
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28  июля 2011 г. № 198

8/24343
(02.11.2011)

8/24343Об ут вер жде нии По ло же ния об уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния взрослых

На ос но ва нии аб за ца вто ро го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии
с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния
взрос лых.

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
21.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
21.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
21.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
22.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.07.2011 № 198

ПОЛОЖЕНИЕ
об учреждении дополнительного образования взрослых

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об
об ра зо ва нии и оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния
взрос лых.

2. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых – уч ре ж де ние об ра зо ва ния, ко то -
рое реа ли зу ет об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, об ра зо -
ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния.

3. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых яв ля ет ся юри ди че ским ли цом и
дей ст ву ет на ос но ва нии ус та ва, ут вер ждае мо го его уч ре ди те лем. Уч ре ж де ние до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния взрос лых мо жет быть го су дар ст вен ной или ча ст ной фор мы соб ст вен но сти.

-53-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 124, 8/24343



Ос нов ной функ ци ей уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых яв ля ет ся осу -
ще ст в ле ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти.

4. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых соз да ет ся, ре ор га ни зу ет ся и ли к -
ви ди ру ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. К уч ре ж де ни ям до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых от но сят ся ака де мия по сле ди -
п лом но го об ра зо ва ния, ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки, ин сти тут
раз ви тия об ра зо ва ния, центр по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа -
ли стов, центр под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ра бо чих.

6. Вид уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых за яв ля ет ся при его соз да нии
и мо жет быть из ме нен уч ре ди те лем по соб ст вен ной ини циа ти ве ли бо по ини циа ти ве уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния при со во куп но сти ус ло вий, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 24 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

7. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых при реа ли за ции об ра зо ва тель -
ных про грамм по сле ву зов ско го об ра зо ва ния ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом, оп ре де -
ляю щим по ря док ор га ни за ции об ра зо ва тель ной дея тель но сти уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния,
ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния,
при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ных про грамм по сле ву зов ско го об ра зо ва ния.

8. В ака де мии по сле ди п лом но го об ра зо ва ния вы пол ня ют ся фун да мен таль ные и (или)
при клад ные на уч ные ис сле до ва ния в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, в ин сти -
ту те по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки – при клад ные на уч ные ис сле до ва ния в
сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых мо жет осу ще ст в лять ме ж ду на -
род ное со труд ни че ст во в сфе ре об ра зо ва ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

10. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых мо жет иметь в сво ей струк ту ре
обо соб лен ные под раз де ле ния и струк тур ные под раз де ле ния.

По ря док соз да ния и функ цио ни ро ва ния дея тель но сти обо соб лен ных под раз де ле ний ре гу -
ли ру ет ся ти по вым по ло же ни ем о фи лиа ле, пред ста ви тель ст ве и ином обо соб лен ном под раз -
де ле нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

11. Струк тур ное под раз де ле ние уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых соз -
да ет ся и пре кра ща ет дея тель ность на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля и дей ст ву ет в со от вет -
ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния, по ло же ни ем о со от вет ст вую щем струк тур ном под раз де ле нии, ут вер ждае мым ру -
ко во ди те лем уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

12. К струк тур ным под раз де ле ни ям уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых 
от но сят ся фа куль тет, ка фед ра, центр, учеб но-ме то ди че ское управ ле ние (часть, от дел), от де -
ле ние, биб лио те ка, об ще жи тие, учеб но-опыт ный уча сток (хо зяй ст во), про из вод ст вен ная
(учеб но-про из вод ст вен ная) мас тер ская, ла бо ра то рия, на уч но-ис сле до ва тель ская часть (сек -
тор, от дел), учеб ное хо зяй ст во, учеб ный по ли гон, ав то дром, ре сурс ный центр и иные.

Фа куль тет, ка фед ра, на уч но-ис сле до ва тель ская часть (сек тор, от дел) соз да ют ся в струк -
ту ре ака де мии по сле ди п лом но го об ра зо ва ния, ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре -
под го тов ки, ин сти ту та раз ви тия об ра зо ва ния.

ГЛАВА 3
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

13. К уча ст ни кам об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния взрос лых от но сят ся обу чаю щие ся, за кон ные пред ста ви те ли не со вер шен но лет них обу -
чаю щих ся и пе да го ги че ские ра бот ни ки, в том чис ле про фес сор ско-пре по да ва тель ский со -
став.

14. Обу чаю щи ми ся в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых яв ля ют ся слу -
ша те ли и ста же ры.

Слу ша те лем уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых яв ля ет ся ли цо, за чис -
лен ное для по лу че ния об ра зо ва ния в хо де ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, за ис клю че ни ем об ра зо ва тель ной про грам мы ста -
жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

Ста же ром уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых яв ля ет ся ли цо, за чис лен -
ное для по лу че ния об ра зо ва ния в хо де ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы ста -
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жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

15. Пра ва и обя зан но сти слу ша те лей и ста же ров уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния взрос лых ус та нав ли ва ют ся Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ины ми ак та -
ми за ко но да тель ст ва, ус та вом и ины ми ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми уч ре -
ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

16. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых вы да ет слу ша те лю, ос ваи ваю -
ще му со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, об ра -
зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы
про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов -
ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, би лет слу ша те ля и
за чет ную книж ку на весь пе ри од по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

17. Пра ва и обя зан но сти пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния взрос лых ус та нав ли ва ют ся Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых,
ины ми ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния взрос лых, тру до вы ми или гра ж дан ско-пра во вы ми до го во ра ми.

18. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых на прав ля ет пе да -
го ги че ских ра бот ни ков на по вы ше ние ква ли фи ка ции, ста жи ров ку и пе ре под го тов ку в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

19. Не по сред ст вен ное ру ко во дство ака де ми ей по сле ди п лом но го об ра зо ва ния, ин сти ту -
том раз ви тия об ра зо ва ния, ин сти ту том по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки осу ще -
ст в ля ет рек тор (на чаль ник), цен тром по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов, цен тром под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ра бо чих –
ди рек тор (на чаль ник), на зна чае мые на долж ность и ос во бо ж дае мые от долж но сти уч ре ди те -
лем уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

20. Управ ле ние струк тур ны ми под раз де ле ния ми уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния взрос лых осу ще ст в ля ют:

фа куль те том – де кан (на чаль ник);
ка фед рой – за ве дую щий (на чаль ник).
21. Ли ца, на зна чае мые на долж но сти ру ко во ди те лей уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра -

зо ва ния взрос лых, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным ква ли фи ка ци он -
ны ми ха рак те ри сти ка ми, ут вер ждае мы ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

22. В уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых соз да ет ся со вет, воз глав ляе -
мый рек то ром (на чаль ни ком, ди рек то ром) уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Со вет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с по ло же ни ем о со ве те уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

23. Ли ца, изъ я вив шие же ла ние по лу чить до пол ни тель ное об ра зо ва ние взрос лых, пред -
став ля ют в уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых сле дую щие до ку мен ты:

23.1. для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов – за яв ле ние ли ца или на прав ле ние ор га ни за ции,
ори ги нал и ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;

23.2. для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ной про грам -
мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль -
ное об ра зо ва ние:

за яв ле ние;
на прав ле ние ор га ни за ции (кро ме лиц, по лу чаю щих об ра зо ва ние за счет средств ин ди ви -

ду аль ных пред при ни ма те лей, фи зи че ских лиц или соб ст вен ных средств гра ж да ни на);
ори ги нал и ко пию ди пло ма о выс шем (сред нем спе ци аль ном) об ра зо ва нии;
три фо то гра фии раз ме ром 3 х 4 см;
ори ги нал и ко пию сви де тель ст ва о при зна нии до ку мен та об об ра зо ва нии, вы дан но го в

ино стран ном го су дар ст ве, и ус та нов ле нии его эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен ту об
об ра зо ва нии Рес пуб ли ки Бе ла русь (для лиц, по лу чив ших выс шее (сред нее спе ци аль ное) об -
ра зо ва ние в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств);

ори ги нал и ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;
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23.3. для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы ста жи ров ки ру ко во дя щих
ра бот ни ков и спе циа ли стов:

на прав ле ние ор га ни за ции;
учеб ную про грам му ста жи ров ки, ут вер жден ную ру ко во ди те лем ор га ни за ции, на прав -

ляю щей ра бот ни ка для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы ста жи ров ки ру ко -
во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем ор га ни за ции, в ко то -
рой реа ли зу ет ся об ра зо ва тель ная про грам ма ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе -
циа ли стов;

ори ги нал и ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;
23.4. для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции

ра бо чих (слу жа щих):
за яв ле ние или на прав ле ние ор га ни за ции (кро ме лиц, по лу чаю щих об ра зо ва ние за счет

средств ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, фи зи че ских лиц или соб ст вен ных средств гра -
ж да ни на);

ори ги нал и ко пию до ку мен та об об ра зо ва нии (до ку мен та об обу че нии), под твер ждаю ще го
факт по лу че ния про фес сии и при свое ния ква ли фи ка ции;

ори ги нал и ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;
23.5. для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под го -

тов ки ра бо чих (слу жа щих):
за яв ле ние;
на прав ле ние ор га ни за ции (кро ме лиц, по лу чаю щих об ра зо ва ние за счет средств ин ди ви -

ду аль ных пред при ни ма те лей, фи зи че ских лиц или соб ст вен ных средств гра ж да ни на);
ори ги нал и ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;
23.6. для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих

(слу жа щих):
за яв ле ние;
на прав ле ние ор га ни за ции (кро ме лиц, по лу чаю щих об ра зо ва ние за счет средств ин ди ви -

ду аль ных пред при ни ма те лей, фи зи че ских лиц или соб ст вен ных средств гра ж да ни на);
две фо то гра фии раз ме ром 3 х 4 см;
ори ги нал и ко пию до ку мен та об об ра зо ва нии (до ку мен та об обу че нии), под твер ждаю ще го

факт по лу че ния про фес сии и при свое ния ква ли фи ка ции;
ори ги нал и ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.
24. При ем слу ша те лей в уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых для ос вое -

ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о фа куль те -
те до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ном от де ле нии, под го то ви тель ных кур сах.

25. Для по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых при ос вое нии со дер жа ния об -
ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею -
щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, при ни ма ют ся ли ца,
имею щие выс шее (сред нее спе ци аль ное) об ра зо ва ние, про филь (на прав ле ние) ко то ро го,
а так же по лу чен ная спе ци аль ность по зво ляет пре тен до вать на до пол ни тель ное об ра зо ва ние
по ука зан ным про грам мам со глас но Об ще го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ОКРБ 011-2009 «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2  июня 2009 г. № 36.

26. Для вы яв ле ния про фес сио наль ной под го тов лен но сти лиц к ос вое нию со дер жа ния об -
ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею -
щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, мо жет про во дить ся со бе -
се до ва ние или тес ти ро ва ние.

Со бе се до ва ние или тес ти ро ва ние про во дит ся по учеб ной дис ци п ли не (учеб ным дис ци п ли -
нам) спе ци аль но сти пе ре под го тов ки, ко то рая оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем до пол ни тель но го
об ра зо ва ния взрос лых.

27. В це лях ор га ни за ции прие ма лиц для по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых мо жет соз да вать ся при ем ная ко -
мис сия.

28. За чис ле ние гра ж дан в уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых для по лу -
че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж -
де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

ГЛАВА 6
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

29. Ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых
со став ля ют зе мель ные уча ст ки, зда ния, со ору же ния, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва
и иное иму ще ст во.
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30. В уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых долж ны быть по ме ще ния, ка -
би не ты, ла бо ра то рии, мас тер ские, снаб жен ные ме бе лью, ин вен та рем, сред ст ва ми обу че ния
(при бо ры, обо ру до ва ние, ин ст ру мен ты, учеб но-на гляд ные по со бия, ком пь ю те ры, ком пь ю -
тер ные се ти, ау дио ви зу аль ные сред ст ва), не об хо ди мы ми для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го
про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых, а так же иное иму ще ст во в со от вет ст вии с са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни -
че ски ми нор ма ти ва ми.

31. В це лях обес пе че ния дея тель но сти, пре ду смот рен ной ус та вом уч ре ж де ния до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния взрос лых, уч ре ди тель за кре п ля ет за ним на пра ве опе ра тив но го управ ле -
ния зда ния, со ору же ния, иму ще ст вен ные ком плек сы, обо ру до ва ние, а так же иное иму ще ст во.

32. Фи нан си ро ва ние уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых осу ще ст в ля ет -
ся в со от вет ст вии со стать ей 137 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ок тяб ря 2011 г. № 243

8/24344
(02.11.2011)

8/24344О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2008 г. № 77

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

1. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 де каб ря 2008 г. № 77 «О по ряд ке ис чис ле ния ста жа по спе ци аль но сти, не об хо ди мо го
для кан ди да та на долж ность су дьи об ще го или хо зяй ст вен но го су да» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 3, 8/20123) по сле слов «а так же в» до пол -
нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 244

8/24345
(02.11.2011)

8/24345О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс -
ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2008 г. № 25

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

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 мая 2008 г. № 25 «Об удо сто ве ре нии о про хо ж де нии спе ци аль ной под го тов ки» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 133, 8/18840).

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

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2011 г. № 105

8/24347
(03.11.2011)

8/24347Об ус та нов ле нии фор мы тре бо ва ния (пред пи са ния) об уст ра не нии
на ру ше ний за ко но да тель ст ва, вы яв лен ных по ре зуль та там ка ме -
раль ных про ве рок, про во ди мых при осу ще ст в ле нии кон тро ля и
над зо ра за вы пус ком, об ра ще ни ем и по га ше ни ем цен ных бу маг,
дея тель но стью про фес сио наль ных участников рынка ценных
бумаг и фондовых бирж

На ос но ва нии аб за ца третье го под пунк та 1.11 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 ап ре ля 2006 г. № 277 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния рын ка цен ных бу -
маг», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор му тре бо ва ния (пред пи са ния) об уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст -
ва, вы яв лен ных по ре зуль та там ка ме раль ных про ве рок, про во ди мых при осу ще ст в ле нии кон -
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тро ля и над зо ра за вы пус ком, об ра ще ни ем и по га ше ни ем цен ных бу маг, дея тель но стью про фес -
сио наль ных уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг и фон до вых бирж, со глас но при ло же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 7 де каб ря 2011 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

При ло же ние
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.10.2011 № 105

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние кон тро ли рую ще го (над зор но го) органа)

ТРЕБОВАНИЕ
(ПРЕДПИСАНИЕ)

от «__» ________ ______ г. № ___
об устранении нарушений законодательства, выявленных по результатам камеральных

проверок, проводимых при осуществлении контроля и надзора за выпуском, обращением 
и погашением ценных бумаг, деятельностью профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и фондовых бирж

Ко му:____________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

___________________________________________________________________________
фи зи че ско го (долж но ст но го) лица, на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
ко то ро му вы не се но тре бо ва ние (пред пи са ние)

___________________________________________________________________________
(под роб ное опи са ние вы яв лен но го на ру ше ния с ука за ни ем норм на ру шен ных нор ма тив ных правовых актов)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

На ос но ва нии _____________________________________________________________
(ука зы ва ет ся нор ма тив ный пра во вой акт,

___________________________________________________________________________
на ос но ва нии ко то ро го вы но сит ся тре бо ва ние (пред пи са ние)

___________________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) фи зи че ско го (должностного)

___________________________________________________________________________
лица, на име но ва ние юри ди че ско го лица, ко то ро му вы не се но тре бо ва ние (предписание)

в срок не позд нее ________________________________ не об хо ди мо уст ра нить вы яв лен ное
(ука зы ва ет ся дата уст ра не ния на ру ше ния)

на ру ше ние и пись мен но уве до мить ______________________________________________
(на име но ва ние кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на)

до _____________________________________________
(ука зы ва ет ся дата уве дом ле ния кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на)

с пред став ле ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих уст ра не ние вы яв лен но го нарушения.
На стоя щее тре бо ва ние (пред пи са ние) под ле жит обя за тель но му ис пол не нию. В слу чае не -

ис пол не ния тре бо ва ния (пред пи са ния) ви нов ный под ле жит при вле че нию к ад ми ни ст ра тив -
ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии со стать ей 23.1 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

На стоя щее тре бо ва ние (пред пи са ние) мо жет быть об жа ло ва но в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

_____________________________________________ ___________________________
(долж ность лица, вы нес ше го тре бо ва ние (пред пи са ние) (под пись, ини циа лы, фа ми лия)

Вто рой эк зем п ляр на стоя ще го
тре бо ва ния (пред пи са ния) по лу чил ______________________________________________

(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
 фи зи че ско го (долж но ст но го) лица, на име но ва ние юри ди че ско го лица, 

ко то ро му вы не се но тре бо ва ние (пред пи са ние)

Вто рой эк зем п ляр на стоя ще го тре бо ва ния
(пред пи са ния) вы слан за каз ным пись мом _________________________________________

(дата и но мер поч то во го до ку мен та)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2011 г. № 177

8/24348
(03.11.2011)

8/24348О це нах на та бач ные из де лия*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
1.1. роз нич ные це ны на та бач ные из де лия, реа ли зуе мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, со глас но при ло же нию 1;
1.2. тор го вые скид ки с роз нич ных цен на та бач ные из де лия, реа ли зуе мые на тер ри то рии

Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же нию 2.
2. Оп ре де лить, что:
2.1. роз нич ные це ны на та бач ные из де лия, реа ли зуе мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, ус та нов лен ные под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, и тор го вые скид ки 
с роз нич ных цен на та бач ные из де лия, реа ли зуе мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус -
та нов лен ные под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, не рас про стра ня ют ся на:

та бач ные из де лия про из вод ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод нен ская та бач -
ная фаб ри ка «Не ман», реа ли зуе мые от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Грод нен ская та -
бач ная фаб ри ка «Не ман» тор го вым ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим роз нич ную тор гов лю
та бач ны ми из де лия ми че рез объ ек ты, рас по ло жен ные в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст -
вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

си га ры, си га рил лы, си га рет ный и тру боч ный та бак ино стран но го про из вод ст ва, реа ли -
зуе мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На та бач ные из де лия, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, при ме ня ют ся
сво бод ные от пу ск ные и роз нич ные це ны, сфор ми ро ван ные с уче том конъ юнк ту ры рын ка;

2.2. роз нич ные це ны на та бач ные из де лия, реа ли зуе мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ус та нов лен ные под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, рас про стра ня ют -
ся на мар ки си га рет не за ви си мо от их раз но вид но стей, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя -
щим по ста нов ле ни ем;

2.3. при по став ках та бач ных из де лий с уча сти ем не сколь ких оп то вых ор га ни за ций скид -
ка, пред на зна чен ная для оп то вых ор га ни за ций, де лит ся по со гла ше нию сто рон.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по пе реч ню со глас но при ло же нию 3.

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
27.10.2011

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.10.2011 № 177

Розничные цены на табачные изделия, реализуемые на территории Республики Беларусь

№
п/п На име но ва ние то ва ра

Роз нич ная цена с на ло гом 
на до бав лен ную стои мость 

в руб лях за 1 пач ку

1 2 3

1 Та бач ные из де лия про из вод ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод нен -
ская та бач ная фаб ри ка «Не ман»

1.1 Си га ре ты без фильт ра «Ас т ра» 1 500
1.2 Си га ре ты без фильт ра «При ма» 1 500
1.3 Си га ре ты «Ко ро на» 2 950
1.4 Си га ре ты «Кро нон» 2 550
1.5 Си га ре ты «Маг нат» 2 650
1.6 Си га ре ты «Маг нат люкс» 2 650
1.7 Си га ре ты «Минск» 2 650
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№
п/п На име но ва ние то ва ра

Роз нич ная цена с на ло гом 
на до бав лен ную стои мость 

в руб лях за 1 пач ку

1 2 3

1.8 Си га ре ты «Минск Superslims» 2 900
1.9 Си га ре ты «Минск зо ло той» 2 650

1.10 Си га ре ты «Пре мьер» 2 650
1.11 Си га ре ты «Пре мьер люкс» 2 650
1.12 Си га ре ты «ФЭСТ» 2 200
1.13 Си га ре ты «Alliance» 2 950
1.14 Си га ре ты «Capri» (Rosso, Azzurro) 4 500
1.15 Си га ре ты «Cooper» 4 100
1.16 Си га ре ты «CREDO» 2 450
1.17 Си га ре ты «Glamour» 5 400
1.18 Си га ре ты «Kent» 7 000
1.19 Си га ре ты «Kent Nanotek» 8 000
1.20 Си га ре ты «Lucky Strike» 5 500
1.21 Си га ре ты «Minsk city», «Minsk capital» 2 800
1.22 Си га ре ты «Monte Carlo Superslims» 4 500
1.23 Си га ре ты «NZ» 2 950
1.24 Си га ре ты «NZ Black», «NZ Gold» 2 900
1.25 Си га ре ты «Oscar gold», «Oscar silver» 8 000
1.26 Си га ре ты «Oscar gold superslims», «Oscar silver superslims» 8 000
1.27 Си га ре ты «Pall Mall» 4 500
1.28 Си га ре ты «Pall Mall Azure» 4 500
1.29 Си га ре ты «Pall Mall Nanokings» 5 300
1.30 Си га ре ты «Pall Mall Superslims» 5 300
1.31 Си га ре ты «portal gold», «portal silver» 4 000
1.32 Си га ре ты «Queen» (Charm, Elegance, Menthol) 2 900
1.33 Си га ре ты «Queen Elite Superslims» 2 900
1.34 Си га ре ты «Queen Superslims» 2 900
1.35 Си га ре ты «Rider» 5 300
1.36 Си га ре ты «Velvet» 5 700
1.37 Си га ре ты «Viceroy» 4 300
1.38 Си га ре ты «VIP» 4 000
1.39 Си га ре ты «Vogue» (Bleue, Lilas, Menthe) 11 000
1.40 Си га ре ты «Vogue» (Terrasse au Soleil, Balade au Park) 11 000
1.41 Си га ре ты «Winston Superslims» 5 850
1.42 Си га ре ты «Winston XS Blue», «Winston XS Silver» 5 950

2 Та бач ные из де лия про из вод ст ва об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Та бак-Ин вест»

2.1 Си га ре ты «Ко ро на» 2 950
2.2 Си га ре ты «Camel» 6 800
2.3 Си га ре ты «Camel Icon» 6 500
2.4 Си га ре ты «Gauloises Blondes» 4 900
2.5 Си га ре ты «Golden Gate» 3 700
2.6 Си га ре ты «Mild Seven» 7 000
2.7 Си га ре ты «Monte Carlo» 4 500
2.8 Си га ре ты «West» 4 800
2.9 Си га ре ты «West Compact» 5 000

2.10 Си га ре ты «Winston» 5 500
3 Та бач ные из де лия ино стран но го про из вод ст ва

3.1 Си га ре ты «Aroma Rich» 12 600
3.2 Си га ре ты «Cigaronne» (120 мм) 9 000
3.3 Си га ре ты «Cigaronne» (Slims, Mini) 8 000
3.4 Си га ре ты «Davidoff» 14 300
3.5 Си га ре ты «Dunhill» 15 000
3.6 Си га ре ты «Dunhill Fine Cut» 15 000
3.7 Си га ре ты «Glamour» (PINKS, MENTHOL, AROMA (Blossom, Sunshine,

Menthol)
9 000
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№
п/п На име но ва ние то ва ра

Роз нич ная цена с на ло гом 
на до бав лен ную стои мость 

в руб лях за 1 пач ку

1 2 3

3.8 Си га ре ты «Jackpot» 7 000
3.9 Си га ре ты «Kent Convertibles» 9 050

3.10 Си га ре ты «Kent HD» (в пач ках порт си гар но го типа) 6 000
3.11 Си га ре ты «Kent Nanotek» 8 000
3.12 Си га ре ты «Lady» 7 000
3.13 Си га ре ты «Pall Mall Nanokings» 5 300
3.14 Си га ре ты «Pall Mall Superslims» 6 500
3.15 Си га ре ты «Richmond» 16 500
3.16 Си га ре ты «Sobranie» (Black Russian, Cocktail) 20 000
3.17 Си га ре ты «Vogue» (Bleue, Lilas, Menthe) 14 150
3.18 Си га ре ты «Vogue» (Terrasse au Soleil, Balade au Park) 14 150
3.19 Си га ре ты «Vogue Ephemere» 6 000
3.20 Си га ре ты «West Fusion» 6 700

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.10.2011 № 177

Торговые скидки с розничных цен на табачные изделия, реализуемые на территории
Республики Беларусь

№
п/п На име но ва ние Тор го вая скид ка

в про цен тах

1. При по став ке та бач ных из де лий про из вод ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод -
нен ская та бач ная фаб ри ка «Не ман», об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Та -
бак-Ин вест»: 

1.1. для це лей оп то вой тор гов ли с по сле дую щей реа ли за ци ей в роз нич ную тор го вую сеть: 
на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния 25
на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния 24

1.2. для це лей роз нич ной тор гов ли (в том чис ле ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми): 
на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния 19
на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния 18

2. При по став ках та бач ных из де лий ино стран но го про из вод ст ва: 
2.1. для це лей оп то вой тор гов ли ор га ни за ци ям, имею щим спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен -

зии) на пра во осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли та бач ны ми из де лия ми, с по сле дую щей
реа ли за ци ей в роз нич ную тор го вую сеть; по тре би тель ской коо пе ра ции: 
на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния 25
на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния 24

2.2. для це лей роз нич ной тор гов ли: 
юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим спе ци аль ные раз -
ре ше ния (ли цен зии) на пра во осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли та бач ны ми из де лия ми
(кро ме по тре би тель ской коо пе ра ции): 
на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния 19
на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния 18

3. При реа ли за ции та бач ной про дук ции ма га зи на ми-скла да ми 18

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.10.2011 № 177

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Министерства экономики
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2010 г.
№ 61 «О це нах на та бач ные из де лия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2010 г., № 84, 8/22125).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 2010 г.
№ 73 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 97, 8/22210).

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июня 2010 г.
№ 102 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 158, 8/22493).

4. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2010 г.
№ 123 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 196, 8/22668).

5. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2010 г.
№ 135 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 222, 8/22763).

6. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ок тяб ря 2010 г.
№ 142 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 239, 8/22810).

7. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2010 г.
№ 153 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 262, 8/22867).

8. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2010 г.
№ 182 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 301, 8/23045).

9. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2011 г.
№ 3 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 14, 8/23195).

10. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2011 г.
№ 18 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 22, 8/23358).

11. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2011 г.
№ 57 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 43, 8/23558).

12. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июня 2011 г.
№ 86 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 64, 8/23716).

13. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 2011 г.
№ 95 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 73, 8/23821).

14. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2011 г.
№ 138 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 98, 8/24069).

15. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2011 г.
№ 148 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 104, 8/24142).

16. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2011 г. 
№ 152 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 106, 8/24162).

17. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2011 г. 
№ 160 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 110, 8/24216).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ок тяб ря 2011 г. № 62

8/24349
(03.11.2011)

8/24349О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва транс пор та
и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2004 г. № 28
и от 7 де каб ря 2004 г. № 49 и при зна нии ут ра тив шим силу при ка за
Ко ми те та по ав то мо биль ным до ро гам при Ми ни стер ст ве транс пор -
та и ком му ни ка ций Республики Беларусь от 10 ноября 1998 г.
№ 193

На ос но ва нии час ти вто рой ста тьи 20 и ста тьи 33 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб -
ря 1994 го да «Об ав то мо биль ных до ро гах и до рож ной дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля 2003 го да, под пунк тов 5.9 и 5.49 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни -
ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния Го су дар ст вен но го рее ст ра ав то мо биль ных до рог
об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2004 г. № 28 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 128, 8/11371), сле дую щие из ме не ния:

в аб за це чет вер том пунк та 4 сло во «строи тель ст ва» за ме нить сло вом «воз ве де ния»;
в при ло же нии 4 к этой Ин ст рук ции сло во «строи тель ст во» за ме нить сло вом «воз ве де ние»

в со от вет ст вую щем па де же.
2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про клад ки и пе ре уст рой ст ва ин же нер ных ком му ни ка -

ций в пре де лах по ло сы от во да и на при до рож ных по ло сах (в кон тро ли руе мых зо нах) рес пуб -
ли кан ских ав то мо биль ных до рог, а так же по ис кус ст вен ным со ору же ни ям на них, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 де каб ря 2004 г. № 49 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 5, 8/11904), сле дую щие из ме не ния:

в пунк тах 5 и 12 сло во «строи тель ст вом» за ме нить сло вом «воз ве де ни ем»;
в пунк те 13 сло ва «со строи тель ст вом» за ме нить сло ва ми «с воз ве де ни ем».
3. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ко ми те та по ав то мо биль ным до ро гам при Ми ни -

стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 1998 г. № 193
«Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие «По ряд ка пе ре да чи ве дом ст вен ных до рог на ба ланс
пред при ятий го су дар ст вен но го до рож но го хо зяй ст ва» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин -
фор ма ции, 1999 г., № 1).

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

Ми нистр И.И.Щер бо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 478

8/24350
(03.11.2011)

8/24350О по ряд ке ре ги ст ра ции дан ных до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность фи зи че ско го лица, при про да же ино стран ной ва лю ты, пла -
теж ных до ку мен тов в иностранной валюте*

На ос но ва нии пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2011 г. № 449 
«О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния ва лют но-об мен ных опе ра ций фи зи че ски ми ли ца ми»
и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При про да же ино стран ной ва лю ты, пла теж ных до ку мен тов в ино стран ной ва лю те за
бе ло рус ские руб ли (да лее – про да жа ино стран ной ва лю ты) фи зи че ским ли цам бан ки ре ги ст -
ри ру ют сле дую щие дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность:

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) фи зи че ско го ли ца;
на име но ва ние до ку мен та, его се рия и но мер;
иден ти фи ка ци он ный (лич ный) но мер фи зи че ско го ли ца (при от сут ст вии но ме ра – да та

ро ж де ния фи зи че ско го ли ца).
2. Ре ги ст ра ция дан ных до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность фи зи че ско го ли ца, осу ще -

ст в ля ет ся на рус ском язы ке. В слу чае от сут ст вия на пи са ния дан ных до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность, на рус ском язы ке ре ги ст ра ция та ких дан ных осу ще ст в ля ет ся бу к ва ми
ла тин ско го ал фа ви та.
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3. При про да же ино стран ной ва лю ты за бе ло рус ские руб ли, на хо дя щие ся на бан ков ском
сче те фи зи че ско го ли ца (те ку щем, де по зит ном, карт-сче те и др.), ре ги ст ра ция дан ных до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность вла дель ца сче та, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии дан ных,
имею щих ся в бан ке, в ко то ром от крыт этот счет.

4. Ин фор ма ция о ре к ви зи тах опе ра ции про да жи ино стран ной ва лю ты пред став ля ет ся
бан ка ми в ав то ма ти зи ро ван ную ин фор ма ци он ную сис те му «Рас чет» еди но го рас чет но го и
ин фор ма ци он но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее бан ков ско го дня, сле дую -
ще го за днем от ра же ния опе ра ции про да жи ино стран ной ва лю ты в ба лан се бан ка.

Со став, струк ту ра и по ря док за пол не ния ин фор ма ции об опе ра ци ях про да жи ино стран ной
ва лю ты оп ре де ля ют ся про то ко ла ми об ме на дан ны ми ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной
сис те мы «Рас чет» еди но го рас чет но го и ин фор ма ци он но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 9 но яб ря 2011 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26  июля 2011 г. № 164

8/24352
(04.11.2011)

8/24352О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2002 г.

№ 55 «Об ут вер жде нии По ло же ния об оз до ро ви тель ном ла ге ре» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 2, 8/8888);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 2007 г.
№ 14 «О вне се нии из ме не ний в По ло же ние об оз до ро ви тель ном ла ге ре» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 146, 8/16605).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
15.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2011 г. № 65

8/24353
(04.11.2011)

8/24353О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июня

2003 г. № 248-Ц «О соз да нии ко мис сии по це но об ра зо ва нию Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 82, 8/9797);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30  июня 2008 г. № 77 «О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о ко мис сии по це но об ра зо ва нию 
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 173, 8/19106).

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

Ми нистр И.И.Щер бо
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 ок тяб ря 2011 г. № 44

8/24354
(04.11.2011)

8/24354О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 19  июня 2006 г. № 41

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июня 2006 г. № 41 «О по ряд ке про ве де ния
рес пуб ли кан ско го кон кур са на луч шее се те вое гид ро ме тео ро ло ги че ское под раз де ле ние» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 108, 8/14631).

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

Ми нистр В.Г.Цал ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 474

8/24356
(04.11.2011)

8/24356О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2009 г. № 46

На ос но ва нии аб за ца вось мо го ста тьи 26, час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, аб за ца один на дца то го ста тьи 21, час ти вто рой ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 22  июля 2003 го да «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном кон тро ле» и во ис -
пол не ние пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2011 г. № 347 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г.
№ 178» Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ре ги ст ра ции сдел ки и вы пол не нии бан ка ми и не бан -
ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми функ ций аген тов ва лют но го кон тро ля, ут -
вер жден ную по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 ап ре ля 2009 г. № 46 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 107, 8/20833; 2010 г., № 225, 8/22778), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «Ин ст рук ция о по ряд ке ре ги ст ра ции сдел ки и вы пол не нии бан ка ми
и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми функ ций аген тов ва лют но го кон -
тро ля (да лее – Ин ст рук ция)» за ме нить сло ва ми «На стоя щая Ин ст рук ция»;

1.2. в пунк те 2:
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«внеш не эко но ми че ский до го вор – со гла ше ние ме ж ду ре зи ден том и не ре зи ден том об ус та -

нов ле нии, из ме не нии или пре кра ще нии гра ж дан ских прав и обя зан но стей (с уче том до пол -
не ний и при ло же ний к не му);»;

до пол нить пункт аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«ре ги ст ри руе мая сдел ка – внеш не тор го вый до го вор, пре ду смат ри ваю щий воз мезд ную

пе ре да чу то ва ров, об щая стои мость ко то рых с уче том при ло же ний и до пол не ний к это му до -
го во ру со став ля ет 3000 и бо лее ев ро в эк ви ва лен те.»;

до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По ло же ния на стоя щей Ин ст рук ции, при ме няе мые к внеш не эко но ми че ским до го во рам, 

рас про стра ня ют ся так же на до ку мен ты, за ме няю щие эти до го во ры, к ко то рым от но сят ся
сче та на оп ла ту, ин вой сы и иные ана ло гич ные до ку мен ты.»;

1.3. в пунк те 7:
в под пунк те 7.1 сло ва «(на при мер, при воз вра те им пор те ру де неж ных средств, по лу че нии

стра хо во го воз ме ще ния)» за ме нить сло ва ми «(при воз вра те им пор те ру де неж ных средств,
по лу че нии стра хо во го воз ме ще ния и т.д.)»;

под пункт 7.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.4. при осу ще ст в ле нии ва лют ных опе ра ций, для про ве де ния ко то рых ак том ва лют но го

за ко но да тель ст ва ус та нов лен пе ре чень пред став ляе мых до ку мен тов, – до ку мен ты, оп ре де -
лен ные в этом пе реч не (при про ве де нии ва лют но-об мен ных опе ра ций, опе ра ций с на лич ной
ино стран ной ва лю той и т.д.), или све де ния о по сту пив ших де неж ных сред ст вах при от сут ст -
вии ус та нов лен но го пе реч ня до ку мен тов;»;
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аб зац вто рой под пунк та 7.7 по сле слов «се ти Ин тер нет)» до пол нить сло ва ми «, дру гой до -
ку мент, обос но вы ваю щий осу ще ст в ле ние пла те жа»;

1.4. в пунк те 8:
из аб за ца пер во го сло ва «(кро ме ва лют ных опе ра ций, свя зан ных с по сту п ле ни ем де неж -

ных средств)» ис клю чить;
в под пунк те 8.1:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «(ес ли не об хо ди мость оформ ле ния раз ре ше ния ли бо уве -

дом ле ния пре ду смот ре на ва лют ным за ко но да тель ст вом)»;
из аб за ца чет вер то го сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
1.5. пункт 9 ис клю чить;
1.6. в пунк те 10:
сло ва «/при ло же ния к до го во ру» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Банк впра ве до пол нить фор му за яв ле ния на ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст ра цию) сдел ки со -

глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции иной не об хо ди мой бан ку ин фор ма ци ей для
осу ще ст в ле ния им функ ций аген та ва лют но го кон тро ля.»;

1.7. из пунк та 12 сло ва «/при ло же ния к до го во ру» ис клю чить;
1.8. пунк ты 13–15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. С це лью оп ре де ле ния не об хо ди мо сти ре ги ст ра ции сдел ки при пе ре сче те в ев ро стои -

мо сти то ва ров, вы ра жен ной в иных ва лю тах, ис поль зу ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го
руб ля, ус та нов лен ный На цио наль ным бан ком по от но ше нию к со от вет ст вую щим ино стран -
ным ва лю там на да ту за клю че ния внеш не тор го во го до го во ра.

14. При уте ре внеш не тор го во го до го во ра с от мет кой о ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции)
сдел ки банк, осу ще ст в ляв ший ра нее по та ко му до го во ру ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст ра цию)
сдел ки, впра ве на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния экс пор те ра (им пор те ра) по втор но по -
ста вить от мет ку о ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) сдел ки на дуб ли ка те или ко пии дан но го
внеш не тор го во го до го во ра.

От вет ст вен ность за иден тич ность пред став лен но го дуб ли ка та или ко пии внеш не тор го во -
го до го во ра ра нее за ре ги ст ри ро ван но му внеш не тор го во му до го во ру воз ла га ет ся на экс пор те -
ра (им пор те ра).

15. Пе ре ре ги ст ра ция сдел ки осу ще ст в ля ет ся бан ком в по ряд ке, ана ло гич ном ре ги ст ра -
ции сдел ки, с при свое ни ем но во го ре ги ст ра ци он но го но ме ра.

В слу чае пе ре ре ги ст ра ции сдел ки в свя зи с пе ре ме ной ли ца в обя за тель ст ве со сто ро ны
экс пор те ра (им пор те ра) по внеш не тор го во му до го во ру но вый экс пор тер (им пор тер) пред став -
ля ет в банк ори ги нал или ко пию внеш не тор го во го до го во ра, ори ги на лы или ко пии до ку мен -
тов, под твер ждаю щих пе ре ме ну ли ца в обя за тель ст ве со сто ро ны экс пор те ра (им пор те ра).
На пер вых лис тах внеш не тор го во го до го во ра и до ку мен тов, под твер ждаю щих пе ре ме ну ли ца 
в обя за тель ст ве со сто ро ны экс пор те ра (им пор те ра), про став ля ет ся от тиск штам па бан ка, ре -
ги ст ра ци он ный но мер сдел ки с за ве ре ни ем его под пи сью упол но мо чен но го ра бот ни ка бан ка.

Для пе ре ре ги ст ра ции сдел ки в свя зи с ре ор га ни за ци ей ре зи ден та в банк пред став ля ет ся
ори ги нал или ко пия внеш не тор го во го до го во ра, на пер вых лис тах ко то рых про став ля ет ся от -
тиск штам па бан ка, ре ги ст ра ци он ный но мер сдел ки с за ве ре ни ем его под пи сью упол но мо -
чен но го ра бот ни ка бан ка.»;

1.9. в пунк те 17:
аб зац пер вый по сле слов «по ва лют ным опе ра ци ям» до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни -

ем до ку мен тов, пре ду смот рен ных под пунк том 7.4 пунк та 7 на стоя щей Ин ст рук ции, до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность фи зи че ско го ли ца при про ве де нии им пла те жа без от кры -
тия сче та, и до ку мен тов, не об хо ди мых бан ку для ис пол не ния за ко но да тель ст ва в об лас ти
пре дот вра ще ния ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния
тер ро ри сти че ской дея тель но сти)»;

из аб за ца третье го сло ва «(за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом 
в об лас ти пре дот вра ще ния ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си -
ро ва ния тер ро ри сти че ской дея тель но сти, а так же слу ча ев, пре ду смот рен ных в под пунк те 7.4 
пунк та 7 на стоя щей Ин ст рук ции)» ис клю чить;

1.10. в пунк те 20:
часть пер вую по сле слов «на сче та кли ен тов де неж ных средств» до пол нить сло ва ми «или

на прав ле нии де неж ных средств экс пор те ра ми то ва ров (без их за чис ле ния на свои сче та) на
оп ла ту обя за тельств пе ред бан ком»;

до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ин фор ма ция о за вер ше нии всех опе ра ций по внеш не тор го во му до го во ру пред став ля ет ся

экс пор те ром (им пор те ром) в банк, осу ще ст в ляв ший ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст ра цию) сдел ки
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по это му до го во ру, в про из воль ной фор ме не позд нее 30 ка лен дар ных дней со дня ус та нов ле -
ния экс пор те ром (им пор те ром) фак та пол но го за вер ше ния всех опе ра ций по внеш не тор го во -
му до го во ру (с уче том его про дле ния). При этом дан ная ин фор ма ция мо жет со дер жать ся в све -
де ни ях о по сту пив ших де неж ных сред ст вах в ви де за пи си «Все опе ра ции по внеш не тор го во -
му до го во ру (с уче том его про дле ния) за вер ше ны». От вет ст вен ность за не свое вре мен ность
пред став ле ния ин фор ма ции о за вер ше нии всех опе ра ций по внеш не тор го во му до го во ру и ее
не дос то вер ность воз ла га ет ся на экс пор те ра (им пор те ра).»;

1.11. пункт 21 по сле слов «пред став лен ной кли ен том» до пол нить сло ва ми «для вы пол не -
ния бан ком функ ций аген та ва лют но го кон тро ля»;

1.12. в пунк те 25:
аб зац пер вый до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем внеш не тор го вых до го во ров, на ко то -

рые не рас про стра ня ет ся дей ст вие Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та
2008 г. № 178)»;

из аб за ца пя то го сло ва «и при ло же ния к до го во ру» ис клю чить;
из аб за ца седь мо го сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
аб зац вось мой ис клю чить;
1.13. в пунк те 27:
аб зац пер вый до пол нить сло ва ми «(кро ме ва лют ных опе ра ций, свя зан ных с по сту п ле ни -

ем де неж ных средств)»;
в час ти вто рой под пунк та 27.2 сло ва «бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код» за ме нить

сло вом «БИК»;
до пол нить пункт под пунк том 27.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«27.3. на ли чие об щей стои мо сти (ори ен ти ро воч ной стои мо сти) то ва ров во внеш не тор го -

вых до го во рах, пре ду смат ри ваю щих воз мезд ную пе ре да чу то ва ров (за ис клю че ни ем внеш не -
тор го вых до го во ров, на ко то рые не рас про стра ня ет ся дей ст вие Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178).»;

1.14. при ло же ние 1 к этой Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Инструкции о порядке регистрации
сделки и выполнении банками и
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями функций агентов
валютного контроля

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию (перерегистрацию) сделки

____________________________
(на име но ва ние бан ка)

Про сим за ре ги ст ри ро вать (пе ре ре ги ст ри ро вать) сдел ку по внеш не тор го во му до го во ру от
__________ № ________ пре ду смат ри ваю ще му экс порт и (или) им порт то ва ров об щей стои -
мо стью (ори ен ти ро воч ной стои мо стью) в ва лю те де неж ных обя за тельств по до го во ру _____

___________________________________________________________________________
При ло же ние: 1. Внеш не тор го вый до го вор от _____________ № ___________

2. До ку мен ты, в со от вет ст вии с ко то ры ми осу ще ст в ле на пе ре ме на лиц в
обя за тель ст ве ________________________________________________________________
Экс пор тер (им пор тер) _________________________________________________________

(на име но ва ние, учет ный но мер пла тель щи ка)

Не ре зи дент __________________________________________________________________
(на име но ва ние или фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (если та ко вое име ет ся)

___________________________________________________________________________

________________________ _________________________
(под пись (элек трон ная циф ро вая под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Да та по да чи за яв ле ния ______________________»;
1.15. в пунк тах 1 и 5 при ло же ния 2 к этой Ин ст рук ции сло ва «(фа ми лия, имя, при на ли -

чии – от че ст во)» за ме нить сло ва ми «(фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (ес ли та ко вое име -
ет ся)».
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 16 но яб ря 2011 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

СО ГЛА СО ВА НО
Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.В.Мяс ни ко вич
28.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.В.Ан фи мов
19.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2011 г. № 181

8/24357
(04.11.2011)

8/24357О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2011 г. № 176

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ок тяб ря 2011 г. № 176 «Об ус та нов ле нии та ри фов на элек три че скую энер гию, от пус кае -
мую рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми элек тро энер ге ти ки го су дар ст вен но го
про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» для ка те го рий ор га ни за -
ций, ус та нав ли вае мых на уров не та ри фов на элек три че скую энер гию для на се ле ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 121, 8/24315) из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
25.10.2011 № 176
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
03.11.2011 № 181)

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными 

предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения
электроэнергетики «Белэнерго» для категорий организаций, устанавливаемые 

на уровне тарифов на электрическую энергию для населения

На име но ва ние по тре би те ля
Та риф,
руб лей 

за 1 кВт·ч

1. Элек три че ская энер гия, за ис клю че ни ем энер гии для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния с
при сое ди нен ной мощ но стью обо ру до ва ния бо лее 5 кВт, от пус кае мая: 
1.1. ор га ни за ци ям здра во охра не ния (их струк тур ным и (или) обо соб лен ным под раз де ле ни ям), ока зы -
ваю щим ме ди цин скую по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях; про тез но-ор то пе ди че ским вос ста но ви тель -
ным цен трам, их струк тур ным и (или) обо соб лен ным под раз де ле ни ям 238,5
1.2. ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям 238,5
1.3. са до вод че ским то ва ри ще ст вам, дач ным коо пе ра ти вам, га раж ным коо пе ра ти вам, коо пе ра ти вам,
осу ще ст в ляю щим экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок 238,5
1.4. ор га ни за ци ям, имею щим на сво ем ба лан се вы со ко вольт ные и низ ко вольт ные элек три че ские сети
и (или) транс фор ма тор ные под стан ции, осу ще ст в ляю щим экс плуа та цию ука зан ных се тей и (или) под -
стан ций и обес пе чи ваю щим элек тро снаб же ние на се ле ния в по сел ках го род ско го типа, сель ских на се -
лен ных пунк тах, в час ти ис поль зо ва ния элек три че ской энер гии для нужд на се ле ния 227,2
1.5. ор га ни за ци ям в час ти ис поль зо ва ния в жи лых до мах, в том чис ле об ще жи ти ях, элек три че ской
энер гии на ос ве ще ние вспо мо га тель ных по ме ще ний, под ва лов, при до мо вых тер ри то рий, на обес пе че -
ние ра бо ты внут ри до мо вых уст ройств об ще го поль зо ва ния 238,5
1.6. ста цио нар ным уч ре ж де ни ям со ци аль но го об слу жи ва ния (до мам-ин тер на там для пре ста ре лых и
ин ва ли дов, дет ским до мам – ин тер на там для де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, спе -
ци аль ным до мам для ве те ра нов, пре ста ре лых и ин ва ли дов), дет ским де рев ням (го род кам) 238,5
1.7. ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим экс плуа та цию жи лищ но го фон да, ор га ни за ци ям гра ж дан-за -
строй щи ков, то ва ри ще ст вам соб ст вен ни ков, а так же ор га ни за ци ям, имею щим в соб ст вен но сти, хо зяй -
ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии жи лые дома, в том чис ле об ще жи тия, дет ским до мам
се мей но го типа в час ти ис поль зо ва ния элек три че ской энер гии для нужд на се ле ния: 
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На име но ва ние по тре би те ля
Та риф,
руб лей 

за 1 кВт·ч

в не обо ру до ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке элек три че ски ми пли та ми жи лых до мах, в том чис ле об -
ще жи ти ях 238,5
в обо ру до ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке элек три че ски ми пли та ми жи лых до мах, в том чис ле об ще -
жи ти ях 202,6
2. Элек три че ская энер гия для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния с при сое ди нен ной мощ но -
стью обо ру до ва ния бо лее 5 кВт для ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го при ло же ния, от пус -
кае мая: 
в пе ри од ми ни маль ных на гру зок (с 23.00 до 6.00) 238,5
в ос таль ное вре мя су ток 715,5».

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2011 г. № 182

8/24358
(04.11.2011)

8/24358О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2011 г. № 175

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок -
тяб ря 2011 г. № 175 «Об ус та нов ле нии та ри фов на те п ло вую энер гию, от пус кае мую рес пуб ли -
кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми элек тро энер ге ти ки го су дар ст вен но го про из вод ст вен но -
го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» для ка те го рий ор га ни за ций, ус та нав ли вае мых
на уров не та ри фов на те п ло вую энер гию для на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 121, 8/24314) сле дую щие из ме не ния:

в аб за це пер вом под пунк та 1.1 циф ры «49 333,8» за ме нить циф ра ми «53 773,0»;
в под пунк те 1.2:
в аб за цах вто ром, чет вер том, пя том циф ры «43 245,2» за ме нить циф ра ми «47 137,3»;
в аб за це треть ем циф ры «40 459,1» за ме нить циф ра ми «44 100,5»;
в аб за це шес том циф ры «38 348,8» за ме нить циф ра ми «41 800,2»;
в аб за це седь мом циф ры «39 922,8» за ме нить циф ра ми «43 515,9».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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Окон ча ние табл.


