Проект
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019 г.

№
г. Минск

Об
изменении
постановлений
Министерства финансов Республики
Беларусь
На основании пункта 10 Положения о Министерстве финансов
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, Министерство
финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Министерства
финансов Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь
от 13 июня 2016 г. № 43 "О раскрытии информации на рынке ценных
бумаг":
в преамбуле:
слово "года" заменить словами "г. № 231-З";
слова "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь"
исключить;
из пункта 2 слова "(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 12, 8/23164)" исключить;
в Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных
бумаг, утвержденной этим постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь
"О рынке ценных бумаг", Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992
г. № 2020-XII "О хозяйственных обществах", Указом Президента
Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154 "О финансировании
коммерческих организаций под уступку прав (требований)".";
в пункте 8:
в подпункте 8.1
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из подстрочного примечания "**" к части первой слова
"(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
31.12.2016, 8/31602)" исключить;
часть вторую дополнить словами ", а также иными открытыми
акционерными обществами, которые отражают в бухгалтерском учете
совершаемые ими операции, а также составляют бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в соответствии с нормативными правовыми
актами Национального банка, регулирующими вопросы бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций";
из подстрочного примечания "**" к пункту 9 слова "(Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 8/21857)",
"(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №
139, 8/24483)" исключить;
в пункте 10:
после слова "организациями" дополнить словами ", а также
эмитентов облигаций, которые отражают в бухгалтерском учете
совершаемые ими операции, а также составляют бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в соответствии с нормативными правовыми
актами Национального банка, регулирующими вопросы бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций";
в подпункте 10.1 слова "(Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 07.07.2012, 8/26095)" заменить словами ". Данная
информация не представляется профучастниками";
в пункте 13:
часть вторую подпункта 13.1 изложить в следующей редакции:
"Информация, указанная в абзацах втором-четвертом части первой
настоящего
подпункта,
не
представляется
профучастниками,
являющимися банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями, а также профучастниками, которые отражают в
бухгалтерском учете совершаемые ими операции, а также составляют
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с нормативными
правовыми актами Национального банка, регулирующими вопросы
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций;";
в подпункте 13.3:
часть первую после абзаца второго дополнить абзацем следующего
содержания:
"форму 6 "Информация о находящихся в собственности Республики
Беларусь ценных бумагах" согласно приложению к настоящей
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Инструкции (далее - форма 6)*. Информация представляется
депозитариями (за исключением депозитариев в случае отсутствия у них
счетов "депо", на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в
собственности Республики Беларусь);
в подстрочном примечании "*" к части первой цифру "5" заменить
цифрой "6";
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Требования абзацев четвертого – шестого части первой настоящего
подпункта не распространяются на профучастников, представивших
годовой отчет в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 8 либо
части первой и абзаца второго части второй подпункта 10.2 пункта 10
настоящей Инструкции, а также на профучастников, которые отражают в
бухгалтерском учете совершаемые ими операции, а также составляют
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с нормативными
правовыми актами Национального банка, регулирующими вопросы
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.";
подпункт 13.4 изложить в следующей редакции:
"13.4. информация, перечисленная в абзацах втором – пятом части
первой подпункта 13.1, абзацах четвертом – шестом части первой
подпункта 13.3 настоящего пункта, представляется в электронном виде в
формате MS Excel (информация, указанная в абзацах третьем, четвертом
части первой подпункта 13.1, абзаце шестом части первой подпункта 13.3
настоящего пункта, может быть представлена в формате MS Word) по
электронной почте или на магнитном (цифровом) носителе, а также
распечатывается, заверяется подписями руководителя, главного
бухгалтера либо руководителя организации или индивидуального
предпринимателя, оказывающих профучастнику услуги по ведению
бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности, исполнителя с указанием инициалов и фамилий
вышеперечисленных лиц и представляется нарочным либо заказной
корреспонденцией.
Информация, перечисленная в абзацах шестом и седьмом части
первой подпункта 13.1 настоящего пункта, представляется в виде
электронного файла формата MS Excel с использованием электронных
защищенных каналов связи между организатором торговли и
Департаментом по ценным бумагам.
Информация, указанная в абзацах втором и четвертом подпункта
13.2 настоящего пункта представляется в электронном виде на магнитном
(цифровом) носителе, а также распечатывается, заверяется подписями
руководителя, главного бухгалтера либо руководителя организации или
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индивидуального предпринимателя, оказывающих профучастнику услуги
по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности, исполнителя с указанием инициалов и фамилий
вышеперечисленных лиц и представляется нарочным либо заказной
корреспонденцией.
Информация, указанная в абзаце третьем подпункта 13.2 настоящего
пункта, представляется депозитариями на компакт-дисках в формате MS
Excel работником депозитария, уполномоченным на представление такой
информации (нарочным), с приложением сопроводительного письма,
подписанного руководителем депозитария.";
в пункте 19:
в абзаце первом части второй подпункта 19.1 слово "двух" заменить
словом "пяти";
часть вторую подпункта 19.2 изложить в следующей редакции:
"Информация раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты
подачи эмитентом, профучастником заявления о своей экономической
несостоятельности
(банкротстве)
или
получения
извещения
хозяйственного суда о подаче такого заявления другими лицами.";
дополнить главу 4 пунктом 261 следующего содержания:
"261. Пункт 4 формы 1 заполняется в отношении акций,
собственником которых является государство, в том числе переданных в
хозяйственное ведение, доверительное управление, закрепленных на праве
оперативного управления.";
часть восьмую пункта 28 дополнить предложением следующего
содержания:
"Позиция не заполняется банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями, а также иными открытыми акционерными
обществами, которые отражают в бухгалтерском учете совершаемые ими
операции, а также составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка,
регулирующими вопросы бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности для банков и небанковских кредитнофинансовых организаций."
часть первую пункта 29 дополнить словами ", а также иных
открытых акционерных обществ, которые отражают в бухгалтерском
учете совершаемые ими операции, а также составляют бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в соответствии с нормативными правовыми
актами Национального банка, регулирующими вопросы бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций";
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часть четвертую пункта 38 после слова "банками" дополнить
словами "и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, а
также иными профучастниками, которые отражают в бухгалтерском учете
совершаемые ими операции, а также составляют бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в соответствии с нормативными правовыми
актами Национального банка, регулирующими вопросы бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций";
в пункте 41:
абзац второй части первой после слова "банками" дополнить
словами ", открытым акционерным обществом "Банк развития Республики
Беларусь";
подстрочное примечание "*" после слова "банка" дополнить словами
", открытого акционерного общества "Банк развития Республики
Беларусь";
в пункте 42:
из абзаца третьего части первой слова "(Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 19, 8/24865)" исключить;
часть вторую дополнить словами "и небанковскими кредитнофинансовыми организациями, а также иными профучастниками, которые
отражают в бухгалтерском учете совершаемые ими операции, а также
составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
нормативными правовыми актами Национального банка, регулирующими
вопросы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций";
в приложении к этой Инструкции:
в форме 1:
слова "не позднее тридцати пяти календарных дней, следующих за
отчетным кварталом (ежеквартальный отчет), и не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным (годовой отчет)," заменить словами "в составе
ежеквартального и годового отчета";
слова "За отчетный период" заменить словами "На отчетную дату";
слова "За аналогичный период" заменить словами "На аналогичную
дату";
в форме 2:
слова "не позднее тридцати пяти календарных дней, следующих за
отчетным кварталом (ежеквартальный отчет), и не позднее тридцати
календарных дней после его утверждения в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах
(годовой отчет)," заменить словами "в составе ежеквартального и
годового отчета";
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из подстрочного примечания "***" к форме 2 слова "(Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 552;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18,
2/1197)" исключить;
в форме 4:
в Разделе I:
позиции
За отчетный квартал
Но"Наименовамер
ние
стропоказателя
ки

1

количество

количество
объем
объем
сдецен- сделок,
ценсдесделок,
ных
ных
тысяч лок,
лок,
бумаг, рублей
бумаг, тысяч
штук
штук
штук
штук рублей

Код
операции

2

С начала года

3

4

5

6

7

8

9"

заменить позициями
За отчетный квартал
Ноколичество
"НаименоваКод
мер
ние
операценстропоказателя
ции сде- ных
ки
лок,
бумаг,
штук
штук
1

2

3

4

5

С начала года

количество объем
объем
сдесделок, сде- ценлок,
ных
тысяч лок,
тысяч
рублей штук бумаг,
штук рублей
6

7

8

9

Примечание

10"

;
позицию
"Сделки с
ценными по
составляющим
работам и
услугам
профессиональной и биржевой
деятельности по
ценным бумагам"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

изложить в следующей редакции:
"Сделки с
ценными
бумагами по

X
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составляющим
работам и
услугам
профессиональ
ной и биржевой
деятельности по
ценным бумагам"

;
позицию:
"в том числе с
ценными,
эмитированными
(выданными)"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

изложить в следующей редакции:
"в том числе с
ценными
бумагами,
эмитированными
(выданными)"

X

X

;
в Разделе VII слова "оказывающие эмитенту услуги" заменить
словами "оказывающие профучастнику услуги";
в форме 5 слова
"Руководитель депозитария ______________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Исполнитель
______________ _________________________
(подпись)
(должность, инициалы,
фамилия, телефон)"
исключить;
дополнить формой 6 следующего содержания:
"Форма 6
Информация о находящихся в собственности
Республики Беларусь ценных бумагах
по состоянию на 1 января 20__ г.
№
п/
п

Наименование
владельца

УНП *
владельца

Наименование
эмитента
облигаций

УНП*
эмитента
облигаций

№
выпуска
облигаций

Количество
облигаций

1

2

3

4

5

6

7

Общая
номинальная
стоимость
(руб.)
8

8

_________________
*

Учетный номер плательщика

Руководитель депозитария

_____________
подпись

Исполнитель

_____________
подпись

____________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(инициалы, фамилия)";

1.2. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь
от 31 августа 2016 г. № 76 "О регулировании рынка ценных бумаг":
в преамбуле:
слово "года" заменить словами "г. № 231-З";
слова "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь"
исключить;
в Инструкции о порядке обращения ценных бумаг на территории
Республики Беларусь, утвержденной этим постановлением:
в пункте 1:
часть первую изложить в следующей редакции:
"1. Настоящей Инструкцией определяется порядок обращения
ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг и ценных
бумаг местных исполнительных и распорядительных органов (далее ценные бумаги), если иное не установлено Положением о порядке
эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Республики
Беларусь, размещаемых на внутреннем финансовом рынке, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября
2017 г. № 722, Инструкцией о порядке эмиссии, обращения и погашения
государственных облигаций Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля
2018 г. № 51.";
из части второй слова "государственных ценных бумаг," исключить;
абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:
"В настоящей Инструкции используются термины в значениях,
установленных Указом Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г.
№ 154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав
(требований)", Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-3
"О рынке ценных бумаг", Законом Республики Беларусь от 17 июля
2017 г. № 52-З "Об инвестиционных фондах", а также термин,
применительно к настоящей Инструкции имеющий следующее
значение:";
в части четвертой:
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слово "года" заменить словами "г. № 226-З";
слова "(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 85, 2/978)" исключить;
из части пятой слова "(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 49, 8/5770)" исключить;
из части первой пункта 4 слова "(Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 03.12.2015, 1/16129)" исключить;
из подпункта 9.1.6 пункта 9 слова "(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 189, 1/8083)" исключить;
из части третьей пункта 10 слова "(Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 09.08.2012, 8/26212)" исключить;
в Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления
профессиональной деятельности по/ценным бумагам, утвержденной этим
постановлением:
абзац первый части первой пункта 2 изложить в следующей
редакции:
"2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их
определения в значениях, установленных Указом Президента Республики
Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154 "О финансировании коммерческих
организаций под уступку прав (требований)", Законом Республики
Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З "О рынке ценных бумаг", Законом
Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З "Об инвестиционных
фондах", а также термины, применительно к настоящей Инструкции
имеющие следующие значения:";
из абзаца первого пункта 41 слова "(Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.12.2015, 1/16129)" исключить;
в пункте 12:
из подпункта 12.8.5 слова (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 189, 1/8083) исключить;
в подпункте 12.14:
слово "года" заменить словами "г. № 2020-XII";
слова "(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г.,
№ 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 18, 2/1197)" исключить;
в подпункте 12.15:
слово "года" заменить словами "г. № 323-З";
слова "(Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 09.08.2012, 8/26212)" исключить;
абзацы второй и третий пункта 17 изложить в следующей редакции:
"покупка ценных бумаг при условии их последующей продажи не
ранее 30 дней с даты покупки, а также осуществление такой последующей
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продажи, за исключением совершения сделок с ценными бумагами на
организованном рынке;
передача облигаций эмитенту таких облигаций в процессе выкупа
(досрочного выкупа) данного выпуска облигаций, за исключением
совершения сделок с ценными бумагами на организованном рынке;";
часть четвертую пункта 24 изложить в следующей редакции:
"Договор вступает в силу с даты передачи доверительному
управляющему в доверительное управление ценных бумаг и (или)
денежных средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг в
целях последующего доверительного управления этими ценными
бумагами, за исключением случаев передачи в доверительное управление
ценных бумаг, заблокированных на счете "депо" умершего лица. В случае
передачи в доверительное управление ценных бумаг, заблокированных на
счете "депо" умершего лица, договор вступает в силу с даты, указанной в
договоре.";
часть первую пункта 25 дополнить словами ", за исключением
случаев передачи в доверительное управление ценных бумаг,
заблокированных на счете "депо" умершего лица";
в приложениях 1 и 4 слова "выпуска (для эмиссионных ценных
бумаг)" заменить словами "(для инвестиционных паев, выпуска
эмиссионных ценных бумаг)";
в приложении 3 слова "Номер государственной регистрации ценных
бумаг (для бездокументарных ценных бумаг), серия и номер
(идентификационный номер) (для документарных ценных бумаг),
регистрационный номер, присвоенный биржей (для биржевых
облигаций)" заменить словами "Дата и государственный регистрационный
номер (для инвестиционных паев, выпуска эмиссионных ценных бумаг),
идентификационный номер выпуска (для эмиссионных ценных бумаг, не
подлежащих государственной регистрации), номер, присвоенный в
депозитарном
учете
(для
неэмиссионных
ценных
бумаг
в
бездокументарной форме), либо серия и номер бланков строгой
отчетности при наличии серии и номера (для неэмиссионных ценных
бумаг в документарной форме)";
1.3. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь
от 5 сентября 2016 г. № 80 "О некоторых вопросах предоставления
конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг, включая
конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра
владельцев ценных бумаг":
в преамбуле:
слово "года" заменить словами "г. № 231-З";
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слова "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь"
исключить;
в пункте 1:
подпункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"в электронном виде без использования электронной цифровой
подписи с применением программно-аппаратных средств и технологий,
предусмотренных в части второй подпункта 2.9 пункта 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478, в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь. При этом
должны быть соблюдены требования законодательства Республики
Беларусь о ценных бумагах в части использования и защиты
конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг, включая
конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра
владельцев ценных бумаг;
иными способами в случаях и порядке, предусмотренными
депозитарным договором, при предоставлении депозитарием депоненту
сведений, составляющих конфиденциальную информацию об этом
депоненте;";
подпункт 1.7 дополнить словами следующего содержания:
", предоставление депозитарием депоненту сведений, составляющих
конфиденциальную информацию об этом депоненте иными способами в
случаях и порядке, предусмотренными депозитарным договором";
из пункта 2 слова "(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 227, 8/21432)" исключить.
1.4. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь
от 18 ноября 2016 г. № 98 "Об утверждении Инструкции о порядке
совершения срочных сделок в торговой системе организатора торговли
ценными бумагами":
в преамбуле:
слово "года" заменить словами "г. № 231-З";
слова "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь"
исключить;
в Инструкции о порядке совершения срочных сделок в торговой
системе организатора торговли ценными бумагами, утвержденной этим
постановлением:
в пункте 2:
из части второй слова "(Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229)" исключить;
в части третьей слова "частью второй пункта 1 статьи 160" заменить
словами "подпунктом 2.35 пункта 2 статьи 13";

12

1.5. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь
от 1 июня 2018 г. № 41 "Об утверждении Инструкции о некоторых
вопросах выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев":
в преамбуле:
слово "года" заменить словами "г. № 52-З";
слова "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь"
исключить;
в Инструкции о некоторых вопросах выдачи, обращения и
погашения инвестиционных паев, утвержденной этим постановлением:
в пункте 2:
часть первую изложить в следующей редакции:
"В настоящей Инструкции применяются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 9 декабря
1992 г. № 2020-ХII "О хозяйственных обществах", Законом Республики
Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З "О рынке ценных бумаг", Законом
Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З "Об инвестиционных
фондах".";
в части второй:
слово "года" заменить словами "г. № 113-З";
слова "(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 15, 2/1665)" исключить;
из части первой пункта 3 слова "(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)" исключить;
из абзаца второго пункта 6 слова "(Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.04.2017, 8/31911)" исключить;
в части первой подпункта 17.8 пункта 17 цифры "18" заменить
цифрами "17";
в части четвертой пункта 37 слово "подпункта" заменить словом
"пункта";
в подпункте 40.1 пункта 40 цифры "21" заменить цифрами "20";
в части второй пункта 52 слова "третьей пункта 16" заменить
словами "второй пункта 15";
2. Признать утратившими силу:
постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров
Республики Беларусь от 4 февраля 2002 г. № 02/П "Об утверждении
Положения о производных ценных бумагах";
постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров
Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 12/И "О внесении
изменения и дополнений в Положение о производных ценных бумагах";
постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров
Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 09/П "Об утверждении

13

Инструкции о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг
Республики Беларусь";
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
12 сентября 2006 г. № 112 "О регулировании рынка ценных бумаг";
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
21 декабря 2007 г. № 195 "О внесении изменений и дополнений в
постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров
Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 09/П";
пункт 7 постановления Министерства финансов Республики
Беларусь от 14 ноября 2008 г. № 167 "О внесении изменений и
дополнений в некоторые постановления Министерства финансов
Республики Беларусь";
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
18 мая 2009 г. № 67 "О внесении изменений и дополнений в
постановления Комитета по ценным бумагам при Совете Министров
Республики Беларусь от 26 апреля 2005 г. № 05/П и от 16 декабря 2005 г.
№ 09/П";
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
2 октября 2009 г. № 124 "О толковании отдельных положений
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от
12 сентября 2006 г. № 112".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Министр

М.Л.Ермолович

