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№ 1/9122–1/9123

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 584

1/9122
(23.11.2007)

О присвоении В.К.Крашевскому воинского звания генерал-майора

Присвоить полковнику Крашевскому Виктору Казимировичу очередное воинское звание
генерал-майора.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 585

1/9123
(23.11.2007)

О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства

В целях совершенствования государственной поддержки молодых и многодетных семей:
1. Установить, что:
1.1. молодым* и многодетным** семьям, состоящим на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий или состоявшим на этом учете на дату заключения с банком кредитного
договора, при рождении либо наличии несовершеннолетних детей*** в период погашения задолженности по кредитам****, выданным банками на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений, предоставляется финансовая поддержка государства в погашении задолженности по таким кредитам (далее – финансовая поддержка).
Иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся к категории молодых и многодетных семей и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, пользуются
правом на получение финансовой поддержки наравне с гражданами Республики Беларусь,
если иное не предусмотрено законами и международными договорами Республики Беларусь;
1.2. заявление и документы, необходимые для получения финансовой поддержки, представляются молодыми и многодетными семьями в местный исполнительный и распорядительный орган после государственной регистрации права собственности на построенное (реконструированное) или приобретенное жилое помещение;
1.3. финансовая поддержка предоставляется в следующих размерах:
молодым семьям при рождении первого ребенка или наличии одного несовершеннолетнего ребенка – 20 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее –
бюджет прожиточного минимума);
молодым семьям при рождении второго ребенка или наличии двоих несовершеннолетних
детей – 40 бюджетов прожиточного минимума;
*
Под молодыми семьями понимаются семьи, в которых хотя бы один из супругов (родитель в неполной семье)
находится в возрасте до 31 года либо находился в таком возрасте на дату принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
**
Под многодетными семьями понимаются семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних детей на дату
подачи заявления об оказании финансовой поддержки.
***
Родные, усыновленные, удочеренные.
****
За исключением льготных кредитов, предоставляемых гражданам в соответствии с законодательными актами.
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многодетным семьям при наличии троих и более несовершеннолетних детей – 50 бюджетов прожиточного минимума.
Финансовая поддержка семьям предоставляется:
при рождении третьего ребенка и последующих детей – в порядке, определенном в абзаце
четвертом части первой настоящего подпункта;
при рождении двойни – на одного ребенка из двойни в размере 20 бюджетов прожиточного
минимума, на другого – 40 бюджетов прожиточного минимума.
Если в семье до рождения двойни был один ребенок, то на одного ребенка из двойни предоставляется финансовая поддержка в размере 40 бюджетов прожиточного минимума, на
другого – 50 бюджетов прожиточного минимума; если было двое и более детей, то на каждого
ребенка из двойни – по 50 бюджетов прожиточного минимума;
при рождении тройни – на одного ребенка из тройни в размере 20 бюджетов прожиточного
минимума, на другого – 40 бюджетов прожиточного минимума, на третьего – 50 бюджетов
прожиточного минимума.
Если в семье до рождения тройни был один ребенок, то на одного ребенка из тройни финансовая поддержка предоставляется в размере 40 бюджетов прожиточного минимума, на другого и третьего – по 50 бюджетов прожиточного минимума; если было двое и более детей, то на
каждого ребенка из тройни – по 50 бюджетов прожиточного минимума;
1.4. финансовая поддержка предоставляется равными долями в течение срока погашения основного долга по кредиту, установленного кредитным договором, и направляется на
погашение суммы основного долга по кредиту, а в случае ее полного погашения – на погашение процентов за пользование кредитом.
При этом размер финансовой поддержки не должен превышать суммы остатка основного
долга по кредиту и (или) процентов за пользование им на дату подачи кредитополучателем заявления об оказании финансовой поддержки.
В случае, если сумма рассчитанной в установленном порядке финансовой поддержки или
ее остатка, подлежащего направлению на погашение задолженности по кредиту, равна либо
превышает сумму остатка основного долга по кредиту и (или) процентов за пользование им,
финансовая поддержка предоставляется единовременно на сумму остатка задолженности по
основному долгу по кредиту и (или) процентов за пользование им;
1.5. при рождении в семье, получившей финансовую поддержку, ребенка (детей) в период
погашения задолженности по кредиту, выданному банком на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, такая семья вправе снова обратиться за получением финансовой поддержки в соответствии с настоящим Указом;
1.6. финансовая поддержка не предоставляется молодым и многодетным семьям, которые вместе с получением кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений реализовали свое право на получение льготных кредитов, одноразовых безвозмездных субсидий, в том числе безвозмездной финансовой помощи военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления молодым и многодетным семьям при рождении или наличии несовершеннолетних детей финансовой поддержки
государства в погашении задолженности по кредитам, выданным банками на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений.
3. Совету Министров Республики Беларусь ежегодно при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год предусматривать средства
для предоставления молодым и многодетным семьям финансовой поддержки.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие
данного Указа распространяется на кредитные договоры, заключенные до и после вступления его в силу.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

03.12.2007
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№ 1/9123
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 585

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления молодым и многодетным семьям
при рождении или наличии несовершеннолетних детей
финансовой поддержки государства в погашении
задолженности по кредитам, выданным банками на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений
1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления молодым и многодетным семьям при рождении или наличии несовершеннолетних детей финансовой поддержки
государства в погашении задолженности по кредитам, выданным банками на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений (далее – финансовая поддержка).
2. Финансовая поддержка предоставляется по решению местного исполнительного и распорядительного органа по постоянному месту жительства (месту регистрации по месту жительства) кредитополучателя.
3. Расчет суммы финансовой поддержки производится местным исполнительным и распорядительным органом на дату представления кредитополучателем документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
Сумма финансовой поддержки рассчитывается исходя из наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, утверждаемого Советом Министров
Республики Беларусь, за последние два квартала перед датой представления кредитополучателем необходимых для получения этой поддержки документов.
4. Для получения финансовой поддержки кредитополучатели после государственной регистрации права собственности на построенное (реконструированное) или приобретенное жилое помещение представляют в местный исполнительный и распорядительный орган следующие документы:
заявление об оказании финансовой поддержки;
копии свидетельств о рождении детей;
копию кредитного договора.
Многодетная семья наряду с перечисленными документами представляет копию удостоверения многодетной семьи.
Представленные кредитополучателем документы о предоставлении финансовой поддержки рассматриваются в местном исполнительном и распорядительном органе и о принятом решении сообщается гражданину в течение одного месяца со дня подачи документов,
указанных в частях первой и второй настоящего пункта.
Для принятия решения о предоставлении финансовой поддержки местные исполнительные и распорядительные органы запрашивают следующие справки:
о нахождении кредитополучателя на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату подачи документов, названных в частях первой и второй настоящего пункта, либо
на дату заключения кредитного договора – из соответствующего местного исполнительного и
распорядительного органа, если кредитополучатель состоит (состоял) на данном учете в местном исполнительном и распорядительном органе не по постоянному месту жительства (месту
регистрации по месту жительства);
о нахождении кредитополучателя на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
на дату подачи документов, перечисленных в частях первой и второй настоящего пункта, или на
дату заключения кредитного договора – из государственного органа, иной организации, принявшей кредитополучателя на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, если кредитополучатель состоит (состоял) на таком учете только по месту работы (службы);
об остатке задолженности по кредиту, включая сумму основного долга и процентов за
пользование кредитом на дату подачи кредитополучателем документов, указанных в частях
первой и второй настоящего пункта, – из банка, предоставившего кредит;
о подтверждении государственной регистрации права собственности на построенное (реконструированное) или приобретенное жилое помещение – из территориальной организации
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по месту нахождения этого жилого помещения.
Банк, местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы,
иные организации в недельный срок со дня получения запроса направляют требуемые документы в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган.
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5. Порядок перечисления бюджетных средств на предоставление финансовой поддержки
определяется соглашениями, заключаемыми между местными исполнительными и распорядительными органами и банками, осуществившими выдачу кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 586

1/9124
(23.11.2007)

О проведении переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о торгово-экономическом сотрудничестве и подписании данного Соглашения

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о торгово-экономическом сотрудничестве* (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Министра иностранных дел Мартынова Сергея Николаевича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание данного Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 587

1/9125
(23.11.2007)

О проведении переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в
отношении налогов на доходы и имущество (капитал)

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество (капитал)* в
качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить заместителя Министра по налогам и сборам Кондратову Ларису Александровну на проведение переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество
(капитал).
Разрешить при необходимости вносить в ходе переговоров в проект указанного Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

*

Не рассылается.

А.Лукашенко

03.12.2007
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1/9126
(23.11.2007)

О внесении изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 67

В приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 67 «О выдаче в 2007 году разрешений на проезд автомобильных транспортных средств иностранных
государств по территории Республики Беларусь и внесении изменений в Указ Президента
Республики Беларусь от 22 июля 2004 г. № 341» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 32, 1/8328; № 209, 1/8841) позиции:
«Республика Казахстан
«Кыргызская Республика
«Республика Молдова
«Республика Польша
«Турецкая Республика

8 100
1 620
13 000
128 000
4 100

8 100
150
1 100
128 000
700

–
–
300
760
50

–
–
50
700
–

–»;
–»;
–»;
60»;
–»

8 100
150
1 100
128 000
700

–
–
400
760
50

–
–
50
700
–

–»;
–»;
–»;
60»;
–».

заменить соответственно позициями:
«Республика Казахстан
«Кыргызская Республика
«Республика Молдова
«Республика Польша
«Турецкая Республика

14 100
2 020
13 000
153 000
4 300

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 589

1/9127
(23.11.2007)

Об особенностях функционирования магазинов беспошлинной торговли*

В целях упорядочения деятельности магазинов беспошлинной торговли и совершенствования порядка их функционирования:
1. Установить, что:
1.1. товары, помещенные под таможенный режим беспошлинной торговли, реализуются
на бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций, осуществляющих международные воздушные перевозки пассажиров, а также в магазинах беспошлинной торговли, расположенных:
в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, находящихся
в аэропортах, открытых для международного сообщения, и созданных юридическими лицами согласно приложению;
на таможенной территории Республики Беларусь и созданных государственным учреждением «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных
делегаций «Дипсервис» Управления делами Президента Республики Беларусь либо юридическим лицом, учредителем которого является это государственное учреждение;
1.2. магазины беспошлинной торговли, не указанные в подпункте 1.1 настоящего пункта
либо не соответствующие требованиям Положения о магазинах беспошлинной торговли, утвержденного данным Указом, прекращают свою деятельность по истечении трех месяцев со
дня официального опубликования настоящего Указа.
Прекращение деятельности магазинов беспошлинной торговли является основанием для
внесения лицензирующим органом соответствующих изменений в специальные разрешения
(лицензии) на осуществление деятельности в области таможенного дела, выданные до вступления в силу настоящего Указа, либо для прекращения действия таких специальных разрешений (лицензий).
Торговые объекты, расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь и прекратившие свою деятельность в качестве магазинов беспошлинной торговли в соответствии с настоящим Указом, могут осуществлять розничную торговлю
*
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(в том числе алкогольными напитками и табачными изделиями) и общественное питание в
данных пунктах пропуска на основании специальных разрешений (лицензий) на указанный
вид деятельности, полученных в порядке, установленном законодательством.
Контроль за выполнением требований настоящего подпункта возлагается на Государственный таможенный комитет.
2. Утвердить прилагаемое Положение о магазинах беспошлинной торговли.
3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 1996 г. № 285 «Об утверждении Положения о магазине беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств, приравненных к ним представительств международных организаций, консульских
учреждений»;
Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 449 «О внесении изменений
в Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 1996 г. № 285» (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 26, ст. 673);
подпункт 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 355
«О внесении изменений и дополнения в указы Президента Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых указов и отдельных положений указов Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 120, 1/5713).
4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры, необходимые для реализации данного Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2008 г., за исключением подпункта 1.2
пункта 1, пункта 4 и данного пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 589

ПЕРЕЧЕНЬ

пунктов пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь, находящихся в аэропортах, открытых
для международного сообщения, и юридических лиц,
имеющих право на создание магазинов беспошлинной
торговли
Наименование пункта пропуска

Национальный аэропорт Минск

Наименование юридического лица

торговое республиканское унитарное предприятие «Дипмаркет»
совместное белорусско-германско-швейцарское предприятие «Бела трейдинг
дьюти фри» общество с ограниченной ответственностью
белорусско-маврикийское совместное предприятие закрытое акционерное общество «Сомлен»

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 589

ПОЛОЖЕНИЕ
о магазинах беспошлинной торговли
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются порядок создания и ликвидации магазинов
беспошлинной торговли, требования к владельцам магазинов беспошлинной торговли, к обустройству и порядку функционирования таких магазинов, а также правила продажи в них
товаров.
2. В настоящем Положении применяются следующие термины:
магазин беспошлинной торговли – специально выделенное и обустроенное сооружение,
которое использует владелец магазина беспошлинной торговли для хранения и розничной
торговли товарами, помещенными под таможенный режим беспошлинной торговли;
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владелец магазина беспошлинной торговли – юридическое лицо – резидент Республики
Беларусь, в уставном фонде которого доля Республики Беларусь составляет не менее 25 процентов плюс одна акция для акционерного общества и не менее 50 процентов для иного хозяйственного общества, а также юридическое лицо государственной формы собственности,
имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо во временном владении сооружения, оборудованные и оснащенные в соответствии с требованиями настоящего Положения и иных актов законодательства и получившие в установленном законодательством порядке специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в
области таможенного дела в качестве владельца магазина беспошлинной торговли (далее –
лицензия);
сооружение – здание (его часть), комплекс зданий, помещения в зданиях, находящиеся
под охраной либо имеющие режим контроля доступа физических лиц.
3. Магазины беспошлинной торговли в зависимости от места их расположения и лиц,
имеющих право на приобретение товаров в таких магазинах, подразделяются на:
тип 1 – магазины беспошлинной торговли, расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, находящихся в аэропортах, открытых для международного сообщения, и реализующие товары физическим лицам, выезжающим с таможенной территории Республики Беларусь (далее – магазины типа 1);
тип 2 – магазины беспошлинной торговли, расположенные на таможенной территории
Республики Беларусь и реализующие товары дипломатическим агентам, консульским должностным лицам, сотрудникам административно-технического персонала дипломатического
представительства иностранного государства, если они не являются гражданами Республики
Беларусь или не проживают в Республике Беларусь постоянно, сотрудникам представительства международной организации, приравненного к дипломатическому представительству
иностранного государства, а также членам семей указанных лиц, проживающим вместе с такими лицами и не являющимся гражданами Республики Беларусь или не проживающим в
Республике Беларусь постоянно (далее – магазины типа 2).
4. Государственный таможенный комитет ведет реестр магазинов беспошлинной торговли и обеспечивает информирование о магазинах беспошлинной торговли, включенных в такой реестр, в соответствии со статьей 9 Таможенного кодекса Республики Беларусь.
5. В магазине беспошлинной торговли могут размещаться товары, помещенные под таможенный режим беспошлинной торговли, а также имущество, используемое для обеспечения
функционирования данного магазина.
6. Размещение иных товаров (имущества) в магазине беспошлинной торговли не допускается.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

7. Магазин беспошлинной торговли учреждается на основании лицензии, выдаваемой Государственным таможенным комитетом после принятия Президентом Республики Беларусь
решения о предоставлении конкретному юридическому лицу права на создание такого магазина и месте его расположения.
8. Магазин беспошлинной торговли ликвидируется при прекращении действия лицензии, на основании которой он был создан.
Действие лицензии прекращается в случаях и порядке, определенных законодательством, а также по решению Президента Республики Беларусь.
9. Все расходы, связанные с ликвидацией магазина беспошлинной торговли, несет его
владелец.
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

10. Конструкция здания или помещений, а также режим и порядок работы магазина беспошлинной торговли должны обеспечивать реализацию товаров в порядке, установленном
настоящим Положением, при этом магазин типа 1 должен размещаться на территории пункта пропуска через Государственную границу Республики Беларусь за линией таможенного
оформления товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Республики Беларусь.
11. Основные требования, предъявляемые к обустройству и оборудованию магазина беспошлинной торговли:
11.1. расположение и обустройство магазина беспошлинной торговли должны исключать возможность поступления и изъятия товаров из магазина беспошлинной торговли помимо таможенного контроля, а также обеспечивать сохранность товаров, находящихся в этом
магазине;
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11.2. магазин беспошлинной торговли должен иметь помещения, предназначенные для
торгового зала (залов), подсобные и складские помещения, а также помещения для размещения товаров, требующих изолированного хранения по решению таможенного органа;
11.3. помещения магазина беспошлинной торговли должны быть приспособлены для наложения средств идентификации таможенными органами;
11.4. магазин беспошлинной торговли оборудуется двойными запорными устройствами,
одно из которых должно находиться в ведении таможенного органа;
11.5. магазин беспошлинной торговли должен быть оснащен:
устройством для сканирования паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного в установленном порядке, с выводом информации на таможенные органы и подразделения пограничных войск;
системой видеонаблюдения с выводом информации на таможенные органы и подразделения пограничных войск;
системным кассовым суммирующим аппаратом и (или) специальной компьютерной системой, модели (модификации) которых включены в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь;
платежным терминалом для регистрации операций, осуществляемых с использованием
банковских пластиковых карточек.
Требования абзацев второго и третьего части первой настоящего подпункта не распространяются на магазины типа 2.
ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ
БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

12. Товары, предназначенные для продажи в магазинах беспошлинной торговли, до поступления их в торговый зал (залы) магазина беспошлинной торговли подлежат маркировке
на складе данного магазина путем нанесения дополнительных наклеек (стикеров), содержащих:
надпись «Только для продажи в магазине беспошлинной торговли»;
регистрационный номер магазина беспошлинной торговли по реестру магазинов беспошлинной торговли;
номер товара по системе учета, применяемой в магазине беспошлинной торговли.
13. Маркировка производится:
каждой упаковки с товарами в течение двух рабочих дней с даты их поступления на склад
магазина беспошлинной торговли;
каждой единицы товара (его упаковки, которая неотделима от товара до его употребления) до его размещения в торговом зале магазина беспошлинной торговли (реализации в магазинах типа 2 по предварительным заказам с доставкой на дом).
14. Наклейка должна быть прямоугольной формы и иметь размер не менее 50 ´ 20 мм.
15. Наклейка наносится на этикетку, контрэтикетку (для алкогольной продукции), упаковку таким образом, чтобы она не могла быть удалена с товара без повреждения этикетки,
контрэтикетки или упаковки и не препятствовала прочтению информации для потребителя,
предусмотренной законодательством. В случае отсутствия этикетки или контрэтикетки (для
алкогольной продукции), упаковки наклейка наносится непосредственно на бутылку в местах, где обычно располагается этикетка и контрэтикетка, либо на товар.
ГЛАВА 5
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНАХ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

16. Розничная торговля в магазине беспошлинной торговли осуществляется в порядке,
установленном законодательством, с учетом особенностей, определенных настоящим Положением.
17. В магазине беспошлинной торговли осуществляется продажа товаров за наличный и
безналичный расчет как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
18. Магазины типа 1 могут реализовывать товары на бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций, осуществляющих международные воздушные перевозки
пассажиров.
19. В магазинах типа 2 товары могут отпускаться дипломатическим представительствам
иностранных государств, представительствам международных организаций, приравненным
к дипломатическим представительствам иностранных государств, консульским учреждениям в количестве, необходимом для осуществления их официальной деятельности, при предъявлении заявки с указанием цели приобретения (официального пользования (потребления).
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20. Допускается реализация товаров в магазинах типа 2 по предварительным заказам с
доставкой на дом.
21. Покупатель получает право приобретения товаров:
21.1. в магазине типа 1 при предъявлении паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного в установленном порядке, а также
авиационного билета;
21.2. в магазине типа 2 при предъявлении физическим лицом, указанным в абзаце третьем пункта 3 настоящего Положения, документа, подтверждающего аккредитацию такого лица в Министерстве иностранных дел (дипломатическая карточка, консульская карточка,
служебная карточка, аккредитационная карточка сотрудника или члена семьи сотрудника
представительства международной организации, выданная Министерством иностранных
дел).
22. Прием наличных денежных средств и расчеты с использованием банковских пластиковых карточек при продаже товаров в магазине беспошлинной торговли производятся с применением системных кассовых суммирующих аппаратов и (или) специальных компьютерных систем, модели (модификации) которых включены в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых
на территории Республики Беларусь, и (или) платежных терминалов для регистрации операций, осуществляемых с использованием банковских пластиковых карточек.
23. Документами, подтверждающими факт продажи товара, являются чек (кассовый
чек), который вручается покупателю, и его копия, которая должна храниться в магазине беспошлинной торговли.
Чек (кассовый чек) кроме сведений, установленных законодательством, должен содержать:
сведения о том, что товар продан в магазине беспошлинной торговли;
информацию о проданном товаре (наименование, количество, стоимость единицы, общая
стоимость) и номер товара по системе учета, применяемой в магазине беспошлинной торговли;
имя и фамилию покупателя, номер его паспорта или иного документа, его заменяющего,
предназначенного для выезда за границу и выданного в установленном порядке, либо дипломатической карточки, консульской карточки, служебной карточки, аккредитационной карточки сотрудника или члена семьи сотрудника представительства международной организации, выданной Министерством иностранных дел;
номер авиационного билета (только в магазине типа 1);
подпись покупателя, подтверждающую приобретение товара.
24. Требования подпункта 22.1 пункта 22 и пункта 23 настоящего Положения не распространяются на розничную торговлю товарами, помещенными под таможенный режим беспошлинной торговли, производимую на бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций, осуществляющих международные воздушные перевозки пассажиров.
25. Продажа товаров в магазине беспошлинной торговли без маркировки, предусмотренной пунктами 12–15 настоящего Положения, не допускается.
26. Учет товаров, помещенных под таможенный режим беспошлинной торговли, в том
числе реализуемых на бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций, осуществляющих международные воздушные перевозки пассажиров, ведется в порядке, определяемом Государственным таможенным комитетом.
ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. Владелец магазина беспошлинной торговли обязан:
27.1. выполнять установленные законодательством порядок создания магазина беспошлинной торговли и требования по соблюдению порядка использования товаров, размещенных на его территории;
27.2. исключать возможность изъятия из магазина беспошлинной торговли товаров, размещенных на его территории, помимо таможенного контроля;
27.3. осуществлять по требованию таможенных органов транспортировку, взвешивание
или определение количества товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, находящихся
под таможенным контролем, а также вскрытие емкостей, помещений и других мест, где могут находиться такие товары;
27.4. хранить копии чеков (кассовых чеков) и содержащиеся в чеке (кассовом чеке) сведения в электронном виде в течение трех лет со дня реализации товара и обеспечить контролирующим органам в пределах их компетенции доступ к указанной информации;
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27.5. выполнять законные требования должностных лиц таможенных органов и создавать необходимые условия для осуществления операций таможенного контроля в отношении
товаров, размещенных на территории магазина беспошлинной торговли;
27.6. вести в магазине беспошлинной торговли учет товаров, помещенных под таможенный режим беспошлинной торговли, в том числе реализуемых на бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций, осуществляющих международные воздушные перевозки пассажиров, и представлять отчетность об этих товарах в порядке, определенном законодательством;
27.7. изменить место расположения магазина типа 1 за свой счет в случае изменения порядка пропуска через Государственную границу Республики Беларусь лиц и товаров в пунктах пропуска;
27.8. обеспечить доведение до сведения покупателей требований настоящего Положения
в доступной форме.

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 590

1/9128

О перечне счетов

(23.11.2007)

В целях обеспечения комплексной реализации Положения о страховой деятельности в
Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа
2006 г. № 530 «О страховой деятельности», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень счетов, открытие (закрытие) которых осуществляется без представления справок Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах».
2. Национальному банку обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в
соответствие с данным Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 590

ПЕРЕЧЕНЬ

счетов, открытие (закрытие) которых осуществляется без
представления справок Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия «Белгосстрах»
Аккредитив
Благотворительный счет
Временный счет
Доверительный (трастовый) счет
Карт-счет
Корреспондентский счет, в том числе корреспондентский счет «депо» ЛОРО
Металлический счет
Специальный счет
Счет организации Министерства связи и информатизации по переводным операциям
Счет по учету бюджетных и иных государственных средств
Счет по учету кредитов и иных активных операций
Счет по учету средств для расчетов чеками
Счет по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств
Счет по учету полученных займов
Счет по учету средств, полученных по операциям РЕПО
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 592

1/9129

Об изменении границ г. Минска и Минского района

(23.11.2007)

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить границы:
1.1. г. Минска и Минского района, включив в городскую черту г. Минска расположенные в Минском районе земельные участки юридических лиц общей площадью 5,2715 га, в
том числе 0,9195 га – земли закрытого акционерного общества «Атлант» и 4,352 га – земли
ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Сов хоз-аг ро фир ма
«Рассвет»;
1.2. Заводского района г. Минска, включив в его территорию земельные участки, названные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа.
2. Минским городскому и районному исполнительным комитетам и Государственному
комитету по имуществу принять меры по выполнению данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 593

1/9130
(23.11.2007)

О преобразовании суда Мозырского района и г. Мозыря
и внесении изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 26 сентября 2005 г. № 452

В целях приведения судебной системы в соответствие с административно-территориальным делением Республики Беларусь и совершенствования организации деятельности судов
п о с т а н о в л я ю:
1. Преобразовать суд Мозырского района и г. Мозыря в суд Мозырского района.
2. Внести в пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 26 сентября 2005 г. № 452
«Об установлении количества судей областных, Минского городского, районных (городских)
судов, Белорусского военного суда, межгарнизонных военных судов Республики Беларусь,
президиумов областных, Минского городского, Белорусского военного судов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 154,
1/6820; 2006 г., № 93, 1/7678; 2007 г., № 5, 1/8214) следующие изменения:
2.1. в подпункте 2.2:
в абзаце четвертом цифры «12» заменить цифрами «13»;
в абзаце тринадцатом цифру «5» заменить цифрой «4»;
2.2. из абзаца восемнадцатого подпункта 2.3 слова «и г. Мозыря» исключить.
3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением подпункта 2.1 пункта 2, вступающего в силу со дня подписания Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 596

1/9131
(23.11.2007)

О некоторых мерах по снижению затрат на производство
сельскохозяйственной продукции

В целях снижения затрат на производство сельскохозяйственной продукции п о с т а н о в л я ю:
1. Освободить областное коммунальное унитарное производственно-торговое предприятие по оказанию комплекса агротехнических, агротехнологических, агрохимических и
снабженческо-торговых услуг «Брестоблагросервис» от:
уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость за ввезенные и ввозимые
в 2007 году на таможенную территорию Республики Беларусь сельскохозяйственную технику и комплекты запасных частей к ней согласно приложению для отчуждения юридическим
лицам, осуществляющим деятельность по производству сельскохозяйственной продукции,
по перечню, определяемому Брестским облисполкомом, в целях использования в сельскохозяйственном производстве;
исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость с оборотов по реализации сельскохозяйственной техники и комплектов запасных частей к ней, названных в приложении к настоящему Указу.
2. Установить, что условиями предоставления льгот областному коммунальному унитарному производственно-торговому предприятию по оказанию комплекса агротехнических,
агротехнологических, агрохимических и снабженческо-торговых услуг «Брестоблагросервис» в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа являются:
уменьшение этим коммунальным предприятием стоимости сельскохозяйственной техники и комплектов запасных частей к ней, отчуждаемых юридическим лицам, осуществляющим деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, определенным в абзаце втором пункта 1 настоящего Указа, на 27,7 процента;
выполнение им в 2007 году показателей по темпам роста товарооборота и рентабельности
реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), доведенных в установленном порядке.
В случае нецелевого использования указанным коммунальным предприятием сельскохозяйственной техники и комплектов запасных частей к ней, поименованных в приложении к
этому Указу, и (или) невыполнения условий предоставления льгот согласно части первой настоящего пункта таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость взыскиваются в
соответствии с законодательством.
3. Запретить руководителям юридических лиц, осуществляющих деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, названных в абзаце втором пункта 1 настоящего
Указа, отчуждение сельскохозяйственной техники и комплектов запасных частей к ней согласно приложению до истечения сроков их амортизации.
4. Возложить персональную ответственность на:
генерального директора областного коммунального унитарного производственно-торгового предприятия по оказанию комплекса агротехнических, агротехнологических, агрохимических и снабженческо-торговых услуг «Брестоблагросервис» – за выполнение условий,
предусмотренных в части первой пункта 2 настоящего Указа;
руководителей юридических лиц, осуществляющих деятельность по производству продукции, определенных в абзаце втором пункта 1 этого Указа, – за целевое использование
сельскохозяйственной техники и комплектов запасных частей к ней, перечисленных в приложении к настоящему Указу;
председателя Брестского облисполкома, Министра сельского хозяйства и продовольствия, Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы сельского хозяйства, – за реализацию положений пункта 2 данного Указа.
5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь и Брестский облисполком.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

03.12.2007
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Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 596
ПЕРЕЧЕНЬ

ввезенных и ввозимых в 2007 году на таможенную
территорию Республики Беларусь сельскохозяйственной
техники и комплектов запасных частей к ней, по которым
областному коммунальному унитарному производственноторговому предприятию по оказанию комплекса
агротехнических, агротехнологических, агрохимических и
снабженческо-торговых услуг «Брестоблагросервис»
предоставляются льготы по уплате таможенных пошлин и
налога на добавленную стоимость
Наименование сельскохозяйственной техники и комплектов
запасных частей к ней

Дата и номер контракта

Количество, Стоимость согласединиц
но контракту

Трактор «John Deere», модель 8430 с комплектом ЗИП

16 июля 2007 г. № BY
Export 01/2007
с приложением № 1
Комбинированный почвообрабатывающий посевной 16 июля 2007 г. № 05/2007
агрегат с пассивными рабочими органами (КТС + DV) 6 с приложениями № 1–3
м в стандартном исполнении с комплектом ЗИП
Комбинированный почвообрабатывающий посевной
»
агрегат (сеялка DF2 с фронтальным бункером для зерна с активной бороной NG 600S4F – 6 м) 6 м с активными рабочими органами в стандартном исполнении с
комплектом ЗИП
Плуг оборотный PN 100 8-корпусный полунавесной в
»
стандартном исполнении с комплектом ЗИП
Комбайн зерноуборочный «John Deere 9640i WTS» с
10 июля 2007 г.
зерновой жаткой, тележкой для транспортировки жат№ BY HERM 01/2007
ки и приспособлением для уборки рапса с активным де- с приложениями № 1 и 2
лителем
Приставка для уборки кукурузы на зерно шестирядная
»
«Geringhoff», тип RD-600, с комплектом ЗИП
Свеклоуборочный комбайн «HOLMER TERRA DOS» в
6 сентября 2007 г.
стандартном исполнении с комплектом ЗИП
№ ОЛ/16 с приложением
№1
Комбайн кормоуборочный CLAAS «Ягуар 850» с ком21 сентября 2007 г.
плектом ЗИП
№ BR-2007/4
с приложением № 1
Свеклопогрузчик-доочиститель «Fraz Kleine MAYC RL
4 сентября 2007 г.
200 SF» с комплектом ЗИП
№ 2007-BY-WS-29-010
с приложением № 1
Пресс-подборщик квадратных тюков LB 8200 OC с ком6 сентября 2007 г.
плектом ЗИП
№ PL/001317383/07/0083
с приложением № 1
Итого в евро
Итого в долларах США

71

10 570 480 евро

31

1 950 830 евро

40

2 599 200 евро

71

2 551 030 евро

25

4 899 500 евро

35

1 355 200 евро

2

680 920 евро

23

7 208 200 долларов США

5

1 445 000 евро

20

2 160 000 долларов США

280
43

26 052 160
9 368 200

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 597

1/9132
(23.11.2007)

О некоторых вопросах республиканского унитарного
предприятия «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов»

В целях стабилизации финансово-экономического положения республиканского унитарного
предприятия «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов» п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить республиканскому унитарному предприятию «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов»:
1.1. налоговый кредит в сумме подлежащих уплате в республиканский бюджет с 1 октября 2007 г. по 31 марта 2009 г. налога на добавленную стоимость (за исключением сумм налога,
уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации) и налога на прибыль.
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Этот кредит погашается с 1 апреля 2009 г. по 30 сентября 2010 г. ежемесячно равными долями с уплатой процентов за пользование им в размере половины ставки рефинансирования
Национального банка, действующей на день его уплаты.
Проценты за пользование налоговым кредитом исчисляются с суммы платежа, подлежащего внесению в погашение суммы налогов, по которым он предоставлен, и уплачиваются одновременно с этими платежами.
Денежные средства, высвобождаемые в результате предоставления налогового кредита,
направляются республиканским унитарным предприятием «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов» на пополнение оборотных средств.
Налоговый кредит действует при условии уплаты текущих платежей в бюджет. При нарушении условий предоставления и (или) погашения налогового кредита, в том числе нецелевом использовании высвобождаемых в связи с его предоставлением средств, неуплате (неполной уплате) в установленный срок текущих платежей в бюджет, суммы налогового кредита и
(или) процентов за пользование им утрачивается право пользования налоговым кредитом, а
суммы налогов и процентов за пользование налоговым кредитом взыскиваются за весь период пользования этим кредитом с начислением пени за каждый день просрочки в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день взыскания.
Пеня начисляется со дня, следующего за днем окончания установленных налоговым законодательством сроков уплаты суммы налогов и процентов за пользование налоговым кредитом, до их уплаты, включая день внесения суммы в бюджет.
Контроль за выполнением настоящего пункта возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство по налогам и сборам;
1.2. в 2007 году из средств государственного целевого бюджетного фонда национального
развития бюджетный заем в размере 3774,26 млн. рублей на реконструкцию и техническое
переоснащение производства с погашением равными долями ежемесячно, начиная с 1 января 2009 г. по 30 ноября 2013 г., и с уплатой процентов за пользование им в размере половины
ставки рефинансирования Национального банка.
При непредоставлении указанных средств (предоставлении не в полном объеме) в 2007 году бюджетный заем (оставшаяся часть) предоставляется в 2008 году на условиях, установленных в части первой настоящего подпункта.
При нарушении названным унитарным предприятием сроков возврата бюджетного займа
начисляется пеня в размере процентов за пользование займом, увеличенных в 1,5 раза. Пеня
начисляется со дня, следующего за днем наступления обязательства по сроку возврата займа.
Контроль за выполнением настоящего подпункта возложить на Министерство сельского
хозяйства и продовольствия, Министерство финансов.
2. Установить, что условием предоставления налогового кредита и бюджетного займа,
предусмотренных в пункте 1 настоящего Указа, является выполнение республиканским
унитарным предприятием «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов» в
2007–2013 годах основных целевых показателей по темпам роста объемов производства промышленной продукции и рентабельности реализованной продукции, доведенных в установленном порядке.
3. Персональную ответственность за обеспечение республиканским унитарным предприятием «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов» целевого и эффективного
использования предоставленных в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа налогового
кредита и бюджетного займа, их своевременный возврат, а также выполнение показателей,
названных в пункте 2 настоящего Указа, возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы агропромышленного комплекса, Министра сельского хозяйства и продовольствия и директора республиканского унитарного предприятия
«Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов».
4. В случае нецелевого использования республиканским унитарным предприятием «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов» бюджетного займа, предоставленного в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указа, а также невыполнения условия, определенного в пункте 2 этого Указа, средства взыскиваются с применением мер согласно законодательным актам.
5. Рекомендовать Витебскому областному Совету депутатов в установленном порядке
рассмотреть вопрос о предоставлении республиканскому унитарному предприятию «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов» налогового кредита по налогам, подлежащим уплате в соответствующие местные бюджеты на условиях, аналогичных определенным
в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа.
6. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего
Указа.
7. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Совет Министров Республики
Беларусь и Витебский облисполком.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 591

1/9134
(26.11.2007)

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы
Президента Республики Беларусь по вопросам воинской
службы*

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 62, 1/2794) следующие изменения и
дополнения:
1.1. в части второй пункта 1 слова «пограничных и железнодорожных войск» заменить
словами «пограничной службы и транспортных войск»;
1.2. в части третьей статьи 272, статье 368 Устава внутренней службы Вооруженных Сил
Республики Беларусь, утвержденного данным Указом, а также в части первой пункта 3, части пятой пункта 22, пункте 32, частях первой и второй пункта 34 приложения 3 к статье 71
этого Устава слова «Главный штаб» в соответствующем падеже заменить словами «Генеральный штаб» в соответствующем падеже;
1.3. в Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Республики Беларусь,
утвержденном данным Указом:
1.3.1. в части первой статьи 4, абзацах пятом, десятом части первой статьи 13, части первой статьи 47, части первой статьи 109, абзаце втором части первой статьи 239, а также в приложении 1 к статьям 20, 106, приложении 2 к статьям 20, 58, 61, 110, приложении 3 к статьям 20, 108 этого Устава слова «Главный штаб» в соответствующем падеже заменить словами
«Генеральный штаб» в соответствующем падеже;
1.3.2. в части второй статьи 4 слова «пограничных, железнодорожных войсках, органах
государственной безопасности» заменить словами «органах государственной безопасности,
пограничной службы и транспортных войсках»;
1.3.3. в части третьей статьи 6 слова «пограничных войск» заменить словами «пограничной службы»;
1.4. в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденном
данным Указом:
1.4.1. часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Военнослужащие, назначенные начальниками (старшими) команд, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, пользуются дисциплинарной властью: солдаты и матросы
(далее – солдаты), сержанты и старшины (далее – сержанты) – властью старшины роты; прапорщики и мичманы (далее – прапорщики) – властью командира взвода; прапорщики, занимающие должности командиров взводов, – властью командира роты.»;
1.4.2. статью 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заместители Министра обороны, командующие видами Вооруженных Сил, силами
специальных операций Вооруженных Сил и начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны пользуются дисциплинарной властью командира корпуса.»;
1.4.3. в статье 15:
слова «Председатель Государственного комитета пограничных войск» заменить словами
«Председатель Государственного пограничного комитета, начальник Службы безопасности
Президента Республики Беларусь»;
дополнить статью частью второй следующего содержания:
«Права должностных лиц органов государственной безопасности и находящихся в их подчинении учреждений образования, здравоохранения, подразделений специального назначения и иных подразделений по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий определяются Председателем Комитета государственной безопасности.»;
1.4.4. в пункте «д)» статьи 18:
после слова «отпуска» дополнить пункт словами «за весь период военной службы»;
цифру «5» заменить цифрами «10»;
1.4.5. часть первую статьи 38 после слова «отпуска» дополнить словами «за весь период
военной службы»;
1.4.6. в статье 48:
в частях первой–четвертой слова «от должности» заменить словами «от исполнения служебных обязанностей»;
*
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дополнить статью частью пятой следующего содержания:
«В случае привлечения военнослужащего в качестве обвиняемого или подозреваемого по
уголовному делу он может быть временно отстранен от должности в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.»;
1.4.7. статью 49 изложить в следующей редакции:
«49. На солдат могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) лишение солдат срочной военной службы очередного увольнения из расположения воинской части;
г) назначение солдат срочной военной службы вне очереди в наряд по службе (за исключением назначения в караул и на боевое дежурство) – до 5 нарядов;
д) уменьшение продолжительности отпуска за весь период военной службы солдатам,
проходящим срочную военную службу 18 месяцев, – на срок до 5 суток, а проходящим срочную военную службу 12 месяцев, – на срок до 2 суток;
е) арест с содержанием на гауптвахте – на срок до 10 суток, а солдат, проходящих военную
службу по контракту, – на срок до 7 суток;
ж) предупреждение солдат, проходящих службу по контракту, о неполном служебном соответствии.»;
1.4.8. статью 50 изложить в следующей редакции:
«50. На сержантов могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) лишение сержантов срочной военной службы очередного увольнения из расположения
воинской части;
г) уменьшение продолжительности отпуска за весь период военной службы сержантам,
проходящим срочную военную службу 18 месяцев, – на срок до 8 суток, а проходящим срочную военную службу 12 месяцев, – на срок до 5 суток;
д) арест с содержанием на гауптвахте – на срок до 10 суток, а на сержантов, проходящих
военную службу по контракту, – на срок до 7 суток;
е) снижение в должности;
ж) снижение в воинском звании;
з) предупреждение сержантов, проходящих военную службу по контракту, о неполном
служебном соответствии.»;
1.4.9. часть вторую статьи 56 изложить в следующей редакции:
«Командир отдельной роты и ему равные, кроме того, имеют право налагать дисциплинарные взыскания, предусмотренные в пункте ж) статьи 49 и пунктах ж) и з) статьи 50 настоящего Устава.»;
1.4.10. статью 58 изложить в следующей редакции:
«58. Командир полка и командир отдельного батальона имеют право:
а) объявлять выговор и строгий выговор;
б) лишать солдат и сержантов срочной военной службы очередного увольнения из расположения воинской части;
в) назначать солдат срочной военной службы вне очереди в наряд по службе – до 5 нарядов;
г) уменьшать продолжительность отпуска за весь период военной службы военнослужащим на срок:
проходящим срочную военную службу 18 месяцев: солдатам – до 5 суток, сержантам – до
8 суток;
проходящим срочную военную службу 12 месяцев: солдатам – до 2 суток, сержантам – до
5 суток;
д) подвергать солдат и сержантов срочной военной службы аресту с содержанием на гауптвахте – на срок до 10 суток, а военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, –
на срок до 7 суток;
е) снижать в должности сержантов;
ж) снижать в воинском звании сержантов на одну ступень от старшего сержанта и ниже;
з) предупреждать о неполном служебном соответствии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.»;
1.4.11. в статье 60 пункты «ж)» и «з)» исключить;
1.4.12. в статье 66 слова «, кроме взыскания, указанного в пункте «з», право применения
которого предоставлено Министру обороны» исключить;
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1.4.13. дополнить Устав статьей 851 следующего содержания:
«851. Дисциплинарное взыскание в виде уменьшения продолжительности отпуска за весь
период военной службы может налагаться на военнослужащих срочной военной службы за:
а) нахождение по месту военной службы или в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
б) самовольное оставление воинской части или места службы;
в) неявку в срок без уважительных причин при увольнении из воинской части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или из организации здравоохранения;
г) нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;
д) нарушение правил несения боевого дежурства;
е) нарушение правил несения караульной службы;
ж) нарушение правил несения внутренней службы;
з) нарушение правил патрулирования;
и) нарушение правил несения пограничной службы;
к) умышленное уничтожение либо повреждение оружия, боеприпасов, военной техники
или иного военного имущества.»;
1.4.14. в статье 97:
из части второй слова «лишение воинского звания ефрейтор,» и «лишение воинского звания сержант, а также» исключить;
из части четвертой слова «лишение воинского звания прапорщика,» исключить;
из части пятой слова «лишение воинского звания сержантов,» исключить;
2. Внести в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. № 186 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 69, 1/6402), следующие изменения и дополнения:
2.1. в пункте 1 слова «пограничных войсках» заменить словами «органах пограничной
службы»;
2.2. подпункт 9.4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.4. военнообязанными;»;
2.3. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. С военнослужащими, оставленными на военной службе сверх предельного возраста,
контракт продлевается на срок не более одного года либо заключается новый контракт на
срок не менее одного года.»;
2.4. в подпункте 21.2 пункта 21 слова «а также гражданский персонал воинских формирований, имеющий» заменить словами «а также лица из числа гражданского персонала воинских формирований, имеющие»;
2.5. пункт 28 дополнить подпунктом 28.7 следующего содержания:
«28.7. по итогам конкурса (при назначении на должность научного, научно-педагогического состава).»;
2.6. название главы 6 изложить в следующей редакции:
«Порядок отстранения от исполнения служебных обязанностей, временного отстранения
от должности»;
2.7. в пункте 49:
2.7.1. слова «от должности» заменить словами «от исполнения служебных обязанностей»;
2.7.2. дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«В случае привлечения военнослужащего в качестве обвиняемого или подозреваемого по
уголовному делу он может быть временно отстранен от должности в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.»;
2.8. в пункте 50:
2.8.1. слова «от должности» заменить словами «от исполнения служебных обязанностей»;
2.8.2. дополнить пункт вторым предложением следующего содержания: «В случае временного отстранения военнослужащего от должности при привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу ему выплачивается ежемесячное государственное пособие в порядке и размерах, определяемых Советом Министров Республики Беларусь.»;
2.8.3. дополнить пункт частями второй и третьей следующего содержания:
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«В случае применения к военнослужащему меры пресечения в виде заключения под стражу выплата ему денежного довольствия, других выплат по занимаемой должности или ежемесячного государственного пособия приостанавливается.
При прекращении уголовного дела за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, отсутствием в деянии состава преступления, недоказанностью участия в совершении преступления либо при вынесении оправдательного приговора за
весь период временного отстранения от должности, нахождения под стражей военнослужащему выплачивается денежное довольствие, производятся другие выплаты по занимаемой
должности.»;
2.9. пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. Военнослужащие могут быть лишены воинского звания по приговору суда либо
Президентом Республики Беларусь.
Граждане, лишенные воинского звания по приговору суда, после снятия или погашения
судимости могут быть восстановлены в прежнем воинском звании должностными лицами,
имеющими право присваивать это воинское звание, в соответствии с законодательством. Граждане, лишенные воинского звания по решению Президента Республики Беларусь, могут
быть восстановлены в прежнем воинском звании Президентом Республики Беларусь.»;
2.10. в пункте 101:
2.10.1. часть первую изложить в следующей редакции:
«Основанием для восстановления в прежних воинских званиях военнослужащих, незаконно сниженных в воинском звании или лишенных его, является соответственно заключение по результатам служебного расследования, постановление (определение) органа уголовного преследования или вступившие в силу приговор, постановление (определение) суда.»;
2.10.2. часть вторую исключить;
2.11. подпункт 104.2 пункта 104 после слов «по окончании учреждения образования» дополнить словами «или не позднее трех лет после его окончания.»;
2.12. подпункт 105.2 пункта 105 после слов «военную службу» дополнить словами «либо
службу в резерве»;
2.13. часть первую пункта 140 после слова «обратно» дополнить словами «(если оно составляет более 12 часов)»;
2.14. в подпункте 148.5 пункта 148 слова «пограничных войсках» заменить словами «органах пограничной службы»;
2.15. дополнить Положение пунктом 1541 следующего содержания:
«1541. Основной отпуск военнослужащему, имеющему право на социальный отпуск по
уходу за детьми, в году предоставления указанного социального отпуска предоставляется
продолжительностью, установленной в пункте 148 настоящего Положения.
В году окончания социального отпуска по уходу за детьми (досрочного возвращения из него) основной отпуск военнослужащему предоставляется продолжительностью, исчисленной
пропорционально времени, прослуженному им в этом году, без учета продолжительности
предоставленного социального отпуска по уходу за детьми.»;
2.16. подпункт 179.1 пункта 179 после слов «настоящего Положения,» дополнить словами «а также в связи со вступлением в законную силу приговора суда об их осуждении,»;
2.17. часть первую пункта 192 после цифр «210–212, 215» дополнить цифрами «, 216»;
2.18. подпункт 211.2 пункта 211 и подпункт 212.2 пункта 212 после слов «систематическим» дополнить словами «(более двух раз в течение года)»;
2.19. в подпункте 213.3 пункта 213 слова «ограничения или» исключить;
2.20. в пункте 214:
2.20.1. подпункт 214.1 изложить в следующей редакции:
«214.1. имеет родителя, родных брата или сестру, которые, являясь военнослужащими,
лицами начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых
расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибли или умерли либо стали инвалидами I или II группы в результате
увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»;
2.20.2. подпункт 214.2 после слов «при отсутствии других» дополнить словом «трудоспособных»;
2.20.3. подпункт 214.8 изложить в следующей редакции:
«214.8. имеет мать (отца), не состоящую (не состоящего) в зарегистрированном браке и не
имеющую (не имеющего) других трудоспособных детей, которая (который) имеет одного ре-
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бенка в возрасте до трех лет, или двоих и более детей в возрасте до 18 лет, или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, или ребенка, являющегося инвалидом I или II группы, либо мать со
сроком беременности 28 недель и более, которая не состоит в зарегистрированном браке и не
имеет других трудоспособных детей;»;
2.21. в пункте 216:
2.21.1. подпункт 216.1.1 изложить в следующей редакции:
«216.1.1. имеет родителя, родных брата или сестру, которые, являясь военнослужащими, лицами начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибли или умерли либо стали инвалидами I или II группы в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»;
2.21.2. подпункт 216.1.2 после слов «при отсутствии других» дополнить словом «трудоспособных».
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации данного Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением пункта 3 и настоящего пункта, которые вступают в силу со дня официального опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 594

1/9135
(26.11.2007)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 184

В целях обеспечения устойчивого развития экономики за счет сбалансированного воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложения 1–4, 9 и 10 к Государственной программе геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006–2010 годы и на период до 2020
года, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 184 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 1/7390), изменения
и дополнения, изложив их в новой редакции (прилагаются)*.
Совету Министров Республики Беларусь довести до заинтересованных указанные изменения и дополнения.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 595

1/9136
(26.11.2007)

Об учреждении официальных геральдических символов
административно-территориальных единиц Минской
области

В целях создания официальных геральдических символов некоторых административно-территориальных единиц Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить официальные геральдические символы следующих административно-территориальных единиц Минской области:
герб и флаг Минской области;
герб и флаг города Березино и Березинского района.
*

Не рассылаются.
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2. Утвердить прилагаемые:
Положение о гербе Минской области, его описание и изображение;
Положение о флаге Минской области, его описание и изображение;
Положение о гербе города Березино и Березинского района, его описание и изображение;
Положение о флаге города Березино и Березинского района, его описание и изображение.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе Минской области
1. Герб Минской области является ее официальным геральдическим символом.
Герб Минской области – собственность Минской области, правом распоряжения которой
обладает Минский областной исполнительный комитет.
2. Изображение герба Минской области размещается на зданиях, в которых расположены
органы местного управления и самоуправления Минской области, а также в помещениях заседаний этих органов и в служебных кабинетах их руководителей.
Изображение герба Минской области может размещаться в тех местах Минской области,
где в соответствии с законодательством предусматривается размещение изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба Минской области и других гербов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Изображение герба Минской области может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование изображения герба Минской области в случаях, не указанных
в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Минского областного исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Описание герба Минской области
Герб Минской области представляет собой французский щит, в золотом поле которого три
голубых волнообразных пояса. В верхней правой части щита – изображение герба города
Минска. Герб венчает большая золотая корона с пятью зубцами, снизу его обрамляют две золотые дубовые ветви, увитые и соединенные голубой орденской лентой.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение герба Минской области
(цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение герба Минской области
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Минской области
1. Флаг Минской области является ее официальным геральдическим символом.
Флаг Минской области – собственность Минской области, правом распоряжения которой
обладает Минский областной исполнительный комитет.
2. Флаг Минской области размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления Минской области, а также в помещениях заседаний этих
органов и в служебных кабинетах их руководителей.
Флаг Минской области может размещаться в тех местах Минской области, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага Минской области и других флагов их расположение определяется в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111,
2/1050).
Флаг Минской области может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными орга на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и
мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага Минской области в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положе ния, может быть предоставлено по решению Минского областного
исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Описание флага Минской области
Флаг Минской области представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого – изображение герба Минской
области.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение флага Минской области
(цветное)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение флага Минской области
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Березино и Березинского района
1. Герб города Березино и Березинского района является их официальным геральдическим символом.
Герб города Березино и Березинского района – собственность Березинского района, правом распоряжения которой обладает Березинский районный исполнительный комитет.
2. Изображение герба города Березино и Березинского района размещается на зданиях, в
которых расположены органы местного управления и самоуправления города Березино и Березинского района, а также в помещениях заседаний этих органов и в служебных кабинетах
их руководителей.
Изображение герба города Березино и Березинского района может размещаться в тех местах города Березино и Березинского района, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение изображения Государственного герба Республики Беларусь. При
одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба города Березино и Березинского района и других гербов их расположение определяется в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111,
2/1050).
Изображение герба города Березино и Березинского района может использоваться также
во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий,
проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование изображения герба города Березино и Березинского района в
случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Березинского районного исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Описание герба города Березино и Березинского района
Герб города Березино и Березинского района представляет собой пересеченный испанский щит, в верхнем серебряном поле которого изображен возникающий из золотой короны
лис красного цвета, обращенный вправо, держащий в лапах золотую стрелу, перекрещенную
двумя перекладинами, – герб «Лис». В нижнем зеленом поле расположены три опрокинутых
серебряных дубовых листа с двумя желудями.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение герба города Березино и Березинского района
(цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение герба города Березино и Березинского района
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Березино и Березинского района
1. Флаг города Березино и Березинского района является их официальным геральдическим символом.
Флаг города Березино и Березинского района – собственность Березинского района, правом распоряжения которой обладает Березинский районный исполнительный комитет.
2. Флаг города Березино и Березинского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления города Березино и Березинского
района, а также в помещениях заседаний этих органов и в служебных кабинетах их руководителей.
Флаг города Березино и Березинского района может размещаться в тех местах города Березино и Березинского района, где в соответствии с законодательством предусматривается
размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага города Березино и Березинского
района и других флагов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Флаг города Березино и Березинского района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных
праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага города Березино и Березинского района в случаях, не
указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Березинского районного исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Описание флага города Березино и Березинского района
Флаг города Березино и Березинского района представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с соотношением сторон 1:2, в нижней части которого на лицевой стороне
расположена горизонтальная полоса зеленого цвета, составляющая 1/3 его ширины. В центре на полосе изображен возникающий из желтой короны лис красного цвета, обращенный
влево, держащий в лапах стрелу желтого цвета, перекрещенную двумя перекладинами, –
герб «Лис». В нижнем зеленом поле расположены три опрокинутых дубовых листа белого
цвета с двумя желудями.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение флага города Березино и Березинского района
(цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение флага города Березино и Березинского района
(с передачей цвета условной шафировкой)
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ДЕК РЕТ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 ноября 2007 г. № 7

1/9146
(27.11.2007)

О внесении дополнений и изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 79, 1/4779; 2004 г., № 71, 1/5490; 2005 г., № 7, 1/6166; № 40, 1/6300;
№ 103, 1/6560; № 142, 1/6770) следующие дополнения и изменения:
1.1. в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденном данным Декретом:
1.1.1. абзац четвертый части первой пункта 1 после слова «осуществляемой» дополнить
сло ва ми «го су дар ст вен ны ми ор га нами в пре де лах их ком пе тен ции, оп ре де лен ной в
установленном порядке,»;
1.1.2. в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«лицензиат – юридическое лицо Республики Беларусь, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Республике Беларусь, иностранное юридическое лицо и иностранная организация, а также физиче ское лицо, осуществляющее адвокатскую или
частную нотариальную деятельность, имеющее лицензию;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«соискатель лицензии – юридическое лицо Республики Беларусь, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Республике Беларусь, иностранное юридическое лицо
и иностранная организация, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением с приложением необходимых документов для получения лицензии, а также физическое лицо, ходатайствующее о предоставлении ему права занятия адвокатской или частной нотариальной
деятельностью.»;
1.1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на получение лицензии имеют:
юридические лица Республики Беларусь;
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь (если
законодательными актами не установлено, что право на осуществление лицензируемых видов деятельности, а также отдельных работ и услуг, составляющих соответствующий вид
деятельности, имеют только юридические лица);
иностранные юридические лица и иностранные организации, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств, при наличии открытого в установленном порядке представительства на территории Республики Беларусь (далее – иностранные организации) (если законодательными актами не установлено, что право на осуществление лицензируемых видов деятельности, а также отдельных работ и услуг, составляющих соответствующий вид деятельности, имеют только юридические лица Республики Беларусь и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь);
физические лица – граждане Республики Беларусь, ходатайствующие о предоставлении
им права занятия адвокатской или частной нотариальной деятельностью.»;
1.1.4. пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Осуществление лицензиатом не указанных в лицензии работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, является незаконным и запрещается.»;
1.1.5. в пункте 5:
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«перечень грубых нарушений лицензиатом, его обособленным подразделением (филиалом) законодательства о лицензировании или установленных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности;»;
абзацы пятый–седьмой считать соответственно абзацами шестым–восьмым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«исчерпывающий перечень документов, представляемых соискателем лицензии для ее
получения, а также истребуемых лицензирующим органом у иных государственных органов
и других организаций самостоятельно, и требования по содержанию данных документов;»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«В положении о лицензировании вида деятельности, осуществляемого на основании лицензии, запрещается предусматривать необходимость предоставления соискателем лицен-
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зии тех документов, которые могут быть истребованы лицензирующим органом самостоятельно у иных государственных органов и других организаций.»;
1.1.6. в части первой пункта 8:
абзацы шестой–девятый изложить в следующей редакции:
«копии учредительных документов юридического лица, документа, подтверждающего
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя,
без нотариального засвидетельствования;
документ об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии;
легализованную выписку из торгового реестра страны, где иностранная организация учреждена, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранной организации в соответствии с законодательством страны его учреждения;
другие документы, определенные Президентом Республики Беларусь либо указанные в
по ло же нии о ли цен зи ро ва нии ви да дея тель но сти, осу ще ст в ляе мо го на основании
лицензии.»;
абзац десятый исключить;
1.1.7. пункт 9 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае представления не всех документов, предусмотренных в части первой пункта 8
настоящего Положения, а также определенных Президентом Республики Беларусь либо указанных в положении о лицензировании вида деятельности, осуществляемого на основании
лицензии, лицензирующий орган отказывает соискателю лицензии в принятии заявления к
рассмотрению.»;
1.1.8. часть вторую пункта 10 после слова «заявления» дополнить словами «с приложением необходимых документов, а также материалов по результатам проверки и (или) экспертизы, проведенных в соответствии с частью первой настоящего пункта,»;
1.1.9. в пункте 12:
в абзаце первом части первой слова «может быть отказано» заменить словом «отказывается»;
в части второй слова «из этих» и «вправе принять» заменить соответственно словами «из
указанных в части первой настоящего пункта» и «принимает»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Отказ в выдаче лицензии по мотивам нецелесообразности осуществления соискателем
лицензии лицензируемого вида деятельности не допускается.»;
1.1.10. пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Лицензия выдается соискателю лицензии (уполномоченному представителю) при
представлении удостоверения – руководителем юридического лица; доверенности, выданной иностранной организацией, – руководителем представительства иностранной организации; свидетельства о государственной регистрации – индивидуальным предпринимателем;
паспорта – физическим лицом, ходатайствующим о предоставлении ему права занятия адвокат ской или ча ст ной но та ри аль ной дея тель но стью; пас пор та и доверенности –
уполномоченным представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя
или физического лица.
В случае отсутствия у руководителя юридического лица или у индивидуального предпринимателя указанных документов предъявляются паспорт и (или) документ, подтверждающий их полномочия.
При выдаче лицензии соискатель лицензии (уполномоченный представитель) должен
быть ознакомлен с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия
осуществления вида деятельности, о чем делается соответствующая отметка в лицензии.
14. Лицензия должна содержать:
наименование органа, выдавшего лицензию;
регистрационный номер лицензии;
номер и дату принятия решения о выдаче лицензии;
срок действия лицензии;
сведения о лицензиате (наименование и место нахождения юридического лица, иностранной организации, фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, которым
выдается лицензия, наименование регистрирующего органа, номер и дата решения о
государственной регистрации, учетный номер плательщика);
наименование вида деятельности;
указание работ и услуг, особых требований и условий, если они определены положением о
лицензировании вида деятельности, осуществляемого на основании лицензии;
сведения о представительстве иностранной организации, об обособленных подразделениях (филиалах) с указанием работ и услуг для каждого обособленного подразделения
(филиала);
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отметку об ознакомлении соискателя лицензии (уполномоченного представителя) с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия осуществления вида
деятельности.
Форма лицензии утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
Лицензия подписывается в порядке, определенном положением о лицензировании вида
деятельности, осуществляемого на основании лицензии, и заверяется гербовой печатью
лицензирующего органа.
Бланки лицензий являются бланками строгой отчетности, регистрация и хранение которых осуществляются в порядке, установленном законодательством.»;
1.1.11. в пункте 15:
в абзаце четвертом части второй слова «лицензионного сбора» заменить словами «государственной пошлины»;
в части третьей цифры «10» заменить цифрой «5»;
из части четвертой слова «, а копии лицензии, заверенные лицензирующим органом, ему
не возвращаются» исключить;
1.1.12. пункт 16 исключить;
1.1.13. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Лицензиат обязан в месячный срок обратиться в соответствующий лицензирующий
орган для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений в случае:
смены собственника, изменения наименования (фирменного наименования), места нахождения лицензиата – юридического лица, иностранной организации, ее представительства,
фамилии, имени, отчества, места жительства лицензиата – физического лица;
вступления в силу решения суда либо принятия решения лицензирующим органом о прекращении действия лицензии по одному или нескольким обособленным подразделениям
(филиалам), в отношении одной или нескольких составляющих работ и (или) услуг при условии сохранения действия лицензии в непрекращенной части;
изменения законодательных актов и постановлений Совета Министров Республики Беларусь, регламентирующих лицензируемую деятельность;
изменения иных сведений, указанных в лицензии.
Месячный срок для обращения в лицензирующий орган с заявлением о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию исчисляется со дня выдачи свидетельства о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в учредительные документы
юридического лица, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, либо выдачи документа о перемене фамилии, имени, отчества, либо изменения
в паспорте отметки о месте жительства физического лица, либо вступления в силу нормативных правовых актов, если иные сроки не установлены этими нормативными правовыми актами, либо принятия решения о прекращении действия лицензии по одному или нескольким
обо соб лен ным под раз де ле ни ям (фи лиа лам), в от но ше нии одной или нескольких
составляющих работ и (или) услуг при условии сохранения действия лицензии в
непрекращенной части, либо изменения иных сведений, указанных в лицензии.
В случае изменения лицензиатом места нахождения (места жительства), влекущего за собой изменение лицензирующего органа, внесение изменений и (или) дополнений в лицензию
осуществляется лицензирующим органом по новому месту нахождения (месту жительства)
лицензиата.
Для внесения изменений и (или) дополнений в лицензию лицензиат (уполномоченный
представитель) представляет в соответствующий лицензирующий орган:
заявление с приложением документов (их копий), подтверждающих необходимость внесения изменений и (или) дополнений;
документ об уплате государственной пошлины за внесение изменений и (или) дополнений, за исключением случаев внесения изменений и (или) дополнений в связи с изменением
законодательства.»;
1.1.14. из части второй пункта 18 слова «, и заверяется необходимое количество ее копий
для обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих лицензируемый вид
деятельности» исключить;
1.1.15. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае реорганизации юридического лица в форме слияния, преобразования, выделения или разделения вновь созданное юридическое лицо при намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности реорганизованного юридического лица в месячный срок со
дня своей государственной регистрации обязано подать в соответствующий лицензирующий
орган заявление с приложением необходимых документов для выдачи новой лицензии в
порядке, установленном настоящим Положением.
При реорганизации лицензиата – юридического лица в форме выделения либо присоединения к нему другого юридического лица, если сведения, подлежащие указанию в лицензии
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реорганизованной организации, не изменились, эта организация вправе осуществлять деятельность на основании ранее выданной лицензии. В случае, если сведения, подлежащие
указанию в лицензии, изменились, реорганизованная организация обязана внести изменения и (или) дополнения в лицензию в порядке, предусмотренном в пункте 17 настоящего
Положения.»;
1.1.16. дополнить Положение пунктом 191 следующего содержания:
«191. При подаче в сроки, установленные пунктами 17 и 19 настоящего Положения, заявления о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию либо о выдаче новой лицензии
лицензиат до получения лицензии, в которую внесены изменения и (или) дополнения, либо
новой лицензии осуществляет деятельность на основании ранее выданной лицензии при условии, что срок ее действия не истек, а осуществляемая деятельность соответствует особым
требованиям и условиям, определенным лицензией.»;
1.1.17. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При нарушении лицензиатом срока обращения в лицензирующий орган для внесения изменений и (или) дополнений в лицензию в соответствии с пунктами 17 и 19 настоящего
Положения действие лицензии прекращается на следующий день после истечения установленного срока для подачи документов без принятия лицензирующим органом решения о
прекращении действия лицензии.»;
1.1.18. в пункте 21:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Обособленные подразделения (филиалы) осуществляют вид деятельности на основании
лицензии, выданной юридическому лицу. В таких подразделениях (филиалах) должны находиться копии лицензии, скрепленные подписью руководителя и печатью юридического
лица.»;
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«При необходимости оформления копий лицензии для иных целей, а также в случае утраты копии лицензии новая копия лицензии заверяется в порядке, предусмотренном в части
третьей настоящего пункта.»;
часть четвертую считать частью пятой;
1.1.19. часть первую пункта 23 дополнить словом «неоднократно»;
1.1.20. пункты 24 и 26 изложить в следующей редакции:
«24. Для продления срока действия лицензии лицензиат обязан не позднее чем за один месяц и не ранее чем за два месяца до истечения этого срока подать лично либо через его уполномоченного представителя в соответствующий лицензирующий орган заявление о продлении
срока действия лицензии с приложением документа об уплате государственной пошлины за
продление срока действия лицензии. Заявление должно содержать сведения, предусмотренные в абзацах третьем–пятом части первой пункта 8 настоящего Положения, и обязательное
указание, что лицензиат и его деятельность соответствуют установленным лицензионным
требованиям и условиям и сведения, изложенные в заявлении, достоверны.
Запрещается требовать от лицензиата представления документов, предусмотренных в
пункте 8 настоящего Положения.
Лицензирующий орган на основании представленного лицензиатом заявления в 15-дневный срок принимает решение о продлении срока действия лицензии на срок не менее 5 и не более 10 лет, который исчисляется с даты окончания предыдущего срока.
В случае выявления лицензирующим органом недостоверных данных, указанных лицензиатом в заявлении, лицензирующий орган отказывает в продлении срока действия лицензии, о чем уведомляет лицензиата до даты истечения срока, на который выдана лицензия.»;
«26. При выявлении лицензирующим или другим государственным органом, который в
пределах своей компетенции контролирует осуществление лицензиатами лицензируемых
видов деятельности, нарушений лицензиатом, его обособленным подразделением (филиалом) законодательства о лицензировании или установленных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности лицензирующий орган или другой государственный орган, который в пределах своей компетенции контролирует осуществление лицензиатами лицензируемых видов деятельности, выносит лицензиату предписание об устранении
выявленных нарушений и устанавливает срок их устранения. Этот срок не может превышать
шести месяцев.
В случае выдачи лицензиату другим государственным органом, который в пределах своей
компетенции контролирует осуществление лицензиатами лицензируемых видов деятельности, предписания об устранении выявленных нарушений данный государственный орган
должен в 5-дневный срок сообщить в лицензирующий орган о вынесенном предписании.
Если указанные в предписании нарушения лицензиатом в установленный срок не устранены, лицензирующий орган по своей инициативе или по представлению другого государственного органа, который в пределах своей компетенции контролирует осуществление лицен-
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зиатами лицензируемых видов деятельности, принимает решение о приостановлении действия лицензии на срок до шести месяцев. Действие лицензии считается приостановленным со
дня, указанного в этом решении.
В случае систематического (три и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушения лицензиатом, его обособленным подразделением (филиалом) требований законодательства при
ведении книги замечаний и предложений, рассмотрении изложенных в ней замечаний и
предложений, повлекших наложение административного взыскания, лицензирующий орган на основании представленной информации о наложении взысканий в месячный срок
обязан принять решение о приостановлении действия лицензии на срок до шести месяцев.
Лицензирующий орган по основаниям, предусмотренным в частях третьей и четвертой
настоящего пункта, принимает решение о приостановлении действия лицензии либо о приостановлении ее действия в отношении одного или нескольких обособленных подразделений
(филиалов) либо в отношении одной или нескольких составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг. При этом действие лицензии сохраняется в неприостановленной части.
О принятом решении лицензирующий орган обязан письменно уведомить лицензиата не
менее чем за 5 дней до даты, с которой приостанавливается действие лицензии, с указанием
причины его приостановления.
В случае, если лицензиатом в установленный срок не устранены нарушения, повлекшие
за собой приостановление действия лицензии, либо лицензирующим или другим государственным органом, который в пределах своей компетенции контролирует осуществление лицензиатами лицензируемых видов деятельности, нарушения выявлены повторно в течение
12 месяцев после их устранения, лицензирующий орган, выдавший лицензию, принимает
решение о ее аннулировании в порядке, определенном пунктом 34 настоящего Положения.»;
1.1.21. пункт 27 после слов «за собой» дополнить словами «выдачу предписания об устранении выявленных нарушений или»;
1.1.22. в пункте 28:
часть первую после слов «за собой» дополнить словами «выдачу предписания об устранении выявленных нарушений или», слово «предписания» заменить словом «подтверждения»;
в части второй цифру «3» заменить цифрой «5»;
в части третьей слова «, указанной в части первой настоящего пункта,» и «в 3-дневный
срок» заменить соответственно словами «устранения лицензиатом нарушений, повлекших
за собой приостановление действия лицензии,» и «в течение 5 дней»;
1.1.23. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Срок действия лицензии не продлевается на время приостановления ее действия, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.»;
1.1.24. в пункте 30:
слова «в течение календарного года» исключить;
до пол нить пункт сло ва ми «в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 34 на стоя ще го
Положения»;
1.1.25. пункты 31–37 изложить в следующей редакции:
«31. Действие лицензии прекращается:
31.1. по истечении срока, на который она выдана;
31.2. по решению лицензирующего органа:
об аннулировании лицензии в соответствии с настоящим Положением;
в случае ликвидации (прекращения деятельности) лицензиата;
при реорганизации юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных в
части второй пункта 19 настоящего Положения);
на основании письменного уведомления лицензиатом лицензирующего органа о принятии решения о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности;
31.3. по решению суда об аннулировании лицензии.
32. Лицензирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия лицензии письменно уведомляет об этом лицензиата с указанием оснований
прекращения действия лицензии. Лицензиат не позднее дня, следующего за днем получения
в ус та нов лен ном по ряд ке уве дом ле ния о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии, обя зан
прекратить осуществление лицензируемого вида деятельности.
33. В случае прекращения действия лицензии лицензиат в 5-дневный срок, исчисляемый
со дня, следующего за днем получения в установленном порядке уведомления о прекращении
дей ст вия ли цен зии, обя зан воз вра тить ли цен зию (ее дуб ли кат) в соответствующий
лицензирующий орган.
34. Лицензия аннулируется по решению лицензирующего органа в случаях, указанных в
части седьмой пункта 26 и пункте 30 настоящего Положения, а также если:
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лицензия выдана, в нее внесены изменения и (или) дополнения, продлен срок ее действия
на основании представленных соискателем лицензии (лицензиатом) недостоверных сведений, необходимых (имеющих значение) при принятии решения о выдаче лицензии, внесении
в нее изменений и (или) дополнений, продлении срока ее действия;
лицензиат не обращался за получением лицензии в течение шести месяцев со дня принятия решения о ее выдаче;
лицензиатом либо его обособленным подразделением (филиалом) в период приостановления действия лицензии продолжалось осуществление лицензируемого вида деятельности,
составляющих его работ и (или) услуг.
Лицензия аннулируется по решению суда в случае:
принятия незаконного решения о ее выдаче, внесении в нее изменений и (или) дополнений, продлении срока действия лицензии;
если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой
причинение ущерба национальной безопасности, общественному порядку, нравственности,
правам и свободам, жизни и здоровью граждан, окружающей среде.
Суд направляет в лицензирующий орган решение об аннулировании лицензии не позднее
5 дней после вступления его в силу.
В случае повторного (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушения лицензиатом установленного законодательством порядка приема наличных денежных средств при
реализации товаров (работ, услуг) и (или) использования кассовых суммирующих аппаратов
и (или) специальных компьютерных систем лицензирующий орган обязан в двухнедельный
срок принять решение об аннулировании лицензии на основании представления налогового
ор га на или дру го го го су дар ст вен но го органа, контролирующего в пределах своей
компетенции соблюдение указанного порядка.
35. Решение об аннулировании лицензии должно содержать указание на дату аннулирования лицензии, которая не должна наступить ранее даты принятия такого решения, за исключением решения об аннулировании лицензии, принятого в случаях, предусмотренных в
абзацах втором и третьем части первой и в абзаце втором части второй пункта 34 настоящего
Положения, в соответствии с которым лицензия считается аннулированной со дня начала
срока ее действия.
Лицензирующий орган в течение 5 дней со дня принятия решения об аннулировании лицензии письменно уведомляет об этом лицензиата, который в 5-дневный срок со дня получения уве дом ле ния обя зан воз вра тить ли цен зию (ее дуб ли кат) в соответствующий
лицензирующий орган.
36. Суд либо лицензирующий орган могут принять решение о прекращении действия лицензии по одному или нескольким обособленным подразделениям (филиалам), в отношении
одной или нескольких составляющих работ и (или) услуг. При этом действие лицензии
сохраняется в непрекращенной части.
В случае принятия решения о прекращении действия лицензии по одному или нескольким обособленным подразделениям (филиалам), в отношении одной или нескольких составляющих работ и (или) услуг при условии сохранения действия лицензии в непрекращенной
части лицензиат обязан внести в лицензию соответствующие изменения и (или) дополнения в
порядке, определенном пунктом 17 настоящего Положения.
37. Решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, внесении в нее изменений и (или) дополнений, продлении, приостановлении, возобновлении, прекращении срока ее действия и
аннулировании лицензии принимается коллегиальным органом лицензирующего органа в
установленном порядке.
За выдачу лицензии на осуществление юридическими и физическими лицами, иностранными организациями отдельных видов деятельности, внесение в нее изменений и (или) дополнений, за исключением случаев внесения их в связи с изменением законодательных актов
и постановлений Совета Министров Республики Беларусь, регламентирующих лицензируемую деятельность, продление срока действия лицензии, выдачу ее дубликата взимается
государственная пошлина в порядке и размерах, установленных законодательными
актами.»;
1.1.26. пункты 38 и 39 исключить;
1.1.27. пункт 40 дополнить словами «, и иных источников, определенных законодательными актами»;
1.1.28. в пункте 42:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«сведения о лицензиате (наименование и место нахождения юридического лица, иностранной организации, фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, которым выдается лицензия, наименование регистрирующего органа, номер и дата решения о го-
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сударственной регистрации, учетный номер плательщика), его обособленных подразделениях (филиалах);»;
абзац девятый после слов «сведения о» дополнить словами «внесении в лицензию изменений и (или) дополнений,»;
из абзаца десятого слова «(копии лицензии, заверенной лицензирующим органом)»
исключить;
1.2. в перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные
разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, утвержденном указанным Декретом:
1.2.1. в пункте 6 слова «антикризисного управляющего» заменить словами «временного
(антикризисного) управляющего»;
1.2.2. в пункте 30 наименование вида деятельности изложить в следующей редакции:
«Деятельность, связанная со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему,
коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов*»;
1.2.3. в пункте 37 наименование вида деятельности изложить в следующей редакции:
«Деятельность в области автомобильного, внутреннего водного, морского транспорта (исключая внутриреспубликанские перевозки для собственных нужд)*».
2. Бланки лицензий на осуществление деятельности антикризисного управляющего в
производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), деятельности, связанной с холодным оружием невоенного назначения, оружием охотничьим, спортивным, газовым (в том числе газовыми баллончиками), боеприпасами к нему, коллекционированием и
экспонированием оружия, а также по перевозке пассажиров и грузов (исключая технологические внутрихозяйственные перевозки пассажиров и грузов, выполняемые юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями для собственных нужд) автомобильным,
внутренним водным, морским транспортом, выданные до 1 января 2008 г., подлежат замене
до 31 декабря 2008 г. на бланки специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности временного (антикризисного) управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), деятельности, связанной со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия и
боеприпасов, деятельности в области автомобильного, внутреннего водного, морского транспорта (исключая внутриреспубликанские перевозки для собственных нужд), за исключением случаев прекращения лицензируемой деятельности в 2008 году, в том числе в связи с
истечением срока действия лицензии.
3. Совету Министров Республики Беларусь до 1 января 2008 г.:
привести нормативные правовые акты Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Декретом, предусмотрев в положениях о лицензировании видов деятельности, осуществляемых на основании лицензии, сокращение количества документов (сведений), представляемых соискателем лицензии для получения специального разрешения (лицензии);
обеспечить приведение других актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом и принять иные меры по его реализации.
4. Местным исполнительным и распорядительным органам привести свои решения в соответствие с настоящим Декретом.
5. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 января 2008 г., за исключением пунктов 3, 4 и
данного пункта, которые вступают в силу со дня подписания этого Декрета, является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется
на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 598

1/9147
(27.11.2007)

О проведении переговоров по проекту Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей
государств – участников Содружества Независимых Государств и подписании данной Конвенции

1. Одобрить прилагаемый проект Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и
членов их семей государств – участников Содружества Независимых Государств* в качестве
основы для проведения переговоров.
*

Не рассылается.
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2. Уполномочить Премьер-министра Республики Беларусь Сидорского Сергея Сергеевича на:
проведение переговоров по проекту Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств – участников Содружества Независимых Государств, разрешив при необходимости вносить в него в ходе переговоров изменения и дополнения, не
имеющие принципиального характера;
подписание данной Конвенции при достижении договоренности в пределах одобренного
проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 599

1/9148
(27.11.2007)

О проведении переговоров по проекту Соглашения о гармонизации таможенных процедур при перемещении
электрической энергии через таможенные границы госу дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых
Государств и подписании данного Соглашения

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о гармонизации таможенных процедур при
перемещении электрической энергии через таможенные границы государств – участников
Содружества Независимых Государств* в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Премьер-министра Республики Беларусь Сидорского Сергея Сергеевича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения о гармонизации таможенных процедур
при перемещении электрической энергии через таможенные границы государств – участников Содружества Независимых Государств, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание данного Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 ноября 2007 г. № 600

1/9149
(27.11.2007)

О проведении переговоров по проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение об освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов,
эталонов, средств измерений и стандартных образцов,
провозимых с целью поверки и метрологической аттестации, от 10 февраля 1995 года и подписании данного
Протокола

1. Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений в Соглашение об освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов и выдачи специальных разрешений за
провоз нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, провозимых с целью поверки и метрологической аттестации, от 10 февраля 1995 года* в качестве
основы для проведения переговоров.

*

Не рассылается.
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2. Уполномочить Премьер-министра Республики Беларусь Сидорского Сергея Сергеевича на:
проведение переговоров по проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение об освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов и выдачи специальных разрешений за
провоз нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, провозимых с целью поверки и метрологической аттестации, от 10 февраля 1995 года, разрешив
при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального
характера;
подписание данного Протокола при достижении договоренности в пределах одобренного
проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 ноября 2007 г. № 601

1/9150
(27.11.2007)

О внесении изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 30 июля 2007 г. № 361

1. Внести в приложение к Указу Президента Республики Беларусь от 30 июля 2007 г.
№ 361 «О государственном регулировании импорта рыбы и морепродуктов, продуктов их переработки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 185,
1/8784) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что для целей проведения конкурса на определение юридических лиц,
обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта рыбы и морепродуктов, продуктов их переработки в 2008 году, применяются наименования и ко ды то ва ров То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
Республики Беларусь, указанные в приложении к настоящему Указу.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2008 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.07.2007 № 361
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
26.11.2007 № 601)

ПЕРЕЧЕНЬ

рыбы и морепродуктов, продуктов их переработки,
исключительное право на осуществление импорта которых
закреплено за государством
Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь

0303 11 000 0–0303 79 510 0,
0303 79 550 0,
0303 79 580 0–0303 79 810 0,
0303 79 830 0,
0303 79 850 0,
0303 79 910 0–0303 80 900 0
0304 11–0304 29 830 0,
0304 29 850 0,
0304 29 910 0–0304 99 570 0,
0304 99 590 0,
0304 99 610 0,
0304 99 970 0
0305

Наименование товара

рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304

филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные
или мороженые

рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу
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Окончание табл.
Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь

0306

0307

1604 11 000 0,
1604 12,
1604 13,
1604 14,
1604 15,
1604 16 000 0,
1604 19 100 0,
1604 19 310 0–1604 19 989 0,
1604 20 050 0,
1604 20 100 0,
1604 20 300 0,
1604 20 400 0–1604 20 901 0,
1604 20 909 0,
1604 30 100 0,
1604 30 901 0,
1604 30 909 0
1605

Наименование товара

ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и
грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу
моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные,
отличные от ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме ракообразных, пригодные для употребления в пищу
готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители,
изготовленные из икринок рыбы

готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 ноября 2007 г. № 603

1/9151
(27.11.2007)

О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Березовский комбинат силикатных изделий»

В целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного
общества «Березовский комбинат силикатных изделий» п о с т а н о в л я ю:
1. Продать в 2007 году принадлежащие Республике Беларусь 2 124 895 акций открытого
акционерного общества «Березовский комбинат силикатных изделий» (далее – открытое акционерное общество) номинальной стоимостью на 1 октября 2007 г. 150 рублей на сумму
318 734 250 руб лей об ще ст ву с ог ра ни чен ной ответственностью «Трайпл» (далее –
ООО «Трайпл»).
2. Установить, что денежные средства от продажи названных в пункте 1 настоящего Указа акций перечисляются в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный
фонд национального развития.
3. Совету Министров Республики Беларусь в десятидневный срок со дня вступления в силу данного Указа обеспечить заключение договора о продаже ООО «Трайпл» в соответствии с
пунктом 1 настоящего Указа акций открытого акционерного общества, предусмотрев в этом
договоре следующие обязательные условия для ООО «Трайпл»:
сохранение специализации открытого акционерного общества;
вложение инвестиций в сумме, эквивалентной не менее 15 млн. долларов США, на приобретение основных средств для реконструкции и модернизации в 2008–2009 годах производства открытого акционерного общества с вводом в эксплуатацию первой очереди технологической линии по выпуску ячеистого бетона мощностью 320 тыс. куб. метров до 1 апреля
2009 г. и окончанием указанных работ по реконструкции и модернизации до 1 июля 2010 г.;
погашение образовавшейся на 1 октября 2007 г. кредиторской задолженности открытого
акционерного общества по платежам в бюджет в сумме 949 909 753 рублей, в том числе в республиканский бюджет в сумме 747 742 692 рублей, в местный бюджет – 202 167 061 рубля;
строительство и ввод в эксплуатацию до 1 сентября 2008 г. в г. Березе Брестской области
ледового Дворца спорта с многофункциональной ареной и плавательным бассейном;
меры ответственности ООО «Трайпл» за выполнение взятых на себя обязательств, предусматривающие в случае их невыполнения перечисление ООО «Трайпл» с 1 июля до 31 декаб-
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ря 2010 г. в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития суммы, составляющей разность между рыночной стоимостью акций на
момент их приобретения и номинальной стоимостью этих акций, определенной в пункте 1
настоящего Указа.
4. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 ноября 2007 г. № 604

1/9152
(27.11.2007)

О внесении изменений в состав Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь

1. Внести в состав Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь,
утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 10 июля 2006 г. № 436 «О составе
Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 109, 1/7729), следующие изменения:
1.1. включить в состав названного Президиума Тура Андрея Николаевича – заместителя
Министра экономики, исключив из него Л.В.Козловскую;
1.2. название должности С.К.Рахманова изложить в следующей редакции:
«генеральный директор государственного предприятия «Институт нефти и химии» Белорусского государственного концерна по нефти и химии».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

