
1. Пунк ты 4 и 5 Ин ст рук ции о по ряд ке поль зо ва ния або нент ски ми но си мы ми стан ция ми
ра дио те ле фон ной свя зи в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных вой -
сках Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2008 г. № 94 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2009 г., № 54, 8/20115), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4. Спи сок долж но ст ных лиц во ин ских час тей, имею щих пра во поль зо ва ния слу жеб ны ми
АНСРС с оп ла той те ле ком му ни ка ци он ных ус луг опе ра то рам свя зи (в том чис ле со то вой) за счет
бюд жет ных средств, ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Ко ман дир во ин ской час ти оп ре де ля ет по ря док поль зо ва ния АНСРС в во ин ской час ти,
до пус ка в во ин скую часть поль зо ва те лей АНСРС, прие ма на вре мен ное хра не ние и вы да чи
АНСРС с уче том тре бо ва ний, ус та нов лен ных ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

Во ен но слу жа щие сроч ной во ен ной служ бы, ре зер ви сты, кур сан ты во ен ных учеб ных за -
ве де ний и во ен но обя зан ные, при зван ные на сбо ры, поль зу ют ся лич ны ми АНСРС во вре мя,
оп ре де лен ное для лич ных по треб но стей во ен но слу жа щих, в вы ход ной день, при сле до ва нии
к мес ту служ бы, ле че ния и об рат но, на хо ж де нии вне рас по ло же ния во ин ской час ти на от ды -
хе, в уволь не нии или от пус ке.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2009 г. № 51

8/21587
(12.11.2009)

8/21587О пе ре во де ху до же ст вен ных поч то вых ма рок и бло ков Рес пуб ли ки
Бе ла русь 2003 и 2004 го дов вы пус ка в раз ряд кол лек ци он ных

На ос но ва нии час ти треть ей ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 го -
да «О поч то вой свя зи», под пунк та 6.1 пунк та 6 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, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Снять с 23 но яб ря 2009 г. с про да жи и пе ре вес ти в раз ряд кол лек ци он ных ис поль зуе -
мые в объ ек тах поч то вой свя зи для це лей поч то вой свя зи ху до же ст вен ные поч то вые мар ки и
бло ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 2003 и 2004 го дов вы пус ка со глас но при ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию поч то вой свя зи «Бел поч та»:
2.1. 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;
2.2. ус та но вить це ны на 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, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
2.3. при нять к све де нию, что 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, дей ст ви тель ны для оп ла ты внут рен них и ме ж ду на род ных от прав ле -
ний 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.

3. 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.

Ми нистр Н.П.Пан те лей

При ло же ние
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
03.11.2009 № 51

ПЕРЕЧЕНЬ
художественных почтовых марок и блоков Республики
Беларусь 2003 и 2004 годов выпуска, переводимых в разряд
коллекционных

№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная

стои мость (руб.)

1 2 3

2003 год
1 Герб Мин ска 300
2 Герб Да вид-Го род ка 300
3 Блок. 125 лет со дня ро ж де ния К.Ма ле ви ча 3000
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№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная

стои мость (руб.)

1 2 3

4 Ме дян ка 300
5 Бо лот ная че ре па ха 600
6 Ма лый лист «Реп ти лии Бе ла ру си» (8 ма рок) 3600
7 Ме ж ду на род ный год пре сной воды 370
8 Пти ца года. До мо вый во ро бей 630
9 Ро ли ко вые конь ки 300

10 Са мо кат 300
11 EUROPA. Ис кус ст во пла ка та 400
12 Ма лый лист «Ис кус ст во пла ка та» (8 ма рок в книж ке) 3200
13 EUROPA. Ис кус ст во пла ка та 700
14 Ма лый лист «Ис кус ст во пла ка та» (8 ма рок в книж ке) 5600
15 Ку паль ни ца ев ро пей ская 270
16 Ирис си бир ский 740
17 Ма лый лист «Крас ная кни га Бе ла ру си» (8 ма рок) 4040
18 Кос тю мы За пад но го По ле сья 380
19 Кос тю мы Мо ги лев щи ны 430
20 Ма лый лист «Бе ло рус ская на род ная оде ж да» (8 ма рок и ку пон) 3240
21 Блок. Па рус ный спорт 2000
22 Блок. Ка мен ный ладь е вид ный бое вой то пор 1000
23 Блок. Шес то пер 1500
24 Блок. Ке ра ми ка 1500
25 Кон ный ма неж в д. По ви тье 270
26 Ге ор ги ев ская цер ковь с ко ло коль ней в д. Син ке ви чи 430
27 Во дя ная мель ни ца в д. Во лма 740
28 Блок. Бе ло рус ское де ре вян ное зод че ст во 1440
29 Гол ден рет ри вер 270
30 Не мец кий дог 380
31 Не мец кая ов чар ка 430
32 Ма лый лист «Со ба ки» (6 ма рок и 2 ку по на) 2160
33 100 лет FIFA (раз мер 28 х 40 мм) 380

34 100 лет FIFA (раз мер 40 х 28 мм) 380

35 100 лет FIFA 460
36 100 лет FIFA 780
37 С Ро ж де ст вом! 380
38 Ма лый лист «С Ро ж де ст вом!» (6 ма рок) 2280
39 С Но вым го дом! 780
40 Ма лый лист «С Но вым го дом!» (6 ма рок) 4680
41 Ма лый лист «С Ро ж де ст вом и Но вым го дом!» (8 ма рок в книж ке) 4640

2004 год
42 Герб Сло ни ма 460
43 Герб За слав ля 780
44 П.В.Мас ле ни ков «Па вея ла вяс ной» 290
45 С Днем Свя то го Ва лен ти на (Н) 890
46 Ма лый лист «С Днем Свя то го Ва лен ти на» (7 ма рок и ку пон) 6230
47 Пти ца года. Го род ская лас точ ка 870
48 Чем пио нат мира по хок кею с шай бой 320
49 EUROPA. По ход за гри ба ми 320
50 Ма лый лист «По ход за гри ба ми» (7 ма рок и ку пон в книж ке) 2240
51 EUROPA. Зим няя ры бал ка 870
52 Ма лый лист «Зим няя ры бал ка» (7 ма рок и ку пон в книж ке) 6090
53 Блок. 60-ле тие ос во бо ж де ния Бе ла ру си от не мец ко-фа ши ст ских за хват чи ков 1500
54 Же лез но до рож ные стан ции Бе ла ру си. Мос ты. Во кзал 320
55 Же лез но до рож ные стан ции Бе ла ру си. Ви тебск. Во кзал 870
56 Ма лый лист «Же лез но до рож ные стан ции Бе ла ру си» (12 ма рок в книж ке) 7140
57 150 лет со дня ро ж де ния Ю.М.Пэна 2000
58 Оса фран цуз ская 320
59 Шмель дуб ров ный 505

20.11.2009 -80- № 8/21587

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная

стои мость (руб.)

1 2 3

60 Блок. Пче ла ме до нос ная 2000
61 Игры ХХVIII Олим пиа ды. Ве ло гон ки 320
62 Игры ХХVIII Олим пиа ды. Ме та ние мо ло та 505
63 Игры ХХVIII Олим пиа ды. Тен нис 870
64 Се рия «Ба боч ки». Ша шеч ни ца боль шая 300
65 Се рия «Ба боч ки». Мед ве ди ца-хо зяй ка 500
66 Се рия «Ба боч ки». По ли ксе на 800
67 Се рия «Ба боч ки». Ма лая са тур ния 1200
68 Ма лый лист «Ба боч ки» (12 ма рок) 8400
69 Блок. По бе ди те ли и при зе ры ХХVIII Олим пиа ды в Афи нах 1000
70 Блок. Кош ки 2900
71 Блок. Ло ша ди 2000
72 С Но вым го дом! 320
73 Мин ский мет ро по ли тен. Стан ция мет ро «Пло щадь По бе ды» 560
74 Мин ский мет ро по ли тен. Стан ция мет ро «Пло щадь Яку ба Ко ла са» 560

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ок тяб ря 2009 г. № 77

8/21589
(13.11.2009)

8/21589О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2007 г.
№ 22

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
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 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря
2009 г. № 465 «О не ко то рых во про сах со вер шен ст во ва ния ли зин го вой дея тель но сти в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния кни ги по ку пок, на ло го вой дек ла ра ции
(рас че та) по на ло гу на до бав лен ную стои мость, на ло го вой дек ла ра ции по на ло гу на до бав -
лен ную стои мость по то ва рам, вве зен ным из Рос сий ской Фе де ра ции, рас че та воз ме ще ния
из бюд же та сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2007 г. № 22 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 43, 8/15884; № 71, 8/16135;
№ 235, 8/17122; 2008 г., № 56, 8/18124; 2009 г., № 40, 8/20431), сле дую щие до пол не ния и
из ме не ние:

1.1. в пунк те 5:
1.1.1. аб зац вто рой час ти вто рой до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «В

стро ке 7б от ра жа ет ся на ло го вая ба за, а так же сум мы ее уве ли че ния по реа ли за ции про дав -
цом – на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва со -
глас но до го во ру ку п ли-про да жи с ли зин го да те лем – на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обо ро ты по реа ли за ции ко то рых у про дав ца не об ла га ют ся НДС в со от вет ст вии с ча -
стью пер вой под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря
2009 г. № 465 «О не ко то рых во про сах со вер шен ст во ва ния ли зин го вой дея тель но сти в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 235, 1/10990).»;

1.1.2. в аб за це пя том час ти две на дца той сло ва «в стро ке 7а» за ме нить сло ва ми «в стро ках 7а
и 7б»;

1.1.3. часть сем на дца тую по сле вто ро го пред ло же ния до пол нить пред ло же ни ем сле дую -
ще го со дер жа ния: «По ка за тель стро ки 6 оп ре де ля ет ся с точ но стью не ме нее че ты рех зна ков
по сле за пя той.»;

1.2. в при ло же нии 2 к Ин ст рук ции:
1.2.1. до пол нить фор му на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу на до бав лен ную стои -

мость по сле стро ки 7а час ти I стро кой 7б сле дую ще го со дер жа ния:

«7б. По опе ра ци ям по реа ли за ции ли зин го да те лям то ва ров, не об ла гае мых НДС x х»;
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