
 
 

Проект 
 

Совет Министров 
Республики Беларусь  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

№  г. Минск 
 
О некоторых вопросах расчета объема телепередач, 
аудиовизуальных произведений, иных сообщений и 
(или) материалов белорусского (национального) 
производства в ежемесячном объеме вещания 
телевизионных средств массовой информации  
 

На основании пункта 2 статьи 262 Закона Республики Беларусь от 
17 июля 2008 года ”О средствах массовой информации“ Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета объема 
телепередач, аудиовизуальных произведений, иных сообщений и (или) 
материалов белорусского (национального) производства в ежемесячном 
объеме вещания телевизионных средств массовой информации и 
критериях их отнесения к телепередачам, аудиовизуальным 
произведениям, иным сообщениям и (или) материалам белорусского 
(национального) производства. 

2. Установить, что юридические лица, на которые возложены 
функции редакции телевизионных средств массовой информации, 
обязаны: 

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, осуществлять расчет объема телепередач, аудиовизуальных 
произведений, иных сообщений и (или) материалов белорусского 
(национального) производства в ежемесячном объеме вещания 
телевизионных средств массовой информации, результаты которого 
сохранять не менее одного года со дня соответствующего расчета; 

представлять информацию о результатах расчета объема 
телепередач, аудиовизуальных произведений, иных сообщений и (или) 
материалов белорусского (национального) производства в ежемесячном 
объеме вещания телевизионных средств массовой информации по запросу 
Министерства информации в установленные им сроки. 
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3. Результаты, полученные при расчете объема телепередач, 

аудиовизуальных произведений, иных сообщений и (или) материалов 
белорусского (национального) производства в ежемесячном объеме 
вещания телевизионных средств массовой информации, должны быть 
использованы учредителями телевизионных средств массовой 
информации при заполнении развернутой концепции вещания 
телепрограммы, представляемой в соответствии с требованиями, 
предусмотренными в части третьей статьи 3 Закона Республики Беларусь 
от 17 июля 2018 года ”О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законы Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 28.07.2018, 2/2566). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 г.  
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь  
   .      .2018 №  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расчета объема телепередач, 
аудиовизуальных произведений, иных сообщений и 
(или) материалов белорусского (национального) 
производства в ежемесячном объеме вещания 
телевизионных средств массовой информации и 
критериях их отнесения к телепередачам, 
аудиовизуальным произведениям, иным 
сообщениям и (или) материалам белорусского 
(национального) производства 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок расчета объема 
телепередач, аудиовизуальных произведений, иных сообщений и (или) 
материалов белорусского (национального) производства в ежемесячном 
объеме вещания телевизионных средств массовой информации и критерии 
их отнесения к телепередачам, аудиовизуальным произведениям, иным 
сообщениям и (или) материалам белорусского (национального) 
производства. 

2. В настоящем Положении применяются термины и их определения 
в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь от 10 мая 
2007 года ”О рекламе“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 119, 2/1321), Законе Республики Беларусь от 17 июля 
2008 года ”О средствах массовой информации“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №  196, 2/1524), Законе 
Республики Беларусь от 17 мая 2011 года ”Об авторском праве и смежных 
правах“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., №  60, 2/1813), а также следующие термины и их определения: 

резиденты: 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике 

Беларусь;  
физические лица – граждане Республики Беларусь, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 
Республике Беларусь; 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, с местом нахождения в Республике Беларусь; 

телепередача, аудиовизуальное произведение, иное сообщение и 
(или) материал (далее, если не предусмотрено иное, – телепередача) – 
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совокупность связанных между собой изображений (с сопровождением 
или без сопровождения их звуком), входящая в состав телевизионного 
средства массовой информации и предназначенная для зрительного и 
слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 
соответствующих технических средств, включающая трансляции 
театрально-зрелищных представлений, спортивно-массовых и иных 
мероприятий, социальную рекламу, анонсы, а также кинематографические 
и иные аудиовизуальные произведения;  

телепередача, аудиовизуальное произведение, иное сообщение и 
(или) материал белорусского (национального) производства – 
телепередача, аудиовизуальное произведение, иное сообщение и (или) 
материал, соответствующие одному из следующих критериев: 

телепередача произведена резидентами, за исключением 
телепередачи, произведенной резидентами совместно (при участии) с 
иностранными субъектами хозяйствования за пределами Республики 
Беларусь; 

телепередача, транслирующая спортивные соревнования, 
сопровождающаяся комментированием, произведенным на протяжении 
всей ее трансляции силами и средствами юридического лица Республики 
Беларусь, на которое возложены функции редакции телевизионного 
средства массовой информации. 

3. Не относятся к телепередачам белорусского (национального) 
производства: 

телепередачи, произведенные иностранными юридическими лицами 
и (или) постоянно не проживающими в Республике Беларусь 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, в том числе 
переработанные ими или резидентами для трансляции на территории 
Республики Беларусь, включая изменение их формы или содержания, за 
исключением телепередач, определенных в абзаце девятом пункта 2 
настоящего Положения; 

рекламные блоки, размещенные между телепередачами либо 
прерывающие трансляцию телепередачи, за исключением социальной 
рекламы. 

4. Общее время вещания телевизионного средства массовой 
информации для целей расчета доли телепередач белорусского 
(национального) производства, рассчитывается с момента начала подачи 
видеосигнала с трансляцией телепередачи, но не ранее шести часов дня 
вещания, до окончания подачи такого видеосигнала, но не позднее 
двадцати четырех часов дня вещания, исключая время, затраченное на 
подготовку технических средств и технические перерывы. 

5. При повторе в течение месяца телепередачи в составе 
телевизионного средства массовой информации в расчет при определении 
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объема телепередач белорусского (национального) производства 
принимается время ее однократной трансляции, умноженное на 
количество повторов. 

6. Расчет доли телепередач белорусского (национального) 
производства в ежемесячном объеме вещания телевизионных средств 
массовой информации определяется по формуле 

 

 
Vc1 + Vc2 + Vc3  V=  * 100 

 
Vо1 + Vо2 + Vо3   

где V – доля телепередач белорусского (национального) 
производства в ежемесячном объеме вещания телевизионных средств 
массовой информации; 

Vс – объем телепередач белорусского (национального) производства 
в ежемесячном вещании телевизионного средства массовой информации 
за квартал (в часах); 

Vо – ежемесячный объем вещания телевизионного средства массовой 
информации за квартал (в часах).  
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