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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

19 августа 2011 г. № 1110

5/34330
(23.08.2011)

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий и
порядке финансирования расходов некоторых организаций, осуществляющих подготовку, выпуск, комплектование и (или) доставку
социально значимых и учебных изданий
5/34330

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
17 мая 2011 г. № 192 «О поддержке отдельных средств массовой информации и некоторых организаций» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий и порядке финансирования расходов некоторых организаций, осуществляющих подготовку, выпуск,
комплектование и (или) доставку социально значимых и учебных изданий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.08.2011 № 1110

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий и порядке финансирования
р а с хо д о в н е к о то р ы х о р г ан и з а ци й , о с у щ е ст в л я ющ и х
подготовку, выпуск, комплектование и (или) доставку
социально значимых и учебных изданий

1. Настоящим Положением устанавливается порядок предоставления субсидий на подготовку и выпуск социально значимых изданий, а также порядок финансирования расходов,
связанных с подготовкой и выпуском учебных изданий, комплектованием и (или) доставкой
социально значимых и учебных изданий.
2. Для целей настоящего Положения под социально значимыми изданиями понимаются
официальные, массово-политические, научные, научно-популярные, справочные, литературно-художественные издания, в том числе изготовленные рельефно-точечным методом
(шрифтом Брайля), текстовые и изобразительные издания, издания различных тематических направлений, выпускаемые во исполнение государственных программ, издания, предназначенные для комплектования библиотечных фондов, листовая продукция, включенные
Министерством информации в план выпуска социально значимых изданий.
3. План выпуска социально значимых изданий ежегодно формируется Министерством
информации на основании предложений заинтересованных государственных органов и других организаций.
4. Министерство информации определяет государственным юридическим лицам, осуществляющим издательскую деятельность (далее – издательства), размер субсидии на подготовку и выпуск социально значимых изданий, включенных в план выпуска социально значимых изданий, в пределах выделенных ему средств из республиканского бюджета.
5. Плановый размер субсидии устанавливается Министерством информации на подготовку и выпуск социально значимых изданий на белорусском языке в размере до 50 процентов
(для детей раннего и дошкольного возраста и учащихся, получающих образование на I ступени общего среднего образования, – до 60 процентов) стоимости тиража издания, определенной с учетом налога на добавленную стоимость и рассчитанной с ограничением рентабельности не более 15 процентов (далее – стоимость тиража издания), на русском языке – до 30 процентов стоимости тиража издания.
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6. В зависимости от тематического направления, содержания, уровня художественно-графического оформления и полиграфического исполнения каждого конкретного социально значимого издания комиссией по качеству изданий, выпускаемых с привлечением
бюджетных средств, состав, порядок создания и деятельности которой определяется Министерством информации, вносится предложение руководству Министерства об установлении
окончательного размера субсидии на подготовку и выпуск социально значимого издания,
не превышающего следующие размеры:
6.1. на подготовку и выпуск официальных и массово-политических изданий – до 90 процентов стоимости тиража издания;
6.2. на подготовку и выпуск научных и научно-популярных изданий на белорусском языке – до 60 процентов стоимости тиража издания, на русском языке – до 50 процентов стоимости тиража издания;
6.3. на подготовку и выпуск справочных изданий:
словарей и справочников, однотомных энциклопедий на белорусском языке – до 65 процентов стоимости тиража издания, на русском языке – до 50 процентов стоимости тиража издания;
многотомных энциклопедий и энциклопедических словарей на белорусском языке – до
75 процентов стоимости тиража издания, на русском языке – до 65 процентов стоимости тиража издания. По решению коллегии Министерства информации субсидия может выделяться на подготовку издательством универсальных многотомных энциклопедий исходя из планируемых затрат и налога на добавленную стоимость;
6.4. на подготовку и выпуск литературно-художественных изданий (в том числе детских)
на белорусском языке – до 75 процентов стоимости тиража издания, на русском языке – до
50 процентов стоимости тиража издания;
6.5. на подготовку и выпуск текстовых и изобразительных изданий (в том числе фотоальбомов), а также листовой продукции – до 60 процентов стоимости тиража издания;
6.6. на подготовку и выпуск изданий различных тематических направлений, выпускаемых во исполнение государственных программ, – до 50 процентов стоимости тиража издания;
6.7. на подготовку и выпуск социально значимых изданий (в том числе литературно-художественных изданий, изготовленных рельефно-точечным методом (шрифтом Брайля),
предназначенных для комплектования фондов публичных библиотек и библиотек учреждений образования, субсидия устанавливается в размере стоимости тиража издания.
7. Министерство образования ежегодно утверждает планы выпуска учебных изданий, которым в установленном порядке присваивается соответствующий гриф, и в пределах выделяемых ему из республиканского бюджета средств направляет государственным организациям,
осуществляющим их подготовку и выпуск, средства на издание следующих учебных изданий:
7.1. учебников, учебных пособий (в том числе изготовленных рельефно-точечным методом (шрифтом Брайля) для обеспечения образовательного процесса на уровнях дошкольного
и общего среднего образования (в том числе для лиц с особенностями психофизического развития), профессионально-технического и среднего специального образования в части получения общего среднего образования, а также для комплектования этими учебными изданиями библиотечных фондов учреждений высшего образования и учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей), по которым после завершения обучения присваиваются педагогические квалификации, – в размере стоимости тиража издания;
7.2. учебных наглядных пособий, пособий, практикумов и иных учебных изданий для
обеспечения образовательного процесса на уровнях дошкольного и общего среднего образования, профессионально-технического и среднего специального образования в части получения общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи, а также
для комплектования этими учебными изданиями библиотечных фондов учреждений высшего образования и учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям
(направлениям специальностей), по которым после завершения обучения присваиваются педагогические квалификации, – до 70 процентов стоимости тиража издания;
7.3. малотиражных (тиражом менее тысячи экземпляров) для обеспечения образовательного процесса на уровнях профессионально-технического, среднего специального и высшего
образования, а также учебных изданий (кроме учебников и учебных пособий) для учреждений образования, реализующих образовательные программы специального образования, –
до 90 процентов стоимости тиража издания;
7.4. выпускаемых тиражом тысяча и более экземпляров для обеспечения образовательного процесса на уровнях профессионально-технического, среднего специального и высшего
образования – до 50 процентов стоимости тиража издания.
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8. Издание дополнительных (сверх утвержденных Министерством образования) тиражей
учебных изданий, поставляемых в торговлю, осуществляется издательством за счет собственных средств.
9. Отпускная цена социально значимых изданий, перечисленных в подпунктах 6.1–6.6
пункта 6, и учебных изданий, перечисленных в подпунктах 7.2–7.4 пункта 7 настоящего
Положения, рассчитывается издательством с учетом выделенных сумм субсидии или финансирования.
10. Государственным юридическим лицам и хозяйственным обществам, акции (доли в
уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление
Министерству информации, занимающимся комплектованием и (или) доставкой изданий, перечисляются средства на оплату расходов, связанных с комплектованием и (или) доставкой социально значимых изданий, перечисленных в подпункте 6.7 пункта 6 настоящего Положения, и за
комплектование и доставку учебных изданий, перечисленных в подпункте 7.1 пункта 7 настоящего Положения, за каждый доставленный экземпляр издания в следующих размерах:
не более 10 процентов отпускной цены издания с учетом налога на добавленную стоимость – за доставку в города;
не более 12 процентов отпускной цены издания с учетом налога на добавленную стоимость – за доставку в иные населенные пункты;
не более 10 процентов отпускной цены издания с учетом налога на добавленную стоимость – за доставку учебных и литературно-художественных изданий, изготовленных рельефно-точечным методом (шрифтом Брайля).
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 августа 2011 г. № 1116

5/34334
(24.08.2011)

О применении межведомственной распределенной информационной системы «Банк данных электронных паспортов товаров»
5/34334

В целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и
зарубежных рынках, создания в Республике Беларусь условий для расширения экспортных
возможностей отечественных производителей, повышения производительности труда и снижения затрат в торговле на основе применения электронных паспортов товаров и электронного документооборота Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что межведомственная распределенная информационная система «Банк
данных электронных паспортов товаров» (далее – Банк электронных паспортов товаров), разработанная в соответствии с пунктом 721 приложения к Государственной программе информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 27 декабря 2002 г. № 1819 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 3, 5/11734; 2009 г., № 212, 5/30376), является республиканской информационной
системой для ведения базовой информации о производимых, реализуемых на территории
Республики Беларусь товарах для целей автоматизированного учета в товаропроводящих сетях и ведения процессов электронной торговли.
2. Определить научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» Национальной академии наук Беларуси (далее – государственное предприятие «Центр
систем идентификации»):
владельцем и оператором Банка электронных паспортов товаров, обеспечивающим его
функционирование на основе механизма самоокупаемости;
организацией, осуществляющей формирование и ведение республиканского регистра типовых электронных документов, обеспечивающих электронный обмен данными при реализации процессов ведения электронной торговли;
головной организацией по научно-методическому обеспечению создания и функционирования информационных ресурсов (систем) о товарах (продукции), их автоматической идентификации, а также обеспечению электронного документооборота в товаропроводящих сетях и процессах электронной торговли.
3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной распределенной информационной системе «Банк данных электронных паспортов товаров».
4. В целях поэтапного ввода Банка электронных паспортов товаров в действие на территории Республики Беларусь:
4.1. республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам и Минскому горисполкому:
принять необходимые меры по обеспечению использования Банка электронных паспортов товаров для решения задач автоматизированного учета продукции и реализации проце-10-
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дур электронной торговли подчиненными им (входящими в их состав, систему) организациями, а также иными организациями, расположенными на территории соответствующей административно-территориальной единицы;
в III квартале 2011 г. определить и представить в государственное предприятие «Центр систем идентификации» перечни производственных и торговых организаций для первоочередного
подключения к Банку электронных паспортов товаров (далее – организации первой очереди);
4.2. государственному предприятию «Центр систем идентификации» совместно с заинтересованными в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить обучение представителей организаций первой очереди и иных заинтересованных организаций, оказание им методической помощи по разработке и реализации планов подключения к Банку электронных паспортов товаров;
4.3. организациям первой очереди до 15 декабря 2011 г. обеспечить внесение и регистрацию данных о товарах в Банке электронных паспортов товаров;
4.4. установить, что до 30 декабря 2011 г. услуги Банка электронных паспортов товаров
предоставляются организациям первой очереди на безвозмездной основе независимо от формы собственности и подчиненности.
5. Национальной академии наук Беларуси совместно:
5.1. с Государственным комитетом по стандартизации, Министерством промышленности, Министерством торговли, Министерством финансов, другими заинтересованными республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским
горисполкомом обобщить опыт эксплуатации Банка электронных паспортов товаров в организациях первой очереди и до 30 декабря 2011 г. подготовить и внести в Совет Министров Республики Беларусь предложения:
о совершенствовании функционирования Банка электронных паспортов товаров;
о маркировке товаров, описанных в Банке электронных паспортов товаров, специальным
знаком;
об использовании Банка электронных паспортов товаров в отношении импортируемых на
территорию Республики Беларусь товаров;
об организации электронного обмена данными, обеспечивающего продвижение товаров в
цепях поставок;
5.2. с Государственным комитетом по стандартизации, Министерством иностранных дел,
Министерством торговли, Министерством экономики подготовить и внести в трехмесячный
срок со дня вступления в силу настоящего постановления в Совет Министров Республики Беларусь предложения, содержащие комплекс мероприятий по продвижению белорусской продукции в международные товаропроводящие сети на основе электронных паспортов товаров и электронного документооборота в соответствии с рекомендациями международных организаций –
Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным
деловым операциям, Всемирной торговой организации, Всемирной таможенной организации,
Международной ассоциации GS1, Международной организации по стандартизации.
6. Национальной академии наук Беларуси, Государственному комитету по науке и технологиям, Государственному комитету по стандартизации, Министерству образования в целях
формирования в республике инновационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное внедрение электронного документооборота в товаропроводящих сетях и процессах электронной торговли, предоставления информационных услуг в данной сфере и обслуживания
товаротранспортных потоков в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить и внести в Совет Министров Республики Беларусь предложения о
создании в установленном порядке на базе имущества государственного предприятия «Центр
систем идентификации» инновационного центра электронного бизнеса.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.08.2011 № 1116

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной распределенной информационной системе
«Банк данных электронных паспортов товаров»

1. Настоящим Положением определяются цели создания, требования к формированию структур данных и функционированию межведомственной распределенной информационной системы
«Банк данных электронных паспортов товаров» (далее – Банк электронных паспортов товаров).
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2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации,
информатизации и защите информации» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552) и от 28 июля 2003 года «О торговле» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87, 2/981), Положением о составе государственных информационных ресурсов, порядке их формирования и пользования документированной информацией из государственных информационных ресурсов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673 «О некоторых
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 134, 5/29836).
3. Банк электронных паспортов товаров:
является республиканской информационной системой для ведения базовой информации о
производимых, реализуемых на территории Республики Беларусь товарах для целей автоматизированного учета в товаропроводящих сетях и ведения процессов электронной торговли;
обеспечивает формирование и ведение банка данных, содержащего составленные в соответствии с международными стандартами в области электронной торговли описания производимых и реализуемых на территории Республики Беларусь товаров (продукции).
4. Банк электронных паспортов товаров формируется на основе принципов:
полноты, достоверности содержащихся в нем сведений, открытости и доступности их для
всеобщего ознакомления, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, банковскую и коммерческую тайну;
оперативности, достоверности информации, предоставляемой пользователям информационных услуг;
информационного взаимодействия с другими информационными ресурсами и системами
Республики Беларусь;
соответствия требованиям международных стандартов в области электронной торговли;
соответствия требованиям международной системы GS1.
5. Целями создания и функционирования Банка электронных паспортов товаров являются:
формирование на основе национальных и международных стандартов банка данных, позволяющего всем участникам товаропроводящих сетей, включая конечных потребителей и
контрольные органы, получить необходимые (в пределах компетенции) сведения о товарах в
едином, соответствующем международным требованиям, формате, включая подтверждение
наличия документов о безопасности и качестве товаров;
предоставление производственным, торговым, логистическим и иным заинтересованным организациям информационных услуг по формированию и использованию электронных описаний
товаров в форматах, установленных международными правилами электронной торговли;
создание условий для упрощения и активизации процессов продвижения товаров (продукции) отечественных производителей как на внутреннем рынке, так и на зарубежных рынках с применением технологий работы в товаропроводящих сетях;
создание основы для внедрения в Республике Беларусь систем электронной торговли, основанных на рекомендованных Центром Организации Объединенных Наций по упрощению
процедур торговли и электронным деловым операциям унифицированных форматах и стандартах электронного обмена данными;
содействие упрощению процедур в торговле, транспорте и логистике на основе электронного документооборота.
6. Банк электронных паспортов товаров включает интегрированные между собой:
банк данных, содержащий описания товаров, сформированные на основании национальных и международных стандартов и рекомендаций;
банк данных, содержащий описания субъектов электронной торговли (производственные и
торговые организации, поставщики продукции, логистические организации и другие), сформированные на основании национальных и международных стандартов и рекомендаций;
комплекс информационных технологий, реализующих услуги, предоставляемые на основе Банка электронных паспортов товаров.
7. При формировании и функционировании Банк электронных паспортов товаров интегрируется:
с депозитарием штриховых кодов системы ГС1 Беларуси (владелец – научно-инженерное
республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» Национальной академии наук Бела-12-
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руси) в части получения наименований и идентификационных кодов товаров и субъектов
электронной торговли. В качестве идентификатора товара используется товарный номер
Global Trade Item Number (GTIN), присваиваемый единице товара (продукции) системой ГС1
Беларуси, являющейся частью международной системы GS1. В качестве идентификатора
субъекта электронной торговли используется также присваиваемый системой ГС1 Беларуси
номер расположения Global Location Number (GLN), предназначенный для однозначной
идентификации зарегистрированного пользователя системы ГС1 Беларуси, его структурных
(технологических) подразделений или определенной совокупности данных об объектах идентификации пользователя;
с банками данных национальной системы оценки соответствия Республики Беларусь (владелец – Государственный комитет по стандартизации), а также при создании необходимых организационных и технических условий с международными системами подтверждения безопасности и качества товаров (продукции), включая создаваемые в рамках Таможенного союза,
в части получения информации о наличии у товаров документов, подтверждающих их безопасность и качество. В качестве идентификаторов информационных объектов используются действующие в соответствующих системах идентификаторы (номера, сроки действия и другие реквизиты) документов, подтверждающих безопасность и качество товаров (продукции);
с депозитарием штриховых кодов импортируемой продукции;
с международными и зарубежными ресурсами по товарной номенклатуре и функционирующими на их основе информационными системами.
8. Зарегистрированные в Банке электронных паспортов товаров описания субъектов
электронной торговли и товаров (продукции) сохраняются в нем до того времени, пока в депозитарии штриховых кодов остаются зарегистрированными присвоенные им международные
унифицированные коды GLN и GTIN.
9. Для получения информационных услуг в интерактивном режиме пользователи подключаются к Банку электронных паспортов товаров посредством глобальной компьютерной
сети Интернет.
Сервисы системы включаются в реестр услуг, формируемый в рамках общегосударственной автоматизированной информационной системы Беларуси.
10. Банк электронных паспортов товаров осуществляет круглосуточное предоставление
информационных услуг своим пользователям.
Предоставление информационных услуг Банка электронных паспортов товаров для государственных органов и иных бюджетных организаций осуществляется на безвозмездной
основе.
11. Права и обязанности, возникающие между субъектами информационных отношений
в ходе функционирования Банка электронных паспортов товаров, регулируются заключаемыми между ними договорами.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 августа 2011 г. № 1120

5/34337
(24.08.2011)

Об утверждении Соглашения между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
5/34337

В соответствии со статьей 22 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Соглашение между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписанное в
г. Минске 18 мая 2011 года.
Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного
Соглашения.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 августа 2011 г. № 1122

5/34338
(24.08.2011)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592, утверждении членов
коллегии Министерства по налогам и сборам и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов
5/34338

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 5/9345; 2006 г., № 187,
5/24188; 2011 г., № 7, 5/33130; № 60, 5/33808) следующие изменения:
в пункте 2 цифры «15» заменить цифрами «11»;
в пункте 18 приложения 2 к Положению о Министерстве по налогам и сборам Республики
Беларусь, утвержденному данным постановлением, слова «абзац второй пункта 9, абзац третий части третьей пункта 13 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 17, 1/10418)» заменить словами «абзац второй части первой пункта 9, абзац третий части третьей пункта 14 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 17, 1/10418; 2011 г., № 74, 1/12633)».
2. Утвердить членами коллегии Министерства по налогам и сборам И.С.Андреюк,
Н.В.Ключник, А.С.Кулинковича, А.В.Максимовича, В.В.Муквича и Л.Т.Цыбину.
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 1842
«Аб зацвярджэнні членаў калегіі Міністэрства па падатках і зборах» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 2, 5/9641);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2002 г. № 933 «Аб змяненні складу калегіі Міністэрства па падатках і зборах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 81, 5/10782);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2004 г. № 1220
«Аб змяненні складу калегіі Міністэрства па падатках і зборах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 156, 5/14928);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 1491 «Аб зацвярджэнні У.Л.Бурша і С.М.Каморнага членамі калегіі Міністэрства па падатках і зборах»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 187, 5/24189);
абзац третий постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря
2009 г. № 1687 «Аб змяненні складу калегій некаторых міністэрстваў» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 1, 5/30953);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2010 г. № 348
«Аб змяненні складу калегіі Міністэрства па падатках і зборах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 68, 5/31431);
абзац второй постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2010 г.
№ 1284 «Аб змяненні складу калегій некаторых міністэрстваў» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 222, 5/32439).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением абзаца третьего пункта 1, вступающего в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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