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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

4 августа 2011 г. № 28

8/24027
(17.08.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.
№ 99 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
8/24027

На основании части второй пункта 2 статьи 308 Налогового кодекса Республики Беларусь, подпункта 6.201 пункта 6 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», в
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384,
части третьей пункта 8 Положения о порядке содержания зала игровых автоматов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г.
№ 211 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 599», и во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 20 июля 2011 г. № 976 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 1399» Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 31 декабря 2010 г. № 99 «О некоторых вопросах осуществления налоговыми органами административных процедур, внесении изменений в постановление Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь от 13 февраля 2009 г. № 11 и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 25,
8/23370) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
1.1.1. подпункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. свидетельство о регистрации общего количества объектов налогообложения налогом
на игорный бизнес выдается по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
Одновременно с выдачей свидетельства о регистрации общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес заинтересованному лицу (его представителю) выдается необходимое количество заверенных налоговым органом копий свидетельства о регистрации общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, соответствующее количеству игорных заведений;»;
1.1.2. дополнить пункт подпунктами 1.111 и 1.112 следующего содержания:
«1.111. административное решение о согласовании правил организации и проведения
азартных игр, за исключением игр на игровых автоматах (далее – правила), оформляется посредством проставления на двух экземплярах правил грифа согласования, который состоит
из слова «СОГЛАСОВАНО», наименования должности должностного лица Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь, его собственноручной подписи и ее расшифровки,
даты согласования. Гриф согласования заверяется гербовой печатью Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Согласование правил осуществляется Министром по налогам и сборам Республики Беларусь или уполномоченным им должностным лицом;
1.112. административное решение о регистрации журнала учета показаний накапливающих счетчиков игрового автомата (далее – журнал учета) оформляется посредством проставления на журнале учета отметки «ЗАРЕГИСТРИРОВАНО», заверяемой подписью начальни-33-
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ка (заместителя начальника) налогового органа и гербовой печатью налогового органа с указанием даты регистрации. Журнал учета ведется по форме согласно приложению 81 к настоящему постановлению;»;
1.1.3. в части первой подпункта 1.16 слова «в подпунктах 1.4–1.15» заменить словами «в
подпунктах 1.4–1.11, 1.12–1.15»;
1.2. в пункте 2:
дополнить пункт подпунктом 2.41 следующего содержания:
«2.41. регистрация общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес каждого вида (при регистрации новых объектов) осуществляется на основании заявления
заинтересованного лица по форме согласно приложению 131 к настоящему постановлению.
Регистрация общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес
каждого вида (при уменьшении либо увеличении общего количества объектов налогообложения каждого вида, а также при перемещении зарегистрированных объектов налогообложения без изменения их количества) осуществляется на основании заявления заинтересованного лица по форме согласно приложению 132 к настоящему постановлению;»;
подпункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.5. книга замечаний и предложений (далее – книга) выдается государственным органам, иным организациям и индивидуальным предпринимателям на основании заявления о
выдаче книги замечаний и предложений по форме согласно приложению 133 к настоящему
постановлению;
2.6. основанием для выдачи (заверения) справки о постоянном местонахождении белорусской организации (в целях избежания двойного налогообложения), в том числе по форме, установленной в иностранном государстве, является отнесение организации к белорусским организациям, определенным в пункте 1 статьи 14 Налогового кодекса Республики Беларусь;»;
1.3. приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
04.08.2011 № 28)

Штамп инспекции МНС*
СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____
о регистрации общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес

Настоящее свидетельство выдано _____________________________________________
(наименование заинтересованного лица,

___________________________________________________________________________
место нахождения, учетный номер плательщика)

Зарегистрированы следующие объекты налогообложения налогом на игорный бизнес:
№
п/п

Объект налогообложения по виду;
наименование модели игрового автомата, обозначение версий программного обеспечения модели игрового
автомата (при регистрации игровых
автоматов)

Заводской (инвентарный) номер; номер и дата принятия решения Госстандарта** о включении модели игрового автомата в Государственный реестр*** (при регистрации игровых автоматов), количество игровых
полей (при регистрации игровых столов)****

Адрес использования

ИТОГО:
игровые столы __ шт., количество полей игровых столов __ шт.****;
игровые автоматы _______ шт.;
кассы букмекерских контор _______ шт.;
кассы тотализаторов _________ шт.
Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС* по ______________ ________________
(подпись)

М.П.

«__» __________ 20__ г.
-34-
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______________________
(дата выдачи свидетельства)

______________________
(дата возврата свидетельства)

* Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
** Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
*** Государственный реестр моделей игровых автоматов, допущенных

к использованию в Республике Бе-

ларусь.

**** Указывается количество игровых полей, которые могут одновременно использоваться при проведении
азартных игр на игровом столе.»;

1.4. дополнить постановление приложением 81 следующего содержания:
«Приложение 81
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99

_________________________________________
(наименование заинтересованного лица)

_________________________________________
(наименование игорного заведения, адрес)

Руководитель организации _________________
(инициалы, фамилия)

ЖУРНАЛ

учета показаний накапливающих счетчиков игрового автомата

заводской номер _______
решение Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
от ________ № _______ о включении модели игрового автомата в Государственный реестр
моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Республике Беларусь
Показания накапливающих счетчиков

Фамилия, собственное имя, отИтог (в кречество (если таПримечадитах) за
ковое имеется),
ние
введено на нача- введено на ковыдано на на- выдано на кодень (смену)
подпись работло рабочего дня нец рабочего результат чало рабочего нец рабочего результат
ника зала игро(смены)
дня (смены)
дня (смены)
дня (смены)
вых автоматов
IN

Дата

1

2

OUT

3

4

5

6

7

8

9

10»;

1.5. дополнить постановление приложениями 131–133 следующего содержания:
«Приложение 131
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99

В инспекцию МНС* по ______________________________________________________
(наименование инспекции МНС*)

___________________________________________________________________________
(наименование заинтересованного лица; адрес места нахождения;

___________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной

___________________________________________________________________________
организации, осуществивших государственную регистрацию;

___________________________________________________________________________
регистрационный номер в Едином государственном регистре

___________________________________________________________________________
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

___________________________________________________________________________
номер и дата выдачи специального разрешения (лицензии)

Учетный номер плательщика ___________________________________________________
-35-
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ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес
каждого вида (при регистрации новых объектов)

«__» ___________ 20___ г. № ________________________
(присваивается инспекцией МНС*)

Прошу зарегистрировать объекты налогообложения налогом на игорный бизнес:
Заводской (инвентарный) номер; номер и
Вид объекта налогообложения; наимено- дата принятия решения Госстандарта** о
вание модели игрового автомата, обозна- включении модели игрового автомата в
чение версий программного обеспечения Государственный реестр*** (для регистмодели игрового автомата (для регистрарации игровых автоматов), количество
ции игровых автоматов)
игровых полей (при регистрации игровых
столов)****

№
п/п

Адреса использования

ИТОГО:
игровые столы __ шт., количество полей игровых столов __ шт.****;
игровые автоматы _______ шт.;
кассы букмекерских контор _______ шт.;
кассы тотализаторов _________ шт.
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном заявлении и прилагаемых к
нему документах.
Приложение: _____________________________________________________________
(указываются предоставляемые вместе с заявлением документы)

___________________________________________________________________________
Руководитель заинтересованного лица
(уполномоченное лицо, представитель) ___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

___________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии),

___________________________________________________________________________
номер, дата выдачи, государственный орган, выдавший документ)

* Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
** Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
*** Государственный реестр моделей игровых автоматов, допущенных к

использованию в Республике Бе-

ларусь.

**** Указывается количество игровых полей, которые могут одновременно использоваться при проведении
азартных игр на игровом столе.

Приложение 132
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99

В инспекцию МНС* по ______________________________________________________
(наименование инспекции МНС* )

___________________________________________________________________________
(наименование заинтересованного лица; адрес места нахождения;

___________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной

___________________________________________________________________________
организации, осуществивших государственную регистрацию;

___________________________________________________________________________
регистрационный номер в Едином государственном регистре

___________________________________________________________________________
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

___________________________________________________________________________
номер и дата выдачи специального разрешения (лицензии)

Учетный номер плательщика _______________
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ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации общего количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес
каждого вида (при уменьшении либо увеличении общего количества объектов
налогообложения каждого вида, а также при перемещении зарегистрированных объектов
налогообложения без изменения их количества)

«__» ___________ 20___ г. № _______________________
(присваивается инспекцией МНС*)

Прошу зарегистрировать общее количество объектов налогообложения налогом на игорный бизнес каждого вида (при уменьшении либо увеличении общего количества объектов налогообложения каждого вида, а также при перемещении зарегистрированных объектов налогообложения без изменения их количества):
Вид объекта налогообложения; на- Зарегистрировано согласно свидеИзменение общего количества объектов налогообложеименование модели игрового автотельству № ___
ния каждого вида
мата, обозначение версий проот «__» ________ 20__ г.
граммного обеспечения модели игзарегистри- общее колирового автомата, номер и дата реровать новые чество объшения Госстандарта** о включеновый адрес
объекты на- ектов налонии модели игрового автомата в количе- заводской
адрес исснять с
(инвентариспользовалогообложе- гообложения
Государственный реестр*** (при
ство
пользования
регистрации
ный) номер
ния
ния, адрес
(гр. 3 –
регистрации игровых автоматов),
их использо– гр. 7 +
количество игровых полей (при
****
вания
+ гр. 8)
регистрации игровых столов)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Итого по игровым столам****

x

x

x

Итого по игровым автоматам

x

x

x

Итого по кассам тотализаторов

x

x

x

Итого по кассам букмекерских контор

x

x

x

7

8

9

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном заявлении и прилагаемых к
нему документах.
Приложение: _____________________________________________________________
(указываются предоставляемые вместе с заявлением документы)

___________________________________________________________________________
Руководитель заинтересованного лица
(уполномоченное лицо, представитель) ___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

___________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии),

___________________________________________________________________________
номер, дата выдачи, государственный орган, выдавший документ)

* Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
** Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
*** Государственный реестр моделей игровых автоматов, допущенных к

русь.

использованию в Республике Бела-

**** Указывается количество игровых полей, которые могут одновременно использоваться при проведении
азартных игр на игровом столе.
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Приложение 133
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 99
*

В инспекцию МНС по ___________________________
(наименование инспекции МНС*)

______________________________________________
(УНП**, наименование государственного

______________________________________________
органа, иной организации, фамилия,

______________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

______________________________________________
индивидуального предпринимателя,

______________________________________________
место нахождения (место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче книги замечаний и предложений

«__» ____________ 20__ г. № _______________________
(присваивается инспекцией МНС* )

1. Прошу выдать книгу (книги) замечаний и предложений в количестве _____________
(цифрами

_______________________________ штук.
и прописью)

2***. Прошу выдать новую (новые) книгу (книги) замечаний и предложений в количестве
__________________________________________ штук взамен ранее выданной (выданных)
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________________________
(регистрационный номер книги (книг)

по причине __________________________________________________________________
Книга (книги) замечаний и предложений будет (будут) вестись в следующих местах:
№
п/п

Наименование государственного органа,
иной организации, наименование и (или)
номер обособленного подразделения (при
наличии), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя

Место нахождения государственного органа, иной организации, ее
Регистрационный ноКоличество книг замеобособленного подразделения,
мер книги замечаний
чаний и предложений
места реализации товара, выполи предложений
нения работ, оказания услуг

ВСЕГО

Денежные средства в сумме __________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

внесены на счет по учету средств республиканского бюджета, открытый главному управлению Министерства финансов Республики Беларусь по ____________________ области
(г. Минску) для зачисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляется инспекцией МНС* по ____________________________________________________________
(наименование инспекции МНС*)

на основании платежного поручения _____________________________________________
(дата, номер)

Приложение: на ___ листах.
Руководитель,
индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо, представитель) ___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

___________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии),
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___________________________________________________________________________
номер, дата выдачи, государственный орган, выдавший документ)

Главный бухгалтер (бухгалтер) ____________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии),

___________________________________________________________________________
номер, дата выдачи, государственный орган, выдавший документ)

«__» ____________ 20__ г.
Выдано книг замечаний и предложений ___________ шт.
______________________________________

____________

(наименование должности лица, выдавшего
книгу замечаний и предложений)

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Получено книг замечаний и предложений __________ шт.
Руководитель,
индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо, представитель) ___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии),

___________________________________________________________________________
номер, дата выдачи, государственный орган, выдавший документ)

Доверенность**** ______________________________________________________________
(дата, номер)

«__» _____________ 20__ г.
* Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
** Учетный номер плательщика.
*** Заполняется при выдаче новой книги замечаний и предложений.
**** Указывается при получении книг (книги) замечаний и предложений

по доверенности.».

2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 ноября
2007 г. № 114 «О некоторых вопросах регистрации в инспекциях Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь объектов налогообложения налога на игорный бизнес и журналов учета показаний накапливающих счетчиков игрового автомата и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и их отдельных положений по указанным вопросам» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 2, 8/17686);
подпункт 1.11 пункта 1 постановления Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 1 апреля 2009 г. № 34 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 122, 8/20929);
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 11 мая 2009 г.
№ 42 «О внесении изменений в некоторые постановления Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 145, 8/21023);
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 13 мая 2010 г.
№ 37 «О внесении изменения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 29 ноября 2007 г. № 114 и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и их отдельных положений»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 134, 8/22394);
пункт 23 приложения 23 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 15 ноября 2010 г. № 82 «Об установлении форм документов, необходимых для ис-39-
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числения, уплаты налогов, сборов (пошлин), и о некоторых вопросах порядка их заполнения,
представления подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации,
ведения учета выручки от реализации товаров (работ, услуг), доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (частными нотариусами)» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 6, 8/23125).
3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования.
Министр

В.Н.Полуян

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 августа 2011 г. № 52

8/24030
(18.08.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 4 января
2011 г. № 1
8/24030

На основании подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь», Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке определения оценочной стоимости предприятия как
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия при приватизации,
размера уставного фонда открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного унитарного предприятия, стоимости имущества присоединяемого государственного унитарного предприятия к открытому акционерному обществу, утвержденную постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 4 января 2011 г. № 1 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь
от 16 июля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного имущества»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 23, 8/23339), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 4:
в подпункте 4.1 слово «приватизации» заменить словами «создании комиссии по приватизации»;
дополнить пункт подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. первое число месяца, следующего за месяцем государственной регистрации созданного государственного унитарного предприятия, – при определении размера уставного фонда
открытого акционерного общества либо стоимости имущества присоединяемого предприятия в случае государственной регистрации созданного государственного унитарного предприятия после 1 января года, в котором проводится преобразование, присоединение.»;
1.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Стоимость долгосрочных финансовых вложений преобразуемого предприятия в уставный фонд дочернего предприятия с сохранением у него статуса юридического лица включается в стоимость активов, принимаемых к расчету, с учетом суммы дооценки стоимости
долгосрочных финансовых вложений преобразуемого предприятия в уставный фонд дочернего предприятия и оформляется актом определения стоимости финансовых вложений государственного унитарного предприятия согласно приложению 1.
В иных случаях стоимость финансовых вложений государственного унитарного предприятия включается в стоимость активов, принимаемых к расчету, по стоимости, отраженной в
балансе, и оформляется актом определения стоимости финансовых вложений государственного унитарного предприятия.»;
1.3. в части первой пункта 14:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«акта определения стоимости финансовых вложений государственного унитарного предприятия;»;
абзацы четвертый–одиннадцатый считать соответственно абзацами пятым–двенадцатым;
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой–двенадцатый считать соответственно абзацами шестым–одиннадцатым;
1.4. в пункте 19 цифру «4» заменить цифрой «1»;
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1.5. приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Инструкции о порядке определения
оценочной стоимости предприятия как
имущественного комплекса государственного
унитарного предприятия при приватизации,
размера уставного фонда открытого акционерного
общества, создаваемого в процессе преобразования
государственного унитарного предприятия,
стоимости имущества присоединяемого
государственного унитарного предприятия
к открытому акционерному обществу

Форма
АКТ

определения стоимости финансовых вложений государственного унитарного предприятия

по состоянию на «__» _____________ 20__ г.
_________________________________________________________________
(наименование государственного унитарного предприятия)

Размер уставного фонНаименование стаСтоимость, при- да дочернего предпритьи баланса, пред- Финансовые вложе- нимаемая к рас- ятия с сохранением у
№ приятия, в которое ния по балансу на
чету (графа 5
него статуса юридичеп/п произведены фи- «__» ______ 20__ г., строки 6 прило- ского лица, определеннансовые вложеруб.
жения (далее –
ный на дату оценки
ния
прил.) 5), руб.
«__» ______ 20__ г.,
руб.

1

2

3

4

5

1 Финансовые
вложения – всего

Сумма дооценки
стоимости долгосрочных финансовых вложений в уставный фонд дочернего предприятия с
сохранением у него
статуса юридического лица, принимаемая к расчету
(графа 4 строки 1.2
прил. 2), руб. (графа 5 минус графа 3)

Обоснование

6

7

Ба ланс, прил. 3,
рас шиф ров ка, акт
определения размера уставного фонда
дочернего предприятия с сохранением
у него статуса юридического лица
Ба ланс, прил. 3,
рас шиф ров ка, акт
определения размера уставного фонда
дочернего предприятия с сохранением
у него статуса юридического лица

1.1 В том числе:
долгосрочные
…

ИТОГО
1.2 краткосрочные
…
ИТОГО

Ба ланс, прил. 3,
расшифровка

Председатель комиссии _________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ______________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

______________________

_________________________

Примечание. В настоящую форму могут быть внесены изменения и дополнения, связанные со спецификой произведенных финансовых вложений.»;

1.6. в приложении 2:
в графе 5 подпункта 1.1 пункта 1 слова «приложение (далее – прил.) 3» заменить словами
«прил. 3»;
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подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2 Сумма дооценки стоимости долгосрочных финансовых вложений в уставный фонд дочернего предприятия с сохранением у
него статуса юридического лица

Прил. 1»;

в графе 5 подпункта 2.11 пункта 2 цифру «4» заменить цифрой «1»;
1.7. приложение 4 исключить;
1.8. в графе 6 пункта 6 приложения 5 цифры «3, 4» заменить цифрами «1, 3»;
1.9. приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к Инструкции о порядке определения
оценочной стоимости предприятия как
имущественного комплекса государственного
унитарного предприятия при приватизации,
размера уставного фонда открытого акционерного
общества, создаваемого в процессе преобразования
государственного унитарного предприятия,
стоимости имущества присоединяемого
государственного унитарного предприятия
к открытому акционерному обществу

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

_________________________________________________________________
(наименование предприятия)

_________________________________________________________________
(цель оценки)

по состоянию на «__» ________ 20__ г.
№
п/п

Внеоборотные активы

Номер
приложения

Первоначальная (восстановительная (переоцененная) или
остаточная или скорректированная стоимость, руб.

1

2

3

4

1
2

Ведомость инвентаризации и оценки стоимости основных средств
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости доходных вложений
в материальные ценности
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости основных средств,
передаваемых покупателю в безвозмездное пользование
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости основных средств,
безвозмездно переданных в установленном актами законодательства
порядке после даты оценки
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости основных средств,
проданных после даты оценки, денежные средства от продажи которых перечисляются в соответствующий бюджет
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости основных средств,
выявленных при инвентаризации
ИТОГО (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6)
В том числе:
стоимость основных средств (строка 110)
стоимость доходных вложений в материальные ценности (строка 130)
потеря стоимости основных средств, отраженная на забалансовых
счетах
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости незавершенных капитальных строений
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости незавершенных капитальных строений, передаваемых покупателю в безвозмездное
пользование
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости незавершенных капитальных строений, безвозмездно переданных в установленном актами законодательства порядке после даты оценки
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости незавершенных капитальных строений, проданных после даты оценки, денежные средства от продажи которых перечисляются в соответствующий бюджет
Ведомость инвентаризации и оценки стоимости незавершенных капитальных строений, выявленных при инвентаризации

3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
8
9
10
11
12
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Окончание табл.
№
п/п

Внеоборотные активы

Номер
приложения

Первоначальная (восстановительная (переоцененная) или
остаточная или скорректированная стоимость, руб.

1

2

3

4

13 Ведомость инвентаризации и оценки стоимости неустановленного
оборудования
14 Ведомость инвентаризации и оценки стоимости неустановленного
оборудования, безвозмездно переданного в установленном актами законодательства порядке после даты оценки
15 Ведомость инвентаризации и оценки стоимости неустановленного
оборудования, проданного после даты оценки, денежные средства от
продажи которого перечисляются в соответствующий бюджет
16 Ведомость инвентаризации и оценки стоимости неустановленного
оборудования, выявленного при инвентаризации
17 Другие активы, числящиеся по статье баланса «Вложения во внеоборотные активы»
18 ИТОГО (строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17)
18.1 В том числе:
счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
18.2 счет 07 «Оборудование к установке»

Председатель комиссии _________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ______________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

______________________

_______________________».

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

Г.И.Кузнецов

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
А.С.Якобсон
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Генерального прокурора
Республики Беларусь
А.И.Швед
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
В.Ю.Зайцев
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
01.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.Г.Снопков
28.07.2011

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

16 августа 2011 г. № 130

8/24031
(18.08.2011)

О внесении изменения в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 31 марта 2011 г. № 49*
8/24031

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. В пункте 3 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 31 марта
2011 г. № 49 «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию
крепостью свыше 28 процентов и признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства экономики Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 19 августа 2011 г.
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Республики Беларусь, 2011 г., № 42, 8/23530) слова «по ранее сформированным (применяемым) ценам» заменить словами «по оптовым (розничным) ценам, сформированным на вновь
поступивший ассортимент таких товаров, с отнесением разницы на результаты хозяйственной деятельности».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 августа 2011 г.
Министр

Н.Г.Снопков
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

18 июля 2011 г. № 81

8/24032
(18.08.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства образования Республики Беларусь от 6 декабря 2006 г. № 112
8/24032

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 утратившим силу постановление Министерства образования Республики Беларусь от 6 декабря 2006 г. № 112 «Об утверждении Положения об интернате общеобразовательного учреждения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 57, 8/15811).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
15.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
А.В.Шорец
14.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
11.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
11.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.В.Баранов
15.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
12.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
12.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
А.М.Исаченко
11.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
11.07.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТОРГОВЛИ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И МИНИСТЕРС ТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июля 2011 г. № 29/192

8/24033
(18.08.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
8/24033

На основании подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики
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
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от 29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», и подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г.
№ 1554, Министерство торговли Республики Беларусь и Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 30 ноября 2000 г. № 24/57 «Об утверждении Положения об организации питания учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 11, 8/4642);
постановление Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 55/69 «О внесении изменения в постановление Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 30 ноября 2000 г. № 24/57» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 128, 8/10203);
постановление Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 11 октября 2005 г. № 42/85 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 30 ноября 2000 г. № 24/57» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 173, 8/13280);
постановление Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 20 октября 2008 г. № 42/113 «О внесении изменений в постановление Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 30 ноября 2000 г. № 24/57» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 8/19775);
постановление Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 10 декабря 2009 г. № 52/73 «О внесении изменения в постановление Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 30 ноября 2000 г. № 24/57» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 18, 8/21796).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр торговли
Республики Беларусь
В.С.Чеканов

Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Белорусского республиканского
союза потребительских обществ
С.Д.Сидько
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
М.И.Русый
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
27.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
26.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
27.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
25.07.2011
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
26.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
А.М.Исаченко
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
25.07.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ЖИЛИЩНО-КОМ МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 августа 2011 г. № 76/18

8/24034
(18.08.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
8/24034

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь», и подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 29 июня 2005 г.
№ 74/28 «Об утверждении Инструкции о порядке оплаты труда работников организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 110, 8/12858);
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 20 декабря 2005 г.
№ 179/56 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке оплаты труда работников организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 21, 8/13753);
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 июня 2006 г.
№ 72/25 «О внесении дополнения в Инструкцию о порядке оплаты труда работников организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 110, 8/14676);
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 1 июля 2008 г. № 99/18
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке оплаты труда работников организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 185, 8/19162);
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 24 ноября 2008 г.
№ 167/24 «О внесении изменения и дополнения в Инструкцию о порядке оплаты труда работников организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 291, 8/19981);
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 17 июня 2009 г. № 76/24
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке оплаты труда работников организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 162, 8/21135);
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 37/3
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«О внесении изменений в Инструкцию о порядке оплаты труда работников организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 79, 8/22067).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина

Министр жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
А.В.Шорец

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

9 августа 2011 г. № 27

8/24035
(18.08.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
8/24035

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 утратившими силу:
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26 декабря 2005 г. № 67 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 581» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 19, 8/13741);
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 10 марта 2006 г. № 15 «О некоторых вопросах составления протоколов об административных правонарушениях и рассмотрения дел о правонарушениях Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 55, 8/14176);
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 24 апреля 2007 г. № 38 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2007 г. № 116» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 120, 8/16427).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Цалко

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ГОСУДАРС ТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

4 августа 2011 г. № 32/21/72

8/24036
(18.08.2011)

О внесении изменений и дополнения в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и Министерст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2009 г.
№ 63/50/108
8/24036

На основании подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», подпункта 9.4
пункта 9 Положения о Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 448 «О некоторых вопросах органов пограничной службы», 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», Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь,
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и Министерства финансов Рес-47-
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публики Беларусь от 31 августа 2009 г. № 63/50/108 «Об утверждении Инструкции о порядке
зачисления, распределения и использования средств, получаемых таможенными органами и
органами пограничной службы от деятельности республиканского унитарного предприятия
«Белтаможсервис» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 213, 8/21395; 2010 г., № 291, 8/23012) следующие изменения и дополнение:
1.1. в преамбуле слова «части второй» заменить словами «части пятой»;
1.2. в Инструкции о порядке зачисления, распределения и использования средств, получаемых таможенными органами и органами пограничной службы от деятельности республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис», утвержденной этим постановлением:
1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция определяет порядок зачисления, распределения и использования части прибыли республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис» (далее – предприятие), направляемой данным предприятием в соответствии с пунктом 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 278 «Об условиях дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 144, 1/10745) в республиканский бюджет
на дополнительное финансирование (далее – денежные средства):
таможенных органов в размере 90 процентов;
органов пограничной службы в размере 10 процентов.»;
1.2.2. в пункте 5 слова «УНП бенефициара УНП Минской центральной таможни» заменить словами «учетного номера плательщика бенефициара учетного номера плательщика
Минской центральной таможни»;
1.2.3. в пункте 8:
подпункт 8.1.1 изложить в следующей редакции:
«8.1.1. обустройство таможенной инфраструктуры и инфраструктуры органов пограничной службы (объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении таможенных
органов и органов пограничной службы), в том числе на разработку проектно-сметной документации, строительство (реконструкцию) и модернизацию;»;
подпункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. на развитие социальной сферы:
8.2.1. строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений для предоставления их должностным лицам таможенных органов и органов пограничной службы в качестве служебных жилых помещений;
8.2.2. содержание жилых помещений и служебных жилых помещений до их предоставления в установленном порядке должностным лицам таможенных органов и органов пограничной службы;
8.2.3. проведение текущего и (или) капитального ремонта жилых помещений и служебных жилых помещений для их подготовки к заселению по заключению специально созданной комиссии, а также приобретение товарно-материальных ценностей с целью их обустройства по перечню согласно приложению к настоящей Инструкции;
8.2.4. проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий.»;
1.2.4. в пункте 10 слова «Бюджетным кодексом Республики Беларусь» заменить словами
«законодательством Республики Беларусь»;
1.2.5. дополнить Инструкцию приложением следующего содержания:
«Приложение
к Инструкции о порядке зачисления,
распределения и использования
средств, получаемых таможенными
органами и органами пограничной
службы от деятельности
республиканского унитарного
предприятия «Белтаможсервис»

ПЕРЕЧЕНЬ

товарно-материальных ценностей, приобретаемых для
обустройства жилых помещений и служебных жилых
помещений

1. В однокомнатную квартиру приобретаются для обустройства:
1.1. кухни: комплект кухонной мебели (шкафы напольные, шкафы навесные, обеденный
стол, 4 стула (табурета), мойка (при ее отсутствии в комплекте кухонной мебели), электрическая (газовая) плита, холодильник, карниз (карнизы), шторы (жалюзи), светильник;
1.2. комнаты: набор мягкой мебели (диван раскладной, кресла), корпусная мебель (стенка), телевизор, журнальный столик, стулья (4 шт.), люстра (светильник), карниз (карнизы),
шторы;
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1.3. прихожей: встроенный шкаф, набор для прихожей, светильник, зеркало настенное
(при его отсутствии во встроенном шкафу);
1.4. ванной комнаты: стиральная машина, набор для ванной комнаты;
1.5. телефонный аппарат.
2. В двухкомнатную квартиру приобретаются товарно-материальные ценности, указанные в подпунктах 1.1–1.5 пункта 1 настоящего приложения, а также товарно-материальные
ценности для обустройства спальной комнаты: кровать двуспальная с матрацем (или две односпальные с матрацами), шкаф для одежды (встроенный), люстра (светильник), карниз
(карнизы), шторы.
3. В трехкомнатную и четырехкомнатную квартиры для обустройства приобретаются товарно-материальные ценности, указанные в подпунктах 1.1–1.5 пункта 1, и товарно-материальные ценности для обустройства спальной комнаты, указанные в пункте 2 настоящего приложения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский

Председатель
Государственного
пограничного комитета
Республики Беларусь
И.А.Рачковский

Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

12 августа 2011 г. № 227

8/24037
(19.08.2011)

Об определении стоимости учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного образования, и комплектов учебников и учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательных программ общего среднего образования, в 2011/2012 учебном году
8/24037

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 июня 2011 г. № 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками
и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование» Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
стоимость учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного образования, в 2011/2012 учебном году согласно приложению 1;
стоимость комплектов учебников и учебных пособий для лиц, осваивающих содержание
образовательных программ общего среднего образования, в 2011/2012 учебном году согласно
приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
12.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.Г.Снопков
04.08.2011
Приложение 1
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
12.08.2011 № 227

Стоимость учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательной программы
дошкольного образования, в 2011/2012 учебном году
Учреждения образования, реализующие образовательную программу дошкольного образования, иные организации и индивидуальные
предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность при
реализации ими образовательной программы дошкольного образования, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности указанных учреждений образования и организаций
Наименование учебного пособия

Стоимость учебного пособия, рублей

Л.С.Хадановіч «Падарожжа ў свет музыкі»
Л.С.Хадановіч «Падарожжа ў свет музыкі». Рабочы сшытак
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Окончание табл.
Учреждения образования, реализующие образовательную программу дошкольного образования, иные организации и индивидуальные
предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность при
реализации ими образовательной программы дошкольного образования, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности указанных учреждений образования и организаций
Наименование учебного пособия

Стоимость учебного пособия, рублей

І.У.Жытко «Матэматычны калейдаскоп»
І.У.Жытко «Матэматычны калейдаскоп». Рабочы сшытак
Д.М.Дубініна «Свет вакол мяне»
Д.М.Дубініна «Свет вакол мяне». Рабочы сшытак

1580
1680
1590
1270
Приложение 2
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
12.08.2011 № 227

Стоимость комплектов учебников и учебных пособий для лиц, осваивающих содержание
образовательных программ общего среднего образования, в 2011/2012 учебном году
Класс

Стоимость комплекта, рублей

Сумма взимаемой платы за пользование учебниками и учебными пособиями* лицами, осваивающими содержание образовательных
программ общего среднего образования, рублей

Учреждения образования, реализующие образовательные программы общего среднего образования,
независимо от их ведомственной подчиненности и формы собственности
I класс
39 491
19 750
II класс
34 517
17 260
III класс
30 661
15 330
IV класс
31 488
15 740
V класс
28 961
14 480
VI класс
37 811
18 910
VII класс
51 934
25 970
VIII класс
71 178
35 590
IХ класс
82 309
41 150
Х класс
68 480
34 240
ХI класс
59 800
29 900
* Рассчитана в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 24 июня 2011 г. № 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 75, 5/34044).

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

18 июля 2011 г. № 84

8/24039

Об утверждении Положения о совете учреждения образования
8/24039

(19.08.2011)

На основании части второй пункта 4 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о совете учреждения образования.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
27.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Республики Беларусь
Д.Л.Пиневич
07.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
связи и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей
23.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
М.И.Русый
13.06.2011
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СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко
17.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
И.И.Щербо
17.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Республики Беларусь
П.П.Латушко
14.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-лейтенант
Ю.В.Жадобин
14.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
спорта и туризма
Республики Беларусь
О.Л.Качан
14.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Председателя Правления
Национального банка
Республики Беларусь
Ю.М.Алымов
27.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Правления Белорусского
республиканского союза
потребительских обществ
С.Д.Сидько
13.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
14.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
13.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
14.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
14.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
13.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
14.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
16.06.2011
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
18.07.2011 № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете учреждения образования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав и организацию деятельности
совета учреждения образования независимо от подчиненности и форм собственности (далее –
учреждение образования).
2. Совет учреждения образования (далее – совет) является основным органом самоуправления учреждения образования, который создается в целях решения основных вопросов деятельности учреждения образования.
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3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь
об образовании, настоящим Положением, иными актами законодательства Республики Беларусь и уставом учреждения образования.
ГЛАВА 2
КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ СОВЕТА

4. К компетенции совета относятся:
4.1. определение перспективных направлений развития учреждения образования, рассмотрение планов работы учреждения образования, вопросов его образовательной и научной
деятельности, международного сотрудничества;
4.2. внесение предложений о совершенствовании структуры учреждения образования,
создании, ликвидации структурных подразделений учреждения образования (в том числе
обособленных структурных подразделений), определение основных направлений их деятельности;
4.3. рассмотрение вопросов обновления и развития материально-технической базы учреждения образования, распределения закрепленного за учреждением образования имущества
между его структурными подразделениями;
4.4. принятие решений по вопросам организации образовательного процесса, обсуждение
проектов учебно-программной документации образовательных программ, программно-планирующей документации воспитания, реализуемых учреждением образования;
4.5. рассмотрение вопросов формирования контингента обучающихся учреждения образования;
4.6. укрепление связи образовательного процесса с производством, взаимоотношений
учреждения образования с организациями – заказчиками кадров;
4.7. представление кандидатов на должность директора института без права юридического лица, декана (начальника) факультета;
4.8. избрание на должность профессора, заведующего (начальника) кафедрой;
4.9. принятие решения по вопросам развития науки и сотрудничества с учреждениями образования и научными организациями в сфере научной деятельности;
4.10. содействие в организации и проведении образовательных мероприятий;
4.11. заслушивание и утверждение отчетов руководителя учреждения образования, его
заместителей по основным направлениям деятельности, руководителей структурных подразделений учреждения образования о ходе выполнения планов работы учреждения образования, его структурных подразделений, результатах образовательной, научной и хозяйственной и иных видов деятельности, а также педагогических работников о результатах стажировки;
4.12. заслушивание отчетов руководителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ о результатах научных исследований;
4.13. обсуждение тематики и результатов экспериментальной и инновационной деятельности в учреждении образования;
4.14. рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции совета актами законодательства Республики Беларусь и уставом учреждения образования.
5. Состав совета формируется из представителей обучающихся, их законных представителей, руководителей структурных подразделений, педагогических и иных работников
учреждения образования.
В состав совета могут входить представители местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, организаций – заказчиков кадров, общественных объединений и иных организаций.
6. Общая численность членов совета определяется уставом учреждения образования.
Количественный состав совета формируется в следующей пропорции:
25 % – представители обучающихся учреждения образования, их законных представителей;
75 % – представители руководителей структурных подразделений учреждения образования, педагогических и иных работников учреждения образования, местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, организаций – заказчиков кадров, общественных объединений, иных организаций.
7. Представители обучающихся, их законных представителей избираются открытым или
тайным голосованием в группах, классах, учебных группах, объединениях по интересам,
иных объединениях обучающихся в порядке, определенном уставом учреждения образования.
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Представители руководителей структурных подразделений, педагогических и иных работников учреждения образования избираются открытым или тайным голосованием в структурных подразделениях в порядке, определенном уставом учреждения образования.
Представители местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, организаций – заказчиков кадров, общественных объединений, иных организаций включаются в состав совета на основании предложений руководителей названных
органов и организаций.
8. Персональный состав совета утверждается приказом руководителя учреждения образования.
9. Срок полномочий совета определяется уставом учреждения образования и составляет
не более пяти лет.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

10. Непосредственное руководство деятельностью совета осуществляет председатель совета, которым является руководитель учреждения образования. В период его отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, исполняющее обязанности руководителя учреждения образования.
11. Председатель совета:
организует работу совета;
утверждает план и регламент работы совета;
утверждает повестку заседания совета;
ведет заседания совета;
ставит на голосование в порядке поступления предложения членов совета;
организует голосование и подсчет голосов;
контролирует выполнение решений и поручений совета.
12. Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним.
13. Текущую деятельность совета обеспечивает секретарь совета, который избирается из
числа членов совета по итогам открытого голосования членов совета на первом заседании совета.
14. Секретарь совета:
извещает членов совета о проведении заседания совета;
ведет протоколы заседаний совета;
предоставляет информацию о выполнении решений и поручений совета председателю совета.
15. Член совета:
участвует в заседаниях совета, иных мероприятиях, проводимых советом;
вносит предложения для обсуждения на заседаниях совета;
выступает по обсуждаемым вопросам в соответствии с установленным на заседании совета
регламентом;
выдвигает кандидатов, избирает и может быть избранным в комиссии, образуемые советом;
участвует в работе других органов самоуправления учреждения образования при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию совета;
своевременно и качественно выполняет решения и поручения совета.
16. Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом работы, который составляется на учебный год и утверждается руководителем после рассмотрения на заседании совета. Содержание плана работы определяется актуальными задачами, стоящими перед учреждением образования.
17. Совет осуществляет свою работу в форме заседаний.
18. Заседания совета считаются полномочными, если на них присутствует не менее двух
третей членов совета.
19. На заседания совета приглашаются лица, которые были привлечены к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам. Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса.
20. На заседаниях совета ведется протокол, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, а также результаты голосования и принятое решение. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем совета.
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21. Решения совета по вопросам образовательной, научной деятельности, обновления и
развития материально-технической базы принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
При избрании на должность профессора, заведующего (начальника) кафедрой, представлении кандидата на должность директора института без права юридического лица, декана
(начальника) факультета решение принимается тайным голосованием в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
По иным вопросам вид голосования (тайное, открытое) и порядок его проведения определяются советом.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя совета.
22. Решения совета, не противоречащие законодательству Республики Беларусь и утвержденные руководителем учреждения образования, являются обязательными для педагогических и иных работников учреждения образования, обучающихся и их законных представителей.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 июля 2011 г. № 188

8/24040
(19.08.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь по вопросам специального образования
8/24040

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 9 ноября 2004 г. № 64
«Об утверждении Инструкции о порядке разработки и утверждения учебных планов специального образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 191, 8/11728);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 мая 2005 г. № 43
«Об утверждении Инструкции о порядке разработки и утверждения образовательных стандартов специального образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 93, 8/12713);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 августа 2008 г.
№ 74 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 9 ноября 2004 г. № 64» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 288, 8/19807);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 12 января 2010 г. № 5
«О внесении изменений в постановление Министерства образования Республики Беларусь
от 30 мая 2005 г. № 43» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 30, 8/21869).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

С.А.Маскевич

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

9 августа 2011 г. № 30

8/24041
(19.08.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. № 128
8/24041

На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта
2010 г. № 384 и во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2011 г. № 762 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280» Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункты 2.1.5, 2.1.10 и 2.1.16 пункта 2 постановления Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. № 128 «О некоторых вопросах маркировки
товаров контрольными (идентификационными) знаками» (Национальный реестр правовых
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актов Республики Беларусь, 2005 г., № 8, 8/11954; 2007 г., № 161, 8/16723; № 276, 8/17412;
2008 г., № 304, 8/20068; 2009 г., № 261, 8/21530) исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

В.Н.Полуян

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
04.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра торговли
Республики Беларусь
А.Л.Забелло
01.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
28.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Белорусского государственного
концерна по производству
и реализации фармацевтической
и микробиологической продукции
«Белбиофарм»
М.М.Черепок
28.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Белорусского государственного
концерна по производству и
реализации товаров легкой
промышленности «Беллегпром»
Г.Е.Вырко
29.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
пищевой промышленности
«Белгоспищепром»
И.И.Данченко
28.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Министра промышленности
Республики Беларусь
Г.Б.Свидерский
01.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна по
нефти и химии «Белнефтехим»
И.Ф.Жилин
29.07.2011
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