Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 124, 8/24343
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 июля 2011 г. № 198

8/24343
(02.11.2011)

Об утверждении Положения об учреждении дополнительного образования взрослых
8/24343

На основании абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии
с Кодексом Республики Беларусь об образовании» Министерство образования Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об учреждении дополнительного образования
взрослых.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
А.М.Исаченко
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
22.07.2011
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.07.2011 № 198

ПОЛОЖЕНИЕ
об учреждении дополнительного образования взрослых
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об
образовании и определяет порядок деятельности учреждений дополнительного образования
взрослых.
2. Учреждение дополнительного образования взрослых – учреждение образования, которое реализует образовательные программы дополнительного образования взрослых, образовательные программы послевузовского образования.
3. Учреждение дополнительного образования взрослых является юридическим лицом и
действует на основании устава, утверждаемого его учредителем. Учреждение дополнительного образования взрослых может быть государственной или частной формы собственности.
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Основной функцией учреждения дополнительного образования взрослых является осуществление образовательной деятельности.
4. Учреждение дополнительного образования взрослых создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством.
5. К учреждениям дополнительного образования взрослых относятся академия последипломного образования, институт повышения квалификации и переподготовки, институт
развития образования, центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов, центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих.
6. Вид учреждения дополнительного образования взрослых заявляется при его создании
и может быть изменен учредителем по собственной инициативе либо по инициативе учреждения образования при совокупности условий, установленных пунктом 2 статьи 24 Кодекса
Республики Беларусь об образовании.
7. Учреждение дополнительного образования взрослых при реализации образовательных программ послевузовского образования руководствуется законодательством, определяющим порядок организации образовательной деятельности учреждениями образования,
организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования,
при реализации ими образовательных программ послевузовского образования.
8. В академии последипломного образования выполняются фундаментальные и (или)
прикладные научные исследования в сфере дополнительного образования взрослых, в институте повышения квалификации и переподготовки – прикладные научные исследования в
сфере дополнительного образования взрослых в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
9. Учреждение дополнительного образования взрослых может осуществлять международное сотрудничество в сфере образования в установленном законодательством порядке.
ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

10. Учреждение дополнительного образования взрослых может иметь в своей структуре
обособленные подразделения и структурные подразделения.
Порядок создания и функционирования деятельности обособленных подразделений регулируется типовым положением о филиале, представительстве и ином обособленном подразделении учреждения образования, утверждаемым Министерством образования Республики
Беларусь.
11. Структурное подразделение учреждения дополнительного образования взрослых создается и прекращает деятельность на основании приказа руководителя и действует в соответствии с настоящим Положением, иными актами законодательства, уставом учреждения образования, положением о соответствующем структурном подразделении, утверждаемым руководителем учреждения дополнительного образования взрослых.
12. К структурным подразделениям учреждения дополнительного образования взрослых
относятся факультет, кафедра, центр, учебно-методическое управление (часть, отдел), отделение, библиотека, общежитие, учебно-опытный участок (хозяйство), производственная
(учебно-производственная) мастерская, лаборатория, научно-исследовательская часть (сектор, отдел), учебное хозяйство, учебный полигон, автодром, ресурсный центр и иные.
Факультет, кафедра, научно-исследовательская часть (сектор, отдел) создаются в структуре академии последипломного образования, института повышения квалификации и переподготовки, института развития образования.
ГЛАВА 3
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

13. К участникам образовательного процесса в учреждении дополнительного образования взрослых относятся обучающиеся, законные представители несовершеннолетних обучающихся и педагогические работники, в том числе профессорско-преподавательский состав.
14. Обучающимися в учреждении дополнительного образования взрослых являются слушатели и стажеры.
Слушателем учреждения дополнительного образования взрослых является лицо, зачисленное для получения образования в ходе освоения содержания образовательной программы
дополнительного образования взрослых, за исключением образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов, приказом руководителя учреждения дополнительного образования взрослых.
Стажером учреждения дополнительного образования взрослых является лицо, зачисленное для получения образования в ходе освоения содержания образовательной программы ста-54-
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жировки руководящих работников и специалистов приказом руководителя учреждения дополнительного образования взрослых.
15. Права и обязанности слушателей и стажеров учреждения дополнительного образования взрослых устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными актами законодательства, уставом и иными локальными нормативными правовыми актами учреждения дополнительного образования взрослых.
16. Учреждение дополнительного образования взрослых выдает слушателю, осваивающему содержание образовательной программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование (образовательной программы переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы
профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, билет слушателя и
зачетную книжку на весь период получения дополнительного образования взрослых.
17. Права и обязанности педагогических работников учреждения дополнительного образования взрослых устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными
актами законодательства, уставом учреждения дополнительного образования взрослых,
иными локальными нормативными правовыми актами учреждения дополнительного образования взрослых, трудовыми или гражданско-правовыми договорами.
18. Руководитель учреждения дополнительного образования взрослых направляет педагогических работников на повышение квалификации, стажировку и переподготовку в порядке, установленном законодательством.
ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

19. Непосредственное руководство академией последипломного образования, институтом развития образования, институтом повышения квалификации и переподготовки осуществляет ректор (начальник), центром повышения квалификации руководящих работников и
специалистов, центром подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих –
директор (начальник), назначаемые на должность и освобождаемые от должности учредителем учреждения дополнительного образования взрослых по согласованию с Министерством
образования Республики Беларусь.
20. Управление структурными подразделениями учреждения дополнительного образования взрослых осуществляют:
факультетом – декан (начальник);
кафедрой – заведующий (начальник).
21. Лица, назначаемые на должности руководителей учреждений дополнительного образования взрослых, должны соответствовать требованиям, установленным квалификационными характеристиками, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством.
22. В учреждении дополнительного образования взрослых создается совет, возглавляемый ректором (начальником, директором) учреждения образования.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о совете учреждения
образования, утверждаемым Министерством образования Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

23. Лица, изъявившие желание получить дополнительное образование взрослых, представляют в учреждение дополнительного образования взрослых следующие документы:
23.1. для освоения содержания образовательной программы повышения квалификации
руководящих работников и специалистов – заявление лица или направление организации,
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
23.2. для освоения содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование:
заявление;
направление организации (кроме лиц, получающих образование за счет средств индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина);
оригинал и копию диплома о высшем (среднем специальном) образовании;
три фотографии размером 3 х 4 см;
оригинал и копию свидетельства о признании документа об образовании, выданного в
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об
образовании Республики Беларусь (для лиц, получивших высшее (среднее специальное) образование в организациях иностранных государств);
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
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23.3. для освоения содержания образовательной программы стажировки руководящих
работников и специалистов:
направление организации;
учебную программу стажировки, утвержденную руководителем организации, направляющей работника для освоения содержания образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов, по согласованию с руководителем организации, в которой реализуется образовательная программа стажировки руководящих работников и специалистов;
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
23.4. для освоения содержания образовательной программы повышения квалификации
рабочих (служащих):
заявление или направление организации (кроме лиц, получающих образование за счет
средств индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина);
оригинал и копию документа об образовании (документа об обучении), подтверждающего
факт получения профессии и присвоения квалификации;
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
23.5. для освоения содержания образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих):
заявление;
направление организации (кроме лиц, получающих образование за счет средств индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина);
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
23.6. для освоения содержания образовательной программы переподготовки рабочих
(служащих):
заявление;
направление организации (кроме лиц, получающих образование за счет средств индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина);
две фотографии размером 3 х 4 см;
оригинал и копию документа об образовании (документа об обучении), подтверждающего
факт получения профессии и присвоения квалификации;
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
24. Прием слушателей в учреждения дополнительного образования взрослых для освоения содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения
образования Республики Беларусь осуществляется в соответствии с Положением о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах.
25. Для получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, принимаются лица,
имеющие высшее (среднее специальное) образование, профиль (направление) которого,
а также полученная специальность позволяет претендовать на дополнительное образование
по указанным программам согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденному постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36.
26. Для выявления профессиональной подготовленности лиц к освоению содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, может проводиться собеседование или тестирование.
Собеседование или тестирование проводится по учебной дисциплине (учебным дисциплинам) специальности переподготовки, которая определяется учреждением дополнительного
образования взрослых.
27. В целях организации приема лиц для получения дополнительного образования взрослых в учреждении дополнительного образования взрослых может создаваться приемная комиссия.
28. Зачисление граждан в учреждение дополнительного образования взрослых для получения дополнительного образования взрослых оформляется приказом руководителя учреждения дополнительного образования взрослых.
ГЛАВА 6
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

29. Материально-техническую базу учреждения дополнительного образования взрослых
составляют земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства
и иное имущество.
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30. В учреждении дополнительного образования взрослых должны быть помещения, кабинеты, лаборатории, мастерские, снабженные мебелью, инвентарем, средствами обучения
(приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства), необходимыми для организации образовательного
процесса при реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых, а также иное имущество в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.
31. В целях обеспечения деятельности, предусмотренной уставом учреждения дополнительного образования взрослых, учредитель закрепляет за ним на праве оперативного управления здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное имущество.
32. Финансирование учреждений дополнительного образования взрослых осуществляется в соответствии со статьей 137 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 октября 2011 г. № 243

8/24344
(02.11.2011)

О внесении дополнения в постановление Министерства юстиции
Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 77
8/24344

На основании пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь
от 18 декабря 2008 г. № 77 «О порядке исчисления стажа по специальности, необходимого
для кандидата на должность судьи общего или хозяйственного суда» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 3, 8/20123) после слов «а также в» дополнить словами «Следственном комитете Республики Беларусь,».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Исполняющий обязанности Министра

А.В.Билейчик

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 октября 2011 г. № 244

8/24345
(02.11.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 12 мая 2008 г. № 25
8/24345

На основании пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 12 мая 2008 г. № 25 «Об удостоверении о прохождении специальной подготовки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 133, 8/18840).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра

А.В.Билейчик

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

14 октября 2011 г. № 105

8/24347
(03.11.2011)

Об установлении формы требования (предписания) 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
8/24347

На основании абзаца третьего подпункта 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить форму требования (предписания) об устранении нарушений законодательства, выявленных по результатам камеральных проверок, проводимых при осуществлении кон-57-
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троля и надзора за выпуском, обращением и погашением ценных бумаг, деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 декабря 2011 г.
Министр

А.М.Харковец
Приложение
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.10.2011 № 105

Форма

___________________________________________________________________________
(наименование контролирующего (надзорного) 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

Кому: ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
физического (должностного) лица, наименование юридического лица,

___________________________________________________________________________
которому вынесено требование (предписание)

___________________________________________________________________________
(подробное описание выявленного нарушения с указанием норм нарушенных нормативных правовых актов)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
На основании _____________________________________________________________
(указывается нормативный правовой акт,

___________________________________________________________________________
на основании которого выносится требование (предписание)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического (должностного)

___________________________________________________________________________
лица, наименование юридического лица, которому вынесено требование (предписание)

в срок не позднее ________________________________ необходимо устранить выявленное
(указывается дата устранения нарушения)

нарушение и письменно уведомить ______________________________________________
(наименование контролирующего (надзорного) органа)

до _____________________________________________
(указывается дата уведомления контролирующего (надзорного) органа)

с представлением документов, подтверждающих устранение выявленного нарушения.
Настоящее требование (предписание) подлежит обязательному исполнению. В случае неисполнения требования (предписания) виновный подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Настоящее требование (предписание) может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
_____________________________________________

___________________________

(должность лица, вынесшего требование (предписание)

(подпись, инициалы, фамилия)

Второй экземпляр настоящего
требования (предписания) получил ______________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
физического (должностного) лица, наименование юридического лица,
которому вынесено требование (предписание)

Второй экземпляр настоящего требования
(предписания) выслан заказным письмом _________________________________________
(дата и номер почтового документа)
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

28 октября 2011 г. № 177

8/24348

О ценах на табачные изделия*
8/24348

(03.11.2011)

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. розничные цены на табачные изделия, реализуемые на территории Республики Беларусь, согласно приложению 1;
1.2. торговые скидки с розничных цен на табачные изделия, реализуемые на территории
Республики Беларусь, согласно приложению 2.
2. Определить, что:
2.1. розничные цены на табачные изделия, реализуемые на территории Республики Беларусь, установленные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления, и торговые скидки
с розничных цен на табачные изделия, реализуемые на территории Республики Беларусь, установленные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на:
табачные изделия производства открытого акционерного общества «Гродненская табачная фабрика «Неман», реализуемые открытым акционерным обществом «Гродненская табачная фабрика «Неман» торговым организациям, осуществляющим розничную торговлю
табачными изделиями через объекты, расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;
сигары, сигариллы, сигаретный и трубочный табак иностранного производства, реализуемые на территории Республики Беларусь.
На табачные изделия, указанные в части первой настоящего подпункта, применяются
свободные отпускные и розничные цены, сформированные с учетом конъюнктуры рынка;
2.2. розничные цены на табачные изделия, реализуемые на территории Республики Беларусь, установленные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления, распространяются на марки сигарет независимо от их разновидностей, если иное не предусмотрено настоящим постановлением;
2.3. при поставках табачных изделий с участием нескольких оптовых организаций скидка, предназначенная для оптовых организаций, делится по соглашению сторон.
3. Признать утратившими силу постановления Министерства экономики Республики Беларусь по перечню согласно приложению 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков

СОГЛАСОВАНО
Министр торговли
Республики Беларусь
В.С.Чеканов
27.10.2011
Приложение 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.10.2011 № 177

Розничные цены на табачные изделия, реализуемые на территории Республики Беларусь
№
п/п

Наименование товара

Розничная цена с налогом
на добавленную стоимость
в рублях за 1 пачку

1

2

3

1

Табачные изделия производства открытого акционерного общества «Гродненская табачная фабрика «Неман»
Сигареты без фильтра «Астра»
Сигареты без фильтра «Прима»
Сигареты «Корона»
Сигареты «Кронон»
Сигареты «Магнат»
Сигареты «Магнат люкс»
Сигареты «Минск»

1 500
1 500
2 950
2 550
2 650
2 650
2 650

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 5 ноября 2011 г.
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Продолжение табл.
№
п/п

Наименование товара

Розничная цена с налогом
на добавленную стоимость
в рублях за 1 пачку

1

2

3

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
2

Сигареты «Минск Superslims»
Сигареты «Минск золотой»
Сигареты «Премьер»
Сигареты «Премьер люкс»
Сигареты «ФЭСТ»
Сигареты «Alliance»
Сигареты «Capri» (Rosso, Azzurro)
Сигареты «Cooper»
Сигареты «CREDO»
Сигареты «Glamour»
Сигареты «Kent»
Сигареты «Kent Nanotek»
Сигареты «Lucky Strike»
Сигареты «Minsk city», «Minsk capital»
Сигареты «Monte Carlo Superslims»
Сигареты «NZ»
Сигареты «NZ Black», «NZ Gold»
Сигареты «Oscar gold», «Oscar silver»
Сигареты «Oscar gold superslims», «Oscar silver superslims»
Сигареты «Pall Mall»
Сигареты «Pall Mall Azure»
Сигареты «Pall Mall Nanokings»
Сигареты «Pall Mall Superslims»
Сигареты «portal gold», «portal silver»
Сигареты «Queen» (Charm, Elegance, Menthol)
Сигареты «Queen Elite Superslims»
Сигареты «Queen Superslims»
Сигареты «Rider»
Сигареты «Velvet»
Сигареты «Viceroy»
Сигареты «VIP»
Сигареты «Vogue» (Bleue, Lilas, Menthe)
Сигареты «Vogue» (Terrasse au Soleil, Balade au Park)
Сигареты «Winston Superslims»
Сигареты «Winston XS Blue», «Winston XS Silver»
Табачные изделия производства общества с ограниченной ответственностью
«Табак-Инвест»
Сигареты «Корона»
Сигареты «Camel»
Сигареты «Camel Icon»
Сигареты «Gauloises Blondes»
Сигареты «Golden Gate»
Сигареты «Mild Seven»
Сигареты «Monte Carlo»
Сигареты «West»
Сигареты «West Compact»
Сигареты «Winston»
Табачные изделия иностранного производства
Сигареты «Aroma Rich»
Сигареты «Cigaronne» (120 мм)
Сигареты «Cigaronne» (Slims, Mini)
Сигареты «Davidoff»
Сигареты «Dunhill»
Сигареты «Dunhill Fine Cut»
Си га ре ты «Glamour» (PINKS, MENTHOL, AROMA (Blossom, Sunshine,
Menthol)

2 900
2 650
2 650
2 650
2 200
2 950
4 500
4 100
2 450
5 400
7 000
8 000
5 500
2 800
4 500
2 950
2 900
8 000
8 000
4 500
4 500
5 300
5 300
4 000
2 900
2 900
2 900
5 300
5 700
4 300
4 000
11 000
11 000
5 850
5 950

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
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2 950
6 800
6 500
4 900
3 700
7 000
4 500
4 800
5 000
5 500
12 600
9 000
8 000
14 300
15 000
15 000
9 000
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Окончание табл.
№
п/п
1

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

Розничная цена с налогом
на добавленную стоимость
в рублях за 1 пачку

Наименование товара
2

3

Сигареты «Jackpot»
Сигареты «Kent Convertibles»
Сигареты «Kent HD» (в пачках портсигарного типа)
Сигареты «Kent Nanotek»
Сигареты «Lady»
Сигареты «Pall Mall Nanokings»
Сигареты «Pall Mall Superslims»
Сигареты «Richmond»
Сигареты «Sobranie» (Black Russian, Cocktail)
Сигареты «Vogue» (Bleue, Lilas, Menthe)
Сигареты «Vogue» (Terrasse au Soleil, Balade au Park)
Сигареты «Vogue Ephemere»
Сигареты «West Fusion»

7 000
9 050
6 000
8 000
7 000
5 300
6 500
16 500
20 000
14 150
14 150
6 000
6 700
Приложение 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

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.

Торговая скидка
в процентах

Наименование

При поставке табачных изделий производства открытого акционерного общества «Гродненская табачная фабрика «Неман», общества с ограниченной ответственностью «Табак-Инвест»:
для целей оптовой торговли с последующей реализацией в розничную торговую сеть:
на условиях франко-отправления
на условиях франко-назначения
для целей розничной торговли (в том числе организациями-изготовителями):
на условиях франко-отправления
на условиях франко-назначения
При поставках табачных изделий иностранного производства:
для целей оптовой торговли организациям, имеющим специальные разрешения (лицензии) на право осуществления оптовой торговли табачными изделиями, с последующей
реализацией в розничную торговую сеть; потребительской кооперации:
на условиях франко-отправления
на условиях франко-назначения
для целей розничной торговли:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим специальные разрешения (лицензии) на право осуществления розничной торговли табачными изделиями
(кроме потребительской кооперации):
на условиях франко-отправления
на условиях франко-назначения
При реализации табачной продукции магазинами-складами

25
24
19
18

25
24

19
18
18

Приложение 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.10.2011 № 177

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу постановлений Министерства экономики
Республики Беларусь

1. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г.
№ 61 «О ценах на табачные изделия» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 84, 8/22125).
2. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 17 апреля 2010 г.
№ 73 «О внесении изменения в постановление Министерства экономики Республики Бела-61-
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русь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 97, 8/22210).
3. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 18 июня 2010 г.
№ 102 «О внесении дополнения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 158, 8/22493).
4. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 6 августа 2010 г.
№ 123 «О внесении дополнения и изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 196, 8/22668).
5. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10 сентября 2010 г.
№ 135 «О внесении дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 222, 8/22763).
6. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 1 октября 2010 г.
№ 142 «О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 239, 8/22810).
7. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 октября 2010 г.
№ 153 «О внесении дополнений и изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 262, 8/22867).
8. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 7 декабря 2010 г.
№ 182 «О внесении дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 301, 8/23045).
9. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10 января 2011 г.
№ 3 «О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 14, 8/23195).
10. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 11 февраля 2011 г.
№ 18 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 22, 8/23358).
11. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г.
№ 57 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 43, 8/23558).
12. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 6 июня 2011 г.
№ 86 «О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 64, 8/23716).
13. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 24 июня 2011 г.
№ 95 «О внесении изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 73, 8/23821).
14. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 августа 2011 г.
№ 138 «О внесении дополнения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 98, 8/24069).
15. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 7 сентября 2011 г.
№ 148 «О внесении изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 104, 8/24142).
16. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 19 сентября 2011 г.
№ 152 «О внесении изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 106, 8/24162).
17. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 сентября 2011 г.
№ 160 «О внесении изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 61» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 110, 8/24216).
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

17 октября 2011 г. № 62

8/24349
(03.11.2011)

О внесении изменений в постановления Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь от 29 июля 2004 г. № 28
и от 7 декабря 2004 г. № 49 и признании утратившим силу приказа
Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 10 ноября 1998 г.
№ 193
8/24349

На основании части второй статьи 20 и статьи 33 Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года, подпунктов 5.9 и 5.49 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке ведения Государственного реестра автомобильных дорог
общего пользования Республики Беларусь, утвержденную постановлением Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 29 июля 2004 г. № 28 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 128, 8/11371), следующие изменения:
в абзаце четвертом пункта 4 слово «строительства» заменить словом «возведения»;
в приложении 4 к этой Инструкции слово «строительство» заменить словом «возведение»
в соответствующем падеже.
2. Внести в Инструкцию о порядке прокладки и переустройства инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода и на придорожных полосах (в контролируемых зонах) республиканских автомобильных дорог, а также по искусственным сооружениям на них, утвержденную постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
от 7 декабря 2004 г. № 49 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 5, 8/11904), следующие изменения:
в пунктах 5 и 12 слово «строительством» заменить словом «возведением»;
в пункте 13 слова «со строительством» заменить словами «с возведением».
3. Признать утратившим силу приказ Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 10 ноября 1998 г. № 193
«Об утверждении и введении в действие «Порядка передачи ведомственных дорог на баланс
предприятий государственного дорожного хозяйства» (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1999 г., № 1).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

И.И.Щербо

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 октября 2011 г. № 478

8/24350
(03.11.2011)

О порядке регистрации данных документа, удостоверяющего личность физического лица, при продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте*
8/24350

На основании пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 октября 2011 г. № 449
«О некоторых вопросах осуществления валютно-обменных операций физическими лицами»
и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте за
белорусские рубли (далее – продажа иностранной валюты) физическим лицам банки регистрируют следующие данные документа, удостоверяющего личность:
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица;
наименование документа, его серия и номер;
идентификационный (личный) номер физического лица (при отсутствии номера – дата
рождения физического лица).
2. Регистрация данных документа, удостоверяющего личность физического лица, осуществляется на русском языке. В случае отсутствия написания данных документа, удостоверяющего личность, на русском языке регистрация таких данных осуществляется буквами
латинского алфавита.
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 5 ноября 2011 г.
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3. При продаже иностранной валюты за белорусские рубли, находящиеся на банковском
счете физического лица (текущем, депозитном, карт-счете и др.), регистрация данных документа, удостоверяющего личность владельца счета, осуществляется на основании данных,
имеющихся в банке, в котором открыт этот счет.
4. Информация о реквизитах операции продажи иностранной валюты представляется
банками в автоматизированную информационную систему «Расчет» единого расчетного и
информационного пространства Республики Беларусь не позднее банковского дня, следующего за днем отражения операции продажи иностранной валюты в балансе банка.
Состав, структура и порядок заполнения информации об операциях продажи иностранной
валюты определяются протоколами обмена данными автоматизированной информационной
системы «Расчет» единого расчетного и информационного пространства Республики Беларусь.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 9 ноября 2011 г.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 июля 2011 г. № 164

8/24352
(04.11.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь
8/24352

На основании подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 12 декабря 2002 г.
№ 55 «Об утверждении Положения об оздоровительном лагере» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 2, 8/8888);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 февраля 2007 г.
№ 14 «О внесении изменений в Положение об оздоровительном лагере» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 8/16605).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
15.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
15.07.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 октября 2011 г. № 65

8/24353
(04.11.2011)

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь
8/24353

На основании подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 июня
2003 г. № 248-Ц «О создании комиссии по ценообразованию Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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 внесении изменений в Положение о комиссии по ценообразованию
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 173, 8/19106).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

И.И.Щербо
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 октября 2011 г. № 44

8/24354
(04.11.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19 июня 2006 г. № 41
8/24354

На основании пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19 июня 2006 г. № 41 «О порядке проведения
республиканского конкурса на лучшее сетевое гидрометеорологическое подразделение» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 108, 8/14631).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Цалко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ П РАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 октября 2011 г. № 474

8/24356
(04.11.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 46
8/24356

На основании абзаца восьмого статьи 26, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца одиннадцатого статьи 21, части второй статьи 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 августа 2011 г. № 347 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г.
№ 178» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 16 апреля 2009 г. № 46 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 107, 8/20833; 2010 г., № 225, 8/22778), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 слова «Инструкция о порядке регистрации сделки и выполнении банками
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля (далее – Инструкция)» заменить словами «Настоящая Инструкция»;
1.2. в пункте 2:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«внешнеэкономический договор – соглашение между резидентом и нерезидентом об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (с учетом дополнений и приложений к нему);»;
дополнить пункт абзацем восьмым следующего содержания:
«регистрируемая сделка – внешнеторговый договор, предусматривающий возмездную
передачу товаров, общая стоимость которых с учетом приложений и дополнений к этому договору составляет 3000 и более евро в эквиваленте.»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Положения настоящей Инструкции, применяемые к внешнеэкономическим договорам,
распространяются также на документы, заменяющие эти договоры, к которым относятся
счета на оплату, инвойсы и иные аналогичные документы.»;
1.3. в пункте 7:
в подпункте 7.1 слова «(например, при возврате импортеру денежных средств, получении
страхового возмещения)» заменить словами «(при возврате импортеру денежных средств,
получении страхового возмещения и т.д.)»;
подпункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. при осуществлении валютных операций, для проведения которых актом валютного
законодательства установлен перечень представляемых документов, – документы, определенные в этом перечне (при проведении валютно-обменных операций, операций с наличной
иностранной валютой и т.д.), или сведения о поступивших денежных средствах при отсутствии установленного перечня документов;»;
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абзац второй подпункта 7.7 после слов «сети Интернет)» дополнить словами «, другой документ, обосновывающий осуществление платежа»;
1.4. в пункте 8:
из абзаца первого слова «(кроме валютных операций, связанных с поступлением денежных средств)» исключить;
в подпункте 8.1:
абзац второй дополнить словами «(если необходимость оформления разрешения либо уведомления предусмотрена валютным законодательством)»;
из абзаца четвертого слово «таможенную» исключить;
1.5. пункт 9 исключить;
1.6. в пункте 10:
слова «/приложения к договору» исключить;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Банк вправе дополнить форму заявления на регистрацию (перерегистрацию) сделки согласно приложению 1 к настоящей Инструкции иной необходимой банку информацией для
осуществления им функций агента валютного контроля.»;
1.7. из пункта 12 слова «/приложения к договору» исключить;
1.8. пункты 13–15 изложить в следующей редакции:
«13. С целью определения необходимости регистрации сделки при пересчете в евро стоимости товаров, выраженной в иных валютах, используется официальный курс белорусского
рубля, установленный Национальным банком по отношению к соответствующим иностранным валютам на дату заключения внешнеторгового договора.
14. При утере внешнеторгового договора с отметкой о регистрации (перерегистрации)
сделки банк, осуществлявший ранее по такому договору регистрацию (перерегистрацию)
сделки, вправе на основании письменного обращения экспортера (импортера) повторно поставить отметку о регистрации (перерегистрации) сделки на дубликате или копии данного
внешнеторгового договора.
Ответственность за идентичность представленного дубликата или копии внешнеторгового договора ранее зарегистрированному внешнеторговому договору возлагается на экспортера (импортера).
15. Перерегистрация сделки осуществляется банком в порядке, аналогичном регистрации сделки, с присвоением нового регистрационного номера.
В случае перерегистрации сделки в связи с переменой лица в обязательстве со стороны
экспортера (импортера) по внешнеторговому договору новый экспортер (импортер) представляет в банк оригинал или копию внешнеторгового договора, оригиналы или копии документов, подтверждающих перемену лица в обязательстве со стороны экспортера (импортера).
На первых листах внешнеторгового договора и документов, подтверждающих перемену лица
в обязательстве со стороны экспортера (импортера), проставляется оттиск штампа банка, регистрационный номер сделки с заверением его подписью уполномоченного работника банка.
Для перерегистрации сделки в связи с реорганизацией резидента в банк представляется
оригинал или копия внешнеторгового договора, на первых листах которых проставляется оттиск штампа банка, регистрационный номер сделки с заверением его подписью уполномоченного работника банка.»;
1.9. в пункте 17:
абзац первый после слов «по валютным операциям» дополнить словами «(за исключением документов, предусмотренных подпунктом 7.4 пункта 7 настоящей Инструкции, документа, удостоверяющего личность физического лица при проведении им платежа без открытия счета, и документов, необходимых банку для исполнения законодательства в области
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования
террористической деятельности)»;
из абзаца третьего слова «(за исключением случаев, предусмотренных законодательством
в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, а также случаев, предусмотренных в подпункте 7.4
пункта 7 настоящей Инструкции)» исключить;
1.10. в пункте 20:
часть первую после слов «на счета клиентов денежных средств» дополнить словами «или
направлении денежных средств экспортерами товаров (без их зачисления на свои счета) на
оплату обязательств перед банком»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Информация о завершении всех операций по внешнеторговому договору представляется
экспортером (импортером) в банк, осуществлявший регистрацию (перерегистрацию) сделки
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по этому договору, в произвольной форме не позднее 30 календарных дней со дня установления экспортером (импортером) факта полного завершения всех операций по внешнеторговому договору (с учетом его продления). При этом данная информация может содержаться в сведениях о поступивших денежных средствах в виде записи «Все операции по внешнеторговому договору (с учетом его продления) завершены». Ответственность за несвоевременность
представления информации о завершении всех операций по внешнеторговому договору и ее
недостоверность возлагается на экспортера (импортера).»;
1.11. пункт 21 после слов «представленной клиентом» дополнить словами «для выполнения банком функций агента валютного контроля»;
1.12. в пункте 25:
абзац первый дополнить словами «(за исключением внешнеторговых договоров, на которые не распространяется действие Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта
2008 г. № 178)»;
из абзаца пятого слова «и приложения к договору» исключить;
из абзаца седьмого слово «таможенную» исключить;
абзац восьмой исключить;
1.13. в пункте 27:
абзац первый дополнить словами «(кроме валютных операций, связанных с поступлением денежных средств)»;
в части второй подпункта 27.2 слова «банковский идентификационный код» заменить
словом «БИК»;
дополнить пункт подпунктом 27.3 следующего содержания:
«27.3. наличие общей стоимости (ориентировочной стоимости) товаров во внешнеторговых договорах, предусматривающих возмездную передачу товаров (за исключением внешнеторговых договоров, на которые не распространяется действие Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178).»;
1.14. приложение 1 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Инструкции о порядке регистрации
сделки и выполнении банками и
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями функций агентов
валютного контроля

ЗАЯВЛЕНИЕ

на регистрацию (перерегистрацию) сделки

____________________________
(наименование банка)

Просим зарегистрировать (перерегистрировать) сделку по внешнеторговому договору от
__________ № ________ предусматривающему экспорт и (или) импорт товаров общей стоимостью (ориентировочной стоимостью) в валюте денежных обязательств по договору _____
___________________________________________________________________________
Приложение: 1. Внешнеторговый договор от _____________ № ___________
2. Документы, в соответствии с которыми осуществлена перемена лиц в
обязательстве ________________________________________________________________
Экспортер (импортер) _________________________________________________________
(наименование, учетный номер плательщика)

Нерезидент __________________________________________________________________
(наименование или фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
________________________

_________________________

(подпись (электронная цифровая подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Дата подачи заявления ______________________»;
1.15. в пунктах 1 и 5 приложения 2 к этой Инструкции слова «(фамилия, имя, при наличии – отчество)» заменить словами «(фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)».
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2011 г.
Председатель Правления
СОГЛАСОВАНО
Премьер-министр
Республики Беларусь
М.В.Мясникович
28.10.2011

Н.А.Ермакова
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Председателя Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
Л.В.Анфимов
19.10.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

3 ноября 2011 г. № 181

8/24357
(04.11.2011)

О внесении изменения в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 176
8/24357

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь
от 25 октября 2011 г. № 176 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного
производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» для категорий организаций, устанавливаемых на уровне тарифов на электрическую энергию для населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 121, 8/24315) изложить в следующей редакции:
«Приложение
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
Наименование потребителя

1. Электрическая энергия, за исключением энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с
присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт, отпускаемая:
1.1. организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям
1.2. религиозным организациям
1.3. садоводческим товариществам, дачным кооперативам, гаражным кооперативам, кооперативам,
осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок
1.4. организациям, имеющим на своем балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети
и (или) трансформаторные подстанции, осуществляющим эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и обеспечивающим электроснабжение населения в поселках городского типа, сельских населенных пунктах, в части использования электрической энергии для нужд населения
1.5. организациям в части использования в жилых домах, в том числе общежитиях, электрической
энергии на освещение вспомогательных помещений, подвалов, придомовых территорий, на обеспечение работы внутридомовых устройств общего пользования
1.6. стационарным учреждениям социального обслуживания (домам-интернатам для престарелых и
инвалидов, детским домам – интернатам для детей с особенностями психофизического развития, специальным домам для ветеранов, престарелых и инвалидов), детским деревням (городкам)
1.7. организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда, организациям граждан-застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении жилые дома, в том числе общежития, детским домам
семейного типа в части использования электрической энергии для нужд населения:
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238,5
238,5
238,5

227,2
238,5
238,5
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Окончание табл.
Тариф,
рублей
за 1 кВт·ч

Наименование потребителя

в не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами жилых домах, в том числе общежитиях
238,5
в оборудованных в установленном порядке электрическими плитами жилых домах, в том числе общежитиях
202,6
2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт для организаций, указанных в пункте 1 настоящего приложения, отпускаемая:
в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)
238,5
в остальное время суток
715,5».

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

Н.Г.Снопков
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

3 ноября 2011 г. № 182

8/24358
(04.11.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 175
8/24358

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 175 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» для категорий организаций, устанавливаемых
на уровне тарифов на тепловую энергию для населения» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 121, 8/24314) следующие изменения:
в абзаце первом подпункта 1.1 цифры «49 333,8» заменить цифрами «53 773,0»;
в подпункте 1.2:
в абзацах втором, четвертом, пятом цифры «43 245,2» заменить цифрами «47 137,3»;
в абзаце третьем цифры «40 459,1» заменить цифрами «44 100,5»;
в абзаце шестом цифры «38 348,8» заменить цифрами «41 800,2»;
в абзаце седьмом цифры «39 922,8» заменить цифрами «43 515,9».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков
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