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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 марта 2010 г. N 61 

 
О ЦЕНАХ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
(в ред. постановлений Минэкономики от 17.04.2010 N 73, 

от 18.06.2010 N 102) 
 

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 
19 мая 1999 г. N 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен 
(тарифов) в Республике Беларусь" Министерство экономики 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прейскурант "Розничные цены на табачные изделия" 
согласно приложению 1. 

2. Признать утратившими силу постановления Министерства 
экономики Республики Беларусь согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

 
Министр Н.Г.Снопков 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
Министра торговли 
Республики Беларусь 
        В.В.Колтович 
25.03.2010 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Министерства экономики 
Республики Беларусь 

29.03.2010 N 61 
 



ПРЕЙСКУРАНТ 
"РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ" 

 
(в ред. постановления Минэкономики от 17.04.2010 N 73, 

от 18.06.2010 N 102) 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 
1. Розничные цены на табачные изделия, предусмотренные в 

настоящем прейскуранте, распространяются на табачные изделия, 
производимые и (или) реализуемые в соответствии с ГОСТ 3935-2000 
на территории Республики Беларусь всеми юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями независимо от подчиненности и 
форм собственности. 

2. Розничные цены на табачные изделия, предусмотренные главой 3 
настоящего прейскуранта, сформированы с учетом налога на 
добавленную стоимость. Розничные цены на табачные изделия 
применяются юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, при 
реализации табачных изделий населению. Розничные цены на табачные 
изделия за вычетом установленных настоящим прейскурантом торговых 
скидок применяются при расчетах поставщиков с покупателями - 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

3. Розничные цены на табачные изделия установлены по маркам 
сигарет независимо от их разновидностей, если иное не установлено 
главой 3 настоящего прейскуранта. 

4. При поставках табачных изделий с участием нескольких оптовых 
организаций скидка, предназначенная для оптовых организаций, 
делится по соглашению сторон. 

Поставки табачных изделий покупателям со склада поставщика 
производятся на условиях франко-отправления. 

Поставки табачных изделий покупателям до пункта, 
обусловленного договором, производятся на условиях франко-
назначения. 

5. Сигары, сигариллы, сигаретный и трубочный табак, сигареты 
марки Cigaronne и их разновидности иностранного производства 
реализуются на территории Республики Беларусь по свободным 
отпускным и розничным ценам, сформированным в соответствии с 
Инструкцией о порядке формирования и применения цен и тарифов, 
утвержденной постановлением Министерства экономики Республики 



Беларусь от 10 сентября 2008 г. N 183 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., N 223, 8/19435). 

6. Формирование розничных цен на табачные изделия, обращенные 
в доход государства, производится в соответствии с законодательством. 

 
ГЛАВА 2 

ТОРГОВЫЕ СКИДКИ С РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ТАБАЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

 
────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────── 
 N  │                      Наименование                       │  Торговая 
п/п │                                                         │ скидка в % 
────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────── 
 1.  При поставке табачных изделий производства открытого 
     акционерного общества "Гродненская табачная фабрика 
     "Неман", общества с ограниченной ответственностью 
     "Табак-Инвест": 
 
1.1. для целей оптовой торговли с последующей реализацией в 
     розничную торговую сеть: 
 
       на условиях франко-отправления                               25 
 
       на условиях франко-назначения                                24 
 
1.2. для целей розничной торговли (в том числе 
     организациями-изготовителями): 
 
       на условиях франко-отправления                               19 
 
       на условиях франко-назначения                                18 
 
 2.  При поставках табачных изделий иностранного производства: 
 
2.1. для целей оптовой торговли организациям, имеющим 
     специальные разрешения (лицензии) на право оптовой 
     торговли табачными изделиями, с последующей реализацией в 
     розничную торговую сеть; потребительской кооперации: 
 
       на условиях франко-отправления                               25 
 
       на условиях франко-назначения                                24 
 
2.2. для целей розничной торговли: 
 
     юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
     имеющим специальные разрешения (лицензии) на право 
     розничной торговли табачными изделиями (кроме 
     потребительской кооперации): 
 
       на условиях франко-отправления                               19 
 
       на условиях франко-назначения                                18 
 
 3.  При реализации табачной продукции магазинами-складами          18 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
ГЛАВА 3 



РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ 
│ N  │                                                    │Розничная цена │ 
│п/п │                    Наименование                    │ в рублях за 1 │ 
│    │                                                    │     пачку     │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│ 1  │                         2                          │       3       │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│ 1  │Табачные изделия производства открытого акционерного│               │ 
│    │общества "Гродненская табачная фабрика "Неман"      │               │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.1 │Сигареты без фильтра "Астра"                        │      700      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.2 │Сигареты без фильтра "Прима"                        │      650      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.3 │Сигареты "Астра-Люкс" в мягкой пачке                │      780      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.4 │Сигареты "Гродно"                                   │      670      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.5 │Сигареты "Гродно люкс"                              │      870      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.6 │Сигареты "Гродно люкс" в мягкой пачке               │      840      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.7 │Сигареты "Комбат"                                   │      950      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.8 │Сигареты "Космос"                                   │      830      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.9 │Сигареты "Кронон"                                   │     1100      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.10│Сигареты "Кронон" в мягкой пачке                    │      930      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.11│Сигареты "Магнат"                                   │     1150      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.12│Сигареты "Магнат люкс"                              │     1150      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.13│Сигареты "Минск"                                    │     1200      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.14│Сигареты "Минск Superslims"                         │     1350      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.15│Сигареты "Минск золотой"                            │     1050      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.16│Сигареты "Мирский замок"                            │      660      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.17│Сигареты "Мирский замок" в мягкой пачке             │      740      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.18│Сигареты "Орбита-люкс"                              │      840      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.19│Сигареты "Орбита-люкс" в мягкой пачке               │      810      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.20│Сигареты "Премьер"                                  │     1200      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.21│Сигареты "Премьер люкс"                             │     1100      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.22│Сигареты "Прима-Люкс"                               │      730      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.23│Сигареты "NZ"                                       │     1300      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.24│Сигареты "VIP"                                      │     2000      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.25│Сигареты "Форт"                                     │      980      │ 



├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.26│Сигареты "Форт" в мягкой пачке                      │      970      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.27│Сигареты "ФЭСТ"                                     │     1000      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.28│Сигареты "Queen Superslims"                         │     1600      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.29│Сигареты "Queen" (Charm, Elegance, Menthol)         │     1800      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.30│Сигареты "Queen Elite Superslims"                   │     1800      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.31│Сигареты "Корона"                                   │     1390      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.32│Сигареты "Alliance"                                 │     1400      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.33│Сигареты "Capri" (Rosso, Azzurro)                   │     1900      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.34│Сигареты "Glamour"                                  │     2400      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.35│Сигареты "Kent"                                     │     4000      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.36│Сигареты "Lucky Strike"                             │     3000      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.37│Сигареты "Monte Carlo Superslims"                   │     2000      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.38│Сигареты "Pall Mall"                                │     2200      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.39│Сигареты "Pall Mall Superslims"                     │     2400      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.40│Сигареты "Rider"                                    │     2300      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.41│Сигареты "Velvet"                                   │     2450      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.42│Сигареты "Viceroy"                                  │     1500      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.43│Сигареты "Vogue" (Bleue, Lilas, Menthe)             │     4300      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.44│Сигареты "Vogue" (Terrasse au Soleil, Balade au     │     4700      │ 
│    │Park)                                               │               │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1.45│Сигареты "Winston Superslims"                       │     2700      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│ 2  │Табачные изделия производства общества с            │               │ 
│    │ограниченной ответственностью "Табак-Инвест"        │               │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.1 │Сигареты "Camel"                                    │     3200      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.2 │Сигареты "Camel Natural Flavor"                     │     3400      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.3 │Сигареты "Gauloises Blondes"                        │     2700      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.4 │Сигареты "Golden Gate"                              │     1550      │ 
│(пп. 2.4 в ред. постановления Минэкономики от 17.04.2010 N 73)           │ 
│(см. текст в предыдущей редакции)                        │               │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.5 │Сигареты "Magna"                                    │     1700      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.6 │Сигареты "Mild Seven"                               │     3550      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.7 │Сигареты "Monte Carlo"                              │     2000      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.8 │Сигареты "More"                                     │     1480      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.9 │Сигареты "West"                                     │     2180      │ 



├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.10│Сигареты "Winston"                                  │     2490      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2.11│Сигареты "Корона" (на партию 6,65 миллиона штук     │     1390      │ 
│    │сигарет)                                            │               │ 
│(пп. 2.11 введен постановлением Минэкономики от 18.06.2010 N 102)        │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│ 3  │Табачные изделия иностранного производства          │               │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.1 │Сигареты "Camel Natural Flavor"                     │     3400      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.2 │Сигареты "Davidoff"                                 │     4900      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.3 │Сигареты "Davidoff" (Black, White)                  │     8800      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.4 │Сигареты "Dunhill"                                  │     4800      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.5 │Сигареты "Epique"                                   │     3800      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.6 │Сигареты "Glamour"                                  │     2400      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.7 │Сигареты "Glamour" (PINKS, MENTHOL)                 │     3400      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.8 │Сигареты "Kent Nanotek"                             │     4500      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.9 │Сигареты "Mild Seven"                               │     3550      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.10│Сигареты "Pall Mall Superslims"                     │     2300      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.11│Сигареты "Pall Mall Nanokings"                      │     2800      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.12│Сигареты "R1"                                       │     3200      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.13│Сигареты "R1 Superslims"                            │     3450      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.14│Сигареты "Sobranie" (Black Russian, Cocktail)       │     10500     │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.15│Сигареты "Sobranie Superslims"                      │     3900      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.16│Сигареты "Style"                                    │     2050      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.17│Сигареты "Vogue" (Bleue, Lilas, Menthe)             │     4300      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.18│Сигареты "Vogue" (L'emotion, L'adoration,           │     4700      │ 
│    │Terrasse au Soleil, Balade au Park)                 │               │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.19│Сигареты "Vogue Ephemere"                           │     6000      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3.20│Сигареты "Winston Superslims"                       │     2700      │ 
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Министерства экономики 
Республики Беларусь 



29.03.2010 N 61 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
1. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 

28 марта 2008 г. N 73 "О ценах на табачные изделия" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 93, 8/18513). 

2. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
30 апреля 2008 г. N 93 "О внесении изменения в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 
г., N 110, 8/18736). 

3. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
22 мая 2008 г. N 111 "О внесении дополнения в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 
г., N 132, 8/18864). 

4. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
11 июня 2008 г. N 121 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 
г., N 144, 8/18959). 

5. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
8 августа 2008 г. N 163 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 
г., N 201, 8/19300). 

6. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
3 сентября 2008 г. N 181 "О внесении изменений и дополнений в 
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 28 
марта 2008 г. N 73" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., N 214, 8/19417). 

7. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
29 сентября 2008 г. N 192 "О внесении изменения и дополнений в 
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 28 
марта 2008 г. N 73" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., N 239, 8/19550). 

8. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
23 октября 2008 г. N 202 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 



73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 
г., N 261, 8/19699). 

9. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
31 декабря 2008 г. N 250 "О внесении дополнения в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 27, 8/20221). 

10. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 16 января 2009 г. N 11 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 43, 8/20368). 

11. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 23 января 2009 г. N 17 "О внесении изменений и дополнения в 
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 28 
марта 2008 г. N 73" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., N 44, 8/20391). 

12. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 25 февраля 2009 г. N 30 "О внесении дополнения в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 67, 8/20538). 

13. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 6 марта 2009 г. N 40 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 68, 8/20585). 

14. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 26 марта 2009 г. N 51 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 82, 8/20708). 

15. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 22 апреля 2009 г. N 74 "О внесении дополнения и изменения в 
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 28 
марта 2008 г. N 73" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., N 105, 8/20817). 

16. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 4 июня 2009 г. N 97 "О внесении дополнения в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 145, 8/21030). 



17. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 18 июня 2009 г. N 104 "О внесении дополнений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 149, 8/21084). 

18. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 28 июля 2009 г. N 133 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 185, 8/21254). 

19. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 15 сентября 2009 г. N 152 "О внесении дополнений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 224, 8/21418). 

20. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 1 октября 2009 г. N 158 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 239, 8/21462). 

21. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 2 ноября 2009 г. N 174 "О внесении дополнений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 265, 8/21554). 

22. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 25 ноября 2009 г. N 183 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 289, 8/21633). 

23. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 4 декабря 2009 г. N 192 "О внесении дополнения в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 300, 8/21672). 

24. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 14 декабря 2009 г. N 195 "О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 303, 8/21701). 

25. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 31 декабря 2009 г. N 205 "О внесении изменений в постановление 



Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 
73" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 
г., N 17, 8/21769). 

26. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 22 января 2010 г. N 12 "О внесении изменений и дополнения в 
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 28 
марта 2008 г. N 73" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., N 27, 8/21843). 
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