.2010)

Об утверждении Инструкции о порядке распределения в 2010 году
средств государственного целевого бюджетного фонда организации
сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья и Инструкции о порядке выделения в 2010 году средств государственного целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья на компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь
8/22994

На основании подпункта 6.46 пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», Министерство
торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить государственное торгово-производственное объединение «Белресурсы»
специальной организацией – уполномоченным посредником по организации оформления документов и финансирования получателей средств государственного целевого бюджетного
фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья.
2. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке распределения в 2010 году средств государственного целевого
бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья;
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Инструкцию о порядке выделения в 2010 году средств государственного целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья на компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь.
3. Признать утратившими силу:
постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 17 октября 2006 г. № 34
«Об утверждении Инструкции о порядке использования средств государственного целевого
бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья и Инструкции о порядке возмещения затрат на проведение раздельного сбора
коммунальных отходов, которые не компенсируются денежными средствами, получаемыми
от реализации вторичного сырья» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 200, 8/15354);
постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 5 апреля 2007 г. № 23
«О внесении изменений в постановление Министерства торговли Республики Беларусь от
17 октября 2006 г. № 34» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 107, 8/16276).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.С.Чеканов

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
01.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
06.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
08.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
01.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
01.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
председателя Минского областного
исполнительного комитета
В.Н.Иванов
10.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
07.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
02.09.2010
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
01.10.2010 № 24

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке распределения в 2010 году средств государственного
целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и
использования отходов в качестве вторичного сырья

1. Настоящая Инструкция о порядке распределения в 2010 году средств государственного
целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья разработана в целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 июля 2006 г. № 437 «О некоторых мерах по совершенствованию организации сбора
(заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 109, № 1/7730).
2. Настоящей Инструкцией определяется порядок распределения в 2010 году средств государственного целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования
отходов в качестве вторичного сырья (далее – фонд) при подготовке сметы расходов средств
фонда по получателям на 2010 год.
3. После утверждения Президентом Республики Беларусь направлений и размеров использования средств фонда на текущий финансовый год государственное торгово-производственное объединение «Белресурсы» (далее – ГО «Белресурсы») разрабатывает предложения
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по перечню получателей средств фонда с указанием суммы расходов средств фонда по каждой
области и г. Минску и направляет их в областные и Минский городской исполнительные комитеты на согласование.
4. Согласованные перечни получателей средств фонда областные и Минский городской
исполнительные комитеты направляют в Министерство торговли Республики Беларусь.
5. ГО «Белресурсы» запрашивает у юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), включенных в согласованные областными и Минским городским исполнительными комитетами перечни получателей средств фонда, технико-экономическое обоснование необходимости использования средств фонда для финансирования работ (мероприятий).
6. На основании анализа представленных документов с учетом роста объемов сбора (заготовки) вторичного сырья ГО «Белресурсы» вносит на рассмотрение Министерства торговли
Республики Беларусь проект сметы расходов средств фонда по получателям на 2010 год.
7. Министерство торговли Республики Беларусь на основании проекта сметы, представленного ГО «Белресурсы», разрабатывает, согласовывает с Министерством финансов и утверждает смету расходов средств фонда по получателям на 2010 год.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
01.10.2010 № 24

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выделения в 2010 году средств государственного
целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и
использования отходов в качестве вторичного сырья на
компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья,
реализуемого перерабатывающим организациям Республики
Беларусь

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок выделения в 2010 году средств государственного целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья (далее – фонд) на компенсацию расходов на сбор (заготовку)
вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь.
2. Средства фонда на компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья выделяются юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам Республики Беларусь, осуществляющим сбор (заготовку) вторичного сырья, полученного из отходов
(за исключением отходов производства), и его последующую реализацию перерабатывающим организациям Республики Беларусь.
3. Сумма средств, выделяемых юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) на компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья, определяется исходя из
количества реализованного им вторичного сырья перерабатывающим организациям Республики Беларусь и норматива выделения средств фонда на компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь, за 1 тонну реализованного вторичного сырья, который в 2010 году утверждается Министерством торговли Республики Беларусь по согласованию с областными и Минским городским исполнительными комитетами.
4. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) для компенсации расходов на
сбор (заготовку) вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь, представляют в государственное торгово-производственное объединение
«Белресурсы» (далее – ГО «Белресурсы») следующие документы:
реестр товарно-транспортных накладных на сдачу юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) вторичного сырья перерабатывающим организациям Республики
Беларусь по форме согласно приложению 1 отдельно по каждому виду вторичного сырья;
заверенные печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя) копии товарно-транспортных накладных на сдачу вторичного сырья перерабатывающим организациям Республики Беларусь, указанных в реестре.
5. Основанием для выплаты юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
компенсации расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь, является договор на компенсацию расходов на
сбор (заготовку) вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь (далее – договор), заключенный ГО «Белресурсы» с этим юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем).
6. К договору должен прилагаться расчет суммы средств государственного целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья, выделяемых на компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь, по форме согласно приложению 2, являющийся неотъемлемой частью договора.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке выделения
в 2010 году средств государственного
целевого бюджетного фонда организации
сбора (заготовки) и использования отходов
в качестве вторичного сырья на компенсацию
расходов на сбор (заготовку) вторичного
сырья, реализуемого перерабатывающим
организациям Республики Беларусь

Форма
РЕЕСТР

товарно-транспортных накладных на сдачу вторичного сырья
перерабатывающим организациям Республики Беларусь

__________________________________________________________________
(наименование, местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

за ______________________ 20__ г.
(период)
№
п/п

Наименование, марка вторично- Номер товарно-транспортной
го сырья
накладной

Дата

Грузополучатель

Количество, тонн

Итого

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ____________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
к Инструкции о порядке выделения
в 2010 году средств государственного
целевого бюджетного фонда организации
сбора (заготовки) и использования отходов
в качестве вторичного сырья на компенсацию
расходов на сбор (заготовку) вторичного
сырья, реализуемого перерабатывающим
организациям Республики Беларусь

Форма
Приложение к договору на
компенсацию расходов на сбор
(заготовку) вторичного сырья,
реализуемого перерабатывающим
организациям Республики Беларусь
__________ № ___________

Расчет суммы средств государственного целевого бюджетного фонда организации сбора
(заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья,
выделяемых на компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья,
реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь
Норматив выделения средств на ком- Сумма средств, выделяемых на комКоличество реализованного перерапенсацию расходов на сбор (заготовку) пенсацию расходов на сбор (заготовНаименование вида батывающим организациям Респубвторичного сырья, реализуемого пере- ку) вторичного сырья, реализуемого
вторичного сырья
лики Беларусь вторичного сырья,
рабатывающим организациям Респуб- перерабатывающим организациям
тонн
лики Беларусь, на 1 тонну, рублей
Республики Беларусь, рублей

Итого

Сумма средств государственного целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки)
и использования отходов в качестве вторичного сырья, выделенных на компенсацию расхо-
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дов на сбор (заготовку) вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям
Республики Беларусь__________________________________________________________
(__________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

Настоящее приложение является основанием для проведения расчетов.
Генеральный директор
ГО «Белресурсы»

Руководитель
__________________________________
(наименование юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

___________

_______________

___________

________________

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТОРГОВЛИ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 октября 2010 г. № 25

8/22995
(29.11.2010)

Об установлении в 2010 году норматива выделения средств государственного целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья на
компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья, реали зуе мо го пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям Республики
Беларусь, за 1 тонну реализованного вторичного сырья
8/22995

На основании подпункта 6.46 пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2010 году норматив выделения средств государственного целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья на компенсацию расходов на сбор (заготовку) вторичного сырья, реализуемого перерабатывающим организациям Республики Беларусь, за 1 тонну реализованного вторичного
сырья в сумме 24 000 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.С.Чеканов

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
06.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
08.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
01.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
01.10.2010

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
председателя Минского областного
исполнительного комитета
В.Н.Иванов
10.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
09.09.2010

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
02.09.2010
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ПРИКАЗ МИНИСТ ЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

11 ноября 2010 г. № 27

8/22999
(29.11.2010)

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства обороны Республики Беларусь и отдельных их структурных элементов
8/22999

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г.
№ 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики
Беларусь», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 29 января 2003 г. № 5 «Об утверждении Инструкции о порядке утверждения и регистрации штатных расписаний на содержание гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 20, 8/9096);
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 23 августа 2004 г. № 27 «О внесении изменений в приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 29 января 2003 г.
№ 5» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 142, 8/11425);
подпункт 1.2 пункта 1 приказа Министерства обороны Республики Беларусь от 8 апреля 2008 г.
№ 13 «О внесении дополнений в некоторые приказы Министерства обороны Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 97, 8/18648);
пункт 1 приказа Министерства обороны Республики Беларусь от 1 августа 2008 г. № 25
«О внесении изменений в приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 29 января
2003 г. № 5 и признании утратившими силу приказов Министра обороны Республики Беларусь от 25 января 1999 г. № 45 и Министерства обороны Республики Беларусь от 30 мая
2003 г. № 22» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 198,
8/19267).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2010 г.
3. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА КУ ЛЬТУ РЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

15 ноября 2010 г. № 44

8/23000
(29.11.2010)

О предельных максимальных ценах на билеты на концерты на 25 процентов общего количества мест в зрительном зале, проводимые в рамках Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»
8/23000

На основании пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 1999 г. № 770
«О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета» Министерство культуры Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить предельные максимальные цены на билеты на 25 процентов общего количества мест в зрительном зале на концерты, проводимые в рамках Международного фестиваля
«Владимир Спиваков приглашает», в размере 20 000 рублей.
Министр

П.П.Латушко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙС ТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 ноября 2010 г. № 84

8/23001
(29.11.2010)

О внесении изменений в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г.
№ 57
8/23001

На основании статьи 12 Закона Республики Беларусь от 25 декабря 2005 года «О защите
растений», пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июля
2010 г. № 1140 «О некоторых вопросах защиты растений и внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1370» и
пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1590, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 57 «Об утверждении некоторых нормативных правовых актов в области защиты растений» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 168, 8/15119) следующие изменения:
1.1. абзацы второй и пятый пункта 1 исключить;
1.2. в Инструкции о порядке обеззараживания и очистки подкарантинных объектов,
утвержденной этим постановлением:
из пункта 10 слова «подкарантинной продукции и» и «, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по обращению с
озоноразрушающими веществами» исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для проведения обеззараживания подкарантинных объектов от карантинных объектов юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подает в областную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений документы, предусмотренные пунктом 27 перечня административных процедур, осуществляемых Министерством
сельского хозяйства и продовольствия и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1370 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 253, 5/26006; 2009 г.,
№ 119, 5/29747).»;
1.3. в разделе «А. Вредители растений» перечня вредителей, болезней растений и сорняков, которые являются карантинными объектами, утвержденного этим постановлением, позиции:
«Калифорнийская щитовка
Капровый жук
Картофельная моль
Непарный шелкопряд (азиатская раса)
Пальмовый трипс
Персиковая плодожорка
Средиземноморская плодовая муха
Табачная белокрылка
Томатный листовой минер
Тутовая щитовка
Филлоксера
Цитрусовая белокрылка
Червец Комстока
Широкохоботной амбарный долгоносик
Южноамериканский листовой минер
Яблонная муха
Яблонная златка
Японский жук
Японская палочковидная щитовка

Quadraspidiotus perniciosus C.
Trogoderma granarium Ev.
Phthorimaea operculella Zell.
Lymantria dispar L. (asian race)
Thrips palmi Karny.
Carposina niponensis Wlsghm.
Ceratitis capitata Wied.
Bemisia tabaci Gen.
Liriomyza sativae Blanch.
Pseudaulacaspis pentagona Targ.
Viteus vitifolli Fitch.
Dialeurodes citri Ashm.
Pseudococcus comstocki Kuw.
Caulophilus latinasus Say.
Liriomyza huidobrensis Blanch.
Rhagoletis pomonella Walsh.
Agrilus mali Mats.
Popillia japonica Newm.
Lopholeucaspis japonica Ckll.»

заменить позициями:
«Калифорнийская щитовка
(на посадочном материале)
Капровый жук
Картофельная моль
Непарный шелкопряд (азиатская раса)
Пальмовый трипс
Персиковая плодожорка
Средиземноморская плодовая муха
Табачная белокрылка

Quadraspidiotus perniciosus C.
Trogoderma granarium Ev.
Phthorimaea operculella Zell.
Lymantria dispar L. (asian race)
Thrips palmi Karny.
Carposina niponensis Wlsghm.
Ceratitis capitata Wied.
Bemisia tabaci Gen.
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Томатный листовой минер
Томатная моль
Тутовая щитовка
(на посадочном материале)
Филлоксера
Цитрусовая белокрылка
Червец Комстока
Широкохоботной амбарный долгоносик
Южноамериканский листовой минер
Яблонная муха
Яблонная златка
Японский жук
Японская палочковидная щитовка
(на посадочном материале)

Liriomyza sativae Blanch.
Tuta absoluta (Povolny, Meyr)
Pseudaulacaspis pentagona Targ.
Viteus vitifolli Fitch.
Dialeurodes citri Ashm.
Pseudococcus comstocki Kuw.
Caulophilus latinasus Say.
Liriomyza huidobrensis Blanch.
Rhagoletis pomonella Walsh.
Agrilus mali Mats.
Popillia japonica Newm.
Lopholeucaspis japonica Ckll.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Министра

Н.Н.Котковец

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО КОМИТ ЕТА ПО СТАНДАРТ ИЗАЦИИ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 ноября 2010 г. № 72

8/23005
(30.11.2010)

О внесении дополнений и изменений в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории
Республики Беларусь
8/23005

На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 18/1 «О приеме наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) и о некоторых вопросах использования кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем» и постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2010 г. № 447 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. № 738»
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 4 июня 2003 г. № 29 «Об утверждении Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 82, 8/9794;
2010 г., № 265, 8/22900) следующие дополнения и изменения:
1.1. подпункт 1.1 пункта 1 раздела I дополнить позициями 1.1.40–1.1.44 следующего содержания:
«1.1.40

Орион 100Ф

1.1.41

ЭЛВЕС-МК

5.00

Торговля

6.5РБ Торговля, сфера услуг (кроме
транспортных,
банков, связи,
ав то за пра вочных стан ций,
гостиниц и ресторанов)

4 ноября 2010 г.
№ 68, по ста новле ние Гос стандарта

4 ноября 2010 г.
№ 68, постановле ние Гос стандарта

Заявитель – ООО «Приборсервис»,
Республика Беларусь, 220028,
г. Минск, ул. Козыревская, 39,
корп. 2, к. 6
УНП 100045261;
изготовитель – ООО «НПП ОРИОН»,
Россия
Заявитель – ООО «Туссон»,
Республика Беларусь, 220033,
г. Минск, пр. Партизанский, 19А,
к. 4Н
УНП 100068767;
изготовитель – открытое акционерное общество «Научно-техни че ский центр Из ме ри тель»
(далее – «ООО «НТЦ ИЗМЕРИТЕЛЬ», Россия
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1.1.42

МТТ-110Ф

1.1.43

ОКА МК

1.1.44

DP-50

6.0РБ Торговля, сфера услуг (кроме
транспортных,
банков, связи,
ав то за пра вочных стан ций,
гостиниц и ресторанов)
11.09 Торговля

4 ноября 2010 г.
№ 68, по ста новле ние Гос стандарта

Заявитель (изготовитель) –
УП «Торгтехника»,
Республика Беларусь, 220089,
г. Минск, ул. Железнодорожная, 31,
корп. 1
УНП 101186030

4 ноября 2010 г.
№ 68, по ста новле ние Гос стандарта

B.27.41 Торговля, сфера услуг (кроме
транспортных,
банков, связи,
ав то за пра вочных стан ций,
гостиниц и ресторанов)

4 ноября 2010 г.
№ 68, по ста новле ние Гос стандарта

Заявитель (изготовитель) –
ООО «Приборсервис»,
Республика Беларусь, 220028,
г. Минск, ул. Козыревская, 39,
корп. 2, к. 6
УНП 100045261
Заявитель – научно-техническое
общество с ограниченной ответственностью «Связьинформсервис» (далее – НТООО «Связьинформсервис»),
Республика Беларусь, 220018,
г. Минск, ул. Одоевского, 131,
к. 202
УНП 100082974;
изготовитель – «Datecs», Болгария»;

1.2. в пункте 2 раздела I:
подпункт 2.1 дополнить позицией 2.1.14 следующего содержания:
«2.1.14

MP-55L

B.27.71 Торговля, сфера услуг (кроме
транспортных,
банков, связи,
ав то за пра вочных стан ций,
гостиниц и ресторанов)

4 ноября 2010 г.
№ 68, по ста новле ние Гос стандарта

Заявитель –
НТООО «Связьинформсервис»,
Республика Беларусь, 220018,
г. Минск, ул. Одоевского, 131,
к. 202
УНП 100082974;
изготовитель – «Datecs», Болгария»;

в подпункте 2.2:
графу 7 позиции 2.2.25 изложить в следующей редакции:
«Заявитель (изготовитель) –
ОДО «НТС»,
Республика Беларусь, 246028,
г. Гомель, ул. Советская, 97, корп. 3, к. 1
УНП 400213102»;

дополнить позициями 2.2.44, 2.2.45 следующего содержания:
«2.2.44

CHD 3320 BY

2.2.45

ВМ 8117

Торговля, сфера услуг (кроме
транспортных,
банков, связи,
ав то за пра вочных стан ций,
гостиниц и ресторанов)
Ver 2.0 Торговля, сфера услуг (кроме
транспортных,
банков, связи,
ав то за пра вочных стан ций,
гостиниц и ресторанов)
1.0

4 ноября 2010 г.
№ 68, по ста новле ние Гос стандарта

4 ноября 2010 г.
№ 68, постановле ние Гос стандарта

в подпункте 2.3:
графу 7 позиции 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«Заявитель –
общество с ограниченной ответственностью
«Сервис Плюс Софт» (далее – ООО «Сервис Плюс Софт»),
Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Харьковская, 58, к. 5Н
УНП 190564820;
изготовитель –
«Wincor Nixdorf International GmbH»,
Германия»;

Заявитель – ОДО «НТС»,
Республика Беларусь, 246028,
г. Го мель, ул. Со вет ская, 97,
корп. 3, к. 1
УНП 400213102;
изготовитель –
COMPUTER
HARDWARE
DESIGN SIA, Латвия
Заявитель (изготовитель) –
ОАО «МПОВТ»,
Республика Беларусь, 220013,
г. Минск, ул. Кульман, 1
УНП 100346861»;
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графу 7 позиции 2.3.5 изложить в следующей редакции:
«Заявитель –
ООО «Сервис Плюс Софт»,
Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Харьковская, 58, к. 5Н
УНП 190564820;
изготовитель –
«IPS Corporation Ltd», Сингапур»;

графу 7 позиции 2.3.11 изложить в следующей редакции:
«Заявитель –
ООО «Сервис Плюс Софт»,
Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Харьковская, 58, к. 5Н
УНП 190564820;
изготовитель –
«Toshiba TEC Corporation», Япония»;

графу 7 позиции 2.3.12 изложить в следующей редакции:
«Заявитель –
ООО «Сервис Плюс Софт»,
Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Харьковская, 58, к. 5Н
УНП 190564820;
изготовитель –
«Wincor Nixdorf International GmbH»,
Германия»;

графу 7 позиции 2.3.13 изложить в следующей редакции:
«Заявитель –
ООО «Сервис Плюс Софт»,
Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Харьковская, 58, к. 5Н
УНП 190564820;
изготовитель –
«IPS Corporation Ltd», Сингапур»;

дополнить позицией 2.3.16.17 следующего содержания:
–
«2.3.16.17 CashMan
Элек трон ная
сберкасса

2.51

Услуги банков 4 но яб ря 2010 г.
№ 68, постановление Гос стан дарта»;

дополнить позициями 2.3.19, 2.3.19.1, 2.3.19.2 следующего содержания:
«2.3.19 POS-терминал
«TEC ST-B20
CПF» с пакетами при кладных программ:

4 но яб ря 2010 г.
№ 68, постановление Госстандарта

2.3.19.1 Супермаг-УКМ

3.2

2.3.19.2 Супермаг-УКМ

4.1

Торговля, сфера услуг (кроме
транспортных,
банков, связи,
ав то за пра вочных стан ций,
гостиниц и ресторанов)
Торговля, сфера услуг (кроме
транспортных,
банков, связи,
ав то за пра вочных стан ций,
гостиниц и ресторанов)

4 но яб ря 2010 г.
№ 68, постановление Госстандарта

4 но яб ря 2010 г.
№ 68, постановление Госстандарта

Заявитель – ООО «Сервис Плюс
Софт»,
Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Харьковская, 58,
к. 5Н
УНП 190564820;
из го то ви тель – «Toshiba TEC
Corporation», Япония»;
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в подпункте 2.4:
графу 7 позиции 2.4.4 изложить в следующей редакции:
«Заявитель –
ООО «Сервис Плюс Софт»,
Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Харьковская, 58, к. 5Н
УНП 190564820;
изготовитель –
ООО «Сервис Плюс», Россия»;

дополнить позицией 2.4.4.2 следующего содержания:
«2.4.4.2 Cупермаг-УКМ

4.0

Торговля, сфе- 4 но яб ря 2010 г.
ра услуг (кроме № 68, постановлетранспортных, ние Госстандарта».
банков, связи,
ав то за пра вочных стан ций,
гостиниц и ресторанов)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя

В.В.Назаренко

