
1.2. в пунк те 12 сло ва «Ми нистр обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «по -
мощ ник Ми ни ст ра обо ро ны по идео ло ги че ской ра бо те в Воо ру жен ных Си лах – на чаль ник
глав но го управ ле ния идео ло ги че ской ра бо ты Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.3. пункт 14 ис клю чить;
1.4. в пунк те 17:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Де неж ные сред ст ва, по сту пив шие те ле ком па нии «Во енТВ» от дея тель но сти, при но -

ся щей до хо ды, по сле воз ме ще ния за трат бюд жет ных средств, свя зан ных с этой дея тель но -
стью, и на ло го об ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щим об ра зом:»;

в аб за це треть ем:
сло ва «Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «те ле ком па нии

«Во енТВ»;
сло ва «и со ци аль ную под держ ку» ис клю чить;
до пол нить пункт час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ре ше ние о ма те ри аль ном сти му ли ро ва нии во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го пер со на ла

те ле ком па нии «Во енТВ» при ни ма ет ге не раль ный ди рек тор те ле ком па нии «Во енТВ» с из да -
ни ем со от вет ст вую ще го при ка за.

Кон крет ный раз мер ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния за ви сит от фак ти че ско го уча стия и
объ е ма вы пол нен ных ра бот во ен но слу жа щи ми и гра ж дан ским пер со на лом те ле ком па нии
«Во енТВ» и не дол жен пре вы шать од но го их долж но ст но го ок ла да, та риф ной став ки (ок ла да)
в год.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние до ве сти до за мес ти те лей Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ко ман дую щих ви да ми Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, по мощ ни ков Ми ни -
ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст -
ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко ман дую щих си ла ми спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, вой ска ми опе ра тив ных (опе ра тив но-так ти че ских) ко ман до -
ва ний.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 сен тяб ря 2008 г. № 38

8/19574
(08.10.2008)

8/19574Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке из го тов ле ния и рас про -
стра не ния го су дар ст вен ных и иных зна ков поч то вой оп ла ты, спе -
ци аль ных поч то вых штемпелей Республики Беларусь

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 го да «О поч то вой свя зи» и
По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне се -
нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке из го тов ле ния и рас про стра не ния го су -
дар ст вен ных и иных зна ков поч то вой оп ла ты, спе ци аль ных поч то вых штем пе лей Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

2. Рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию поч то вой свя зи «Бел поч та» до ве сти на -
стоя щее по ста нов ле ние до све де ния фи лиа лов и вхо дя щих в их со став струк тур ных под раз де -
ле ний для ру ко во дства в прак ти че ской дея тель но сти.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 1998 г. № 33 «Об ут вер -

жде нии По ло же ния о зна ках поч то вой оп ла ты и спе ци аль ных поч то вых штем пе лях Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»;

при каз Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1999 г. № 47 «О вне се нии
из ме не ний в По ло же ние о зна ках поч то вой оп ла ты и спе ци аль ных поч то вых штем пе лях Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 33, 8/233).

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на от дел поч то вой
свя зи (Суб бо тин О.И.).
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5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния.

Ми нистр Н.П.Пан те лей

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
16.09.2008 № 38

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке изготовления и распространения государственных и
иных знаков почтовой оплаты, специальных почтовых
штемпелей Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке из го тов ле ния и рас про стра не ния го су дар ст вен ных и иных зна -
ков поч то вой оп ла ты, спе ци аль ных поч то вых штем пе лей Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин -
ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 го -
да «О поч то вой свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 2, 2/1007) и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г.
№ 1111 «Об ут вер жде нии Пра вил ока за ния ус луг поч то вой свя зи» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 145, 5/14830).

2. На стоя щей Ин ст рук ци ей рег ла мен ти ру ет ся по ря док из го тов ле ния и рас про стра не ния
го су дар ст вен ных и иных зна ков поч то вой оп ла ты, по ря док из го тов ле ния и ис поль зо ва ния
спе ци аль ных поч то вых штем пе лей.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

го су дар ст вен ные зна ки поч то вой оп ла ты – поч то вые мар ки, от пе ча тан ные на бу ма ге и на -
клеи вае мые на поч то вые от прав ле ния ли бо на но си мые ти по граф ским спо со бом на кон вер ты
и поч то вые кар точ ки, и поч то вые бло ки, под твер ждаю щие оп ла ту ус луг поч то вой свя зи;

кар точ ка с ори ги наль ной мар кой – поч то вая кар точ ка с ти по граф ским изо бра же ни ем на
ли це вой (ад рес ной) сто ро не ри сун ка и ори ги наль ной (ху до же ст вен ной) мар ки, с чис той обо -
рот ной сто ро ной;

кон вер ты с ины ми зна ка ми поч то вой оп ла ты – поч то вые кон вер ты с ти по граф ским изо -
бра же ни ем на них иных зна ков поч то вой оп ла ты вме сто поч то вых ма рок;

кон верт с ори ги наль ной мар кой – поч то вый кон верт с ти по граф ским изо бра же ни ем на
нем ри сун ка и ори ги наль ной (ху до же ст вен ной) мар ки;

кон верт Пер во го дня – спе ци аль ный не мар ки ро ван ный кон верт, ис поль зуе мый в пер вый
день вы пус ка мар ки в поч то вое об ра ще ние;

ку пон – до пол ни тель ная часть не ко то рых ма лых лис тов, от де лен ная от поч то вых ма рок
пер фо ра ци ей, оформ лен ная в ви де ри сун ка или тек ста и не яв ляю щая ся го су дар ст вен ным
зна ком поч то вой оп ла ты;

ма лый лист – спе ци аль ная фор ма из да ния го су дар ст вен ных зна ков поч то вой оп ла ты, на -
пе ча тан ных на лис те с не боль шим ко ли че ст вом поч то вых ма рок (до 15), де ко ра тив но-ху до -
же ст вен ным оформ ле ни ем по лей, а так же с изо бра же ни ем на от дель ных ма роч ных мес тах
ку по нов;

мар ки ро ван ный кон верт (мар ки ро ван ная поч то вая кар точ ка) – поч то вый кон верт (поч то -
вая кар точ ка) с ти по граф ским изо бра же ни ем на нем поч то вой мар ки;

над пе чат ка на поч то вой мар ке – лю бой текст, ри су нок или но вая но ми наль ная стои мость,
на не сен ные на ли це вую сто ро ну ра нее вы пу щен ной в об ра ще ние поч то вой мар ки;

поч то вый блок – спе ци аль ная фор ма из да ния го су дар ст вен ных зна ков поч то вой оп ла ты,
на пе ча тан ных на не боль шом ли ст ке с по ля ми;

спе ци аль ное га ше ние – га ше ние, спе ци аль но ор га ни зуе мое объ ек том поч то вой свя зи по
по во ду ка ко го-ли бо со бы тия или па мят ной да ты;

спе ци аль ный поч то вый штем пель – имен ная вещь на цио наль но го опе ра то ра поч то вой
свя зи, ис поль зуе мая для га ше ния ма рок и бло ков при вы пус ке их в об ра ще ние, а так же при
про ве де нии ме ро прия тий, ор га ни зуе мых в свя зи с па мят ны ми да та ми или со бы тия ми;

стан дарт ные поч то вые мар ки – поч то вые мар ки, вы пус кае мые мас со вы ми ти ра жа ми для
обыч ных поч то вых нужд и дли тель но го ис поль зо ва ния;

ху до же ст вен ный мар ки ро ван ный кон верт – поч то вый кон верт с ти по граф ским изо бра же -
ни ем на нем ри сун ка и стан дарт ной поч то вой мар ки;
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ху до же ст вен ная мар ки ро ван ная поч то вая кар точ ка – поч то вая кар точ ка с ти по граф ским
изо бра же ни ем стан дарт ной поч то вой мар ки на ли це вой сто ро не и ри сун ком на обо рот ной сто -
ро не;

ху до же ст вен ные поч то вые мар ки – поч то вые мар ки, вы пу щен ные в оз на ме но ва ние со бы -
тия, зна ме на тель ной да ты или юби лея вы даю щей ся лич но сти.

4. Го су дар ст вен ные зна ки поч то вой оп ла ты Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны от ра жать в
сво их сю же тах ис то ри че ское и куль тур ное дос тоя ние стра ны, фло ру и фау ну, дос ти же ния во
всех об лас тях зна ний, ос нов ные со бы тия внут рен ней и ме ж ду на род ной жиз ни, фи ла те лии.

5. Ор га ни за ция из го тов ле ния и рас про стра не ния поч то вых ма рок и бло ков, мар ки ро ван -
ных кон вер тов и поч то вых кар то чек, кон вер тов с ины ми зна ка ми поч то вой оп ла ты, ор га ни -
за ция из го тов ле ния спе ци аль ных поч то вых штем пе лей осу ще ст в ля ет ся на цио наль ным опе -
ра то ром поч то вой свя зи.

6. Пе ча та ние поч то вых ма рок и бло ков, мар ки ро ван ных кон вер тов и поч то вых кар то чек,
кон вер тов с ины ми зна ка ми поч то вой оп ла ты, из го тов ле ние над пе ча ток на поч то вых мар ках
осу ще ст в ляют ся юри ди че ски ми ли ца ми, имею щи ми спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии)
на дея тель ность по раз ра бот ке и про из вод ст ву блан ков стро гой от чет но сти, а так же спе ци аль -
ных ма те риа лов для за щи ты их от под дел ки, вы дан ные Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г.
№ 17 «О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 1/4779).

7. Поч то вые мар ки и бло ки, кон вер ты и кар точ ки с ори ги наль ны ми мар ка ми, спе ци аль -
ные поч то вые штем пе ля вы пус ка ют ся в об ра ще ние в со от вет ст вии с при ка зом Ми ни стер ст ва
свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ху до же ст вен ные мар ки ро ван ные кон вер ты и поч то вые кар точ ки, кон вер ты с ины ми зна -
ка ми поч то вой оп ла ты вы пус ка ют ся в об ра ще ние в со от вет ст вии с при ка зом на цио наль но го
опе ра то ра поч то вой свя зи.

8. Да та вы пус ка в об ра ще ние про дук ции, ука зан ной в час ти пер вой пунк та 7, ус та нав ли -
ва ет ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, а про дук ции, ука зан -
ной в час ти вто рой пунк та 7, – на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи. Да та вы пус ка ус та -
нав ли ва ет ся по сле по лу че ния на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи всей про дук ции от
по ли гра фи че ских пред при ятий и, как пра ви ло, не ме нее чем за де сять ра бо чих дней до вы -
пус ка ее в об ра ще ние.

9. Да та вы пус ка в об ра ще ние поч то вых ма рок и бло ков, кон вер тов и кар то чек с ори ги -
наль ны ми мар ка ми, ху до же ст вен ных мар ки ро ван ных кон вер тов и поч то вых кар то чек до во -
дит ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи до све де ния вхо дя щих в его со став обо соб -
лен ных и струк тур ных под раз де ле ний (да лее – объ ек ты поч то вой свя зи).

10. Ти ра жи поч то вых ма рок и бло ков, мар ки ро ван ных кон вер тов и поч то вых кар то чек,
кон вер тов с ины ми зна ка ми поч то вой оп ла ты ус та нав ли ва ют ся на цио наль ным опе ра то ром
поч то вой свя зи ис хо дя из по треб но сти объ ек тов поч то вой свя зи и поль зо ва те лей ус луг поч то -
вой свя зи, ком мер че ской дея тель но сти на цио наль но го опе ра то ра поч то вой свя зи с уче том
имею щих ся ос тат ков.

На цио наль ный опе ра тор поч то вой свя зи име ет пра во из го тав ли вать часть ти ра жей поч то -
вых ма рок в га ше ном ви де.

11. При Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ет ся ху до же -
ст вен ный со вет, ко то рый оп ре де ля ет об щие прин ци пы вы пус ка поч то вых ма рок и бло ков,
мар ки ро ван ной про дук ции и спе ци аль ных поч то вых штем пе лей.

По ло же ние о ху до же ст вен ном со ве те и его пер со наль ный со став ут вер жда ют ся Ми ни стер -
ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ИЗДАНИЯ ПОЧТОВЫХ МАРОК

И БЛОКОВ, КОНВЕРТОВ ПЕРВОГО ДНЯ, КОНВЕРТОВ И КАРТОЧЕК С ОРИГИНАЛЬНЫМИ МАРКАМИ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАРКИРОВАННЫХ КОНВЕРТОВ

12. Фор ми ро ва ние те ма ти че ских пла нов из да ния поч то вых ма рок и бло ков, кон вер тов
Пер во го дня, кон вер тов и кар то чек с ори ги наль ны ми мар ка ми, ху до же ст вен ных мар ки ро -
ван ных кон вер тов (да лее – те ма ти че ские пла ны) осу ще ст в ля ет на цио наль ный опе ра тор поч -
то вой свя зи.

При фор ми ро ва нии те ма ти че ских пла нов учи ты ва ют ся сле дую щие прин ци пы:
вы пус ки го су дар ст вен ных зна ков поч то вой оп ла ты, как пра ви ло, не по свя ща ют ся ны не

здрав ст вую щим ли цам;
вы даю щие ся го су дар ст вен ные и по ли ти че ские дея те ли, дея те ли нау ки, куль ту ры и ис -

кус ст ва мо гут быть изо бра же ны на го су дар ст вен ных зна ках поч то вой оп ла ты, как пра ви ло,
не ра нее чем че рез 5 лет по сле кон чи ны и к юби ле ям со дня ро ж де ния, крат ным 25;
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не из да ют ся го су дар ст вен ные зна ки поч то вой оп ла ты Рес пуб ли ки Бе ла русь с над бав кой к
но ми наль ной стои мо сти (поч то во-бла го тво ри тель ные мар ки);

со бы тия ис то ри че ско го зна че ния, юби леи об ра зо ва ния об лас тей и го ро дов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же ор га ни за ций, уч ре ж де ний, учеб ных за ве де ний по да там, крат ным 25, мо -
гут быть от ме че ны вы пус ком ху до же ст вен ных мар ки ро ван ных кон вер тов или поч то вых кар -
то чек, а по ис те че нии 50 лет и вы пус ком поч то вых ма рок.

13. Те ма ти че ские пла ны со став ля ют ся на ос но ва нии пред ло же ний го су дар ст вен ных ор -
га нов и иных ор га ни за ций, фи зи че ских лиц, по лу чен ных на цио наль ным опе ра то ром поч то -
вой свя зи не позд нее чем за 10 ме ся цев до на ча ла пла ни руе мо го го да.

14. Те ма ти че ские пла ны пре ду смат ри ва ют вы пуск в год до 30 сю же тов поч то вых ма рок и
бло ков (без уче та стан дарт ных поч то вых ма рок), до 10 сю же тов кон вер тов с ори ги наль ны ми
мар ка ми и до 5 сю же тов кар то чек с ори ги наль ны ми мар ка ми.

Ко ли че ст во сю же тов ху до же ст вен ных мар ки ро ван ных кон вер тов и поч то вых кар то чек
оп ре де ля ет ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи с уче том наи бо лее пол но го удов ле -
тво ре ния по треб но стей объ ек тов поч то вой свя зи и поль зо ва те лей ус луг поч то вой свя зи.

15. Про ек ты те ма ти че ских пла нов на цио наль ный опе ра тор поч то вой свя зи пред став ля ет
в Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 мая го да, пред ше ст вую -
ще го пла ни руе мо му, для рас смот ре ния их на за се да нии ху до же ст вен но го со ве та.

Ху до же ст вен ный со вет рас смат ри ва ет про ек ты те ма ти че ских пла нов и ре ко мен ду ет их к
ут вер жде нию Ми ни ст ром свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Те ма ти че ские пла ны долж ны быть ут вер жде ны до 1 ию ля го да, пред ше ст вую ще го
пла ни руе мо му.

До пус ка ет ся пер спек тив ное пла ни ро ва ние, но не бо лее чем на два го да.
17. Пред ло же ния по вы пус ку вне пла но вых поч то вых ма рок и бло ков (в том чис ле по из го -

тов ле нию над пе ча ток), кон вер тов и кар то чек с ори ги наль ны ми мар ка ми, ху до же ст вен ных
мар ки ро ван ных кон вер тов при ни ма ют ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи не позд -
нее чем за три ме ся ца до юби лей ной да ты (да ты вы пус ка в об ра ще ние).

ГЛАВА 3
РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛОВ ПОЧТОВЫХ МАРОК И БЛОКОВ, МАРКИРОВАННЫХ КОНВЕРТОВ

И ПОЧТОВЫХ КАРТОЧЕК, ИХ УТВЕРЖДЕНИЕ

18. По сле ут вер жде ния те ма ти че ских пла нов на цио наль ный опе ра тор поч то вой свя зи
раз ра ба ты ва ет ори ги на лы за пла ни ро ван ной к вы пус ку про дук ции. Для это го при вле ка ют ся
ху дож ни ки, имею щие опыт ра бо ты в об лас ти ми ниа тю ры.

19. Ори ги на лы поч то вых ма рок и бло ков, кон вер тов Пер во го дня, кон вер тов и кар то чек с
ори ги наль ны ми мар ка ми, ху до же ст вен ных мар ки ро ван ных кон вер тов и поч то вых кар то чек
рас смат ри ва ют ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи и со гла со вы ва ют ся со спе циа -
ли ста ми дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, дея тель ность ко то рых свя за -
на с те мой, от ра жен ной на ори ги на ле. Ори ги на лы поч то вых ма рок и бло ков, кон вер тов Пер -
во го дня, кон вер тов и кар то чек с ори ги наль ны ми мар ка ми со гла со вы ва ют ся так же с чле на ми 
ху до же ст вен но го со ве та и пред став ля ют ся в Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния на за се да нии ху до же ст вен но го со ве та.

Ху до же ст вен ный со вет рас смат ри ва ет пред став лен ные на цио наль ным опе ра то ром поч то -
вой свя зи ори ги на лы и при от сут ст вии за ме ча ний ре ко мен ду ет их к ут вер жде нию.

20. Ори ги на лы поч то вых ма рок и бло ков, ма лых лис тов, кон вер тов Пер во го дня, кон вер -
тов и кар то чек с ори ги наль ны ми мар ка ми ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти -
за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, а ори ги на лы ху до же ст вен ных мар ки ро ван ных кон вер тов и поч -
то вых кар то чек – на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи, как пра ви ло, не позд нее чем за
три ме ся ца до их вы пус ка в об ра ще ние.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ЗАКАЗА, РАССЫЛКИ И ПРОДАЖИ ПОЧТОВЫХ МАРОК И БЛОКОВ,

МАРКИРОВАННЫХ КОНВЕРТОВ И ПОЧТОВЫХ КАРТОЧЕК

21. По ря док за ка за и рас сыл ки поч то вых ма рок и бло ков, мар ки ро ван ных кон вер тов и
поч то вых кар то чек ус та нав ли ва ет ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи.

22. Рас сыл ка поч то вых ма рок и бло ков, мар ки ро ван ных кон вер тов и поч то вых кар то чек
осу ще ст в ля ет ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи с уче том по лу че ния их объ ек та -
ми поч то вой свя зи как ми ни мум за два ка лен дар ных дня до их вы пус ка в поч то вое об ра ще -
ние.

23. Про да жа поч то вых ма рок и бло ков про из во дит ся объ ек та ми поч то вой свя зи стро го по
но ми наль ной стои мо сти, а мар ки ро ван ных кон вер тов и мар ки ро ван ных поч то вых кар то чек – 
по роз нич ной це не и не ра нее сро ка, ус та нов лен но го для их вы пус ка в поч то вое об ра ще ние.

24. Стан дарт ные поч то вые мар ки, мар ки ро ван ные кон вер ты и поч то вые кар точ ки, в том
чис ле с ори ги наль ны ми мар ка ми, про да ют ся в объ ек тах поч то вой свя зи и при ме ня ют ся в
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поч то вом об ра ще нии до пол но го ис поль зо ва ния их за па сов или изъ я тия из поч то во го об ра ще -
ния.

25. Ху до же ст вен ные поч то вые мар ки и бло ки про да ют ся в объ ек тах поч то вой свя зи, как
пра ви ло, в те че ние го да вы пус ка в поч то вое об ра ще ние и по сле дую ще го за ним го да. По ис те -
че нии ука зан но го сро ка ху до же ст вен ные поч то вые мар ки и бло ки мо гут сни мать ся с про да -
жи и пе ре во дить ся в раз ряд кол лек ци он ных.

Пред ло же ния о пе ре во де ху до же ст вен ных поч то вых ма рок и бло ков в раз ряд кол лек ци -
он ных на цио наль ный опе ра тор поч то вой свя зи пред став ля ет в Ми ни стер ст во свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ху до же ст вен ные поч то вые мар ки и бло ки пе ре во дят ся в раз ряд кол лек ци он ных по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ху до же ст вен ные поч то вые мар ки и бло ки, пе ре ве ден ные в раз ряд кол лек ци он ных, яв ля -
ют ся фи ла те ли сти че ской про дук ци ей и дей ст ви тель ны для оп ла ты внут рен ней и ме ж ду на -
род ной пись мен ной кор рес пон ден ции в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми та ри фа ми на ус лу ги
поч то вой свя зи по но ми наль ной стои мо сти.

26. Для об слу жи ва ния кол лек цио не ров в объ ек тах поч то вой свя зи ор га ни зу ет ся або не -
мент ное об слу жи ва ние поч то вы ми мар ка ми и бло ка ми, мар ки ро ван ной и фи ла те ли сти че -
ской про дук ци ей. По ря док ор га ни за ции або не мент но го об слу жи ва ния ус та нав ли ва ет ся на -
цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи.

27. Изъ я тие из об ра ще ния поч то вых ма рок и бло ков Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дит ся
при ка зом Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Поч то вые мар ки и бло ки, изъ я тые из об ра ще ния, для оп ла ты ус луг поч то вой свя зи не
при ни ма ют ся.

28. По став ка поч то вых ма рок и бло ков, мар ки ро ван ной и фи ла те ли сти че ской про дук ции
за пре де лы рес пуб ли ки про из во дит ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи в со от вет ст -
вии с за клю чае мы ми им кон трак та ми с за ру беж ны ми парт не ра ми.

ГЛАВА 5
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЧТОВЫХ ШТЕМПЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29. Фор ми ро ва ние те ма ти че ско го пла на из да ния спе ци аль ных поч то вых штем пе лей осу -
ще ст в ля ет на цио наль ный опе ра тор поч то вой свя зи.

Те ма ти че ский план со став ля ет ся на ос но ва нии пред ло же ний го су дар ст вен ных ор га нов и
иных ор га ни за ций, фи зи че ских лиц, по лу чен ных на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи 
не позд нее чем за 10 ме ся цев до на ча ла пла ни руе мо го года.

30. Об щее ко ли че ст во спе ци аль ных поч то вых штем пе лей не долж но пре вы шать 50 в год,
три из ко то рых за кла ды ва ют ся в ре зерв.

31. Спе ци аль ные поч то вые штем пе ля вы пус ка ют ся с фик си ро ван ной (од но днев ной или
мно го днев ной) и пе ре вод ной ка лен дар ной да той.

32. Про ект те ма ти че ско го пла на на цио наль ный опе ра тор поч то вой свя зи пред став ля ет в
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 мая го да, пред ше ст вую ще -
го пла ни руе мо му, для рас смот ре ния его на за се да нии ху до же ст вен но го совета.

Ху до же ст вен ный со вет рас смат ри ва ет про ект те ма ти че ско го пла на и ре ко мен ду ет его к
ут вер жде нию Ми ни ст ром свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Те ма ти че ский план дол жен быть ут вер жден до 1 ию ля го да, пред ше ст вую ще го пла ни руе -
мо му.

До пус ка ет ся пер спек тив ное пла ни ро ва ние спе ци аль ных поч то вых штем пе лей, но не бо -
лее чем на два года.

33. Пред ло же ния по вы пус ку вне пла но вых спе ци аль ных поч то вых штем пе лей при ни ма -
ют ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи не позд нее чем за три ме ся ца до юби лей ной
да ты (даты вы пус ка их в об ра ще ние).

34. Из го тов ле ние спе ци аль ных поч то вых штем пе лей про из во дит ся в со от вет ст вии с ори -
ги на ла ми, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ори ги на лы долж ны быть ут вер жде ны, как пра ви ло, не позд нее чем за три ме ся ца до их вы -
пус ка в об ра ще ние.

Спе ци аль ные поч то вые штем пе ля долж ны быть из го тов ле ны не позд нее чем за 10 ка лен -
дар ных дней до про ве де ния спе ци аль но го га ше ния.

При из го тов ле нии не сколь ких эк зем п ля ров спе ци аль ных поч то вых штем пе лей с од ним
тек стом и ри сун ком ка ж дый дол жен иметь циф ро вое или бу к вен ное от ли чие.

35. Ин фор ма ция о мес те, сро ках при ме не ния спе ци аль но го поч то во го штем пе ля и вы пус -
кае мой к га ше нию про дук ции на прав ля ет ся объ ек там поч то вой свя зи, в пе чат ные сред ст ва
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мас со вой ин фор ма ции, а так же раз ме ща ет ся на сай те не позд нее чем за 7 ка лен дар ных дней
до про ве де ния спе ци аль но го га ше ния.

36. По ря док уче та и хра не ния спе ци аль ных поч то вых штем пе лей ус та нав ли ва ет ся на -
цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЧТОВЫХ ШТЕМПЕЛЕЙ

37. Спе ци аль ные поч то вые штем пе ля долж ны быть по лу че ны объ ек та ми поч то вой свя зи
не позд нее чем за два ка лен дар ных дня до про ве де ния спе ци аль ных га ше ний.

38. Спе ци аль ные поч то вые штем пе ля при ме ня ют ся толь ко для спе ци аль ных га ше ний
кон крет ны ми объ ек та ми поч то вой свя зи и в те че ние сро ков, ого во рен ных в при ка зах Ми ни -
стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

39. Спе ци аль ны ми поч то вы ми штем пе ля ми га сят ся поч то вые мар ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на хо дя щие ся в об ра ще нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Га ше ние про из во дит -
ся при прие ме от прав ле ний пись мен ной кор рес пон ден ции к пе ре сыл ке.

Спе ци аль ные поч то вые штем пе ля не про став ля ют ся на поч то вые мар ки, изъ я тые из об ра -
ще ния, по га шен ные ка ким-ли бо спо со бом, ино стран ные поч то вые мар ки.

До пус ка ет ся без ад рес ное га ше ние и га ше ние поч то вых ма рок на чис тых лис тах бу ма ги.
40. Объ ект поч то вой свя зи, в ко то ром пла ни ру ет ся про ве де ние спе ци аль но го га ше ния,

ин фор ми ру ет на се ле ние о сро ках и мес те про ве де ния спе ци аль но го га ше ния не позд нее чем за 
пять ка лен дар ных дней до его про ве де ния.

41. Объ ек ты поч то вой свя зи обя за ны при по сту п ле нии прось бы по га сить от прав ле ния
пись мен ной кор рес пон ден ции, по сту пив шие из дру гих ре гио нов.

От вет ст вен ность за пра виль ность ис поль зо ва ния и со хран ность спе ци аль ных поч то вых
штем пе лей воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей объ ек тов поч то вой свя зи, в ко то рых про во дят ся
спе ци аль ные га ше ния.

42. Спе ци аль ные поч то вые штем пе ля долж ны быть воз вра ще ны на цио наль но му опе ра то -
ру поч то вой свя зи не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем окон ча ния спе ци аль но го га -
ше ния.

43. Срок хра не ния спе ци аль ных поч то вых штем пе лей ус та нав ли ва ет ся один год. По ис -
те че нии это го сро ка на спе ци аль ных поч то вых штем пе лях про из во дит ся на сеч ка и они на -
прав ля ют ся на по сто ян ное хра не ние в Му зей поч то вой свя зи (струк тур ное под раз де ле ние на -
цио наль но го опе ра то ра поч то вой связи).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сен тяб ря 2008 г. № 159

8/19575
(08.10.2008)

8/19575Об ут вер жде нии чис лен но сти слу ша те лей, обу чаю щих ся за счет
бюд жет ных средств, в учеб ных груп пах уч ре ж де ний об ра зо ва ния
(под раз де ле ний уч ре ж де ний об ра зо ва ния), обес пе чи ваю щих по -
вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, Министерства
здравоохранения Республики Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста
2005 г. № 843, пунк тов 12 и 20 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния по вы ше ния ква ли фи ка -
ции, ста жи ров ки и пе ре под го тов ки ра бот ни ков, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та 2008 г. № 379, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что чис лен ность слу ша те лей, обу чаю щих ся за счет бюд жет ных средств, в
учеб ных груп пах уч ре ж де ний об ра зо ва ния (под раз де ле ний уч ре ж де ний об ра зо ва ния), обес -
пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – груп пы) со став ля ет:

1.1. в груп пах для про ве де ния тео ре ти че ских за ня тий:
не ме нее 16 че ло век (в слу чае, ес ли чис лен ность ме ди цин ских ра бот ни ков в сис те ме здра -

во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ни маю щих долж но сти по той спе ци аль но сти, по ко то -
рой осу ще ст в ля ет ся по вы ше ние ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ка, со став ля ет бо лее 80 че -
ло век);

чис лен ность со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию (в слу чае, ес ли чис -
лен ность ра бот ни ков в сис те ме здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ни маю щих долж -
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