
 

 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 18.05.2023 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

Экспресс-бюллетень законодательства Республики Беларусь за период 

с 11 по 17 мая 2023 г. 

 

Указы Президента Республики Беларусь 

 

1/20848 (15.05.2023) 

О подготовке и проведении II Игр стран СНГ 2023 года. Указ Президента Республики Беларусь 

от 13 мая 2023 г. № 134 

Документом в целях комплексного урегулирования вопросов подготовки и проведения II Игр 

стран СНГ 2023 года в Республике Беларусь (Игры) определяется, что организатором Игр является 

Министерство спорта и туризма (Минспорт), соорганизаторами – облисполкомы, Минский 

горисполком.  

Минспорт и соорганизаторы Игр самостоятельно или организации, участвующие в подготовке и 

проведении Игр, обеспечивают подготовку и проведение Игр по закрепленным за ними видам 

спорта на физкультурно-спортивных сооружениях, являющихся местами проведения Игр. 

Согласно документу Министерство образования, Министерство культуры, Минспорт и 

соорганизаторы Игр вправе осуществлять размещение участников Игр и участников коллективов 

художественного творчества, принимающих участие в торжественных церемониях открытия и 

закрытия Игр (артисты), в общежитиях подчиненных им учреждений образования. Учреждениям 

образования, на балансе которых находятся общежития, в период подготовки и проведения Игр 

разрешено предоставлять участникам Игр, артистам жилые помещения в общежитиях без 

заключения договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в 

общежитии и без взимания платы при условии нахождения этих участников, артистов в списке 

аккредитационной системы Игр. Расходы, связанные с размещением участников Игр, артистов в 

общежитиях, находящихся на балансе учреждений образования, осуществляются за счет средств 

республиканского или местных бюджетов, выделенных на содержание таких учреждений. 

Кроме того, документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, 

выезда из Республики Беларусь и временного пребывания на территории Республики Беларусь в 

период с 3 июля по 31 августа 2023 г. для участников Игр, а также иностранного административно-

технического персонала, привлеченного к подготовке и проведению Игр, освобождая данных лиц 

от необходимости регистрации на территории Республики Беларусь. Основанием для безвизового 

въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь и временного пребывания на 

территории Республики Беларусь в указанный период является включение в список 

аккредитационной системы Игр. 

Указ вступил в силу 17 мая 2023 г. 

 

Нормативные правовые акты Национального банка, Национальной академии наук 

Беларуси, министерств, иных республиканских органов государственного 

управления 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P32300134
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8/39955 (11.05.2023) 

Об аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных 

программ дополнительного образования взрослых. Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 5 октября 2022 г. № 367 

Документом утверждаются Правила проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении 

содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых (Правила). 

Правила определяют формы и порядок проведения аттестации слушателей и стажеров при 

освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, 

кроме форм текущей и промежуточной аттестации при освоении содержания образовательной 

программы курсов целевого назначения, образовательной программы подготовки водителей 

механических транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы 

переподготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин, 

образовательной программы повышения квалификации водителей механических транспортных 

средств, самоходных машин, форм текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

образовательной программы специальной подготовки для занятия отдельных должностей в 

учреждениях образования, иных организациях, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 

Согласно документу при освоении содержания образовательных программ дополнительного 

образования взрослых слушатели проходят текущую, промежуточную и итоговую аттестацию, 

стажеры – итоговую аттестацию. 

Итоговую аттестацию, если иное не установлено законодательными актами, не проходят 

слушатели, осваивающие содержание:  

образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 

практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов); 

образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности;  

образовательной программы репетиционного тестирования.  

Результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в зависимости от 

образовательной программы дополнительного образования взрослых и формы проведения 

аттестации могут оцениваться отметками в баллах по десятибалльной шкале или отметками 

«зачтено», «не зачтено». 

Постановление вступило в силу 17 мая 2023 г. 

 

8/39970 (15.05.2023) 

Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету операций в иностранной валюте. 

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 апреля 2023 г. № 

129 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=W22339955
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=W22339955
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=B22339970
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=B22339970
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Документом утверждается Инструкция по бухгалтерскому учету операций в иностранной валюте 

(Инструкция). 

Инструкция определяет для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого 

акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» порядок отражения в 

бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. 

Согласно документу операции в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском учете на тех же 

балансовых и внебалансовых счетах, по которым отражаются операции в белорусских рублях. 

Операции, которые совершаются в одной иностранной валюте, отражаются в бухгалтерском учете 

по дебету и кредиту соответствующих балансовых счетов в данной иностранной валюте. 

Операции, которые совершаются в различных валютах, а также операции, в результате которых 

возникают активы и обязательства, определяемые в качестве немонетарных статей, отражаются в 

бухгалтерском учете по дебету соответствующего балансового счета в одной валюте (в том числе в 

белорусских рублях) и кредиту соответствующего балансового счета в другой валюте (в том числе 

в белорусских рублях) с использованием балансовых счетов 6901 «Позиция в иностранной 

валюте» и 6911 «Рублевый эквивалент позиции в иностранной валюте». 

Если дата заключения сделок покупки, продажи, конверсии (обмена) иностранной валюты 

совпадает с датой расчетов (поступление (перечисление) иностранной валюты и перечисление 

(поступление) белорусских рублей, другого вида иностранной валюты), то требования и 

обязательства сторон, вытекающие из данной сделки, на внебалансовых счетах не отражаются. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г. 

 

8/39976 (15.05.2023) 

О порядке проведения рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 

апреля 2023 г. № 58 

Документом утверждается Инструкция о порядке проведения рентгеновской компьютерной 

томографии и магнитно-резонансной томографии в организациях здравоохранения (Инструкция). 

Согласно документу компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) 

пациенту, в том числе с внутривенным контрастным усилением, назначаются врачом-

специалистом в соответствии с: 

показаниями для проведения КТ и МРТ, установленными Инструкцией, с учетом индивидуальных 

противопоказаний пациента; 

иными показаниями в соответствии с клиническими протоколами, а также иными нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения, устанавливающими порядок организации и 

оказания медицинской помощи по профилям заболеваний, состояниям, синдромам. 

КТ, МРТ пациенту выполняются на основании направления на КТ, МРТ, оформленного в виде 

документа на бумажном носителе, который заполняется разборчиво от руки или в печатном виде. 

При направлении пациента на КТ, МРТ в медицинскую карту амбулаторного и стационарного 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=W22339976
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=W22339976
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пациента врачом-специалистом вносится информация о назначении с указанием вида 

исследования, обоснованием его необходимости. 

Постановление вступило в силу 18 мая 2023 г. 

 

Нормативные правовые акты областных, Минского городского Советов депутатов, 

облисполкомов, Минского горисполкома 

 

9/123444 (12.05.2023) 

О порядке финансирования возмещения затрат и получения прибыли (доходов) частного 

партнера за счет средств местных бюджетов. Решение Витебского областного Совета 

депутатов от 20 апреля 2023 г. № 382 

 

9/123445 (12.05.2023) 

Об учреждении премий. Решение Витебского областного Совета депутатов от 20 апреля 

2023 г. № 388 

 

9/123447 (12.05.2023) 

Об административно-территориальном устройстве Молодечненского района Минской 

области. Решение Минского областного Совета депутатов от 28 апреля 2023 г. № 438 

 

9/123490 (15.05.2023) 

Об определении печатных средств массовой информации. Решение Гродненского областного 

исполнительного комитета от 27 апреля 2023 г. № 208 

 

9/123491 (15.05.2023) 

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2022 год. Решение Минского 

областного Совета депутатов от 28 апреля 2023 г. № 432 

 

9/123492 (15.05.2023) 

Об установлении норм плановых накоплений на 2024 год. Решение Минского городского 

исполнительного комитета от 6 апреля 2023 г. № 1243 

 

9/123493 (15.05.2023) 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=D923v0123444
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=D923v0123444
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=D923v0123445
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=D923v0123445
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=D923n0123447
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=R923r0123490
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=R923r0123490
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=D923n0123491
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=D923n0123491
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=R923o0123492
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=R923o0123492
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Об административно-территориальном устройстве Минского района Минской области. 

Решение Минского областного Совета депутатов от 28 апреля 2023 г. № 437 

 

 

 

(с) Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь обязательна! 

 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=D923n0123493

