
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лістапада 2003 г. № 1521

5/13410
(26.11.2003)

Аб камандзіраванні А.У.Сівака ў г. Варшаву і г. Эль�
бланг (Рэспубліка Польшча)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 23 па 26 лістапада 2003 г. у г. Варшаву і г. Эльбланг (Рэспубліка Поль/

шча) намесніка Міністра энергетыкі Сівака Аляксандра Уладзіміравіча для правядзення пе/
рагавораў з пастаўшчыкамі вугалю і энергетычнага абсталявання.

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра
Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ноября  2003 г. № 1523

5/13411
(26.11.2003)

Об утверждении акта приемки в эксплуатацию специа�
лизированного диспансера в г. Гомеле

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить акт приемки второй очереди строительства специализированного диспансера в

г. Гомеле на 450 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену и пансионатом на 60 мест ко/
миссией, созданной в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела/
русь от 23 октября 2003 г. № 1418 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела/
русь, 2003 г., № 121, 5/13278).

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ноября  2003 г. № 1525

5/13412
(26.11.2003)

О разработке программы Союзного государства «Повы�
шение эффективности производства и переработки
плодоовощной продукции на основе прогрессивных
технологий и техники»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить представленное Министерством сельского хозяйства и продовольствия, согла/

сованное с Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством иностран/
ных дел и Министерством юстиции предложение о разработке программы Союзного государ/
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ства «Повышение эффективности производства и переработки плодоовощной продукции на
основе прогрессивных технологий и техники».

Министерству сельского хозяйства и продовольствия внести в установленном порядке в
Совет Министров Союзного государства предложение о разработке указанной программы.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 лістапада 2003 г. № 1527

5/13413
(26.11.2003)

Аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь i Урадам Турк�
меністана аб супрацоўніцтве ў галіне спорту i турызму

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Прыняць прапанову Міністэрства спорту i турызму, узгодненую з Міністэрствам замеж/

ных спраў, Міністэрствам юстыцыі, аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь i Урадам Туркменістана аб супрацоўніцтве ў галіне
спорту i турызму.

Зацвердзіць у якасці асновы для правядзення перагавораў праект Пагаднення паміж Ура/
дам Рэспублікі Беларусь i Урадам Туркменістана аб супрацоўніцтве ў галіне спорту i турызму
(прыкладаецца)*.

Упаўнаважыць Міністра спорту i турызму Сівакова Юрыя Леанідавіча на правядзенне пе/
рагавораў па названаму праекту Пагаднення, дазволіўшы ўносіць у яго змяненні i
дапаўненні, якія не маюць прынцыповага характару.

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра
Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ноября  2003 г. № 1529

5/13414
(26.11.2003)

О внесении дополнения в постановление Совета Мини�
стров Республики Беларусь от 26 августа 2002 г. № 1146

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Перечень особо важной для республики продукции, при производстве которой коммерче/

ские организации с иностранными инвестициями применяют на срок до трех лет ставки на/
лога на прибыль, уменьшенные на 50 процентов, утвержденный постановлением Совета Ми/
нистров Республики Беларусь от 26 августа 2002 г. № 1146 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 98, 5/11014), дополнить следующей позицией:

«Из 3926 90 990 9 колодки обувные».

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ноября  2003 г. № 1530

5/13415
(26.11.2003)

О командировании А.Н.Сычева в г. Варшаву (Республи�
ка Польша)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 23 по 25 ноября 2003 г. в г. Варшаву (Республика Польша) заместителя

Министра иностранных дел Сычева Александра Николаевича для участия в международном
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семинаре по вопросам сотрудничества Республики Беларусь и Европейского союза в сфере
укрепления европейской безопасности.

Принять к сведению, что финансирование расходов по командированию А.Н.Сычева осу/
ществляется за счет средств принимающей стороны.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 лістапада 2003 г. № 1531

5/13416
(26.11.2003)

Аб падпісанні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь i Урадам Сірыйскай Арабскай Рэспублікі аб
міжнародных аўтамабільных перавозках пасажыраў i
грузаў

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Прыняць прапанову Міністэрства транспарту i камунікацый, узгодненую з Міністэрст/

вам замежных спраў i Міністэрствам юстыцыі, аб падпісанні Пагаднення паміж Урадам Рэс/
публікі Беларусь i Урадам Сірыйскай Арабскай Рэспублікі аб міжнародных аўтамабільных
перавозках пасажыраў i грузаў (прыкладаецца)*.

Упаўнаважыць Міністра транспарту i камунікацый Баравога Міхаіла Іванавіча на
падпісанне ад імя Урада Рэспублікі Беларусь названага Пагаднення.

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра
Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ноября  2003 г. № 1532

5/13417
(26.11.2003)

О подписании Соглашения между Комитетом по цен�
ным бумагам при Совете Министров Республики Бела�
русь и Национальным банком Республики Казахстан
об обмене информацией

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Респуб/

лики Беларусь, согласованным с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, о
подписании Соглашения между Комитетом по ценным бумагам при Совете Министров Респуб/
лики Беларусь и Национальным банком Республики Казахстан об обмене информацией.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 лістапада 2003 г. № 1535

5/13418
(26.11.2003)

Аб вызваленні М.В.Азаранкі ад пасады першага на�
месніка начальніка ўпраўлення справаводства — за�
гадчыка пратакольна�выдавецкага аддзела Апарату
Савета Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Вызваліць 25 лістапада 2003 г. Азаранку Міхаіла Васільевіча ад пасады першага на/

месніка начальніка ўпраўлення справаводства — загадчыка пратакольна/выдавецкага ад/
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дзела Апарату Савета Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь у сувязі з выхадам у адстаўку (пад/
пункт 1.8 пункта 1 артыкула 40 Закона Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2003 года
«Аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь»).

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра
Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ноября  2003 г. № 1536

5/13419
(26.11.2003)

О предоставлении отсрочки по погашению задолженно�
сти за электрическую и тепловую энергию, потреблен�
ную республиканским унитарным предприятием «Ба�
рановичское производственное хлопчатобумажное
объединение»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить отсрочку до 31 декабря 2004 г. по погашению образовавшейся по состоянию

на 1 августа 2003 г. задолженности:
республиканскому унитарному предприятию «Барановичское производственное хлопча/

тобумажное объединение» – за потребленную электрическую и тепловую энергию;
брестскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Брестэнер/

го» – за природный газ, использованный для производства электрической и тепловой энер/
гии, поставленной республиканскому унитарному предприятию «Барановичское производ/
ственное хлопчатобумажное объединение».

Погашение указанной задолженности производить с 1 января по 31 декабря 2004 г. еже/
месячно равными долями с учетом изменения официального курса доллара США, установ/
ленного Национальным банком на день платежа, к официальному курсу доллара США, уста/
новленному этим банком на 1 августа 2003 г.

При необеспечении республиканским унитарным предприятием «Барановичское произ/
водственное хлопчатобумажное объединение» полной ежемесячной оплаты текущего по/
требления электрической и тепловой энергии и (или) несоблюдении сроков погашения задол/
женности право на отсрочку утрачивается.

В пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2002 г. № 557
«О предоставлении отсрочки по погашению задолженности за электрическую и тепловую
энергию, потребленную отдельными юридическими лицами, входящими в состав Белорус/
ского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышлен/
ности, и природный газ, использованный для ее производства» (Национальный реестр право/
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 55, 5/10396):

в части первой:
из абзаца второго слова «Республиканскому унитарному предприятию «Барановичское

производственное хлопчатобумажное объединение» и» исключить;
из абзаца третьего слова «брестскому республиканскому унитарному предприятию элект/

роэнергетики «Брестэнерго», », «производственному республиканскому унитарному пред/
приятию «Брестоблгаз», » и «Республиканскому унитарному предприятию «Барановичское
производственное хлопчатобумажное объединение» и» исключить;

из абзаца второго части второй слова «Республиканскому унитарному предприятию «Ба/
рановичское производственное хлопчатобумажное объединение» и» исключить;

из части третьей слова «Республиканским унитарным предприятием «Барановичское
производственное хлопчатобумажное объединение»,» исключить.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лістапада 2003 г. № 1512

5/13420
(27.11.2003)

Аб камандзіраванні А.А.Паўлоўскага ў г. Хелм (Рэс�
публіка Польшча)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 21 па 22 лістапада 2003 г. у г.Хелм (Рэспубліка Польшча) Старшыню

Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў Рэспублікі Беларусь Паўлоўскага Аляксандра
Аляксеевіча для ўдзелу ў рабочай сустрэчы кіраўнікоў пагранічных ведамстваў Рэспублікі
Беларусь і Рэспублікі Польшча.

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра
Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 лістапада 2003 г. № 1533

5/13421
(27.11.2003)

Аб камандзіраванні Л.П.Гулякі ў г. Пекін (Кітайская
Народная Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 24 па 30 лістапада 2003 г. у г.Пекін (Кітайская Народная Рэспубліка)

Міністра культуры Гуляку Леаніда Паўлавіча для ўдзелу ў правядзенні Дзён культуры Рэс/
публікі Беларусь у Кітаі і падпісання Пратакола аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам ку/
льтуры Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам культуры Кітайскай Народнай Рэспублікі на
2004–2006 гады.

Прыняць да ведама, што аплата праезду ажыццяўляецца за кошт сродкаў Міністэрства
культуры, знаходжанне ў г. Пекіне – за кошт прымаючага боку.

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра
Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 лістапада 2003 г. № 1534

5/13422
(27.11.2003)

Аб камандзіраванні А.М.Сычова і В.Я.Шаўчука ў
г. Берлін (Федэратыўная Рэспубліка Германія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць у г. Берлін (Федэратыўная Рэспубліка Германія) з 26 па 27 лістапада

2003 г. намесніка Міністра замежных спраў Сычова Аляксандра Мікалаевіча, з 25 па
27 лістапада – намесніка Старшыні Камітэта па праблемах вынікаў катастрофы на Чарнобы/
льскай АЭС пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь Шаўчука Валерыя Яўгенавіча для
ўдзелу ў кансультацыях з прадстаўнікамі нямецкіх грамадскіх аб’яднанняў па пытанню
ажыццяўлення гуманітарнай дапамогі раёнам Беларусі, што пацярпелі ад катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС.

Прыняць да ведама, што фінансаванне расходаў па камандзіраванню А.М.Сычова і
В.Я.Шаўчука ажыццяўляецца за кошт сродкаў сумеснага праекта Камітэта па праблемах
вынікаў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь і
Праграмы развіцця ААН.

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра
Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ноября  2003 г. № 1543

5/13423
(27.11.2003)

Об участии белорусской делегации в белорусско�поль�
ском экономическом форуме «Добрососедство�2003»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить для участия в белорусско/польском экономическом форуме «Добрососед/

ство/2003», который состоится в г. Бяла/Подляска (Республика Польша) 26 ноября 2003 г.,
белорусскую делегацию в следующем составе:

Михневич
Александр Юрьевич

– заместитель Министра иностранных дел (руководитель делега/
ции)

Ананич
Владимир Петрович

– начальник второго управления штаба Государственного коми/
тета пограничных войск

Королюк
Василий Федорович

– заместитель начальника управления сертификации Комитета
по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Ми/
нистров Республики Беларусь

Нестерович
Александр Алексеевич

– заместитель Министра транспорта и коммуникаций

Попков
Николай Андреевич

– заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия

Соколовский
Леонид Викторович

– заместитель Министра архитектуры и строительства

2. Направить с 25 по 27 ноября 2003 г. в г. Бяла/Подляска (Республика Польша) в составе
белорусской делегации для участия в белорусско/польском экономическом форуме «Добро/
соседство/2003» заместителя Министра иностранных дел Михневича А.Ю., заместителя Ми/
нистра транспорта и коммуникаций Нестеровича А.А., заместителя Министра сельского хо/
зяйства и продовольствия Попкова Н.А., заместителя Министра архитектуры и строительст/
ва Соколовского Л.В.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ноября  2003 г. № 1522

5/13426
(28.11.2003)

О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 «О
международной технической помощи, предоставляемой Республике Беларусь» Совет Мини/
стров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1. одобрение Национальной программы международного технического сотрудничества

или проектов (программ) международной технической помощи осуществляется постановле/
нием Совета Министров Республики Беларусь на основании предложений Комиссии по во/
просам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики
Беларусь.

Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на проекты (програм/
мы) международной технической помощи, включенные в Национальную программу между/
народного технического сотрудничества на 2001–2005 годы, одобренную постановлением Со/
вета Министров Республики Беларусь от 17 января 2002 г. № 51 (Национальный реестр пра/
вовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 12, 5/9792);

1.2. одобрение перечней товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и
услуг, предоставляемых для реализации проектов (программ) международной технической
помощи, осуществляется решениями Комиссии по вопросам международного технического
сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь;

№ 5/13423, 5/13426 /25/ 03.12.2003



1.3. реализация проектов (программ) международной технической помощи на террито/
рии Республики Беларусь допускается только после их регистрации в Министерстве эконо/
мики;

1.4. Министерство экономики:
осуществляет регистрацию проектов (программ) международной технической помощи,

общую координацию управления одобренными проектами (программами) международной
технической помощи, а также контроль за ходом их реализации;

обеспечивает координацию подготовки Национальной программы международного тех/
нического сотрудничества и контроль за ее выполнением;

на основании решений Комиссии по вопросам международного технического сотрудниче/
ства при Совете Министров Республики Беларусь представляет в Министерство по налогам и
сборам и Государственный таможенный комитет подтверждения по перечню товаров (иму/
щества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации про/
ектов (программ) международной технической помощи;

обеспечивает координацию подготовки ежегодных докладов о ходе реализации проектов
(программ) международной технической помощи, их эффективности и представляет на рас/
смотрение Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете
Министров Республики Беларусь;

1.5. Министерство иностранных дел:
осуществляет деятельность по привлечению международной технической помощи по

приоритетным направлениям, определенным Национальной программой международного
технического сотрудничества;

осуществляет координацию деятельности республиканских органов государственного
управления, юридических лиц Республики Беларусь в части обеспечения единой политики
Республики Беларусь по предоставлению иностранными государствами и их административ/
но/территориальными единицами международной технической помощи;

обеспечивает подготовку заключения о соответствии проектов (программ) международ/
ной технической помощи, подготовленных иностранными государствами или их админист/
ративно/территориальными единицами, национальным интересам Республики Беларусь;

обеспечивает подтверждение действия норм международных договоров Республики Бе/
ларусь в случае установления в них правил иных, чем те, которые содержатся в Указе Прези/
дента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 «О международной технической по/
мощи, предоставляемой Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Рес/
публики Беларусь, 2003 г., № 119, 1/5020);

1.6. Министерство финансов:
рассматривает предложения республиканских органов государственного управления и

согласовывает возможность софинансирования проектов (программ) международной техни/
ческой помощи;

на основании заявок республиканских органов государственного управления преду/
сматривает в республиканском бюджете выделение средств на софинансирование одобрен/
ных в соответствии с законодательством проектов (программ) международной техниче/
ской помощи;

1.7. республиканские органы государственного управления и иные государственные ор/
ганизации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, определенные в качестве го/
ловных по сотрудничеству Республики Беларусь с международными организациями:

разрабатывают направления привлечения международной технической помощи, перс/
пективные проекты (программы) международной технической помощи и представляют их в
Министерство экономики и Министерство иностранных дел;

обеспечивают подготовку заключения о соответствии проектов (программ) международ/
ной технической помощи национальным интересам Республики Беларусь;

1.8. республиканские органы государственного управления и иные государственные ор/
ганизации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, указанные в подпунктах
1.5–1.7 настоящего пункта, представляют в Министерство экономики до 1 февраля года, сле/
дующего за отчетным, информацию о привлечении международной технической помощи, со/
финансировании проектов (программ) международной технической помощи, а также о резу/
льтативности такой помощи для Республики Беларусь.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при

Совете Министров Республики Беларусь и состав Комиссии по вопросам международного
технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь;

Положение о порядке подготовки, рассмотрения и одобрения проектов (программ) меж/
дународной технической помощи, а также перечней товаров (имущества, в том числе денеж/
ных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации этих проектов (программ);
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Положение о софинансировании проектов (программ) международной технической помо/
щи, реализуемых в Республике Беларусь.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Беларусь со/
гласно прилагаемому перечню.

4. Министерству экономики, Министерству иностранных дел, Министерству по налогам
и сборам, Государственному таможенному комитету привести свои решения в соответствие с
настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Премьер�министра Республики Беларусь –
Министр  экономики Республики Беларусь А.Кобяков

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.11.2003 № 1522

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам международного технического
сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь

1. Комиссия по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Ми/
нистров Республики Беларусь (далее – Комиссия) образована в целях координации и эффек/
тивного использования международной технической помощи, которая предоставляется Рес/
публике Беларусь донорами международной технической помощи.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Бела/
русь, международными договорами Республики Беларусь по вопросам международного тех/
нического сотрудничества и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
определение приоритетных направлений предоставления Республике Беларусь междуна/

родной технической помощи;
координация деятельности республиканских органов государственного управления и

иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по
привлечению в Республику Беларусь международной технической помощи, оценке эффек/
тивности проектов (программ) международной технической помощи;

формирование Национальной программы международного технического сотрудниче/
ства;

рассмотрение проектов (программ) международной технической помощи и внесение в со/
ответствии с настоящим Положением предложений по их одобрению Советом Министров
Республики Беларусь;

участие в разработке актов законодательства по вопросам международной технической
помощи и выделения средств на софинансирование проектов (программ) международной тех/
нической помощи;

одобрение перечней освобождаемых в соответствии с законодательными актами от нало/
гообложения товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предостав/
ляемых для реализации проектов (программ) международной технической помощи;

формирование ежегодного сводного доклада Президенту Республики Беларусь о ходе реа/
лизации проектов (программ) международной технической помощи, их эффективности, а
также о результатах контроля за целевым использованием международной технической по/
мощи.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
принимает участие в разработке и реализации государственной политики по вопросам

международной технической помощи;
организует разработку Национальной программы международного технического сотруд/

ничества с учетом приоритетов социально/экономического развития Республики Беларусь и
государственных программ;

одобряет перечни освобождаемых в соответствии с законодательством от налогообложе/
ния товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для
реализации проектов (программ) международной технической помощи;

рассматривает ход выполнения проектов (программ) международной технической помо/
щи и их эффективность;
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рассматривает проекты международных договоров Республики Беларусь по вопросам
международной технической помощи;

заслушивает на своих заседаниях отчеты и сообщения республиканских органов государ/
ственного управления по вопросам международной технической помощи;

вносит в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь предложения:
об одобрении Национальной программы международного технического сотрудничества;
об одобрении проектов (программ) международной технической помощи;
о сводном ежегодном докладе Президенту Республики Беларусь о ходе реализации проек/

тов (программ) международной технической помощи, их эффективности, а также о результа/
тах контроля за целевым использованием международной технической помощи.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме/
сяц. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, утвержденными
ее председателем.

Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
Комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании более половины ее

членов простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за ко/
торое проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательст/
вующим на заседании Комиссии и секретарем.

Предложения Комиссии об одобрении Национальной программы международного техни/
ческого сотрудничества, проектов (программ) международной технической помощи с проек/
тами постановлений Совета Министров Республики Беларусь по данным вопросам, а также
сводный ежегодный доклад Президенту Республики Беларусь о ходе реализации проектов
(программ) международной технической помощи, их эффективности, а также о результатах
контроля за целевым использованием международной технической помощи вносятся на рас/
смотрение Совета Министров Республики Беларусь.

Решения Комиссии об одобрении перечней освобождаемых в соответствии с законодате/
льством от налогообложения товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и
услуг, предоставляемых для реализации проектов (программ) международной технической
помощи, доводятся Министерством экономики до Министерства по налогам и сборам и Госу/
дарственного таможенного комитета, а также до получателей международной технической
помощи в виде выписок из протоколов заседаний Комиссии. Решения Комиссии об одобре/
нии перечней товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предостав/
ляемых для реализации проектов (программ) международной технической помощи, дово/
дятся получателям международной технической помощи Министерством экономики в фор/
ме выписки из решения Комиссии, подписанной заместителем председателя Комиссии, с
приложением одного экземпляра перечня, на котором проставлен штамп и имеется подпись
секретаря Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правите/
льству Республики Беларусь, определенные в качестве головных по сотрудничеству Респуб/
лики Беларусь с международными организациями, представители получателя и донора меж/
дународной технической помощи, а также средств массовой информации.

6. Комиссия может создавать рабочие группы по отдельным направлениям международ/
ной технической помощи.

7. Подготовку материалов к заседаниям и делопроизводство Комиссии осуществляет Ми/
нистерство экономики.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.11.2003 № 1522

СОСТАВ
Комиссии по вопросам международного технического
сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь

Кобяков
Андрей Владимирович

– Заместитель Премьер/министра Республики Беларусь – Ми/
нистр экономики Республики Беларусь (председатель Комис/
сии)
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Зайченко
Николай Петрович

– первый заместитель Министра экономики (заместитель пред/
седателя Комиссии)

Сычев
Александр Николаевич

– заместитель Министра иностранных дел (заместитель пред/
седателя Комиссии)

Бельчик
Иван Иванович

– заместитель начальника управления по сотрудничеству с
международными организациями и координации техниче/
ской помощи департамента внешнеэкономических связей
Минэкономики (секретарь Комиссии)

Аверьянов
Александр Казимирович

– начальник главного управления международного сотрудни/
чества и торговли Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь

Дейко
Анна Константиновна

– заместитель Министра по налогам и сборам

Дубик
Иван Иванович

– заместитель Председателя Государственного таможенного
комитета

Калугин
Виталий Юрьевич

– заместитель Министра юстиции

Сверж
Анатолий Иосифович

– первый заместитель Министра финансов

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.11.2003 № 1522

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки, рассмотрения и одобрения проектов
(программ) международной технической помощи, а также
перечней товаров (имущества, в том числе денежных
средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации
этих проектов (программ)

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, рассмотрения и одобрения про/
ектов (программ) международной технической помощи, а также перечней товаров (имущест/
ва, в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации этих про/
ектов (программ).

2. Международная техническая помощь предоставляется Республике Беларусь на основа/
нии проектов (программ) международной технической помощи, разработанных уполномо/
ченными республиканскими органами государственного управления, юридическими лица/
ми и гражданами Республики Беларусь в соответствии с национальными приоритетами и
проектными предложениями, определяемыми Национальной программой международного
технического сотрудничества (далее – Национальная программа), а также проектов (про/
грамм), инициируемых и разработанных донорами международной технической помощи,
одобренных Советом Министров Республики Беларусь.

3. Разработка проекта Национальной программы осуществляется Министерством эконо/
мики на основании предложений заинтересованных республиканских органов государствен/
ного управления на базе программы социально/экономического развития Республики Бела/
русь, а также других государственных программ.

4. Национальная программа определяет основные направления государственной полити/
ки Республики Беларусь по вопросам привлечения международной технической помощи и
включает:

основы национальной политики в области международной технической помощи;
национальные приоритеты международного технического сотрудничества Республики

Беларусь;
список форм проектных предложений, на основании которых разрабатываются проекты

(программы) международной технической помощи, соответствующих государственным про/
граммам;

текущие и перспективные потребности Республики Беларусь в международном техниче/
ском сотрудничестве.
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Подготовка, рассмотрение и одобрение Национальной программы,
а также проектов (программ) международной технической помощи,

реализуемых в соответствии с проектными предложениями,
включенными в эту программу

5. Республиканские органы государственного управления и иные государственные орга/
низации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, представляют в Министерство
экономики предложения по приоритетным направлениям привлечения в Республику Бела/
русь международной технической помощи, а также по установленным Министерством эко/
номики формам проектные предложения (на русском и английском языках), которые дол/
жны содержать наименование проектного предложения, его краткое описание, включая опи/
сание государственных программ, на основании которых разрабатываются проектные пред/
ложения, список получателей международной технической помощи, цели и задачи проекта,
требуемую международную техническую помощь (финансирование, консультативная по/
мощь, обучение, стажировка, оборудование, материалы и другая техническая помощь).

6. Министерство экономики анализирует и обобщает предложения заинтересованных с
учетом национальных интересов, программ социально/экономического развития Республи/
ки Беларусь и других государственных программ, разрабатывает проекты Национальной
программы и постановлений Совета Министров Республики Беларусь о ее одобрении, а после
согласования в установленном порядке представляет их на рассмотрение Комиссии по вопро/
сам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Бела/
русь (далее – Комиссия).

7. Одобренная постановлением Совета Министров Республики Беларусь Национальная
программа направляется заинтересованным, включая доноров международной технической
помощи.

8. Проекты (программы) международной технической помощи, включенные в качестве
проектных предложений в Национальную программу, считаются одобренными, если они не
вносят изменений в проектные предложения по целям, задачам, списку получателей между/
народной технической помощи, не предусматривают привлечения национального софинан/
сирования. В иных случаях проекты (программы) международной технической помощи дол/
жны быть одобрены постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

9. Проекты (программы) международной технической помощи, включенные в качестве
проектных предложений в Национальную программу или одобренные постановлениями Со/
вета Министров Республики Беларусь, до начала их реализации должны пройти процедуру
регистрации в Министерстве экономики.

Рассмотрение и одобрение проектов (программ)
международной технической помощи, инициируемых и разработанных донорами

и получателями международной технической помощи

10. Доноры международной технической помощи совместно с получателями междуна/
родной технической помощи могут инициировать реализацию конкретных проектов (про/
грамм) международной технической помощи в Республике Беларусь.

11. Проекты (программы) международной технической помощи, разработанные получа/
телями международной технической помощи совместно с донорами международной техни/
ческой помощи на основе программ сотрудничества доноров международной технической по/
мощи с Республикой Беларусь, которые не включены в Национальную программу, должны
быть одобрены постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

12. После подтверждения донорами международной технической помощи намерений о
выделении средств на финансирование проектов (программ) международной технической
помощи получатель такой помощи обязан иметь заключение республиканских органов госу/
дарственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительст/
ву Республики Беларусь, определенных в качестве головных по сотрудничеству Республики
Беларусь с международными организациями, либо заключение Министерства иностранных
дел по проектам, инициируемым иностранными государствами или их административ/
но/территориальными единицами, о соответствии проектов (программ) международной тех/
нической помощи национальным интересам Республики Беларусь.

13. В случае положительного заключения получатели международной технической помо/
щи, являющиеся субъектами нормотворческой инициативы, в установленном порядке обес/
печивают подготовку и представление в Комиссию проекта (программы) международной тех/
нической помощи, а также проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь о
его одобрении.

Получатели международной технической помощи, не являющиеся субъектами нормо/
творческой инициативы, в случае, если они являются государственными юридическими ли/
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цами Республики Беларусь, представляют предложения в вышестоящий республиканский
орган государственного управления и иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, а негосударственные юридические лица и граждане
Республики Беларусь – в облисполкомы и Минский горисполком по месту их государствен/
ной регистрации. Республиканские органы государственного управления, облисполкомы и
Минский горисполком обеспечивают подготовку проекта постановления Совета Министров
Республики Беларусь по данному вопросу и в установленном порядке представляют его вмес/
те с проектом (программой) международной технической помощи в Комиссию для рассмотре/
ния.

14. Одобренный постановлением Совета Министров Республики Беларусь проект (про/
грамма) международной технической помощи в установленном порядке представляется
получателем международной технической помощи на регистрацию в Министерство эконо/
мики.

Рассмотрение и одобрение перечней товаров (имущества,
в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых

для реализации проектов (программ) международной технической помощи

15. Основанием для принятия к рассмотрению и одобрению Комиссией перечней товаров
(имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг (далее – перечень), предоставляе/
мых для реализации проектов (программ) международной технической помощи, является
официальное обращение получателей международной технической помощи в Министерство
экономики (составленное в произвольной форме) с представлением следующих документов:

четырех экземпляров перечня, который должен содержать наименование товаров (иму/
щества, в том числе денежных средств), работ и услуг (в том числе единицу измерения, коли/
чество, стоимость), а также наименование получателей международной технической помо/
щи. Перечень заверяется подписью и печатью получателя международной технической по/
мощи;

копии документа о присвоении получателю международной технической помощи учетно/
го номера налогоплательщика;

при наличии на данном этапе документов, подтверждающих поставку товаров (имущест/
ва, в том числе денежных средств), работ и услуг, – оригинала и копии акта передачи, догово/
ра (контракта) на получение денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров
(имущества), выполнение работ, оказание услуг в рамках проекта (программы) международ/
ной технической помощи. Акт передачи, договор (контракт) должны содержать ссылку на за/
регистрированный в установленном порядке проект (программу) международной техниче/
ской помощи.

16. Копии документов заверяются подписью и печатью получателя международной тех/
нической помощи, а в случае, если получатели являются гражданами Республики Бела/
русь, – подписью, заверенной в нотариальном порядке. Ответственность за достоверность
представленных документов и указанных в них сведений несет получатель международной
технической помощи.

17. Экспертиза перечня осуществляется рабочей группой, включающей специалистов
республиканских органов государственного управления, представители которых входят в со/
став Комиссии, а также представителя Национального координационного бюро Программы
ТАСИС в Республике Беларусь. Министерство экономики обеспечивает подготовку материа/
лов к заседаниям и делопроизводство рабочей группы. Возглавляет рабочую группу секре/
тарь Комиссии.

18. Рабочая группа осуществляет экспертизу соответствия перечня целям и задачам про/
екта (программы) международной технической помощи не позднее 10/дневного срока со дня
представления документов в Министерство экономики с привлечением при необходимости
специалистов иных республиканских органов государственного управления, готовит экспер/
тное заключение, которое вместе с перечнем вносится в Комиссию на рассмотрение.

При наличии принципиальных различий в назначении товаров (имущества, в том числе
денежных средств), работ и услуг, включенных в перечень, целям и задачам проекта (про/
граммы) международной технической помощи Министерство экономики вправе запраши/
вать у получателей международной технической помощи дополнительные обоснования соот/
ветствия перечня целям и задачам этого проекта (программы) с продлением сроков подготов/
ки экспертного заключения до представления таких документов в Министерство или вносит
предложение в Комиссию об отказе в одобрении перечня.

19. Решение Комиссии об одобрении перечня и один экземпляр перечня Министерство
экономики представляет в Министерство по налогам и сборам и Государственный таможен/
ный комитет.
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Министерство экономики выдает получателю международной технической помощи вы/
писку из решения Комиссии, подписанную заместителем председателя Комиссии, и один эк/
земпляр перечня с печатью и подписью секретаря Комиссии, которые хранятся у получателя
технической помощи.

Сроки рассмотрения и отказ в одобрении проекта (программы)
международной технической помощи, а также перечня

20. Срок одобрения проекта (программы) международной технической помощи не должен
превышать 30 дней с даты проведения заседания Комиссии. Отказ в одобрении проекта (про/
граммы) международной технической помощи должен быть мотивирован и представлен Ми/
нистерством экономики получателю международной технической помощи в письменной
форме в недельный срок со дня принятия такого решения Комиссией.

21. В одобрении проекта (программы) международной технической помощи может быть
отказано в случаях:

если проект (программа) международной технической помощи не отвечает националь/
ным интересам Республики Беларусь;

невозможности подтверждения обязательств по выделению национального софинансиро/
вания для проекта (программы) международной технической помощи;

наличия в проекте (программе) международной технической помощи положений, обяза/
тельств, противоречащих законодательству Республики Беларусь или не соответствующих
друг другу либо взаимоисключающих.

22. Перечень и экспертное заключение рабочей группы рассматриваются на очередном за/
седании Комиссии.

23. В одобрении перечня при представлении документов в полном объеме может быть от/
казано в случаях:

неправильного оформления перечня или наличия в нем недостоверных данных;
отсутствия регистрации проекта (программы) международной технической помощи;
наличия в договоре (контракте) положений, обязательств, не соответствующих друг дру/

гу или взаимоисключающих;
непредставления в установленные законодательством сроки отчетов о реализации проек/

тов (программ) международной технической помощи;
если акт передачи, договор (контракт) не содержат ссылку на проект (программу) между/

народного технического сотрудничества.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.11.2003 № 1522

ПОЛОЖЕНИЕ
о софинансировании проектов (программ) международной
технической помощи, реализуемых в Республике Беларусь

1. Настоящее Положение определяет источники и механизм софинансирования проектов
(программ) международной технической помощи, реализуемых в Республике Беларусь.

2. Софинансирование проектов (программ) международной технической помощи, реали/
зуемых в Республике Беларусь, осуществляется в целях:

привлечения иностранных и международных финансовых, материальных и человече/
ских ресурсов в Республику Беларусь;

повышения эффективности проектов (программ) международной технической помощи,
реализуемых в Республике Беларусь, за счет объединения используемых ресурсов.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие определения:
софинансирование проектов (программ) международной технической помощи (далее –

софинансирование) – выделение получателем международной технической помощи финан/
совых, материальных и человеческих ресурсов для скоординированного их использования
совместно с ресурсами донора международной технической помощи при реализации проек/
тов (программ) международной технической помощи;

прямое софинансирование – объединение выделенных получателем международной тех/
нической помощи финансовых средств, предназначенных для реализации проектов (про/
грамм) международной технической помощи, на едином расчетном счете этих проектов (про/
грамм).
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4. Субъектами софинансирования могут выступать Совет Министров Республики Бела/
русь или уполномоченные им республиканские органы государственного управления либо
местные исполнительные и распорядительные органы, юридические лица Республики Бела/
русь.

5. Источниками средств софинансирования могут быть:
республиканский и местные бюджеты;
инновационные фонды республиканских органов государственного управления;
собственные средства юридических лиц и граждан Республики Беларусь;
другие источники средств софинансирования, использование которых не противоречит

законодательству Республики Беларусь.
6. Объектами софинансирования из источников, указанных в абзацах втором и третьем

пункта 5 настоящего Положения, могут быть проекты (программы) международной техниче/
ской помощи, инициированные Правительством Республики Беларусь, уполномоченными
им республиканскими органами государственного управления, местными Советами депута/
тов, исполнительными и распорядительными органами, а также проекты (программы), ини/
циированные донорами международной технической помощи, одобренные Правительством
Республики Беларусь, получателями международной технической помощи по которым яв/
ляются республиканские органы государственного управления, местные Советы депутатов,
исполнительные и распорядительные органы.

7. Объектами софинансирования за счет собственных средств юридических лиц Респуб/
лики Беларусь или других источников, использование которых не противоречит законодате/
льству Республики Беларусь, могут быть любые проекты (программы) международной тех/
нической помощи, одобренные Правительством Республики Беларусь, в реализации кото/
рых заинтересованы соответствующие юридические лица, кроме проектов (программ), отне/
сенных законодательством исключительно к ведению государственных юридических лиц
(оборона, национальная безопасность), а также проектов, реализация которых может нанес/
ти ущерб окружающей среде или здоровью населения. При этом в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь, для отдельных видов деятельности должны быть
получены соответствующие специальные разрешения (лицензии) и другие разрешения, а
также соблюдены иные условия, установленные законодательством.

8. Софинансирование может осуществляться в белорусских рублях и в иностранной валю/
те, в другой форме (в зависимости от специфики и требований реализуемых проектов (про/
грамм) международной технической помощи). Операции с названными средствами прово/
дятся в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

9. Предложения уполномоченных республиканских органов государственного управле/
ния по прямому софинансированию из республиканского бюджета представляются Мини/
стерству финансов для подготовки заключения о возможности такого софинансирования
проектов (программ) международной технической помощи, в реализации которых заинтере/
сованы республиканские органы государственного управления.

10. По проектам (программам) международной технической помощи, одобренным Сове/
том Министров Республики Беларусь, уполномоченные республиканские органы государст/
венного управления вносят в установленном порядке в Министерство финансов предложения
о суммах и сроках прямого софинансирования из республиканского бюджета на очередной
финансовый (бюджетный) год.

11. Решения о софинансировании из инновационных фондов республиканских органов
государственного управления, а также из местных бюджетов принимаются руководителями
соответствующих республиканских органов государственного управления и местных испол/
нительных и распорядительных органов.

12. Государственные юридические лица Республики Беларусь осуществляют прямое со/
финансирование за счет собственных средств по согласованию с республиканским органом
государственного управления и иными организациями, подчиненными Правительству Рес/
публики Беларусь, только в случае, если они являются получателями международной техни/
ческой помощи.

13. Решение о прямом софинансировании юридическими лицами Республики Беларусь
государственной формы собственности оформляется приказом руководителя соответствую/
щего юридического лица.

14. Негосударственные юридические лица Республики Беларусь осуществляют софинан/
сирование проектов (программ) международной технической помощи, в реализации кото/
рых они участвуют, за счет собственных средств с учетом норм законодательства Республики
Беларусь.

15. Учет и отражение в бухгалтерском учете движения средств, направляемых на софи/
нансирование, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.11.2003 № 1522

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Республики Беларусь

1. Пункт 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 1993 г.
№ 21 «Об учете внешнего государственного долга и регистрации внешних государственных
займов, а также оказываемой республике технической и иной безвозмездной помощи» (Со/
брание постановлений Правительства Республики Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 18).

2. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 1996 г. № 97
«О координации международного технического сотрудничества» (Собрание указов Прези/
дента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 5, ст. 125).

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 1997 г. № 519 «О Ко/
миссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров
Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правитель/
ства Республики Беларусь, 1997 г., № 15, ст. 555).

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 августа 1998 г. № 1301
«Об утверждении порядка софинансирования программ и проектов международного техни/
ческого сотрудничества в Республике Беларусь».

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июля 2000 г. № 1047
«О порядке отнесения товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь,
к товарам, приобретенным на средства иностранной безвозмездной помощи, оказываемой за
счет иностранных государств или международных организаций» (Национальный реестр пра/
вовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 69, 5/3612).

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 декабря 2000 г. № 1840
«О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая
1997 г. № 519 и от 13 июля 2000 г. № 1047» (Национальный реестр правовых актов Республи/
ки Беларусь, 2000 г., № 115, 5/4694).

7. Пункты 3 и 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2001 г.
№ 748 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республи/
ки Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 53,
5/6061).

8. Пункты 2 и 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 января
2002 г. № 51 «О вопросах международного технического сотрудничества» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 12, 5/9792).

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2002 г. № 410 «О со/
ставе Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Ми/
нистров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела/
русь, 2002 г., № 42, 5/10218).

10. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2002 г.
№ 516 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Бела/
русь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 49, 5/10339) в
части исключения В.П.Бойкова, первого заместителя Председателя Государственного коми/
тета по науке и технологиям Республики Беларусь, из состава Комиссии по вопросам между/
народного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ноября  2003 г. № 1537

5/13427
(28.11.2003)

Об утверждении Положения о порядке обязательного
личного страхования членов добровольной дружины и
возмещения вреда, причиненного имуществу, принад�
лежащему члену добровольной дружины или его близ�
ким родственникам

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь от 26 июня 2003 года «Об участии
граждан в охране правопорядка» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить проведение обязательного личного страхования членов добровольной дру/
жины на Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах».
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2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обязательного личного страхования чле/
нов добровольной дружины и возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежаще/
му члену добровольной дружины или его близким родственникам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.11.2003 № 1537

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обязательного личного страхования членов
добровольной дружины и возмещения вреда, причиненного
имуществу, принадлежащему члену добровольной дружины
или его близким родственникам

1. Настоящее Положение определяет порядок обязательного личного страхования членов
добровольной дружины на случай гибели (смерти), заболевания, ранения (контузии), травмы
или увечья (далее – ранения) и возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежа/
щему члену добровольной дружины или его близким родственникам, в связи с выполнением
им функций по участию в охране правопорядка.

2. Обязательное личное страхование членов добровольной дружины осуществляется за
счет средств соответствующих местных бюджетов либо средств юридических лиц, создавших
добровольную дружину.

3. Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (да/
лее – Белгосстрах) осуществляет единовременные выплаты страховых сумм по обязательно/
му личному страхованию членов добровольных дружин при наступлении определенных за/
конодательством Республики Беларусь страховых случаев в установленном законодательны/
ми актами размере.

4. Выплата страховой суммы не производится, если вред жизни, здоровью члена доброво/
льной дружины наступил при совершении им деяний, в которых органами предварительного
следствия, органами дознания или судом установлены признаки умышленного преступле/
ния, либо в результате алкогольного, наркотического или токсического его опьянения, либо
причинения себе членовредительства в целях получения страховой суммы, а также само/
убийства.

5. Выплата страховых сумм производится на основании письменного заявления лица,
имеющего право на их получение, с приложением следующих заверенных в установленном
порядке документов:

копии решения органа местного управления или органа управления юридического лица о
создании добровольной дружины;

выписки из решения органа управления добровольной дружины о приеме застрахованно/
го лица в члены добровольной дружины;

справки (копии справки) медицинского учреждения об установлении группы инвалидно/
сти, степени тяжести полученного ранения (контузии), травмы или увечья, причинной связи
смерти, инвалидности и травм с выполнением функций по участию в охране правопорядка;

акта о смерти, получении ранения (контузии), травмы или увечья при выполнении функ/
ций по участию в охране правопорядка, составленного уполномоченными представителями
органов местного управления и юридического лица.

6. Органы местного управления и юридические лица, по решению которых созданы добро/
вольные дружины (далее – страхователи), обязаны оказывать помощь застрахованному чле/
ну добровольной дружины и членам семьи погибшего (умершего) в получении документов,
необходимых для осуществления выплаты страховых сумм.

7. Страхователи после наступления страховых случаев в течение десяти дней со дня пред/
ставления Белгосстрахом счетов о начисленных суммах выплат с учетом расходов на проведе/
ние страхования в размере шести процентов от этих сумм перечисляют их на счет данной
страховой организации.

8. При наступлении страховых случаев выплата страховой суммы производится Белгосстра/
хом по месту жительства застрахованного, а в случае гибели (смерти) застрахованного – по мес/
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ту жительства членов семьи погибшего (умершего) или его иждивенцев путем перечисления
страховой суммы в банк во вклад на имя получателя или перевода по почте за счет получателя.

Несовершеннолетнему или недееспособному (ограниченно дееспособному) получателю вы/
плата страховой суммы производится только путем перечисления в банк по месту жительства во
вклад на его имя с одновременным уведомлением об этом органов опеки и попечительства.

9. Исчисление сумм, подлежащих выплате при наступлении страховых случаев, указан/
ных в пункте 3 настоящего Положения, осуществляется исходя из размера базовой величи/
ны, действовавшего на день наступления страхового случая.

10. Выплата страховой суммы производится Белгосстрахом в течение семи дней после по/
лучения необходимых документов и перечисления денежных средств страхователями.

За несвоевременно произведенную выплату страховой суммы по вине Белгосстраха за/
страхованному или членам его семьи (иждивенцам) выплачивается пеня за каждый день про/
срочки в размере, установленном Министерством финансов.

В случае отказа в выплате страховой суммы Белгосстрах в семидневный срок письменно
сообщает об этом застрахованному или членам его семьи (иждивенцам) с мотивацией причи/
ны отказа.

11. Требование о выплате страховой суммы застрахованному или членам его семьи (ижди/
венцам), поданное в Белгосстрах по истечении трех лет со дня наступления страхового слу/
чая, удовлетворению не подлежит.

12. Определение группы инвалидности, причинной связи смерти с выполнением функций
по участию в охране правопорядка, степени тяжести полученного ранения производится ме/
дико/реабилитационными экспертными комиссиями.

13. Вред, причиненный имуществу, принадлежащему члену добровольной дружины или
его близким родственникам (родителям, детям, усыновителям, усыновленным, деду, бабке,
супругу (супруге), путем его повреждения или уничтожения в связи с выполнением членом
добровольной дружины функций по участию в охране правопорядка, подлежит возмещению
указанным лицам в полном объеме за счет средств соответствующих местных бюджетов либо
средств юридических лиц, создавших добровольную дружину, с дальнейшим взысканием
сумм этих выплат с виновных лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ноября  2003 г. № 1538

5/13428
(28.11.2003)

О подписании Соглашения о сотрудничестве в области
стандартизации, метрологии и сертификации между
Комитетом по стандартизации, метрологии и сертифи�
кации при Совете Министров Республики Беларусь и
Сирийской Арабской Организацией по стандартизации
и метрологии

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации

при Совете Министров Республики Беларусь, согласованным с Министерством иностранных
дел и Министерством юстиции, о подписании Соглашения о сотрудничестве в области стан/
дартизации, метрологии и сертификации между Комитетом по стандартизации, метрологии
и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь и Сирийской Арабской Органи/
зацией по стандартизации и метрологии.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ноября  2003 г. № 1540

5/13429
(28.11.2003)

О выдаче гарантии Правительства Республики Бела�
русь Байришехипоферайнсбанку (Мюнхен, Германия)

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября
2003 г. № 1324 «О предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь Байрише/
хипоферайнсбанку (Мюнхен, Германия) по второй части кредита» Совет Министров Респуб/
лики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

03.12.2003 /36/ № 5/13427–5/13429



Выдать гарантию Правительства Республики Беларусь Байришехипоферайнсбанку
(Мюнхен, Германия) по второй части кредита на сумму 2845950,38 евро (прилагается)*.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С. Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ноября  2003 г. № 1541

5/13430
(28.11.2003)

О внесении изменения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 1650

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 1650

«О продлении срока установки приборов учета топливно/энергетических ресурсов в некото/
рых котельных» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 2000 г., № 30, ст. 848; Национальный реестр правовых актов Респуб/
лики Беларусь, 2000 г., № 103, 5/4391; 2002 г., № 109, 5/11174) слова «1 октября 2003 г.» за/
менить словами «1 октября 2004 г.».

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ноября  2003 г. № 1542

5/13431
(28.11.2003)

О внесении изменений в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 9 июля 1997 г. № 855

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 1997 г. № 855

«О дальнейшем внедрении приборного учета расхода газа, воды и тепловой энергии» (Собра/
ние декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь,
1997 г., № 20, ст. 717) следующие изменения:

подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. владельцы жилых домов (квартир) и квартиросъемщики, установившие приборы уче/

та расхода газа, воды и регулирования расхода тепловой энергии за счет собственных средств в
эксплуатируемом жилищном фонде, рассчитываются в первые 3 года после установки указан/
ных приборов на основе их показаний за газ и тепловую энергию с 10/процентной скидкой, а за
водоснабжение и водоотведение при условии заключения договоров с водоснабжающей органи/
зацией – с 20/процентной скидкой с тарифов, утвержденных в установленном порядке;»;

в пункте 4 слово «воду» заменить словами «20/процентной скидкой с тарифов на водоснаб/
жение и водоотведение».

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ноября  2003 г. № 1544

5/13432
(28.11.2003)

О внесении изменений в постановления Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 29 января 2003 г. № 101 и
от 5 сентября 2003 г. № 1159

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Из части четвертой пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от

29 января 2003 г. № 101 «О сроках уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость» (На/
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циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 14, 5/11875; № 103,
5/13006) слова «(этапам)» и «хозяйственным способом» исключить.

2. Из пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября
2003 г. № 1159 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Бе/
ларусь от 29 января 2003 г. № 101» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела/
русь, 2003 г., № 103, 5/13006) слова «, и применяется в отношении основных средств, приня/
тых на учет со дня его вступления в силу» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2003 г.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ноября  2003 г. № 1546

5/13433
(28.11.2003)

Об утверждении квот на производство и импорт спирта
этилового из всех видов сырья и алкогольной продук�
ции в 2004 году

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
квоты на производство спирта этилового из всех видов сырья и алкогольной продукции на

территории Республики Беларусь в 2004 году;
квоты на импорт алкогольной продукции, спирта этилового и размер платы за них на

2004 год.
2. Облисполкомам, Минскому горисполкому, Министерству сельского хозяйства и продо/

вольствия, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгос/
пищепром», Белорусскому государственному концерну по производству и реализации фар/
мацевтической и микробиологической продукции довести в установленном порядке до сведе/
ния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвержденные настоящим по/
становлением квоты на производство спирта этилового из всех видов сырья и алкогольной
продукции в 2004 году и обеспечить контроль за их соблюдением.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.11.2003 № 1546

Квоты на производство спирта этилового из всех
видов сырья и алкогольной продукции на территории
Республики Беларусь в 2004 году

(тыс. декалитров)

Наименование
продукции

Брест/
ская

область

Витеб/
ская

область

Гомель/
ская

область

Гроднен/
ская

область

Минская
область

Моги/
левская
область

г. Минск

Концерн
«Белгос/

пище/
пром»

Мин/
сельхоз/

прод

Концерн
«Белбио/

фарм»

Всего по
респуб/

лике

Спирт этиловый
из пищевого сы/
рья (в условном
спирте/сырце)* 700 630 660 760 1 285 170 – 5 970 190 1 100 11 465
Спирт этиловый
из непищевого
сырья – – – – – – – – – 1 200 1 200
Водка и лике/
ро/водочные из/
делия 250 390 205 315 305 – – 8 400 – 240 10 105
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Наименование
продукции

Брест/
ская

область

Витеб/
ская

область

Гомель/
ская

область

Гроднен/
ская

область

Минская
область

Моги/
левская
область

г. Минск

Концерн
«Белгос/

пище/
пром»

Мин/
сельхоз/

прод

Концерн
«Белбио/

фарм»

Всего по
респуб/

лике

Вина плодовые 1 620 3 060 2 340 1 900 4 300 1 300 – 4 050 90 700 19 360
Вина плодовые
особые 2 300 2 260 1 350 1 200 3 100 1 800 – 1 730 40 800 14 580
Напитки вин/
ные плодовые – 25 10 – 60 – – 600 – – 695
Советское шам/
панское и дру/
гие игристые ви/
на – – – – – – 40 890 – – 930
Вина виноград/
ные 135 415 265 10 320 – 460 500 – – 2 105
Вина виноград/
ные оригиналь/
ные 35 40 35 – 40 30 485 25 – – 690
Напитки вин/
ные виноград/
ные – 40 10 – 10 – – – – – 60
Коньяк – 20 – – – 5 – 80 – – 105
Коньячные
напитки – – – – – – – 12 – – 12
Бренди – 40 – 25 50 10 – 250 – – 375

* В данную квоту не включаются объемы спирта ректификованного, вырабатываемого из спирта/сырца, произ/
веденного организациями республики, не имеющими мощностей по его ректификации.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.11.2003 № 1546

Квоты на импорт алкогольной продукции, спирта
этилового и размер платы за них на 2004 год

Код товара по Товарной
номенклатуре внешне/

экономической
деятельности

Республики Беларусь

Наименование позиции Квота на импорт
(тыс. декалитров)

Размер платы за квоту
(млн. рублей)

2204 вина виноградные натуральные, включая креп/
леные; сусло виноградное, кроме указанного в
товарной позиции 2009*

1500 1030

кроме:

2204 10 вина игристые 40 170
2205 вермуты и виноградные натуральные вина про/

чие с добавлением растительных или ароматиче/
ских веществ*

* * * *

2206 00 напитки прочие сброженные (например, сидр,
перри, или сидр грушевый, напиток медовый);
смеси из сброженных напитков и смеси сбро/
женных напитков и безалкогольных напитков,
в другом месте не поименованные или не вклю/
ченные*

* * * *

кроме:

из 2206 00 вино плодовое 0 не устанавливается
из 2206 00 напитки винные виноградные 0 не устанавливается
из 2206 00 напитки винные плодовые 0 не устанавливается
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Код товара по Товарной
номенклатуре внешне/

экономической
деятельности

Республики Беларусь

Наименование позиции Квота на импорт
(тыс. декалитров)

Размер платы за квоту
(млн. рублей)

2207 спирт этиловый неденатурированный с концен/
трацией спирта 80 об. процентов или более; эти/
ловый спирт и прочие спирты, денатурирован/
ные, любой концентрации

0 не устанавливается

2208 спирт этиловый неденатурированный с концен/
трацией спирта менее 80 об. процентов; спирто/
вые настойки, ликеры и прочие спиртные напит/
ки*

15 135

кроме:

из 2208 алкогольная продукция в сосудах емкостью
1000 дал и более (кроме коньячного спирта)

0 не устанавливается

из 2208 плодовый спирт 0 не устанавливается
из 2208 коньячные напитки 5 38
из 2208 20 коньячный спирт 50 27

2208 20 120 0,
2208 20 620 0

коньяк 150 1270

2208 20 270 0,
из 2208 20 290 0,

2208 20 870 0,
из 2208 20 890 0

бренди 5 55

2208 60 водка 10 82
2208 90 450 0,

из 2208 90 710 0
кальвадос 0,1 1

* Кроме составных спиртовых полуфабрикатов для производства напитков (виноматериалов, сброженно/спир/
тованных и спиртованных соков, настоев, морсов и водно/спиртовых экстрактов, концентрированных пищевых
основ) и иных полуфабрикатов с объемной долей этилового спирта более 7 процентов.

** Установлена суммарная квота на импорт и плата за нее для товаров позиций 2204, 2205 и 2206 00.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 лістапада 2003 г. № 1547

5/13434
(28.11.2003)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Mінicт�
paў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За значны ўклад у будаўніцтва аўтамабільнай дарогі Р/ЗІ Бабруйск–Мазыр–граніца

Украіны на ўчастку абходу г. Бабруйска i добраўпарадкаванне транзітных праездаў у г. Баб/
руйску ўзнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:

Матвеенку
Анатолія Яўгеньевіча

– тэхнічнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпры/
емства аўтамабільных дарог «Магілёўаўтадар»

Сяліцкага
Валерыя Іосіфавіча

– галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага таварыства «Да/
рожна/будаўнічае ўпраўленне № 1, г. Рагачоў»

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра
Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ноября  2003 г. № 1550

5/13435
(28.11.2003)

О направлении делегации в г. Киев (Украина)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить с 28 по 30 ноября 2003 г. в г. Киев (Украина) для участия в заседании Группы

высокого уровня, учрежденной в соответствии с Заявлением Президентов Республики Бела/
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русь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины от 23 февраля 2003 г., деле/
гацию в следующем составе:

Кобяков
Андрей Владимирович

– Заместитель Премьер/министра Республики Беларусь – Ми/
нистр экономики Республики Беларусь (глава делегации)

члены делегации:
Калугин
Виталий Юрьевич

– заместитель Министра юстиции

Михневич
Александр Юрьевич

– заместитель Министра иностранных дел

Шунько
Иван Степанович

– заместитель Министра финансов

сопровождающие лица:
Барсук
Мария Ивановна

– директор департамента внешнеэкономических связей Мини/
стерства экономики

Ермолович
Владимир Викторович

– первый заместитель начальника главного экономического
управления Аппарата Совета Министров Республики Бела/
русь

Кудасов
Антон Эдмундович

– заместитель директора департамента координации внешне/
экономической деятельности Министерства иностранных дел

Лаптенок
Олег Николаевич

– начальник управления Содружества Независимых Госу/
дарств и Евразийского экономического сообщества Мини/
стерства иностранных дел

Сокол
Игорь Сергеевич

– заместитель начальника главного управления международ/
ного сотрудничества и торговли – начальник управления
международного сотрудничества Аппарата Совета Минист/
ров Республики Беларусь

Тарарышкин
Вячеслав Иванович

– начальник управления тарифного регулирования и таможен/
ных платежей Государственного таможенного комитета

Тризонов
Александр Михайлович

– помощник Заместителя Премьер/министра Республики Бе/
ларусь

Включить в состав делегации Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бела/
русь в Украине Величко Валентина Владимировича.

Командировать с 27 по 28 ноября 2003 г. в г. Киев (Украина) М.И.Барсук, В.В.Ермолови/
ча, В.Ю.Калугина, А.Э.Кудасова, О.Н.Лаптенка, А.Ю.Михневича, И.С.Сокола, В.И.Тара/
рышкина, И.С.Шунько для участия в экспертном совещании по подготовке материалов к за/
седанию Группы высокого уровня.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 лістапада 2003 г. № 1551

5/13436
(28.11.2003)

Аб камандзіраванні А.Ф.Шпілеўскага ў г. Рым (Італь�
янская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 27 па 29 лістапада 2003 г. у г. Рым (Італьянская Рэспубліка) Старшыню

Дзяржаўнага мытнага камітэта Шпілеўскага Аляксандра Францавіча для ўдзелу ў сустрэчы
кіраўнікоў мытных службаў па пытанню супрацоўніцтва ў мытнай сферы Еўрапейскага саю/
за з сумежнымі краінамі.

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра
Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ноября  2003 г. № 1554

5/13437
(28.11.2003)

О командировании В.И.Адамушко в г. Берлин (Федера�
тивная Республика Германия)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 2 по 5 декабря 2003 г. в г. Берлин (Федеративная Республика Германия)

Председателя Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики
Беларусь Адамушко Владимира Ивановича для участия в заседании Попечительского совета
(Кураториума) фонда «Память, ответственность и будущее».

Принять к сведению, что финансирование расходов по командированию В.И.Адамушко
осуществляется за счет средств принимающей стороны.

Исполняющий обязанности Премьер�министра
Республики Беларусь С.Сидорский
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