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

1/9122
(23.11.2007)

О при свое нии В.К.Кра шев ско му во ин ско го зва ния ге не -
рал-май о ра

При сво ить пол ков ни ку Кра шев ско му Вик то ру Ка зи ми ро ви чу оче ред ное во ин ское зва ние
ге не рал-май о ра.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9123
(23.11.2007)

О пре дос тав ле нии мо ло дым и мно го дет ным семь ям фи -
нан со вой под держ ки государства

В це лях со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной под держ ки мо ло дых и мно го дет ных се мей:
1. Ус та но вить, что:
1.1. мо ло дым* и мно го дет ным** семь ям, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии

жи лищ ных ус ло вий или со сто яв шим на этом уче те на да ту за клю че ния с бан ком кре дит но го
до го во ра, при ро ж де нии ли бо на ли чии не со вер шен но лет них де тей*** в пе ри од по га ше ния за -
дол жен но сти по кре ди там****, вы дан ным бан ка ми на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний, пре дос тав ля ет ся фи нан со вая под держ ка го су дар ст ва в по -
га ше нии за дол жен но сти по та ким кре ди там (да лее – фи нан со вая под держ ка).

Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, от но ся щие ся к ка те го рии мо ло дых и мно -
го дет ных се мей и по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, поль зу ют ся 
пра вом на по лу че ние фи нан со вой под держ ки на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ес ли иное не пре ду смот ре но за ко на ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. за яв ле ние и до ку мен ты, не об хо ди мые для по лу че ния фи нан со вой под держ ки, пред -
став ля ют ся мо ло ды ми и мно го дет ны ми семь я ми в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди -
тель ный ор ган по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти на по стро ен ное (ре -
кон ст руи ро ван ное) или при об ре тен ное жи лое по ме ще ние;

1.3. фи нан со вая под держ ка пре дос тав ля ет ся в сле дую щих раз ме рах:
мо ло дым семь ям при ро ж де нии пер во го ре бен ка или на ли чии од но го не со вер шен но лет не -

го ре бен ка – 20 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния (да лее –
бюд жет про жи точ но го ми ни му ма);

мо ло дым семь ям при ро ж де нии вто ро го ре бен ка или на ли чии дво их не со вер шен но лет них
де тей – 40 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма;
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* Под мо ло ды ми семь я ми по ни ма ют ся се мьи, в ко то рых хотя бы один из суп ру гов (ро ди тель в не пол ной се мье)
на хо дит ся в воз рас те до 31 года либо на хо дил ся в та ком воз рас те на дату при ня тия на учет ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий.

** Под мно го дет ны ми семь я ми по ни ма ют ся се мьи, имею щие тро их и бо лее не со вер шен но лет них де тей на дату
по да чи за яв ле ния об ока за нии фи нан со вой под держ ки.

*** Род ные, усы нов лен ные, удо че рен ные.
**** За ис клю че ни ем льгот ных кре ди тов, пре дос тав ляе мых гра ж да нам в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -

ми.



мно го дет ным семь ям при на ли чии тро их и бо лее не со вер шен но лет них де тей – 50 бюд же -
тов про жи точ но го ми ни му ма.

Фи нан со вая под держ ка семь ям пре дос тав ля ет ся:
при ро ж де нии третье го ре бен ка и по сле дую щих де тей – в по ряд ке, оп ре де лен ном в аб за це

чет вер том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та;
при ро ж де нии двой ни – на од но го ре бен ка из двой ни в раз ме ре 20 бюд же тов про жи точ но го 

ми ни му ма, на дру го го – 40 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма.
Ес ли в се мье до ро ж де ния двой ни был один ре бе нок, то на од но го ре бен ка из двой ни пре -

дос тав ля ет ся фи нан со вая под держ ка в раз ме ре 40 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма, на
дру го го – 50 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма; ес ли бы ло двое и бо лее де тей, то на ка ж до го
ре бен ка из двой ни – по 50 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма;

при ро ж де нии трой ни – на од но го ре бен ка из трой ни в раз ме ре 20 бюд же тов про жи точ но го
ми ни му ма, на дру го го – 40 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма, на третье го – 50 бюд же тов
про жи точ но го ми ни му ма.

Ес ли в се мье до ро ж де ния трой ни был один ре бе нок, то на од но го ре бен ка из трой ни фи нан -
со вая под держ ка пре дос тав ля ет ся в раз ме ре 40 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма, на дру го -
го и третье го – по 50 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма; ес ли бы ло двое и бо лее де тей, то на
ка ж до го ре бен ка из трой ни – по 50 бюд же тов про жи точ но го ми ни му ма;

1.4. фи нан со вая под держ ка пре дос тав ля ет ся рав ны ми до ля ми в те че ние сро ка по га ше -
ния ос нов но го дол га по кре ди ту, ус та нов лен но го кре дит ным до го во ром, и на прав ля ет ся на
по га ше ние сум мы ос нов но го дол га по кре ди ту, а в слу чае ее пол но го по га ше ния – на по га ше -
ние про цен тов за поль зо ва ние кре ди том.

При этом раз мер фи нан со вой под держ ки не дол жен пре вы шать сум мы ос тат ка ос нов но го
дол га по кре ди ту и (или) про цен тов за поль зо ва ние им на да ту по да чи кре ди то по лу ча те лем за -
яв ле ния об ока за нии фи нан со вой под держ ки.

В слу чае, ес ли сум ма рас счи тан ной в ус та нов лен ном по ряд ке фи нан со вой под держ ки или
ее ос тат ка, под ле жа ще го на прав ле нию на по га ше ние за дол жен но сти по кре ди ту, рав на ли бо
пре вы ша ет сум му ос тат ка ос нов но го дол га по кре ди ту и (или) про цен тов за поль зо ва ние им,
фи нан со вая под держ ка пре дос тав ля ет ся еди но вре мен но на сум му ос тат ка за дол жен но сти по
ос нов но му дол гу по кре ди ту и (или) про цен тов за поль зо ва ние им;

1.5. при ро ж де нии в се мье, по лу чив шей фи нан со вую под держ ку, ре бен ка (де тей) в пе ри од 
по га ше ния за дол жен но сти по кре ди ту, вы дан но му бан ком на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) или при об ре те ние жи ло го по ме ще ния, та кая се мья впра ве сно ва об ра тить ся за по лу че -
ни ем фи нан со вой под держ ки в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом;

1.6. фи нан со вая под держ ка не пре дос тав ля ет ся мо ло дым и мно го дет ным семь ям, ко то -
рые вме сте с по лу че ни ем кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи -
лых по ме ще ний реа ли зо ва ли свое пра во на по лу че ние льгот ных кре ди тов, од но ра зо вых без -
воз мезд ных суб си дий, в том чис ле без воз мезд ной фи нан со вой по мо щи во ен но слу жа щим, ли -
цам ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва -
ний, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния мо ло дым и мно го дет -
ным семь ям при ро ж де нии или на ли чии не со вер шен но лет них де тей фи нан со вой под держ ки
го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по кре ди там, вы дан ным бан ка ми на строи тель ст во
(ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб -
ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год пре ду смат ри вать сред ст ва
для пре дос тав ле ния мо ло дым и мно го дет ным семь ям фи нан со вой под держ ки.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния. Дей ст вие
дан но го Ука за рас про стра ня ет ся на кре дит ные до го во ры, за клю чен ные до и по сле всту п ле -
ния его в си лу.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

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. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док пре дос тав ле ния мо ло дым и мно го дет -
ным семь ям при ро ж де нии или на ли чии не со вер шен но лет них де тей фи нан со вой под держ ки
го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по кре ди там, вы дан ным бан ка ми на строи тель ст во
(ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний (да лее – фи нан со вая под держ ка).

2. Фи нан со вая под держ ка пре дос тав ля ет ся по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на по по сто ян но му мес ту жи тель ст ва (мес ту ре ги ст ра ции по мес ту жи -
тель ст ва) кре ди то по лу ча те ля.

3. Рас чет сум мы фи нан со вой под держ ки про из во дит ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га ном на да ту пред став ле ния кре ди то по лу ча те лем до ку мен тов, ука зан -
ных в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния.

Сум ма фи нан со вой под держ ки рас счи ты ва ет ся ис хо дя из наи боль шей ве ли чи ны бюд же та 
про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния, ут вер ждае мо го Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за по след ние два квар та ла пе ред да той пред став ле ния кре ди то по лу ча -
те лем не об хо ди мых для по лу че ния этой под держ ки до ку мен тов.

4. Для по лу че ния фи нан со вой под держ ки кре ди то по лу ча те ли по сле го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти на по стро ен ное (ре кон ст руи ро ван ное) или при об ре тен ное жи -
лое по ме ще ние пред став ля ют в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган сле дую -
щие до ку мен ты:

за яв ле ние об ока за нии фи нан со вой под держ ки;
ко пии сви де тельств о ро ж де нии де тей;
ко пию кре дит но го до го во ра.
Мно го дет ная се мья на ря ду с пе ре чис лен ны ми до ку мен та ми пред став ля ет ко пию удо сто -

ве ре ния мно го дет ной се мьи.
Пред став лен ные кре ди то по лу ча те лем до ку мен ты о пре дос тав ле нии фи нан со вой под -

держ ки рас смат ри ва ют ся в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не и о при ня -
том ре ше нии со об ща ет ся гра ж да ни ну в те че ние од но го ме ся ца со дня по да чи до ку мен тов,
ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та.

Для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии фи нан со вой под держ ки ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны за пра ши ва ют сле дую щие справ ки:

о на хо ж де нии кре ди то по лу ча те ля на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий на да ту по да чи до ку мен тов, на зван ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, ли бо 
на да ту за клю че ния кре дит но го до го во ра – из со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на, ес ли кре ди то по лу ча тель со сто ит (со сто ял) на дан ном уче те в ме ст -
ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не не по по сто ян но му мес ту жи тель ст ва (мес ту
ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва);

о на хо ж де нии кре ди то по лу ча те ля на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий 
на да ту по да чи до ку мен тов, пе ре чис лен ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, или на 
да ту за клю че ния кре дит но го до го во ра – из го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, при -
няв шей кре ди то по лу ча те ля на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, ес ли кре -
ди то по лу ча тель со сто ит (со сто ял) на та ком уче те толь ко по мес ту ра бо ты (служ бы);

об ос тат ке за дол жен но сти по кре ди ту, вклю чая сум му ос нов но го дол га и про цен тов за
поль зо ва ние кре ди том на да ту по да чи кре ди то по лу ча те лем до ку мен тов, ука зан ных в час тях
пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, – из бан ка, пре дос та вив ше го кре дит;

о под твер жде нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти на по стро ен ное (ре -
кон ст руи ро ван ное) или при об ре тен ное жи лое по ме ще ние – из тер ри то ри аль ной ор га ни за ции
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним по мес -
ту на хо ж де ния это го жи ло го по ме ще ния.

Банк, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ны,
иные ор га ни за ции в не дель ный срок со дня по лу че ния за про са на прав ля ют тре буе мые до ку -
мен ты в со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган.
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5. По ря док пе ре чис ле ния бюд жет ных средств на пре дос тав ле ние фи нан со вой под держ ки
оп ре де ля ет ся со гла ше ния ми, за клю чае мы ми ме ж ду ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря -
ди тель ны ми ор га на ми и бан ка ми, осу ще ст вив ши ми вы да чу кре ди тов на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний.

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

1/9124
(23.11.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла о тор го -
во-эко но ми че ском со труд ни че ст ве и подписании дан но -
го Соглашения

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла о тор го во-эко но ми че ском со -
труд ни че ст ве* (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра ино стран ных дел Мар ты но ва Сер гея Ни ко лае ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в

не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;
под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -

го про ек та.
3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние

ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9125
(23.11.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Ир лан дии об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же -
ния и пре дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в
отношении налогов на доходы и имущество (капитал)

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Ир лан дии об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре дот вра ще -
нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от но ше нии на ло гов на до хо ды и иму ще ст во (ка пи тал)* в
ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить за мес ти те ля Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам Кон д ра то ву Ла ри су Алек -
сан д ров ну на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ир лан дии об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и
пре дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от но ше нии на ло гов на до хо ды и иму ще ст во
(ка пи тал).

Раз ре шить при не об хо ди мо сти вно сить в хо де пе ре го во ров в про ект ука зан но го Со гла ше -
ния из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 но яб ря 2007 г. № 588

1/9126
(23.11.2007)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 фев ра ля 2007 г. № 67

В при ло же нии к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2007 г. № 67 «О вы -
да че в 2007 го ду раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств ино стран ных
го су дарств по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2004 г. № 341» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 32, 1/8328; № 209, 1/8841) по зи ции:

«Рес пуб ли ка Ка зах стан 8 100 8 100 – – –»;
«Кыр гыз ская Рес пуб ли ка 1 620 150 – – –»;
«Рес пуб ли ка Мол до ва 13 000 1 100 300 50 –»;
«Рес пуб ли ка Поль ша 128 000 128 000 760 700 60»;
«Ту рец кая Рес пуб ли ка 4 100 700 50 – –»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:

«Рес пуб ли ка Ка зах стан 14 100 8 100 – – –»;
«Кыр гыз ская Рес пуб ли ка 2 020 150 – – –»;
«Рес пуб ли ка Мол до ва 13 000 1 100 400 50 –»;
«Рес пуб ли ка Поль ша 153 000 128 000 760 700 60»;
«Ту рец кая Рес пуб ли ка 4 300 700 50 – –».

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9127
(23.11.2007)

Об осо бен но стях функ цио ни ро ва ния ма га зи нов бес по -
шлин ной торговли*

В це лях упо ря до че ния дея тель но сти ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли и со вер шен ст во -
ва ния по ряд ка их функ цио ни ро ва ния:

1. Ус та но вить, что:
1.1. то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, реа ли зу ют ся

на бор тах воз душ ных су дов бе ло рус ских авиа ци он ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ме ж -
ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки пас са жи ров, а так же в ма га зи нах бес по шлин ной тор гов -
ли, рас по ло жен ных:

в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щих ся
в аэ ро пор тах, от кры тых для ме ж ду на род но го со об ще ния, и соз дан ных юри ди че ски ми ли ца -
ми со глас но при ло же нию;

на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и соз дан ных го су дар ст вен ным уч ре ж -
де ни ем «Глав ное управ ле ние по об слу жи ва нию ди пло ма ти че ско го кор пу са и офи ци аль ных
де ле га ций «Дип сер вис» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо юри ди -
че ским ли цом, уч ре ди те лем ко то ро го яв ля ет ся это го су дар ст вен ное уч ре ж де ние;

1.2. ма га зи ны бес по шлин ной тор гов ли, не ука зан ные в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та
ли бо не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям По ло же ния о ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли, ут -
вер жден но го дан ным Ука зом, пре кра ща ют свою дея тель ность по ис те че нии трех ме ся цев со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за.

Пре кра ще ние дея тель но сти ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли яв ля ет ся ос но ва ни ем для
вне се ния ли цен зи рую щим ор га ном со от вет ст вую щих из ме не ний в спе ци аль ные раз ре ше ния
(ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла, вы дан ные до всту п -
ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, ли бо для пре кра ще ния дей ст вия та ких спе ци аль ных раз ре -
ше ний (ли цен зий).

Тор го вые объ ек ты, рас по ло жен ные в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу
Рес пуб ли ки Бе ла русь и пре кра тив шие свою дея тель ность в ка че ст ве ма га зи нов бес по шлин -
ной тор гов ли в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом, мо гут осу ще ст в лять роз нич ную тор гов лю
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(в том чис ле ал ко голь ны ми на пит ка ми и та бач ны ми из де лия ми) и об ще ст вен ное пи та ние в
дан ных пунк тах про пус ка на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на ука зан ный
вид дея тель но сти, по лу чен ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Кон троль за вы пол не ни ем тре бо ва ний на стоя ще го под пунк та воз ла га ет ся на Го су дар ст -
вен ный та мо жен ный ко ми тет.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 1996 г. № 285 «Об ут вер жде нии По ло -

же ния о ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли для ино стран ных ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств, при рав нен ных к ним пред ста ви тельств ме ж ду на род ных ор га ни за ций, кон суль ских
уч ре ж де ний»;

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1998 г. № 449 «О вне се нии из ме не ний
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 1996 г. № 285» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 26, ст. 673);

под пункт 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 2004 г. № 355
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут -
ра тив ши ми си лу не ко то рых ука зов и от дель ных по ло же ний ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 1/5713).

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции дан но го Ука за.
5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г., за ис клю че ни ем под пунк та 1.2

пунк та 1, пунк та 4 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние

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

На име но ва ние пунк та про пус ка На име но ва ние юри ди че ско го лица

На цио наль ный аэ ро порт Минск тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Дип мар кет»
со вме ст ное бе ло рус ско-гер ман ско-швей цар ское пред при ятие «Бела трей динг
дью ти фри» об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 
бе ло рус ско-мав ри кий ское со вме ст ное пред при ятие за кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Со млен» 

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 589

ПОЛОЖЕНИЕ
о магазинах беспошлинной торговли

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док соз да ния и ли к ви да ции ма га зи нов
бес по шлин ной тор гов ли, тре бо ва ния к вла дель цам ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли, к обу -
ст рой ст ву и по ряд ку функ цио ни ро ва ния та ких ма га зи нов, а так же пра ви ла про да жи в них
то ва ров.

2. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны:
ма га зин бес по шлин ной тор гов ли – спе ци аль но вы де лен ное и обу стро ен ное со ору же ние,

ко то рое ис поль зу ет вла де лец ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли для хра не ния и роз нич ной
тор гов ли то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли;
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вла де лец ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли – юри ди че ское ли цо – ре зи дент Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в ус тав ном фон де ко то ро го до ля Рес пуб ли ки Бе ла русь со став ля ет не ме нее 25 про -
цен тов плюс од на ак ция для ак цио нер но го об ще ст ва и не ме нее 50 про цен тов для ино го хо зяй -
ст вен но го об ще ст ва, а так же юри ди че ское ли цо го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти,
имею щие в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии ли бо во вре мен -
ном вла де нии со ору же ния, обо ру до ван ные и ос на щен ные в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на -
стоя ще го По ло же ния и иных ак тов за ко но да тель ст ва и по лу чив шие в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в
об лас ти та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли (да лее –
ли цен зия);

со ору же ние – зда ние (его часть), ком плекс зда ний, по ме ще ния в зда ни ях, на хо дя щие ся
под ох ра ной ли бо имею щие ре жим кон тро ля дос ту па фи зи че ских лиц.

3. Ма га зи ны бес по шлин ной тор гов ли в за ви си мо сти от мес та их рас по ло же ния и лиц,
имею щих пра во на при об ре те ние то ва ров в та ких ма га зи нах, под раз де ля ют ся на:

тип 1 – ма га зи ны бес по шлин ной тор гов ли, рас по ло жен ные в пунк тах про пус ка че рез Го -
су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щих ся в аэ ро пор тах, от кры тых для ме -
ж ду на род но го со об ще ния, и реа ли зую щие то ва ры фи зи че ским ли цам, вы ез жаю щим с та мо -
жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ма га зи ны ти па 1);

тип 2 – ма га зи ны бес по шлин ной тор гов ли, рас по ло жен ные на та мо жен ной тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь и реа ли зую щие то ва ры ди пло ма ти че ским аген там, кон суль ским долж -
но ст ным ли цам, со труд ни кам ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла ди пло ма ти че ско го
пред ста ви тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва, ес ли они не яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки 
Бе ла русь или не про жи ва ют в Рес пуб ли ке Бе ла русь по сто ян но, со труд ни кам пред ста ви тель -
ст ва ме ж ду на род ной ор га ни за ции, при рав нен но го к ди пло ма ти че ско му пред ста ви тель ст ву
ино стран но го го су дар ст ва, а так же чле нам се мей ука зан ных лиц, про жи ваю щим вме сте с та -
ки ми ли ца ми и не яв ляю щим ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или не про жи ваю щим в
Рес пуб ли ке Бе ла русь по сто ян но (да лее – ма га зи ны ти па 2).

4. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет ве дет ре естр ма га зи нов бес по шлин ной тор гов -
ли и обес пе чи ва ет ин фор ми ро ва ние о ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли, вклю чен ных в та -
кой ре естр, в со от вет ст вии со стать ей 9 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. В ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли мо гут раз ме щать ся то ва ры, по ме щен ные под та мо -
жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, а так же иму ще ст во, ис поль зуе мое для обес пе че ния
функ цио ни ро ва ния дан но го ма га зи на.

6. Раз ме ще ние иных то ва ров (иму ще ст ва) в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли не до пус ка -
ет ся.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

7. Ма га зин бес по шлин ной тор гов ли уч ре ж да ет ся на ос но ва нии ли цен зии, вы да вае мой Го -
су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том по сле при ня тия Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
ре ше ния о пре дос тав ле нии кон крет но му юри ди че ско му ли цу пра ва на соз да ние та ко го ма га -
зи на и мес те его рас по ло же ния.

8. Ма га зин бес по шлин ной тор гов ли ли к ви ди ру ет ся при пре кра ще нии дей ст вия ли цен -
зии, на ос но ва нии ко то рой он был соз дан.

Дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де лен ных за ко но да тель ст -
вом, а так же по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Все рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, не сет его
вла де лец.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

10. Кон ст рук ция зда ния или по ме ще ний, а так же ре жим и по ря док ра бо ты ма га зи на бес -
по шлин ной тор гов ли долж ны обес пе чи вать реа ли за цию то ва ров в по ряд ке, ус та нов лен ном
на стоя щим По ло же ни ем, при этом ма га зин ти па 1 дол жен раз ме щать ся на тер ри то рии пунк -
та про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь за ли ни ей та мо жен но го
оформ ле ния то ва ров, вы во зи мых за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. Ос нов ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к обу ст рой ст ву и обо ру до ва нию ма га зи на бес -
по шлин ной тор гов ли:

11.1. рас по ло же ние и обу ст рой ст во ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли долж ны ис клю -
чать воз мож ность по сту п ле ния и изъ я тия то ва ров из ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли по ми -
мо та мо жен но го кон тро ля, а так же обес пе чи вать со хран ность то ва ров, на хо дя щих ся в этом
ма га зи не;
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11.2. ма га зин бес по шлин ной тор гов ли дол жен иметь по ме ще ния, пред на зна чен ные для
тор го во го за ла (за лов), под соб ные и склад ские по ме ще ния, а так же по ме ще ния для раз ме ще -
ния то ва ров, тре бую щих изо ли ро ван но го хра не ния по ре ше нию та мо жен но го ор га на;

11.3. по ме ще ния ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли долж ны быть при спо соб ле ны для на -
ло же ния средств иден ти фи ка ции та мо жен ны ми ор га на ми;

11.4. ма га зин бес по шлин ной тор гов ли обо ру ду ет ся двой ны ми за пор ны ми уст рой ст ва ми,
од но из ко то рых долж но на хо дить ся в ве де нии та мо жен но го ор га на;

11.5. ма га зин бес по шлин ной тор гов ли дол жен быть ос на щен:
уст рой ст вом для ска ни ро ва ния пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще го, пред на -

зна чен но го для вы ез да за гра ни цу и вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд ке, с вы во дом ин фор -
ма ции на та мо жен ные ор га ны и под раз де ле ния по гра нич ных войск;

сис те мой ви део наб лю де ния с вы во дом ин фор ма ции на та мо жен ные ор га ны и под раз де ле -
ния по гра нич ных войск;

сис тем ным кас со вым сум ми рую щим ап па ра том и (или) спе ци аль ной ком пь ю тер ной сис -
те мой, мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то рых вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей (мо ди -
фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль -
зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пла теж ным тер ми на лом для ре ги ст ра ции опе ра ций, осу ще ст в ляе мых с ис поль зо ва ни ем
бан ков ских пла сти ко вых кар то чек.

Тре бо ва ния аб за цев вто ро го и третье го час ти пер вой на стоя ще го под пунк та не рас про стра -
ня ют ся на ма га зи ны ти па 2.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ

БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

12. То ва ры, пред на зна чен ные для про да жи в ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли, до по -
сту п ле ния их в тор го вый зал (за лы) ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли под ле жат мар ки ров ке
на скла де дан но го ма га зи на пу тем на не се ния до пол ни тель ных на кле ек (сти ке ров), со дер жа -
щих:

над пись «Толь ко для про да жи в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли»;
ре ги ст ра ци он ный но мер ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли по рее ст ру ма га зи нов бес по -

шлин ной тор гов ли;
но мер то ва ра по сис те ме уче та, при ме няе мой в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли.
13. Мар ки ров ка про из во дит ся:
ка ж дой упа ков ки с то ва ра ми в те че ние двух ра бо чих дней с да ты их по сту п ле ния на склад

ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли;
ка ж дой еди ни цы то ва ра (его упа ков ки, ко то рая не от де ли ма от то ва ра до его упот реб ле -

ния) до его раз ме ще ния в тор го вом за ле ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли (реа ли за ции в ма -
га зи нах ти па 2 по пред ва ри тель ным за ка зам с дос тав кой на дом).

14. На клей ка долж на быть пря мо уголь ной фор мы и иметь раз мер не ме нее 50 ´ 20 мм.
15. На клей ка на но сит ся на эти кет ку, контр эти кет ку (для ал ко голь ной про дук ции), упа -

ков ку та ким об ра зом, что бы она не мог ла быть уда ле на с то ва ра без по вре ж де ния эти кет ки,
контр эти кет ки или упа ков ки и не пре пят ст во ва ла про чте нию ин фор ма ции для по тре би те ля,
пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом. В слу чае от сут ст вия эти кет ки или контр эти кет ки (для
ал ко голь ной про дук ции), упа ков ки на клей ка на но сит ся не по сред ст вен но на бу тыл ку в мес -
тах, где обыч но рас по ла га ет ся эти кет ка и контр эти кет ка, ли бо на то вар.

ГЛАВА 5
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНАХ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

16. Роз нич ная тор гов ля в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, с уче том осо бен но стей, оп ре де лен ных на стоя щим По ло -
же ни ем.

17. В ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли осу ще ст в ля ет ся про да жа то ва ров за на лич ный и
без на лич ный рас чет как в бе ло рус ских руб лях, так и в ино стран ной ва лю те.

18. Ма га зи ны ти па 1 мо гут реа ли зо вы вать то ва ры на бор тах воз душ ных су дов бе ло рус -
ских авиа ци он ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки
пас са жи ров.

19. В ма га зи нах ти па 2 то ва ры мо гут от пус кать ся ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вам
ино стран ных го су дарств, пред ста ви тель ст вам ме ж ду на род ных ор га ни за ций, при рав нен ным 
к ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вам ино стран ных го су дарств, кон суль ским уч ре ж де ни -
ям в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для осу ще ст в ле ния их офи ци аль ной дея тель но сти, при предъ -
яв ле нии за яв ки с ука за ни ем це ли при об ре те ния (офи ци аль но го поль зо ва ния (по треб ле ния).
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20. До пус ка ет ся реа ли за ция то ва ров в ма га зи нах ти па 2 по пред ва ри тель ным за ка зам с
дос тав кой на дом.

21. По ку па тель по лу ча ет пра во при об ре те ния то ва ров:
21.1. в ма га зи не ти па 1 при предъ яв ле нии пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще -

го, пред на зна чен но го для вы ез да за гра ни цу и вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд ке, а так же
авиа ци он но го би ле та;

21.2. в ма га зи не ти па 2 при предъ яв ле нии фи зи че ским ли цом, ука зан ным в аб за це треть -
ем пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, до ку мен та, под твер ждаю ще го ак кре ди та цию та ко го ли -
ца в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел (ди пло ма ти че ская кар точ ка, кон суль ская кар точ ка,
слу жеб ная кар точ ка, ак кре ди та ци он ная кар точ ка со труд ни ка или чле на се мьи со труд ни ка
пред ста ви тель ст ва ме ж ду на род ной ор га ни за ции, вы дан ная Ми ни стер ст вом ино стран ных
дел).

22. При ем на лич ных де неж ных средств и рас че ты с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко -
вых кар то чек при про да же то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли про из во дят ся с при ме не -
ни ем сис тем ных кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и (или) спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис -
тем, мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то рых вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей (мо ди фи ка -
ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и (или) пла теж ных тер ми на лов для ре ги ст ра ции опе ра -
ций, осу ще ст в ляе мых с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек.

23. До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми факт про да жи то ва ра, яв ля ют ся чек (кас со вый
чек), ко то рый вру ча ет ся по ку па те лю, и его ко пия, ко то рая долж на хра нить ся в ма га зи не бес -
по шлин ной тор гов ли.

Чек (кас со вый чек) кро ме све де ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, дол жен со дер -
жать:

све де ния о том, что то вар про дан в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли;
ин фор ма цию о про дан ном то ва ре (на име но ва ние, ко ли че ст во, стои мость еди ни цы, об щая

стои мость) и но мер то ва ра по сис те ме уче та, при ме няе мой в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли;
имя и фа ми лию по ку па те ля, но мер его пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще го,

пред на зна чен но го для вы ез да за гра ни цу и вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд ке, ли бо ди пло -
ма ти че ской кар точ ки, кон суль ской кар точ ки, слу жеб ной кар точ ки, ак кре ди та ци он ной кар -
точ ки со труд ни ка или чле на се мьи со труд ни ка пред ста ви тель ст ва ме ж ду на род ной ор га ни за -
ции, вы дан ной Ми ни стер ст вом ино стран ных дел;

но мер авиа ци он но го би ле та (толь ко в ма га зи не ти па 1);
под пись по ку па те ля, под твер ждаю щую при об ре те ние то ва ра.
24. Тре бо ва ния под пунк та 22.1 пунк та 22 и пунк та 23 на стоя ще го По ло же ния не рас про -

стра ня ют ся на роз нич ную тор гов лю то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим бес по -
шлин ной тор гов ли, про из во ди мую на бор тах воз душ ных су дов бе ло рус ских авиа ци он ных ор -
га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки пас са жи ров.

25. Про да жа то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли без мар ки ров ки, пре ду смот рен -
ной пунк та ми 12–15 на стоя ще го По ло же ния, не до пус ка ет ся.

26. Учет то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, в том
чис ле реа ли зуе мых на бор тах воз душ ных су дов бе ло рус ских авиа ци он ных ор га ни за ций, осу -
ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки пас са жи ров, ве дет ся в по ряд ке, оп ре -
де ляе мом Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. Вла де лец ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли обя зан:
27.1. вы пол нять ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом по ря док соз да ния ма га зи на бес по -

шлин ной тор гов ли и тре бо ва ния по со блю де нию по ряд ка ис поль зо ва ния то ва ров, раз ме щен -
ных на его тер ри то рии;

27.2. ис клю чать воз мож ность изъ я тия из ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли то ва ров, раз -
ме щен ных на его тер ри то рии, по ми мо та мо жен но го кон тро ля;

27.3. осу ще ст в лять по тре бо ва нию та мо жен ных ор га нов транс пор ти ров ку, взве ши ва ние
или оп ре де ле ние ко ли че ст ва то ва ров, по груз ку, вы груз ку, пе ре груз ку, ис прав ле ние по вре ж -
ден ной упа ков ки, вскры тие упа ков ки, упа ков ку ли бо пе ре упа ков ку то ва ров, на хо дя щих ся
под та мо жен ным кон тро лем, а так же вскры тие ем ко стей, по ме ще ний и дру гих мест, где мо -
гут на хо дить ся та кие то ва ры;

27.4. хра нить ко пии че ков (кас со вых че ков) и со дер жа щие ся в че ке (кас со вом че ке) све де -
ния в элек трон ном ви де в те че ние трех лет со дня реа ли за ции то ва ра и обес пе чить кон тро ли -
рую щим ор га нам в пре де лах их ком пе тен ции дос туп к ука зан ной ин фор ма ции;
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27.5. вы пол нять за кон ные тре бо ва ния долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов и соз да -
вать не об хо ди мые ус ло вия для осу ще ст в ле ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля в от но ше нии 
то ва ров, раз ме щен ных на тер ри то рии ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли;

27.6. вес ти в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли учет то ва ров, по ме щен ных под та мо жен -
ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, в том чис ле реа ли зуе мых на бор тах воз душ ных су дов бе -
ло рус ских авиа ци он ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные воз душ ные пе ре -
воз ки пас са жи ров, и пред став лять от чет ность об этих то ва рах в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко -
но да тель ст вом;

27.7. из ме нить ме сто рас по ло же ния ма га зи на ти па 1 за свой счет в слу чае из ме не ния по -
ряд ка про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь лиц и то ва ров в пунк -
тах про пус ка;

27.8. обес пе чить до ве де ние до све де ния по ку па те лей тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния
в дос туп ной фор ме.

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

1/9128
(23.11.2007)

О пе реч не сче тов

В це лях обес пе че ния ком плекс ной реа ли за ции По ло же ния о стра хо вой дея тель но сти в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 
2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти», п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень сче тов, от кры тие (за кры тие) ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся без пред став ле ния спра вок Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред -
при ятия «Бел гос ст рах».

2. На цио наль но му бан ку обес пе чить при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в
со от вет ст вие с дан ным Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 590

ПЕРЕЧЕНЬ
счетов, открытие (закрытие) которых осуществляется без
представления справок Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия «Белгосстрах»

Ак кре ди тив
Бла го тво ри тель ный счет
Вре мен ный счет
До ве ри тель ный (тра сто вый) счет
Карт-счет
Кор рес пон дент ский счет, в том чис ле кор рес пон дент ский счет «депо» ЛОРО
Ме тал ли че ский счет
Спе ци аль ный счет
Счет ор га ни за ции Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции по пе ре вод ным операциям
Счет по уче ту бюд жет ных и иных го су дар ст вен ных средств
Счет по уче ту кре ди тов и иных ак тив ных опе ра ций
Счет по уче ту средств для рас че тов че ка ми
Счет по уче ту средств, по лу чен ных в ка че ст ве обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств
Счет по уче ту по лу чен ных зай мов
Счет по уче ту средств, по лу чен ных по опе ра ци ям РЕПО
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 но яб ря 2007 г. № 592

1/9129
(23.11.2007)

Об из ме не нии гра ниц г. Мин ска и Мин ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Из ме нить гра ни цы:
1.1. г. Мин ска и Мин ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту г. Мин ска рас по ло жен -

ные в Мин ском рай оне зе мель ные уча ст ки юри ди че ских лиц об щей пло ща дью 5,2715 га, в
том чис ле 0,9195 га – зем ли за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ат лант» и 4,352 га – зем ли
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
«Рас свет»;

1.2. За во дско го рай она г. Мин ска, вклю чив в его тер ри то рию зе мель ные уча ст ки, на зван -
ные в под пунк те 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

2. Мин ским го род ско му и рай он но му ис пол ни тель ным ко ми те там и Го су дар ст вен но му
ко ми те ту по иму ще ст ву при нять ме ры по вы пол не нию дан но го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9130
(23.11.2007)

О пре об ра зо ва нии суда Мо зыр ско го рай она и г. Мо зы ря
и вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 сентября 2005 г. № 452

В це лях при ве де ния су деб ной сис те мы в со от вет ст вие с ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ным де ле ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь и со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции дея тель но сти су дов
п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пре об ра зо вать суд Мо зыр ско го рай она и г. Мо зы ря в суд Мо зыр ско го рай она.
2. Вне сти в пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря 2005 г. № 452

«Об ус та нов ле нии ко ли че ст ва су дей об ла ст ных, Мин ско го го род ско го, рай он ных (го род ских)
су дов, Бе ло рус ско го во ен но го су да, меж гар ни зон ных во ен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пре зи диу мов об ла ст ных, Мин ско го го род ско го, Бе ло рус ско го во ен но го су дов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 154,
1/6820; 2006 г., № 93, 1/7678; 2007 г., № 5, 1/8214) сле дую щие из ме не ния:

2.1. в под пунк те 2.2:
в аб за це чет вер том циф ры «12» за ме нить циф ра ми «13»;
в аб за це три на дца том циф ру «5» за ме нить циф рой «4»;
2.2. из аб за ца во сем на дца то го под пунк та 2.3 сло ва «и г. Мо зы ря» ис клю чить.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния, за ис клю че ни ем под пунк та 2.1 пунк та 2, всту паю ще го в си лу со дня под пи са ния Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 но яб ря 2007 г. № 596

1/9131
(23.11.2007)

О не ко то рых ме рах по сни же нию за трат на про из вод ст во 
сель ско хо зяй ст вен ной продукции

В це лях сни же ния за трат на про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции п о  с т а  н о в  -
л я ю:

1. Ос во бо дить об ла ст ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при -
ятие по ока за нию ком плек са аг ро тех ни че ских, аг ро тех но ло ги че ских, аг ро хи ми че ских и
снаб жен че ско-тор го вых ус луг «Бре стоб лаг ро сер вис» от:

уп ла ты та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость за вве зен ные и вво зи мые 
в 2007 го ду на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь сель ско хо зяй ст вен ную тех ни -
ку и ком плек ты за пас ных час тей к ней со глас но при ло же нию для от чу ж де ния юри ди че ским
ли цам, осу ще ст в ляю щим дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Бре ст ским обл ис пол ко мом, в це лях ис поль зо ва ния в сель ско хо -
зяй ст вен ном про из вод ст ве;

ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость с обо ро тов по реа ли за ции сель ско -
хо зяй ст вен ной тех ни ки и ком плек тов за пас ных час тей к ней, на зван ных в при ло же нии к на -
стоя ще му Ука зу.

2. Ус та но вить, что ус ло вия ми пре дос тав ле ния льгот об ла ст но му ком му наль но му уни тар -
но му про из вод ст вен но-тор го во му пред при ятию по ока за нию ком плек са аг ро тех ни че ских,
аг ро тех но ло ги че ских, аг ро хи ми че ских и снаб жен че ско-тор го вых ус луг «Бре стоб лаг ро сер -
вис» в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за яв ля ют ся:

умень ше ние этим ком му наль ным пред при яти ем стои мо сти сель ско хо зяй ст вен ной тех ни -
ки и ком плек тов за пас ных час тей к ней, от чу ж дае мых юри ди че ским ли цам, осу ще ст в ляю -
щим дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, оп ре де лен ным в аб за -
це вто ром пунк та 1 на стоя ще го Ука за, на 27,7 про цен та;

вы пол не ние им в 2007 го ду по ка за те лей по тем пам рос та то ва ро обо ро та и рен та бель но сти
реа ли зо ван ных то ва ров (вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), до ве ден ных в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния ука зан ным ком му наль ным пред при яти ем сель ско хо -
зяй ст вен ной тех ни ки и ком плек тов за пас ных час тей к ней, по име но ван ных в при ло же нии к
это му Ука зу, и (или) не вы пол не ния ус ло вий пре дос тав ле ния льгот со глас но час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав лен ную стои мость взы ски ва ют ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. За пре тить ру ко во ди те лям юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих дея тель ность по про из -
вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, на зван ных в аб за це вто ром пунк та 1 на стоя ще го
Ука за, от чу ж де ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и ком плек тов за пас ных час тей к ней со -
глас но при ло же нию до ис те че ния сро ков их амор ти за ции.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность на:
ге не раль но го ди рек то ра об ла ст но го ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но-тор го -

во го пред при ятия по ока за нию ком плек са аг ро тех ни че ских, аг ро тех но ло ги че ских, аг ро хи -
ми че ских и снаб жен че ско-тор го вых ус луг «Бре стоб лаг ро сер вис» – за вы пол не ние ус ло вий,
пре ду смот рен ных в час ти пер вой пунк та 2 на стоя ще го Ука за;

ру ко во ди те лей юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих дея тель ность по про из вод ст ву про -
дук ции, оп ре де лен ных в аб за це вто ром пунк та 1 это го Ука за, – за це ле вое ис поль зо ва ние
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и ком плек тов за пас ных час тей к ней, пе ре чис лен ных в при -
ло же нии к на стоя ще му Ука зу;

пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма, Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия, За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы сель ско -
го хо зяй ст ва, – за реа ли за цию по ло же ний пунк та 2 дан но го Ука за.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Бре ст ский обл ис пол ком.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние

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 производственно-
торговому предприятию по оказанию комплекса
агротехнических, агротехнологических, агрохимических и
снабженческо-торговых услуг «Брестоблагросервис»
предоставляются льготы по уплате таможенных пошлин и
налога на добавленную стоимость
На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и ком плек тов

за пас ных час тей к ней Дата и но мер кон трак та Ко ли че ст во,
еди ниц

Стои мость со глас -
но кон трак ту

Трак тор «John Deere», мо дель 8430 с ком плек том ЗИП 16 июля 2007 г. № BY
Export 01/2007

с при ло же ни ем № 1

71 10 570 480 евро

Ком би ни ро ван ный поч во об ра ба ты ваю щий по сев ной
аг ре гат с пас сив ны ми ра бо чи ми ор га на ми (КТС + DV) 6
м в стан дарт ном ис пол не нии с ком плек том ЗИП

16 июля 2007 г. № 05/2007 
с при ло же ния ми № 1–3

31 1 950 830 евро

Ком би ни ро ван ный поч во об ра ба ты ваю щий по сев ной
аг ре гат (се ял ка DF2 с фрон таль ным бун ке ром для зер -
на с ак тив ной бо ро ной NG 600S4F – 6 м) 6 м с ак тив ны -
ми ра бо чи ми ор га на ми в стан дарт ном ис пол не нии с
ком плек том ЗИП

» 40 2 599 200 евро

Плуг обо рот ный PN 100 8-кор пус ный по лу на вес ной в
стан дарт ном ис пол не нии с ком плек том ЗИП

» 71 2 551 030 евро

Ком байн зер но убо роч ный «John Deere 9640i WTS» с
зер но вой жат кой, те леж кой для транс пор ти ров ки жат -
ки и при спо соб ле ни ем для убор ки рап са с ак тив ным де -
ли те лем

10 июля 2007 г.
№ BY HERM 01/2007

с при ло же ния ми № 1 и 2

25 4 899 500 евро

При став ка для убор ки ку ку ру зы на зер но шес ти ряд ная 
«Geringhoff», тип RD-600, с ком плек том ЗИП

» 35 1 355 200 евро

Свек ло убо роч ный ком байн «HOLMER TERRA DOS» в
стан дарт ном ис пол не нии с ком плек том ЗИП

6 сен тяб ря 2007 г.
№ ОЛ/16 с при ло же ни ем

№ 1

2 680 920 евро

Ком байн кор мо убо роч ный CLAAS «Ягу ар 850» с ком -
плек том ЗИП

21 сен тяб ря 2007 г.
№ BR-2007/4

с при ло же ни ем № 1

23 7 208 200 дол ла -
ров США

Свек ло погруз чик-до очи сти тель «Fraz Kleine MAYC RL 
200 SF» с ком плек том ЗИП

4 сен тяб ря 2007 г.
№ 2007-BY-WS-29-010

с при ло же ни ем № 1

5 1 445 000 евро

Пресс-под бор щик квад рат ных тю ков LB 8200 OC с ком -
плек том ЗИП

6 сен тяб ря 2007 г.
№ PL/001317383/07/0083

с при ло же ни ем № 1

20 2 160 000 дол ла -
ров США

Ито го в евро 280 26 052 160
Ито го в дол ла рах США 43 9 368 200

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

1/9132
(23.11.2007)

О не ко то рых во про сах рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Но во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин -
ных концентратов»

В це лях ста би ли за ции фи нан со во-эко но ми че ско го по ло же ния рес пуб ли кан ско го уни тар но го 
пред при ятия «Но во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пре дос та вить рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Но во по лоц кий за вод бел -
ко во-ви та мин ных кон цен тра тов»:

1.1. на ло го вый кре дит в сум ме под ле жа щих уп ла те в рес пуб ли кан ский бюд жет с 1 ок тяб -
ря 2007 г. по 31 мар та 2009 г. на ло га на до бав лен ную стои мость (за ис клю че ни ем сумм на ло га, 
уп ла чи вае мых при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри -
то рии Рос сий ской Фе де ра ции) и на ло га на при быль.
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Этот кре дит по га ша ет ся с 1 ап ре ля 2009 г. по 30 сен тяб ря 2010 г. еже ме сяч но рав ны ми до -
ля ми с уп ла той про цен тов за поль зо ва ние им в раз ме ре по ло ви ны став ки ре фи нан си ро ва ния
На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день его уп ла ты.

Про цен ты за поль зо ва ние на ло го вым кре ди том ис чис ля ют ся с сум мы пла те жа, под ле жа -
ще го вне се нию в по га ше ние сум мы на ло гов, по ко то рым он пре дос тав лен, и уп ла чи ва ют ся од -
но вре мен но с эти ми пла те жа ми.

Де неж ные сред ст ва, вы сво бо ж дае мые в ре зуль та те пре дос тав ле ния на ло го во го кре ди та,
на прав ля ют ся рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Но во по лоц кий за вод бел ко -
во-ви та мин ных кон цен тра тов» на по пол не ние обо рот ных средств.

На ло го вый кре дит дей ст ву ет при ус ло вии уп ла ты те ку щих пла те жей в бюд жет. При на ру -
ше нии ус ло вий пре дос тав ле ния и (или) по га ше ния на ло го во го кре ди та, в том чис ле не це ле -
вом ис поль зо ва нии вы сво бо ж дае мых в свя зи с его пре дос тав ле ни ем средств, не уп ла те (не пол -
ной уп ла те) в ус та нов лен ный срок те ку щих пла те жей в бюд жет, сум мы на ло го во го кре ди та и
(или) про цен тов за поль зо ва ние им ут ра чи ва ет ся пра во поль зо ва ния на ло го вым кре ди том, а
сум мы на ло гов и про цен тов за поль зо ва ние на ло го вым кре ди том взы ски ва ют ся за весь пе ри -
од поль зо ва ния этим кре ди том с на чис ле ни ем пе ни за ка ж дый день про сроч ки в раз ме ре став -
ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день взы ска ния.

Пе ня на чис ля ет ся со дня, сле дую ще го за днем окон ча ния ус та нов лен ных на ло го вым за -
ко но да тель ст вом сро ков уп ла ты сум мы на ло гов и про цен тов за поль зо ва ние на ло го вым кре -
ди том, до их уп ла ты, вклю чая день вне се ния сум мы в бюд жет.

Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го пунк та воз ло жить на Ми ни стер ст во сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам;

1.2. в 2007 го ду из средств го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го
раз ви тия бюд жет ный за ем в раз ме ре 3774,26 млн. руб лей на ре кон ст рук цию и тех ни че ское
пе ре ос на ще ние про из вод ст ва с по га ше ни ем рав ны ми до ля ми еже ме сяч но, на чи ная с 1 ян ва -
ря 2009 г. по 30 но яб ря 2013 г., и с уп ла той про цен тов за поль зо ва ние им в раз ме ре по ло ви ны
став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка.

При не пре дос тав ле нии ука зан ных средств (пре дос тав ле нии не в пол ном объ е ме) в 2007 го -
ду бюд жет ный за ем (ос тав шая ся часть) пре дос тав ля ет ся в 2008 го ду на ус ло ви ях, ус та нов лен -
ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та.

При на ру ше нии на зван ным уни тар ным пред при яти ем сро ков воз вра та бюд жет но го зай ма 
на чис ля ет ся пе ня в раз ме ре про цен тов за поль зо ва ние зай мом, уве ли чен ных в 1,5 раза. Пе ня
на чис ля ет ся со дня, сле дую ще го за днем на сту п ле ния обя за тель ст ва по сро ку воз вра та зай ма.

Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го под пунк та воз ло жить на Ми ни стер ст во сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во фи нан сов.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем пре дос тав ле ния на ло го во го кре ди та и бюд жет но го зай ма,
пре ду смот рен ных в пунк те 1 на стоя ще го Ука за, яв ля ет ся вы пол не ние рес пуб ли кан ским
уни тар ным пред при яти ем «Но во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов» в
2007–2013 го дах ос нов ных це ле вых по ка за те лей по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва про -
мыш лен ной про дук ции и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук ции, до ве ден ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

3. Пер со наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при -
яти ем «Но во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов» це ле во го и эф фек тив но го
ис поль зо ва ния пре дос тав лен ных в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за на ло го во го
кре ди та и бюд жет но го зай ма, их свое вре мен ный воз врат, а так же вы пол не ние по ка за те лей,
на зван ных в пунк те 2 на стоя ще го Ука за, воз ло жить на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы аг ро про мыш лен но го ком плек са, Ми ни ст ра сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и ди рек то ра рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Но во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов».

4. В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Но -
во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов» бюд жет но го зай ма, пре дос тав лен но -
го в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, а так же не вы пол не ния ус ло -
вия, оп ре де лен но го в пунк те 2 это го Ука за, сред ст ва взы ски ва ют ся с при ме не ни ем мер со -
глас но за ко но да тель ным ак там.

5. Ре ко мен до вать Ви теб ско му об ла ст но му Со ве ту де пу та тов в ус та нов лен ном по ряд ке
рас смот реть во прос о пре дос тав ле нии рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Но во по -
лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов» на ло го во го кре ди та по на ло гам, под ле жа -
щим уп ла те в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты на ус ло ви ях, ана ло гич ных оп ре де лен ным
в под пунк те 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

7. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ви теб ский обл ис пол ком.

8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 но яб ря 2007 г. № 591

1/9134
(26.11.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам воинской 
службы*

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2001 г. № 355 «Об ут вер -
жде нии об ще во ин ских ус та вов Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 62, 1/2794) сле дую щие из ме не ния и
до пол не ния:

1.1. в час ти вто рой пунк та 1 сло ва «по гра нич ных и же лез но до рож ных войск» за ме нить
сло ва ми «по гра нич ной служ бы и транс порт ных войск»;

1.2. в час ти треть ей ста тьи 272, ста тье 368 Ус та ва внут рен ней служ бы Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го дан ным Ука зом, а так же в час ти пер вой пунк та 3, час -
ти пя той пунк та 22, пунк те 32, час тях пер вой и вто рой пунк та 34 при ло же ния 3 к ста тье 71
это го Ус та ва сло ва «Глав ный штаб» в со от вет ст вую щем па де же за ме нить сло ва ми «Ге не раль -
ный штаб» в со от вет ст вую щем па де же;

1.3. в Ус та ве гар ни зон ной и ка ра уль ной служб Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ном дан ным Ука зом:

1.3.1. в час ти пер вой ста тьи 4, аб за цах пя том, де ся том час ти пер вой ста тьи 13, час ти пер -
вой ста тьи 47, час ти пер вой ста тьи 109, аб за це вто ром час ти пер вой ста тьи 239, а так же в при -
ло же нии 1 к стать ям 20, 106, при ло же нии 2 к стать ям 20, 58, 61, 110, при ло же нии 3 к стать -
ям 20, 108 это го Ус та ва сло ва «Глав ный штаб» в со от вет ст вую щем па де же за ме нить сло ва ми
«Ге не раль ный штаб» в со от вет ст вую щем па де же;

1.3.2. в час ти вто рой ста тьи 4 сло ва «по гра нич ных, же лез но до рож ных вой сках, ор га нах
го су дар ст вен ной безо пас но сти» за ме нить сло ва ми «ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти,
по гра нич ной служ бы и транс порт ных вой сках»;

1.3.3. в час ти треть ей ста тьи 6 сло ва «по гра нич ных войск» за ме нить сло ва ми «по гра нич -
ной служ бы»;

1.4. в Дис ци п ли нар ном ус та ве Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном
дан ным Ука зом:

1.4.1. часть вто рую ста тьи 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Во ен но слу жа щие, на зна чен ные на чаль ни ка ми (стар ши ми) ко манд, в слу ча ях, пре ду -

смот рен ных на стоя щим Ус та вом, поль зу ют ся дис ци п ли нар ной вла стью: сол да ты и мат ро сы
(да лее – сол да ты), сер жан ты и стар ши ны (да лее – сер жан ты) – вла стью стар ши ны ро ты; пра -
пор щи ки и мич ма ны (да лее – пра пор щи ки) – вла стью ко ман ди ра взво да; пра пор щи ки, за ни -
маю щие долж но сти ко ман ди ров взво дов, – вла стью ко ман ди ра роты.»;

1.4.2. ста тью 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. За мес ти те ли Ми ни ст ра обо ро ны, ко ман дую щие ви да ми Воо ру жен ных Сил, си ла ми

спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил и на чаль ник Де пар та мен та транс порт но го обес пе -
че ния Ми ни стер ст ва обо ро ны поль зу ют ся дис ци п ли нар ной вла стью ко ман ди ра кор пу са.»;

1.4.3. в ста тье 15:
сло ва «Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск» за ме нить сло ва ми

«Пред се да тель Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та, на чаль ник Служ бы безо пас но сти
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

до пол нить ста тью ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Пра ва долж но ст ных лиц ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти и на хо дя щих ся в их под -

чи не нии уч ре ж де ний об ра зо ва ния, здра во охра не ния, под раз де ле ний спе ци аль но го на зна че -
ния и иных под раз де ле ний по при ме не нию по ощ ре ний и на ло же нию дис ци п ли нар ных взы -
ска ний оп ре де ля ют ся Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти.»;

1.4.4. в пунк те «д)» ста тьи 18:
по сле сло ва «от пус ка» до пол нить пункт сло ва ми «за весь пе ри од во ен ной служ бы»;
циф ру «5» за ме нить циф ра ми «10»;
1.4.5. часть пер вую ста тьи 38 по сле сло ва «от пус ка» до пол нить сло ва ми «за весь пе ри од

во ен ной служ бы»;
1.4.6. в ста тье 48:
в час тях пер вой–чет вер той сло ва «от долж но сти» за ме нить сло ва ми «от ис пол не ния слу -

жеб ных обя зан но стей»;
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до пол нить ста тью ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае при вле че ния во ен но слу жа ще го в ка че ст ве об ви няе мо го или по доз ре вае мо го по

уго лов но му де лу он мо жет быть вре мен но от стра нен от долж но сти в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.4.7. ста тью 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«49. На сол дат мо гут на ла гать ся сле дую щие дис ци п ли нар ные взы ска ния:
а) вы го вор;
б) стро гий вы го вор;
в) ли ше ние сол дат сроч ной во ен ной служ бы оче ред но го уволь не ния из рас по ло же ния во -

ин ской час ти;
г) на зна че ние сол дат сроч ной во ен ной служ бы вне оче ре ди в на ряд по служ бе (за ис клю че -

ни ем на зна че ния в ка ра ул и на бое вое де жур ст во) – до 5 на ря дов;
д) умень ше ние про дол жи тель но сти от пус ка за весь пе ри од во ен ной служ бы сол да там,

про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу 18 ме ся цев, – на срок до 5 су ток, а про хо дя щим сроч -
ную во ен ную служ бу 12 ме ся цев, – на срок до 2 су ток;

е) арест с со дер жа ни ем на га упт вах те – на срок до 10 су ток, а сол дат, про хо дя щих во ен ную
служ бу по кон трак ту, – на срок до 7 су ток;

ж) пре ду пре ж де ние сол дат, про хо дя щих служ бу по кон трак ту, о не пол ном слу жеб ном со -
от вет ст вии.»;

1.4.8. ста тью 50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«50. На сер жан тов мо гут на ла гать ся сле дую щие дис ци п ли нар ные взы ска ния:
а) вы го вор;
б) стро гий вы го вор;
в) ли ше ние сер жан тов сроч ной во ен ной служ бы оче ред но го уволь не ния из рас по ло же ния

во ин ской час ти;
г) умень ше ние про дол жи тель но сти от пус ка за весь пе ри од во ен ной служ бы сер жан там,

про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу 18 ме ся цев, – на срок до 8 су ток, а про хо дя щим сроч -
ную во ен ную служ бу 12 ме ся цев, – на срок до 5 су ток;

д) арест с со дер жа ни ем на га упт вах те – на срок до 10 су ток, а на сер жан тов, про хо дя щих
во ен ную служ бу по кон трак ту, – на срок до 7 су ток;

е) сни же ние в долж но сти;
ж) сни же ние в во ин ском зва нии;
з) пре ду пре ж де ние сер жан тов, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, о не пол ном

слу жеб ном со от вет ст вии.»;
1.4.9. часть вто рую ста тьи 56 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ко ман дир от дель ной ро ты и ему рав ные, кро ме то го, име ют пра во на ла гать дис ци п ли -

нар ные взы ска ния, пре ду смот рен ные в пунк те ж) ста тьи 49 и пунк тах ж) и з) ста тьи 50 на -
стоя ще го Ус та ва.»;

1.4.10. ста тью 58 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«58. Ко ман дир пол ка и ко ман дир от дель но го ба таль о на име ют пра во:
а) объ яв лять вы го вор и стро гий вы го вор;
б) ли шать сол дат и сер жан тов сроч ной во ен ной служ бы оче ред но го уволь не ния из рас по -

ло же ния во ин ской час ти;
в) на зна чать сол дат сроч ной во ен ной служ бы вне оче ре ди в на ряд по служ бе – до 5 на ря дов;
г) умень шать про дол жи тель ность от пус ка за весь пе ри од во ен ной служ бы во ен но слу жа -

щим на срок:
про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу 18 ме ся цев: сол да там – до 5 су ток, сер жан там – до

8 су ток;
про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу 12 ме ся цев: сол да там – до 2 су ток, сер жан там – до

5 су ток;
д) под вер гать сол дат и сер жан тов сроч ной во ен ной служ бы аре сту с со дер жа ни ем на га упт -

вах те – на срок до 10 су ток, а во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, –
на срок до 7 су ток;

е) сни жать в долж но сти сер жан тов;
ж) сни жать в во ин ском зва нии сер жан тов на од ну сту пень от стар ше го сер жан та и ниже;
з) пре ду пре ж дать о не пол ном слу жеб ном со от вет ст вии во ен но слу жа щих, про хо дя щих во -

ен ную служ бу по кон трак ту.»;
1.4.11. в ста тье 60 пунк ты «ж)» и «з)» ис клю чить;
1.4.12. в ста тье 66 сло ва «, кро ме взы ска ния, ука зан но го в пунк те «з», пра во при ме не ния

ко то ро го пре дос тав ле но Ми ни ст ру обо ро ны» ис клю чить;
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1.4.13. до пол нить Ус тав стать ей 851 сле дую ще го со дер жа ния:
«851. Дис ци п ли нар ное взы ска ние в ви де умень ше ния про дол жи тель но сти от пус ка за весь

пе ри од во ен ной служ бы мо жет на ла гать ся на во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы за:
а) на хо ж де ние по мес ту во ен ной служ бы или в об ще ст вен ных мес тах в со стоя нии ал ко -

голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния;
б) са мо воль ное ос тав ле ние во ин ской час ти или мес та служ бы;
в) не яв ку в срок без ува жи тель ных при чин при уволь не нии из во ин ской час ти, при на зна -

че нии, пе ре во де, из ко ман ди ров ки, от пус ка или из ор га ни за ции здра во охра не ния;
г) на ру ше ние ус тав ных пра вил взаи мо от но ше ний ме ж ду во ен но слу жа щи ми;
д) на ру ше ние пра вил не се ния бое во го де жур ст ва;
е) на ру ше ние пра вил не се ния ка ра уль ной служ бы;
ж) на ру ше ние пра вил не се ния внут рен ней служ бы;
з) на ру ше ние пра вил пат ру ли ро ва ния;
и) на ру ше ние пра вил не се ния по гра нич ной служ бы;
к) умыш лен ное унич то же ние ли бо по вре ж де ние ору жия, бо е при па сов, во ен ной тех ни ки

или ино го во ен но го иму ще ст ва.»;
1.4.14. в ста тье 97:
из час ти вто рой сло ва «ли ше ние во ин ско го зва ния еф рей тор,» и «ли ше ние во ин ско го зва -

ния сер жант, а так же» ис клю чить;
из час ти чет вер той сло ва «ли ше ние во ин ско го зва ния пра пор щи ка,» ис клю чить;
из час ти пя той сло ва «ли ше ние во ин ско го зва ния сер жан тов,» ис клю чить;
2. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден ное Ука зом

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 69, 1/6402), сле дую щие из ме не ния и до пол не -
ния:

2.1. в пунк те 1 сло ва «по гра нич ных вой сках» за ме нить сло ва ми «ор га нах по гра нич ной
служ бы»;

2.2. под пункт 9.4 пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9.4. во ен но обя зан ны ми;»;
2.3. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. С во ен но слу жа щи ми, ос тав лен ны ми на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та,

кон тракт про дле ва ет ся на срок не бо лее од но го го да ли бо за клю ча ет ся но вый кон тракт на
срок не ме нее од но го года.»;

2.4. в под пунк те 21.2 пунк та 21 сло ва «а так же гра ж дан ский пер со нал во ин ских фор ми ро -
ва ний, имею щий» за ме нить словами «а так же ли ца из чис ла гра ж дан ско го пер со на ла во ин -
ских фор ми ро ва ний, имею щие»;

2.5. пункт 28 до пол нить под пунк том 28.7 сле дую ще го со дер жа ния:
«28.7. по ито гам кон кур са (при на зна че нии на долж ность на уч но го, на уч но-пе да го ги че -

ско го со ста ва).»;
2.6. на зва ние гла вы 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ря док от стра не ния от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей, вре мен но го от стра не ния

от долж но сти»;
2.7. в пунк те 49:
2.7.1. сло ва «от долж но сти» за ме нить сло ва ми «от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но -

стей»;
2.7.2. до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае при вле че ния во ен но слу жа ще го в ка че ст ве об ви няе мо го или по доз ре вае мо го по

уго лов но му де лу он мо жет быть вре мен но от стра нен от долж но сти в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

2.8. в пунк те 50:
2.8.1. сло ва «от долж но сти» за ме нить сло ва ми «от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но -

стей»;
2.8.2. до пол нить пункт вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «В слу чае вре -

мен но го от стра не ния во ен но слу жа ще го от долж но сти при при вле че нии его в ка че ст ве по доз -
ре вае мо го или об ви няе мо го по уго лов но му де лу ему вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ное го су дар ст -
вен ное по со бие в по ряд ке и раз ме рах, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.»;

2.8.3. до пол нить пункт час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
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«В слу чае при ме не ния к во ен но слу жа ще му ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра -
жу вы пла та ему де неж но го до воль ст вия, дру гих вы плат по за ни мае мой долж но сти или еже -
ме сяч но го го су дар ст вен но го по со бия при ос та нав ли ва ет ся.

При пре кра ще нии уго лов но го де ла за от сут ст ви ем об ще ст вен но опас но го дея ния, пре ду -
смот рен но го уго лов ным за ко ном, от сут ст ви ем в дея нии со ста ва пре сту п ле ния, не до ка зан но -
стью уча стия в со вер ше нии пре сту п ле ния ли бо при вы не се нии оп рав да тель но го при го во ра за
весь пе ри од вре мен но го от стра не ния от долж но сти, на хо ж де ния под стра жей во ен но слу жа -
ще му вы пла чи ва ет ся де неж ное до воль ст вие, про из во дят ся дру гие вы пла ты по за ни мае мой
должности.»;

2.9. пункт 100 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«100. Во ен но слу жа щие мо гут быть ли ше ны во ин ско го зва ния по при го во ру су да ли бо

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Гра ж да не, ли шен ные во ин ско го зва ния по при го во ру су да, по сле сня тия или по га ше ния

су ди мо сти мо гут быть вос ста нов ле ны в преж нем во ин ском зва нии долж но ст ны ми ли ца ми,
имею щи ми пра во при сваи вать это во ин ское зва ние, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Гра -
ж да не, ли шен ные во ин ско го зва ния по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут
быть вос ста нов ле ны в преж нем во ин ском зва нии Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

2.10. в пунк те 101:
2.10.1. часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ос но ва ни ем для вос ста нов ле ния в преж них во ин ских зва ни ях во ен но слу жа щих, не за -

кон но сни жен ных в во ин ском зва нии или ли шен ных его, яв ля ет ся со от вет ст вен но за клю че -
ние по ре зуль та там слу жеб но го рас сле до ва ния, по ста нов ле ние (оп ре де ле ние) ор га на уго лов -
но го пре сле до ва ния или всту пив шие в силу при го вор, по ста нов ле ние (оп ре де ле ние) суда.»;

2.10.2. часть вто рую ис клю чить;
2.11. под пункт 104.2 пунк та 104 по сле слов «по окон ча нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния» до -

пол нить сло ва ми «или не позд нее трех лет по сле его окон ча ния.»;
2.12. под пункт 105.2 пунк та 105 по сле слов «во ен ную служ бу» до пол нить сло ва ми «ли бо

служ бу в ре зер ве»;
2.13. часть пер вую пунк та 140 по сле сло ва «об рат но» до пол нить сло ва ми «(ес ли оно со -

став ля ет бо лее 12 ча сов)»;
2.14. в под пунк те 148.5 пунк та 148 сло ва «по гра нич ных вой сках» за ме нить сло ва ми «ор -

га нах по гра нич ной служ бы»;
2.15. до пол нить По ло же ние пунк том 1541 сле дую ще го со дер жа ния:
«1541. Ос нов ной от пуск во ен но слу жа ще му, имею ще му пра во на со ци аль ный от пуск по

ухо ду за деть ми, в го ду пре дос тав ле ния ука зан но го со ци аль но го от пус ка пре дос тав ля ет ся
про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной в пунк те 148 на стоя ще го По ло же ния.

В го ду окон ча ния со ци аль но го от пус ка по ухо ду за деть ми (дос роч но го воз вра ще ния из не -
го) ос нов ной от пуск во ен но слу жа ще му пре дос тав ля ет ся про дол жи тель но стью, ис чис лен ной
про пор цио наль но вре ме ни, про слу жен но му им в этом го ду, без уче та про дол жи тель но сти
пре дос тав лен но го со ци аль но го от пус ка по ухо ду за деть ми.»;

2.16. под пункт 179.1 пунк та 179 по сле слов «на стоя ще го По ло же ния,» до пол нить сло ва -
ми «а так же в свя зи со всту п ле ни ем в за кон ную си лу при го во ра суда об их осу ж де нии,»;

2.17. часть пер вую пунк та 192 по сле цифр «210–212, 215» до пол нить циф ра ми «, 216»;
2.18. под пункт 211.2 пунк та 211 и под пункт 212.2 пунк та 212 по сле слов «сис те ма ти че -

ским» до пол нить сло ва ми «(бо лее двух раз в те че ние года)»;
2.19. в под пунк те 213.3 пунк та 213 сло ва «ог ра ни че ния или» ис клю чить;
2.20. в пунк те 214:
2.20.1. под пункт 214.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«214.1. име ет ро ди те ля, род ных бра та или се ст ру, ко то рые, яв ля ясь во ен но слу жа щи ми,

ли ца ми на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы -
чай ным си туа ци ям, по гиб ли или умер ли ли бо ста ли ин ва ли да ми I или II груп пы в ре зуль та те
уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не нии обя зан но -
стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но стей), а так же из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния родителей;»;

2.20.2. под пункт 214.2 по сле слов «при от сут ст вии дру гих» до пол нить сло вом «тру до спо -
соб ных»;

2.20.3. под пункт 214.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«214.8. име ет мать (от ца), не со стоя щую (не со стоя ще го) в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке и не

имею щую (не имею ще го) дру гих тру до спо соб ных де тей, ко то рая (ко то рый) име ет од но го ре -
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бен ка в воз рас те до трех лет, или дво их и бо лее де тей в воз рас те до 18 лет, или ре бен ка-ин ва ли -
да в воз рас те до 18 лет, или ре бен ка, яв ляю ще го ся ин ва ли дом I или II груп пы, ли бо мать со
сро ком бе ре мен но сти 28 не дель и бо лее, ко то рая не со сто ит в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке и не
име ет дру гих тру до спо соб ных детей;»;

2.21. в пунк те 216:
2.21.1. под пункт 216.1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«216.1.1. име ет ро ди те ля, род ных бра та или се ст ру, ко то рые, яв ля ясь во ен но слу жа щи -

ми, ли ца ми на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со -
вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си туа ци ям, по гиб ли или умер ли ли бо ста ли ин ва ли да ми I или II груп пы в ре зуль -
та те уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не нии обя зан -
но стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но стей), а так же из чис ла де тей-си рот и де тей, ос -
тав ших ся без по пе че ния родителей;»;

2.21.2. под пункт 216.1.2 по сле слов «при от сут ст вии дру гих» до пол нить сло вом «тру до -
спо соб ных».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния, за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9135
(26.11.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 184

В це лях обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия эко но ми ки за счет сба лан си ро ван но го вос про -
из вод ст ва и ис поль зо ва ния ми не раль но-сырь е вой ба зы Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  -
л я ю:

1. Вне сти в при ло же ния 1–4, 9 и 10 к Го су дар ст вен ной про грам ме гео ло го раз ве доч ных ра -
бот по раз ви тию ми не раль но-сырь е вой ба зы Бе ла ру си на 2006–2010 го ды и на пе ри од до 2020
го да, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 184 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 53, 1/7390), из ме не ния
и до пол не ния, из ло жив их в но вой ре дак ции (при ла га ют ся)*.

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до ве сти до за ин те ре со ван ных ука зан ные из ме не -
ния и дополнения.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9136
(26.11.2007)

Об уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных единиц Минской
области

В це лях соз да ния офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов не ко то рых ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить офи ци аль ные ге раль ди че ские сим во лы сле дую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц Минской области:

герб и флаг Мин ской об лас ти;
герб и флаг го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го района.
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2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о гер бе Мин ской об лас ти, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге Мин ской об лас ти, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе Минской области

1. Герб Мин ской об лас ти яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб Мин ской об лас ти – соб ст вен ность Мин ской об лас ти, пра вом рас по ря же ния ко то рой

об ла да ет Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба Мин ской об лас ти раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Мин ской об лас ти, а так же в по ме ще ни ях за -
се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба Мин ской об лас ти мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Мин ской об лас ти,
где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но -
го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба Мин ской об лас ти и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп -
ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст -
вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба Мин ской об лас ти мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст -
вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни -
ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба Мин ской об лас ти в слу ча ях, не ука зан ных
в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Мин ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Описание герба Минской области

Герб Мин ской об лас ти пред став ля ет со бой фран цуз ский щит, в зо ло том по ле ко то ро го три
го лу бых вол но об раз ных поя са. В верх ней пра вой час ти щи та – изо бра же ние гер ба го ро да
Мин ска. Герб вен ча ет боль шая зо ло тая ко ро на с пя тью зуб ца ми, сни зу его об рам ля ют две зо -
ло тые ду бо вые вет ви, уви тые и со еди нен ные го лу бой ор ден ской лен той.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение герба Минской области
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение герба Минской области 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Минской области

1. Флаг Мин ской об лас ти яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че ским символом.
Флаг Мин ской об лас ти – соб ст вен ность Мин ской об лас ти, пра вом рас по ря же ния ко то рой

об ла да ет Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный комитет.
2. Флаг Мин ской об лас ти раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст -

но го управ ле ния и са мо управ ле ния Мин ской об лас ти, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих
ор га нов и в служебных кабинетах их руководителей.

Флаг Мин ской об лас ти мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Мин ской об лас ти, где в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли -
ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, фла га Мин ской об лас ти и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии
с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли -
ки Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111,
2/1050).

Флаг Мин ской об лас ти мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни -
ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор -
га 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. Пра во на ис поль зо ва ние фла га Мин ской об лас ти в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Мин ско го об ла ст но го
исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Описание флага Минской области

Флаг Мин ской об лас ти пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще крас но го цве та с со -
от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го – изо бра же ние герба Минской
области.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение флага Минской области
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Изображение флага Минской области
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Березино и Березинского района

1. Герб го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди че -
ским сим во лом.

Герб го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она – соб ст вен ность Бе ре зин ско го рай она, пра -
вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Бе ре зин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в
ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Бе ре зи но и Бе -
ре зин ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах
их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес -
тах го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду -
смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Бе -
ре зи но и Бе ре зин ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии
с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111,
2/1050).

Изо бра же ние гер ба го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же
во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий,
про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се -
мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она в
слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре -
ше нию Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Описание герба города Березино и Березинского района

Герб го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она пред став ля ет со бой пе ре се чен ный ис пан -
ский щит, в верх нем се реб ря ном по ле ко то ро го изо бра жен воз ни каю щий из зо ло той ко ро ны
лис крас но го цве та, об ра щен ный впра во, дер жа щий в ла пах зо ло тую стре лу, пе ре кре щен ную
дву мя пе ре кла ди на ми, – герб «Лис». В ниж нем зе ле ном по ле рас по ло же ны три оп ро ки ну тых
се реб ря ных ду бо вых лис та с дву мя желудями.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Березино и Березинского района

1. Флаг го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди че -
ским сим во лом.

Флаг го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она – соб ст вен ность Бе ре зин ско го рай она, пра -
вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Бе ре зин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас -
по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го
рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во -
ди те лей.

Флаг го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Бе -
ре зи но и Бе ре зин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся
раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще -
нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го
рай она и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

Флаг го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су -
дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных
празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она в слу ча ях, не
ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Бе ре -
зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2007 № 595

Описание флага города Березино и Березинского района

Флаг го ро да Бе ре зи но и Бе ре зин ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот -
ни ще бе ло го цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в ниж ней час ти ко то ро го на ли це вой сто ро не
рас по ло же на го ри зон таль ная по ло са зе ле но го цве та, со став ляю щая 1/3 его ши ри ны. В цен -
тре на по ло се изо бра жен воз ни каю щий из жел той ко ро ны лис крас но го цве та, об ра щен ный
вле во, дер жа щий в ла пах стре лу жел то го цве та, пе ре кре щен ную дву мя пе ре кла ди на ми, –
герб «Лис». В ниж нем зе ле ном поле рас по ло же ны три оп ро ки ну тых ду бо вых лис та бе ло го
цве та с дву мя желудями.
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ДЕК РЕТ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 но яб ря 2007 г. № 7

1/9146
(27.11.2007)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. № 17

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17 «О ли цен зи -
ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2003 г., № 79, 1/4779; 2004 г., № 71, 1/5490; 2005 г., № 7, 1/6166; № 40, 1/6300;
№ 103, 1/6560; № 142, 1/6770) сле дую щие дополнения и изменения:

1.1. в По ло же нии о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти, ут вер жден ном дан -
ным Декретом:

1.1.1. аб зац чет вер тый час ти пер вой пунк та 1 по сле сло ва «осу ще ст в ляе мой» до пол нить
сло ва ми «го су дар ст вен ны ми ор га на ми в пре де лах их ком пе тен ции, оп ре де лен ной в
установленном порядке,»;

1.1.2. в пунк те 2:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли цен зи ат – юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -

тель, за ре ги ст ри ро ван ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стран ное юри ди че ское ли цо и ино -
стран ная ор га ни за ция, а так же фи зи че ское ли цо, осу ще ст в ляю щее ад во кат скую или
частную нотариальную деятельность, имеющее лицензию;»;

аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со ис ка тель ли цен зии – юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ди ви ду аль ный пред -

при ни ма тель, за ре ги ст ри ро ван ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стран ное юри ди че ское ли цо
и ино стран ная ор га ни за ция, об ра тив шие ся в ли цен зи рую щий ор ган с за яв ле ни ем с при ло же -
ни ем не об хо ди мых до ку мен тов для по лу че ния ли цен зии, а так же фи зи че ское ли цо, хо да тай -
ст вую щее о пре дос тав ле нии ему права занятия адвокатской или частной нотариальной
деятельностью.»;

1.1.3. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Пра во на по лу че ние ли цен зии име ют:
юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь (ес ли

за ко но да тель ны ми ак та ми не ус та нов ле но, что пра во на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мых ви -
дов дея тель но сти, а так же от дель ных ра бот и ус луг, со став ляю щих со от вет ст вую щий вид
деятельности, имеют только юридические лица);

ино стран ные юри ди че ские ли ца и ино стран ные ор га ни за ции, соз дан ные в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом ино стран ных го су дарств, при на ли чии от кры то го в ус та нов лен ном по -
ряд ке пред ста ви тель ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ино стран ные ор га ни -
за ции) (ес ли за ко но да тель ны ми ак та ми не ус та нов ле но, что пра во на осу ще ст в ле ние ли цен -
зи руе мых ви дов дея тель но сти, а так же от дель ных ра бот и ус луг, со став ляю щих со от вет ст -
вую щий вид дея тель но сти, име ют толь ко юри ди че ские лица Республики Беларусь и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь);

фи зи че ские ли ца – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, хо да тай ст вую щие о пре дос тав ле нии
им пра ва за ня тия ад во кат ской или ча ст ной но та ри аль ной деятельностью.»;

1.1.4. пункт 4 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Осу ще ст в ле ние ли цен зиа том не ука зан ных в ли цен зии ра бот и ус луг, со став ляю щих ли -

цен зи руе мый вид дея тель но сти, яв ля ет ся не за кон ным и запрещается.»;
1.1.5. в пунк те 5:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го содержания:
«пе ре чень гру бых на ру ше ний ли цен зиа том, его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа -

лом) за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии или ус та нов лен ных тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст -
в ле ния лицензируемого вида деятельности;»;

аб за цы пя тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–восьмым;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ис чер пы ваю щий пе ре чень до ку мен тов, пред став ляе мых со ис ка те лем ли цен зии для ее

по лу че ния, а так же ис тре буе мых ли цен зи рую щим ор га ном у иных го су дар ст вен ных ор га нов
и дру гих ор га ни за ций са мо стоя тель но, и требования по содержанию данных документов;»;

до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«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 ос но ва нии ли -

цен зии, за пре ща ет ся пре ду смат ри вать не об хо ди мость пре дос тав ле ния со ис ка те лем ли цен -
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зии тех до ку мен тов, ко то рые мо гут быть ис тре бо ва ны ли цен зи рую щим ор га ном са мо стоя -
тель но у иных государственных органов и других организаций.»;

1.1.6. в час ти пер вой пунк та 8:
аб за цы шес той–де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца, до ку мен та, под твер ждаю ще го

го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
без нотариального засвидетельствования;

до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу лицензии;
ле га ли зо ван ную вы пис ку из тор го во го рее ст ра стра ны, где ино стран ная ор га ни за ция уч -

ре ж де на, или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ино стран ной ор га -
ни за ции в со от вет ст вии с законодательством страны его учреждения;

дру гие до ку мен ты, оп ре де лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ука зан ные 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.»;

аб зац де ся тый ис клю чить;
1.1.7. пункт 9 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае пред став ле ния не всех до ку мен тов, пре ду смот рен ных в час ти пер вой пунк та 8

на стоя ще го По ло же ния, а так же оп ре де лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ука -
зан ных 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 ос но ва нии
ли цен зии, ли цен зи рую щий ор ган от ка зы ва ет соискателю лицензии в принятии заявления к
рассмотрению.»;

1.1.8. часть вто рую пунк та 10 по сле сло ва «за яв ле ния» до пол нить сло ва ми «с при ло же ни -
ем не об хо ди мых до ку мен тов, а так же ма те риа лов по ре зуль та там про вер ки и (или) экс пер ти -
зы, про ве ден ных в со от вет ст вии с частью первой настоящего пункта,»;

1.1.9. в пунк те 12:
в аб за це пер вом час ти пер вой сло ва «мо жет быть от ка за но» за ме нить сло вом «от ка зы ва ет -

ся»;
в час ти вто рой сло ва «из этих» и «впра ве при нять» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «из

ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та» и «принимает»;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«От каз в вы да че ли цен зии по мо ти вам не це ле со об раз но сти осу ще ст в ле ния со ис ка те лем

ли цен зии ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти не допускается.»;
1.1.10. пунк ты 13 и 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Ли цен зия вы да ет ся со ис ка те лю ли цен зии (упол но мо чен но му пред ста ви те лю) при

пред став ле нии удо сто ве ре ния – ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца; до ве рен но сти, вы дан -
ной ино стран ной ор га ни за ци ей, – ру ко во ди те лем пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за -
ции; сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции – ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем;
пас пор та – фи зи че ским ли цом, хо да тай ст вую щим о пре дос тав ле нии ему пра ва за ня тия ад во -
кат 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 слу чае от сут ст вия у ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца или у ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля ука зан ных до ку мен тов предъ яв ля ют ся пас порт и (или) до ку мент, под твер ждаю -
щий их полномочия.

При вы да че ли цен зии со ис ка тель ли цен зии (упол но мо чен ный пред ста ви тель) дол жен
быть оз на ком лен с за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия
осу ще ст в ле ния ви да дея тель но сти, о чем делается соответствующая отметка в лицензии.

14. Ли цен зия долж на со дер жать:
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го ли цен зию;
ре ги ст ра ци он ный но мер ли цен зии;
но мер и да ту при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии;
срок дей ст вия ли цен зии;
све де ния о ли цен зиа те (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, ино стран -

ной ор га ни за ции, фа ми лия, имя, от че ст во и ме сто жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца, ко то рым
вы да ет ся ли цен зия, на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на, но мер и да та ре ше ния о
государственной регистрации, учетный номер плательщика);

на име но ва ние ви да дея тель но сти;
ука за ние ра бот и ус луг, осо бых тре бо ва ний и ус ло вий, ес ли они оп ре де ле ны по ло же ни ем о

ли цен зи ро ва нии ви да дея тель но сти, осу ще ст в ляе мо го на основании лицензии;
све де ния о пред ста ви тель ст ве ино стран ной ор га ни за ции, об обо соб лен ных под раз де ле ни -

ях (фи лиа лах) с ука за ни ем ра бот и ус луг для ка ж до го обо соб лен но го подразделения
(филиала);
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от мет ку об оз на ком ле нии со ис ка те ля ли цен зии (упол но мо чен но го пред ста ви те ля) с за ко -
но да тель ст вом, оп ре де ляю щим ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия осуществления вида
деятельности.

Фор ма ли цен зии ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь.
Ли цен зия под пи сы ва ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном по ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии ви да

дея тель но сти, осу ще ст в ляе мо го на ос но ва нии ли цен зии, и за ве ря ет ся гербовой печатью
лицензирующего органа.

Блан ки ли цен зий яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, ре ги ст ра ция и хра не ние ко то -
рых осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном законодательством.»;

1.1.11. в пунк те 15:
в аб за це чет вер том час ти вто рой сло ва «ли цен зи он но го сбо ра» за ме нить сло ва ми «го су -

дар ст вен ной пошлины»;
в час ти треть ей циф ры «10» за ме нить циф рой «5»;
из час ти чет вер той сло ва «, а ко пии ли цен зии, за ве рен ные ли цен зи рую щим ор га ном, ему

не воз вра ща ют ся» исключить;
1.1.12. пункт 16 ис клю чить;
1.1.13. пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Ли цен зи ат обя зан в ме сяч ный срок об ра тить ся в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий

ор ган для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) дополнений в случае:
сме ны соб ст вен ни ка, из ме не ния на име но ва ния (фир мен но го на име но ва ния), мес та на хо -

ж де ния ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца, ино стран ной ор га ни за ции, ее пред ста ви тель ст ва,
фа ми лии, име ни, от че ст ва, мес та жительства лицензиата – физического лица;

всту п ле ния в си лу ре ше ния су да ли бо при ня тия ре ше ния ли цен зи рую щим ор га ном о пре -
кра ще нии дей ст вия ли цен зии по од но му или не сколь ким обо соб лен ным под раз де ле ни ям
(фи лиа лам), в от но ше нии од ной или не сколь ких со став ляю щих ра бот и (или) ус луг при ус ло -
вии со хра не ния действия лицензии в непрекращенной части;

из ме не ния за ко но да тель ных ак тов и по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, рег ла мен ти рую щих ли цен зи руе мую деятельность;

из ме не ния иных све де ний, ука зан ных в ли цен зии.
Ме сяч ный срок для об ра ще ния в ли цен зи рую щий ор ган с за яв ле ни ем о вне се нии из ме не -

ний и (или) до пол не ний в ли цен зию ис чис ля ет ся со дня вы да чи сви де тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в уч ре ди тель ные до ку мен ты
юри ди че ско го ли ца, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, ли бо вы да чи до ку мен та о пе ре ме не фа ми лии, име ни, от че ст ва, ли бо из ме не ния 
в пас пор те от мет ки о мес те жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца, ли бо всту п ле ния в си лу нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, ес ли иные сро ки не ус та нов ле ны эти ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та -
ми, ли бо при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии по од но му или не сколь ким
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 слу чае из ме не ния ли цен зиа том мес та на хо ж де ния (мес та жи тель ст ва), вле ку ще го за со -
бой из ме не ние ли цен зи рую ще го ор га на, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию
осу ще ст в ля ет ся ли цен зи рую щим ор га ном по но во му месту нахождения (месту жительства)
лицензиата.

Для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию ли цен зи ат (упол но мо чен ный
пред ста ви тель) пред став ля ет в со от вет ст вую щий лицензирующий орган:

за яв ле ние с при ло же ни ем до ку мен тов (их ко пий), под твер ждаю щих не об хо ди мость вне -
се ния из ме не ний и (или) дополнений;

до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вне се ние из ме не ний и (или) до пол не -
ний, за ис клю че ни ем слу ча ев вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в свя зи с изменением
законодательства.»;

1.1.14. из час ти вто рой пунк та 18 сло ва «, и за ве ря ет ся не об хо ди мое ко ли че ст во ее ко пий
для обо соб лен ных под раз де ле ний (фи лиа лов), осу ще ст в ляю щих ли цен зи руе мый вид
деятельности» исключить;

1.1.15. пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. В слу чае ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца в фор ме слия ния, пре об ра зо ва ния, вы де -

ле ния или раз де ле ния вновь соз дан ное юри ди че ское ли цо при на ме ре нии осу ще ст в лять ли -
цен зи руе мый вид дея тель но сти ре ор га ни зо ван но го юри ди че ско го ли ца в ме сяч ный срок со
дня сво ей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции обя за но по дать в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий
ор ган за яв ле ние с при ло же ни ем не об хо ди мых документов для выдачи новой лицензии в
порядке, установленном настоящим Положением.

При ре ор га ни за ции ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца в фор ме вы де ле ния ли бо при сое ди -
не ния к не му дру го го юри ди че ско го ли ца, ес ли све де ния, под ле жа щие ука за нию в ли цен зии
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ре ор га ни зо ван ной ор га ни за ции, не из ме ни лись, эта ор га ни за ция впра ве осу ще ст в лять дея -
тель ность на ос но ва нии ра нее вы дан ной ли цен зии. В слу чае, ес ли све де ния, под ле жа щие
ука за нию в ли цен зии, из ме ни лись, ре ор га ни зо ван ная ор га ни за ция обя за на вне сти из ме не -
ния и (или) дополнения в лицензию в порядке, предусмотренном в пункте 17 настоящего
Положения.»;

1.1.16. до пол нить По ло же ние пунк том 191 сле дую ще го со дер жа ния:
«191. При по да че в сро ки, ус та нов лен ные пунк та ми 17 и 19 на стоя ще го По ло же ния, за яв -

ле ния о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию ли бо о вы да че но вой ли цен зии
ли цен зи ат до по лу че ния ли цен зии, в ко то рую вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния, ли бо
но вой ли цен зии осу ще ст в ля ет дея тель ность на ос но ва нии ра нее вы дан ной ли цен зии при ус -
ло вии, что срок ее дей ст вия не ис тек, а осу ще ст в ляе мая дея тель ность соответствует особым
требованиям и условиям, определенным лицензией.»;

1.1.17. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. При на ру ше нии ли цен зиа том сро ка об ра ще ния в ли цен зи рую щий ор ган для вне се -

ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию в со от вет ст вии с пунк та ми 17 и 19 на стоя ще го
По ло же ния дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся на сле дую щий день по сле ис те че ния ус та нов -
лен но го сро ка для по да чи до ку мен тов без при ня тия ли цен зи рую щим органом решения о
прекращении действия лицензии.»;

1.1.18. в пунк те 21:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Обо соб лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы) осу ще ст в ля ют вид дея тель но сти на ос но ва нии

ли цен зии, вы дан ной юри ди че ско му ли цу. В та ких под раз де ле ни ях (фи лиа лах) долж ны на -
хо дить ся ко пии ли цен зии, скре п лен ные под пи сью руководителя и печатью юридического
лица.»;

по сле час ти треть ей до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При не об хо ди мо сти оформ ле ния ко пий ли цен зии для иных це лей, а так же в слу чае ут ра -

ты ко пии ли цен зии но вая ко пия ли цен зии за ве ря ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти
третьей настоящего пункта.»;

часть чет вер тую счи тать ча стью пя той;
1.1.19. часть пер вую пунк та 23 до пол нить сло вом «не од но крат но»;
1.1.20. пунк ты 24 и 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. Для про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии ли цен зи ат обя зан не позд нее чем за один ме -

сяц и не ра нее чем за два ме ся ца до ис те че ния это го сро ка по дать лич но ли бо че рез его упол но -
мо чен но го пред ста ви те ля в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий ор ган за яв ле ние о про дле нии
сро ка дей ст вия ли цен зии с при ло же ни ем до ку мен та об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за
про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии. За яв ле ние долж но со дер жать све де ния, пре ду смот рен -
ные в аб за цах треть ем–пя том час ти пер вой пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния, и обя за тель ное
ука за ние, что ли цен зи ат и его дея тель ность со от вет ст ву ют установленным лицензионным
требованиям и условиям и сведения, изложенные в заявлении, достоверны.

За пре ща ет ся тре бо вать от ли цен зиа та пред став ле ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных в
пунк те 8 на стоя ще го Положения.

Ли цен зи рую щий ор ган на ос но ва нии пред став лен но го ли цен зиа том за яв ле ния в 15-днев -
ный срок при ни ма ет ре ше ние о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии на срок не ме нее 5 и не бо -
лее 10 лет, ко то рый ис чис ля ет ся с даты окончания предыдущего срока.

В слу чае вы яв ле ния ли цен зи рую щим ор га ном не дос то вер ных дан ных, ука зан ных ли цен -
зиа том в за яв ле нии, ли цен зи рую щий ор ган от ка зы ва ет в про дле нии сро ка дей ст вия ли цен -
зии, о чем уве дом ля ет ли цен зиа та до да ты ис те че ния срока, на который выдана лицензия.»;

«26. При вы яв ле нии ли цен зи рую щим или дру гим го су дар ст вен ным ор га ном, ко то рый в
пре де лах сво ей ком пе тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли цен зиа та ми ли цен зи руе мых
ви дов дея тель но сти, на ру ше ний ли цен зиа том, его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа -
лом) за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии или ус та нов лен ных тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст -
в ле ния ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти ли цен зи рую щий ор ган или дру гой го су дар ст вен -
ный ор ган, ко то рый в пре де лах сво ей ком пе тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли цен зиа -
та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но сти, вы но сит ли цен зиа ту предписание об устранении
выявленных нарушений и устанавливает срок их устранения. Этот срок не может превышать
шести месяцев.

В слу чае вы да чи ли цен зиа ту дру гим го су дар ст вен ным ор га ном, ко то рый в пре де лах сво ей
ком пе тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли цен зиа та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но -
сти, пред пи са ния об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний дан ный го су дар ст вен ный ор ган
дол жен в 5-днев ный срок сообщить в лицензирующий орган о вынесенном предписании.

Ес ли ука зан ные в пред пи са нии на ру ше ния ли цен зиа том в ус та нов лен ный срок не уст ра -
не ны, ли цен зи рую щий ор ган по сво ей ини циа ти ве или по пред став ле нию дру го го го су дар ст -
вен но го ор га на, ко то рый в пре де лах сво ей ком пе тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли цен -
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зиа та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но сти, при ни ма ет ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст -
вия ли цен зии на срок до шес ти ме ся цев. Действие лицензии считается приостановленным со
дня, указанного в этом решении.

В слу чае сис те ма ти че ско го (три и бо лее раза в те че ние 12 ме ся цев под ряд) на ру ше ния ли -
цен зиа том, его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа лом) тре бо ва ний за ко но да тель ст ва при
ве де нии кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, рас смот ре нии из ло жен ных в ней за ме ча ний и
пред ло же ний, по влек ших на ло же ние ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, ли цен зи рую щий ор -
ган на ос но ва нии пред став лен ной ин фор ма ции о на ло же нии взы ска ний в ме сяч ный срок
обязан принять решение о приостановлении действия лицензии на срок до шести месяцев.

Ли цен зи рую щий ор ган по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в час тях треть ей и чет вер той
на стоя ще го пунк та, при ни ма ет ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии ли бо о при ос -
та нов ле нии ее дей ст вия в от но ше нии од но го или не сколь ких обо соб лен ных под раз де ле ний
(фи лиа лов) ли бо в от но ше нии од ной или не сколь ких со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея -
тель но сти ра бот и (или) услуг. При этом действие лицензии сохраняется в не при ос та нов лен -
ной части.

О при ня том ре ше нии ли цен зи рую щий ор ган обя зан пись мен но уве до мить ли цен зиа та не
ме нее чем за 5 дней до да ты, с ко то рой при ос та нав ли ва ет ся дей ст вие ли цен зии, с ука за ни ем
причины его приостановления.

В слу чае, ес ли ли цен зиа том в ус та нов лен ный срок не уст ра не ны на ру ше ния, по влек шие
за со бой при ос та нов ле ние дей ст вия ли цен зии, ли бо ли цен зи рую щим или дру гим го су дар ст -
вен ным ор га ном, ко то рый в пре де лах сво ей ком пе тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли -
цен зиа та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но сти, на ру ше ния вы яв ле ны по втор но в те че ние
12 ме ся цев по сле их уст ра не ния, ли цен зи рую щий ор ган, вы дав ший ли цен зию, при ни ма ет
решение о ее аннулировании в порядке, определенном пунктом 34 настоящего Положения.»;

1.1.21. пункт 27 по сле слов «за со бой» до пол нить сло ва ми «вы да чу пред пи са ния об уст ра -
не нии вы яв лен ных нарушений или»;

1.1.22. в пунк те 28:
часть пер вую по сле слов «за со бой» до пол нить сло ва ми «вы да чу пред пи са ния об уст ра не -

нии вы яв лен ных на ру ше ний или», сло во «пред пи са ния» за ме нить словом «под твер жде -
ния»;

в час ти вто рой циф ру «3» за ме нить циф рой «5»;
в час ти треть ей сло ва «, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,» и «в 3-днев ный

срок» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «уст ра не ния ли цен зиа том на ру ше ний, по влек ших
за со бой при ос та нов ле ние дей ст вия лицензии,» и «в течение 5 дней»;

1.1.23. пункт 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29. Срок дей ст вия ли цен зии не про дле ва ет ся на вре мя при ос та нов ле ния ее дей ст вия, за

ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных настоящим Положением.»;
1.1.24. в пунк те 30:
сло ва «в те че ние ка лен дар но го го да» ис клю чить;
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. пунк ты 31–37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. Дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся:
31.1. по ис те че нии сро ка, на ко то рый она вы да на;
31.2. по ре ше нию ли цен зи рую ще го ор га на:
об ан ну ли ро ва нии ли цен зии в со от вет ст вии с на стоя щим Положением;
в слу чае ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) ли цен зиа та;
при ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца (за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в

час ти вто рой пунк та 19 на стоя ще го Положения);
на ос но ва нии пись мен но го уве дом ле ния ли цен зиа том ли цен зи рую ще го ор га на о при ня -

тии ре ше ния о пре кра ще нии осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мо го вида деятельности;
31.3. по ре ше нию су да об ан ну ли ро ва нии ли цен зии.
32. Ли цен зи рую щий ор ган в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния о пре кра -

ще нии дей ст вия ли цен зии пись мен но уве дом ля ет об этом ли цен зиа та с ука за ни ем ос но ва ний
пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии. Ли цен зи ат не позд нее дня, сле дую ще го за днем по лу че ния
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 слу чае пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии ли цен зи ат в 5-днев ный срок, ис чис ляе мый
со дня, сле дую ще го за днем по лу че ния 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 воз вра тить ли цен зию (ее дуб ли кат) в соответствующий
лицензирующий орган.

34. Ли цен зия ан ну ли ру ет ся по ре ше нию ли цен зи рую ще го ор га на в слу ча ях, ука зан ных в
час ти седь мой пунк та 26 и пунк те 30 на стоя ще го Положения, а также если:
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ли цен зия вы да на, в нее вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния, про длен срок ее дей ст вия
на ос но ва нии пред став лен ных со ис ка те лем ли цен зии (ли цен зиа том) не дос то вер ных све де -
ний, не об хо ди мых (имею щих зна че ние) при при ня тии ре ше ния о вы да че ли цен зии, вне се нии 
в нее из ме не ний и (или) дополнений, продлении срока ее действия;

ли цен зи ат не об ра щал ся за по лу че ни ем ли цен зии в те че ние шес ти ме ся цев со дня при ня -
тия ре ше ния о ее выдаче;

ли цен зиа том ли бо его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа лом) в пе ри од при ос та нов ле -
ния дей ст вия ли цен зии про дол жа лось осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти,
составляющих его работ и (или) услуг.

Ли цен зия ан ну ли ру ет ся по ре ше нию су да в случае:
при ня тия не за кон но го ре ше ния о ее вы да че, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не -

ний, про дле нии сро ка действия лицензии;
ес ли на ру ше ние ли цен зиа том ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий по влек ло за со бой

при чи не ние ущер ба на цио наль ной безо пас но сти, об ще ст вен но му по ряд ку, нрав ст вен но сти,
пра вам и сво бо дам, жиз ни и здоровью граждан, окружающей среде.

Суд на прав ля ет в ли цен зи рую щий ор ган ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли цен зии не позд нее
5 дней по сле всту п ле ния его в силу.

В слу чае по втор но го (два и бо лее раза в те че ние 12 ме ся цев под ряд) на ру ше ния ли цен зиа -
том ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка прие ма на лич ных де неж ных средств при
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и (или) ис поль зо ва ния кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов
и (или) спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем ли цен зи рую щий ор ган обя зан в двух не дель ный
срок при нять ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли цен зии на ос но ва нии пред став ле ния на ло го во го
ор га на или дру го го го су дар ст вен но го органа, контролирующего в пределах своей
компетенции соблюдение указанного порядка.

35. Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли цен зии долж но со дер жать ука за ние на да ту ан ну ли ро -
ва ния ли цен зии, ко то рая не долж на на сту пить ра нее да ты при ня тия та ко го ре ше ния, за ис -
клю че ни ем ре ше ния об ан ну ли ро ва нии ли цен зии, при ня то го в слу ча ях, пре ду смот рен ных в
аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой и в аб за це вто ром час ти вто рой пунк та 34 на стоя ще го
По ло же ния, в со от вет ст вии с которым лицензия считается аннулированной со дня начала
срока ее действия.

Ли цен зи рую щий ор ган в те че ние 5 дней со дня при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии ли -
цен зии пись мен но уве дом ля ет об этом ли цен зиа та, ко то рый в 5-днев ный срок со дня по лу че -
ния уве дом ле ния обя зан воз вра тить ли цен зию (ее дуб ли кат) в соответствующий
лицензирующий орган.

36. Суд ли бо ли цен зи рую щий ор ган мо гут при нять ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия ли -
цен зии по од но му или не сколь ким обо соб лен ным под раз де ле ни ям (фи лиа лам), в от но ше нии
од ной или не сколь ких со став ляю щих ра бот и (или) ус луг. При этом дей ст вие ли цен зии
сохраняется в непрекращенной части.

В слу чае при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии по од но му или не сколь -
ким обо соб лен ным под раз де ле ни ям (фи лиа лам), в от но ше нии од ной или не сколь ких со став -
ляю щих ра бот и (или) ус луг при ус ло вии со хра не ния дей ст вия ли цен зии в не пре кра щен ной
час ти ли цен зи ат обя зан вне сти в ли цен зию со от вет ст вую щие из ме не ния и (или) до пол не ния в 
порядке, определенном пунктом 17 настоящего Положения.

37. Ре ше ние о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до -
пол не ний, про дле нии, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, пре кра ще нии сро ка ее дей ст вия и
ан ну ли ро ва нии ли цен зии при ни ма ет ся кол ле ги аль ным ор га ном лицензирующего органа в
установленном порядке.

За вы да чу ли цен зии на осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, ино стран -
ны ми ор га ни за ция ми от дель ных ви дов дея тель но сти, вне се ние в нее из ме не ний и (или) до -
пол не ний, за ис клю че ни ем слу ча ев вне се ния их в свя зи с из ме не ни ем за ко но да тель ных ак тов 
и по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти рую щих ли цен зи руе -
мую дея тель ность, про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии, вы да чу ее дуб ли ка та взи ма ет ся
государственная пошлина в порядке и размерах, установленных законодательными
актами.»;

1.1.26. пунк ты 38 и 39 ис клю чить;
1.1.27. пункт 40 до пол нить сло ва ми «, и иных ис точ ни ков, оп ре де лен ных за ко но да тель -

ны ми актами»;
1.1.28. в пунк те 42:
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«све де ния о ли цен зиа те (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, ино -

стран ной ор га ни за ции, фа ми лия, имя, от че ст во и ме сто жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца, ко то -
рым вы да ет ся ли цен зия, на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на, но мер и да та ре ше ния о го -
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су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, учет ный номер плательщика), его обособленных под раз де ле ни -
ях (филиалах);»;

аб зац де вя тый по сле слов «све де ния о» до пол нить сло ва ми «вне се нии в ли цен зию из ме не -
ний и (или) дополнений,»;

из аб за ца де ся то го сло ва «(ко пии ли цен зии, за ве рен ной ли цен зи рую щим ор га ном)»
исключить;

1.2. в пе реч не ви дов дея тель но сти, на осу ще ст в ле ние ко то рых тре бу ют ся спе ци аль ные
раз ре ше ния (ли цен зии), и упол но мо чен ных на их вы да чу го су дар ст вен ных ор га нов и го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций, утвержденном указанным Декретом:

1.2.1. в пунк те 6 сло ва «ан ти кри зис но го управ ляю ще го» за ме нить сло ва ми «вре мен но го
(ан ти кри зис но го) управляющего»;

1.2.2. в пунк те 30 на име но ва ние ви да дея тель но сти из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Дея тель ность, свя зан ная со слу жеб ным и гра ж дан ским ору жи ем и бо е при па са ми к не му,
кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия и бо е при па сов*»;

1.2.3. в пунк те 37 на име но ва ние ви да дея тель но сти из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Дея тель ность в об лас ти ав то мо биль но го, внут рен не го вод но го, мор ско го транс пор та (ис -
клю чая внут ри рес пуб ли кан ские пе ре воз ки для соб ст вен ных нужд)*».

2. Блан ки ли цен зий на осу ще ст в ле ние дея тель но сти ан ти кри зис но го управ ляю ще го в
про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), дея тель но сти, свя -
зан ной с хо лод ным ору жи ем не во ен но го на зна че ния, ору жи ем охот ничь им, спор тив ным, га -
зо вым (в том чис ле га зо вы ми бал лон чи ка ми), бо е при па са ми к не му, кол лек цио ни ро ва ни ем и
экс по ни ро ва ни ем ору жия, а так же по пе ре воз ке пас са жи ров и гру зов (ис клю чая тех но ло ги -
че ские внут ри хо зяй ст вен ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов, вы пол няе мые юри ди че ски ми
ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми для соб ст вен ных нужд) ав то мо биль ным,
внут рен ним вод ным, мор ским транс пор том, вы дан ные до 1 ян ва ря 2008 г., под ле жат за ме не
до 31 де каб ря 2008 г. на блан ки спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че -
ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), дея тель но сти, свя зан ной со слу жеб ным и гра ж дан -
ским ору жи ем и бо е при па са ми к не му, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия и
бо е при па сов, дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го, внут рен не го вод но го, мор ско го транс -
пор та (ис клю чая внут ри рес пуб ли кан ские пе ре воз ки для соб ст вен ных нужд), за ис клю че ни -
ем слу ча ев пре кра ще ния ли цен зи руе мой дея тель но сти в 2008 году, в том чис ле в свя зи с
истечением срока действия лицензии.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря 2008 г.:
при вес ти нор ма тив ные пра во вые ак ты Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -

вие с на стоя щим Дек ре том, пре ду смот рев в по ло же ни ях о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но -
сти, осу ще ст в ляе мых на ос но ва нии ли цен зии, со кра ще ние ко ли че ст ва до ку мен тов (све де -
ний), пред став ляе мых со ис ка те лем ли цен зии для по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли -
цен зии);

обес пе чить при ве де ние дру гих ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Дек ре -
том и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

4. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам при вес ти свои ре ше ния в со -
от вет ст вие с на стоя щим Дек ре том.

5. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г., за ис клю че ни ем пунк тов 3, 4 и
дан но го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня под пи са ния это го Дек ре та, яв ля ет ся вре мен -
ным и со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся
на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9147
(27.11.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Кон вен ции о пра -
во вом ста ту се тру дя щих ся-ми гран тов и чле нов их се мей
го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го -
су дарств и подписании данной Конвенции

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Кон вен ции о пра во вом ста ту се тру дя щих ся-ми гран тов и 
чле нов их се мей го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств* в ка че ст ве
основы для проведения переговоров.
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2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Кон вен ции о пра во вом ста ту се тру дя щих ся-ми гран -

тов и чле нов их се мей го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, раз ре -
шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го в хо де пе ре го во ров из ме не ния и дополнения, не
имеющие принципиального характера;

под пи са ние дан ной Кон вен ции при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го
проекта.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9148
(27.11.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о гар -
мо ни за ции та мо жен ных про це дур при пе ре ме ще нии
элек три че ской энер гии че рез та мо жен ные гра ни цы го -
су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых
Государств и подписании данного Соглашения

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о гар мо ни за ции та мо жен ных про це дур при
пе ре ме ще нии элек три че ской энер гии че рез та мо жен ные гра ни цы го су дарств – уча ст ни ков
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств* в качестве основы для проведения переговоров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее -
ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о гар мо ни за ции та мо жен ных про це дур
при пе ре ме ще нии элек три че ской энер гии че рез та мо жен ные гра ни цы го су дарств – уча ст ни -
ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из -
ме не ния и дополнения, не имеющие принципиального характера;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го проекта.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9149
(27.11.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла о вне -
се нии из ме не ний в Со гла ше ние об ос во бо ж де нии от уп -
ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов и вы да чи спе ци аль -
ных раз ре ше ний за про воз нор ма тив ных до ку мен тов,
эта ло нов, средств из ме ре ний и стан дарт ных об раз цов,
про во зи мых с це лью по вер ки и мет ро ло ги че ской ат те -
ста ции, от 10 фев ра ля 1995 года и под пи са нии дан но го
Про то ко ла

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние об ос во -
бо ж де нии от уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов и вы да чи спе ци аль ных раз ре ше ний за
про воз нор ма тив ных до ку мен тов, эта ло нов, средств из ме ре ний и стан дарт ных об раз цов, про -
во зи мых с це лью по вер ки и мет ро ло ги че ской ат те ста ции, от 10 фев ра ля 1995 го да* в ка че ст ве
ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.
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2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние об ос -

во бо ж де нии от уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов и вы да чи спе ци аль ных раз ре ше ний за
про воз нор ма тив ных до ку мен тов, эта ло нов, средств из ме ре ний и стан дарт ных об раз цов, про -
во зи мых с це лью по вер ки и мет ро ло ги че ской ат те ста ции, от 10 фев ра ля 1995 го да, раз ре шив
при не об хо ди мо сти вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального
характера;

под пи са ние дан но го Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го
проекта.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9150
(27.11.2007)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 июля 2007 г. № 361

1. Вне сти в при ло же ние к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2007 г.
№ 361 «О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии им пор та ры бы и мо ре про дук тов, про дук тов их пе -
ре ра бот ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 185,
1/8784) из ме не ния, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Ус та но вить, что для це лей про ве де ния кон кур са на оп ре де ле ние юри ди че ских лиц,
обес пе чи ваю щих реа ли за цию ис клю чи тель но го пра ва го су дар ст ва на осу ще ст в ле ние им пор -
та ры бы и мо ре про дук тов, про дук тов их пе ре ра бот ки в 2008 го ду, при ме ня ют ся на име но ва -
ния 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. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния, за ис клю че ни ем пунк та 1, ко -
то рый всту па ет в си лу с 1 января 2008 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние

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 То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь На име но ва ние то ва ра

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

рыба мо ро же ная, за ис клю че ни ем рыб но го филе и про че го мяса рыбы то -
вар ной по зи ции 0304 

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

филе рыб ное и про чее мясо рыбы (вклю чая фарш), све жие, ох ла ж ден ные 
или мо ро же ные

0305 рыба су ше ная, со ле ная или в рас со ле; рыба го ря че го или хо лод но го коп -
че ния; рыб ная мука тон ко го и гру бо го по мо ла и гра ну лы из рыбы, при -
год ные для упот реб ле ния в пищу
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Код То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь На име но ва ние то ва ра

0306 ра ко об раз ные, в пан ци ре или без пан ци ря, жи вые, све жие, ох ла ж ден -
ные, мо ро же ные, су ше ные, со ле ные или в рас со ле; ра ко об раз ные в пан -
ци ре, сва рен ные на пару или в ки пя щей воде, ох ла ж ден ные или не ох ла -
ж ден ные, мо ро же ные, су ше ные, со ле ные или в рас со ле; мука тон ко го и
гру бо го по мо ла и гра ну лы из ра ко об раз ных, при год ные для упот реб ле -
ния в пищу

0307 мол лю ски, в ра ко ви не или без ра ко ви ны, жи вые, све жие, ох ла ж ден ные,
мо ро же ные, су ше ные, со ле ные или в рас со ле; вод ные бес по зво ноч ные,
от лич ные от ра ко об раз ных и мол лю сков, жи вые, све жие, ох ла ж ден ные,
мо ро же ные, су ше ные, со ле ные или в рас со ле; мука тон ко го и гру бо го по -
мо ла и гра ну лы из вод ных бес по зво ноч ных, кро ме ра ко об раз ных, при -
год ные для упот реб ле ния в пищу

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

го то вая или кон сер ви ро ван ная рыба; икра осет ро вых и ее за ме ни те ли,
из го тов лен ные из ик ри нок рыбы

1605 го то вые или кон сер ви ро ван ные ра ко об раз ные, мол лю ски и про чие вод -
ные бес по зво ноч ные

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

1/9151
(27.11.2007)

О не ко то рых во про сах от кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва «Бе ре зов ский ком би нат си ли кат ных изделий»

В це лях ста би ли за ции фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Бе ре зов ский ком би нат си ли кат ных из де лий» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Про дать в 2007 го ду при над ле жа щие Рес пуб ли ке Бе ла русь 2 124 895 ак ций от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ре зов ский ком би нат си ли кат ных из де лий» (да лее – от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во) но ми наль ной стои мо стью на 1 ок тяб ря 2007 г. 150 руб лей на сум му
318 734 250 руб лей об ще ст ву с ог ра ни чен ной ответственностью «Трайпл» (далее –
ООО «Трайпл»).

2. Ус та но вить, что де неж ные сред ст ва от про да жи на зван ных в пунк те 1 на стоя ще го Ука -
за ак ций пе ре чис ля ют ся в рес пуб ли кан ский бюд жет в го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный
фонд национального развития.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в де ся ти днев ный срок со дня всту п ле ния в си -
лу дан но го Ука за обес пе чить за клю че ние до го во ра о про да же ООО «Трайпл» в со от вет ст вии с
пунк том 1 на стоя ще го Ука за ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, пре ду смот рев в этом
до го во ре следующие обязательные условия для ООО «Трайпл»:

со хра не ние спе циа ли за ции от кры то го ак цио нер но го общества;
вло же ние ин ве сти ций в сум ме, эк ви ва лент ной не ме нее 15 млн. дол ла ров США, на при об -

ре те ние ос нов ных средств для ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции в 2008–2009 го дах про из вод -
ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва с вво дом в экс плуа та цию пер вой оче ре ди тех но ло ги -
че ской ли нии по вы пус ку ячеи сто го бе то на мощ но стью 320 тыс. куб. мет ров до 1 ап ре ля
2009 г. и окон ча ни ем указанных работ по реконструкции и модернизации до 1 июля 2010 г.;

по га ше ние об ра зо вав шей ся на 1 ок тяб ря 2007 г. кре ди тор ской за дол жен но сти от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва по пла те жам в бюд жет в сум ме 949 909 753 руб лей, в том чис ле в рес -
пуб ли кан ский бюд жет в сум ме 747 742 692 руб лей, в местный бюджет – 202 167 061 рубля;

строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию до 1 сен тяб ря 2008 г. в г. Бе ре зе Бре ст ской об лас ти
ле до во го Двор ца спор та с мно го функ цио наль ной аре ной и плавательным бассейном;

ме ры от вет ст вен но сти ООО «Трайпл» за вы пол не ние взя тых на се бя обя за тельств, пре ду -
смат ри ваю щие в слу чае их не вы пол не ния пе ре чис ле ние ООО «Трайпл» с 1 ию ля до 31 де каб -
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ря 2010 г. в рес пуб ли кан ский бюд жет в го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный фонд на цио -
наль но го раз ви тия сум мы, со став ляю щей раз ность ме ж ду ры ноч ной стои мо стью ак ций на
мо мент их при об ре те ния и но ми наль ной стоимостью этих акций, определенной в пункте 1
настоящего Указа.

4. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
контроля.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

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

1/9152
(27.11.2007)

О вне се нии из ме не ний в со став Пре зи диу ма Выс шей ат -
те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Беларусь

1. Вне сти в со став Пре зи диу ма Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2006 г. № 436 «О со ста ве
Пре зи диу ма Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2006 г., № 109, 1/7729), следующие изменения:

1.1. вклю чить в со став на зван но го Пре зи диу ма Ту ра Ан д рея Ни ко лае ви ча – за мес ти те ля
Ми ни ст ра эко но ми ки, ис клю чив из него Л.В.Козловскую;

1.2. на зва ние долж но сти С.К.Рах ма но ва из ло жить в сле дую щей редакции:
«ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го пред при ятия «Ин сти тут неф ти и хи мии» Бе ло -

рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по нефти и химии».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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