
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 сакавіка 2003 г. № 95

1/4432
(13.03.2003)

Аб узнагароджанні Н.Л.Камаровай ордэнам «За
асабістую мужнасць»

За мужнасць і адвагу, праяўленыя пры выкананні службовага абавязку, узнагародзіць
ордэнам «За асабістую мужнасць» старшага судовага выканаўцу суда Рагачоўскага раёна Го8
мельскай вобласці Камарову Наталлю Леанідаўну (пасмяротна).

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.ЛУКАШЭНКА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 марта 2003 г. № 96

1/4433
(13.03.2003)

О награждении С.В.Масловского медалью «За отличие в
охране общественного порядка»

За умелую организацию работы и высокую результативность деятельности по охране об8
щественного порядка и борьбе с преступностью наградить начальника оперативно8поисково8
го отдела при управлении внутренних дел Минского облисполкома подполковника милиции
Масловского Сергея Викторовича медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 сакавіка 2003 г. № 97

1/4434
(13.03.2003)

Аб прысваеннi К.I.Саўчанку ганаровага звання «Заслу7
жаны сувязiст Рэспублiкi Беларусь»

За вялiкi асабiсты ўклад у развiццё i ўдасканаленне сродкаў сувязi, шматгадовую
плённую працу прысвоiць дырэктару рэспублiканскага унiтарнага прадпрыемства элект8
рычнай сувязi «Вiцебскаблтэлекам» Саўчанку Канстанцiну Iосiфавiчу ганаровае званне «За8
служаны сувязiст Рэспублiкi Беларусь».

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.ЛУКАШЭНКА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2003 г. № 98

1/4435
(13.03.2003)

Об освобождении от должности судей судов Республики
Беларусь

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:

19.03.2003 848 № 1/4432–1/4435



Освободить:
Бородич
Анну Валерьевну

– от должности судьи суда Ленинского района г. Минска в свя8
зи с истечением пятилетнего срока работы в должности су8
дьи и отказом в назначении судьей бессрочно (статья 72 За8
кона Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе су8
дей в Республике Беларусь»)

Демидчик
Валентину Николаевну

– от должности судьи суда Советского района г. Гомеля по соб8
ственному желанию (статья 72 Закона Республики Беларусь
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)

Лалаева
Михаила Александровича

– от должности судьи по административным делам и исполни8
тельным производствам суда Докшицкого района в связи с
выходом на работу находившейся в социальном отпуске Бу8
шевой Алёны Войтеховны, судьи по административным де8
лам и исполнительным производствам этого суда (статья 71

Закона Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе
судей в Республике Беларусь»)

Матараса
Александра Васильевича

– от должности судьи суда г. Речицы по собственному жела8
нию (статья 72 Закона Республики Беларусь «О судоустрой8
стве и статусе судей в Республике Беларусь»)

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2003 г. № 99

1/4436
(13.03.2003)

О назначении судей судов Республики Беларусь

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Назначить:

по Витебской области
Григорьеву
Наталью Евгеньевну

– судьей суда Миорского района

Журавкову
Татьяну Николаевну

– судьей суда Октябрьского района г. Витебска

Заборонок
Наталью Федоровну

– судьей по административным делам и исполнительным
производствам суда Городокского района на время нахож8
дения в социальном отпуске Караблиной Натальи Вячесла8
вовны, судьи по административным делам и исполнитель8
ным производствам этого суда

Морозову
Марину Владимировну

– судьей суда Октябрьского района г. Витебска

Сазонову
Нину Михайловну

– судьей Витебского областного суда, освободив ее от должно8
сти судьи суда Первомайского района г. Витебска

Федюкевича
Александра Иосифовича

– судьей суда г. Новополоцка

по Гродненской области
Скока
Василия Владимировича

– судьей Гродненского областного суда

по г. Минску
Борозну
Сергея Викторовича

– судьей суда Советского района, освободив его от должности
судьи этого суда, занимаемой в связи с нахождением в соци8
альном отпуске Мельгуй Ларисы Аркадьевны

Гусакову
Ольгу Аркадьевну

– судьей суда Московского района

Дашука
Геннадия Леонидовича

– судьей суда Советского района

Любецкую
Светлану Анатольевну

– судьей суда Фрунзенского района, освободив ее от должнос8
ти судьи этого суда, занимаемой в связи с нахождением в со8
циальном отпуске Мисуно Светланы Эдуардовны
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Ященко
Аллу Владимировну

– судьей суда Первомайского района

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2003 г. № 100

1/4437
(13.03.2003)

О назначении судей хозяйственных судов Республики
Беларусь

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Назначить:

Дубай
Светлану Ивановну

– судьей хозяйственного суда Гродненской области

Матвеенко
Людмилу Александровну

– судьей хозяйственного суда г. Минска

Послед
Маргариту Чеславовну

– судьей хозяйственного суда г. Минска

Трушко
Геннадия Степановича

– судьей хозяйственного суда Брестской области

Юмагужина
Руслана Хадыевича

– судьей и заместителем председателя хозяйственного
суда Минской области

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2003 г. № 101

1/4438
(13.03.2003)

О присвоении судьям судов Республики Беларусь квали7
фикационных классов

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить:

второй квалификационный класс
Василевичу
Александру Ивановичу

– судье Минского городского суда

Глюзе
Анатолию Валентиновичу

– председателю суда Житковичского района

Гормаш
Людмиле Брониславовне

– судье суда Октябрьского района

Дягилеву
Станиславу Анатольевичу

– председателю суда Полоцкого района и г. Полоцка

Ковалевич
Раисе Васильевне

– судье суда Гомельского района

Соловьевой
Зое Станиславовне

– судье Минского городского суда

третий квалификационный класс
Ефремову
Андрею Петровичу

– заместителю председателя суда Ленинского района
г. Могилева

Коваленко
Людмиле Геннадьевне

– судье суда Толочинского района

Ромашевской
Ольге Анатольевне

– судье Минского городского суда
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Рунову
Геннадию Владимировичу

– судье Минского областного суда

Скорине
Мирославе Антоновне

– судье суда Браславского района

Чайкову
Александру Михайловичу

– судье суда Быховского района

четвертый квалификационный класс
Асадчей
Наталье Викторовне

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Октябрьского района

Гербелеву
Александру Ивановичу

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Славгородского района

Зязюле
Татьяне Петровне

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Круглянского района

Лях
Татьяне Александровне

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Лидского района и г. Лиды

Огладковой
Наталье Владимировне

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Ленинского района г. Бобруйска

Паремскому
Ярославу Игоревичу

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Центрального района г. Гомеля

Сужаеву
Александру Владимировичу

– судье суда Добрушского района

Тараканову
Александру Николаевичу

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Шкловского района

Ткачуку
Сергею Ивановичу

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Бобруйского района

Шубич
Екатерине Аркадьевне

– председателю суда Буда-Кошелевского района

пятый квалификационный класс
Ананич
Елене Николаевне

– судье суда Первомайского района г. Минска

Барановскому
Дмитрию Анатольевичу

– судье суда Октябрьского района г. Минска

Боборыкину
Владимиру Александровичу

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Молодечненского района и г. Моло8
дечно

Борозне
Сергею Викторовичу

– судье суда Советского района г. Минска

Ермаку
Александру Юльяновичу

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Клецкого района

Казаку
Виктору Владимировичу

– судье суда Московского района г. Минска

Козел
Наталии Григорьевне

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Ленинского района г. Гродно

Любецкой
Светлане Анатольевне

– судье суда Фрунзенского района г. Минска

Маташнюку
Игорю Викторовичу

– судье суда Мядельского района

Орловой
Светлане Викторовне

– судье суда Московского района г. Минска

Реутской
Надежде Заловне

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Московского района г. Минска

Садовской
Наталье Владимировне

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Октябрьского района г. Минска

Скугаревой
Наталье Владимировне

– судье по административным делам и исполнительным
производствам суда Советского района г. Минска
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Телице
Лидии Федоровне

– судье суда Первомайского района г. Минска

Шевструку
Сергею Владимировичу

– судье суда Советского района г. Гомеля

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2003 г. № 105

1/4439
(13.03.2003)

О передаче республиканского унитарного предприятия
«Гостиничный комплекс «Юбилейный» в подчинение
Управления делами Президента Республики Беларусь

1. Передать республиканское унитарное предприятие «Гостиничный комплекс «Юбилей8
ный» в подчинение Управления делами Президента Республики Беларусь, исключив указанное
унитарное предприятие из состава Национального туристического концерна «Белинтурист».

2. Из приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 1 октября 1996 г. № 389 «О
создании Национального туристического концерна «Белинтурист» (Собрание указов Прези8
дента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 28, ст. 726)
исключить слова «Гостиничный комплекс «Юбилейный».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2003 г. № 9

1/4441
(14.03.2003)

О совершенствовании хозяйственного судопроизводства*

В целях совершенствования хозяйственного судопроизводства при обеспечении судебной
защиты прав и охраняемых законом интересов организаций и граждан в сфере предпринима8
тельской и иной хозяйственной (экономической) деятельности и в соответствии с частью тре8
тьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что:
1.1. дела по заявлениям о взыскании денежной суммы или об обращении взыскания на

имущество должника рассматриваются в хозяйственных судах в порядке приказного произ8
водства по правилам и в случаях, предусмотренных Хозяйственным процессуальным кодек8
сом Республики Беларусь, а также если:

1.1.1. требование основано на документах, подтверждающих задолженность по оплате
потребленной электроэнергии, воды, отопления, газа, услуг связи, образовавшуюся в связи с
содержанием юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями помеще8
ний, используемых при осуществлении предпринимательской и иной хозяйственной (эконо8
мической) деятельности;

1.1.2. требование основано на документах, устанавливающих имущественные обязатель8
ства должника, которые им признаются, но не выполняются;

1.2. мотивировочная часть решения хозяйственного суда составляется:
1.2.1. по делам об экономической несостоятельности (банкротстве);
1.2.2. по делам о признании недействительным (полностью или частично) ненормативно8

го акта государственного или иного органа, не соответствующего законодательству Респуб8
лики Беларусь и нарушающего права и законные интересы юридических лиц и индивидуаль8
ных предпринимателей;

1.2.3. если лицом, участвующим в деле, является иностранное лицо;
1.2.4. если Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь и иными за8

конодательными актами установлено, что решение не подлежит кассационному обжалова8
нию или опротестованию;

1.2.5. в связи с обжалованием или опротестованием решения в кассационном порядке;
1.2.6. при рассмотрении дела, направленного на новое рассмотрение кассационной или

надзорной инстанцией хозяйственного суда;
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1.2.7. по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, о защите дело8
вой репутации, признании оспоримой сделки недействительной, об установлении факта ни8
чтожности сделки, о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности индивиду8
альных предпринимателей;

1.3. в случаях, не предусмотренных подпунктом 1.2 настоящего пункта, мотивировочная
часть решения составляется по письменному заявлению лиц, участвующих в деле. Такое за8
явление может быть подано до удаления состава суда в отдельную комнату для вынесения ре8
шения или в течение 10 дней после его оглашения.

Если срок подачи заявления о составлении мотивировочной части решения пропущен по
уважительной причине, он может быть восстановлен судом, вынесшим решение;

1.4. мотивировочная часть решения должна содержать сведения, указанные в части пя8
той статьи 153 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь.

В случае составления мотивировочной части не в отдельной комнате, она должна быть из8
ложена в виде отдельного документа и содержать указание на решение, в отношении которо8
го мотивировочная часть составлена;

1.5. мотивировочная часть решения составляется в срок, не превышающий 7 дней со дня
подачи заявления или кассационной жалобы (протеста);

1.6. при отсутствии в решении мотивировочной части оно должно содержать вводную,
описательную и резолютивную части. После подписания решения суд оглашает резолютив8
ную часть.

2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом;
принять иные меры по реализации данного Декрета.
3. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его официального опубликования, действует

до вступления в силу Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь» и согласно части третьей ста8
тьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального
собрания Республики Беларусь.

Положения частей второй и пятой статьи 153, части первой статьи 160 Хозяйственного
процессуального кодекса Республики Беларусь действуют в части, не противоречащей насто8
ящему Декрету.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 марта 2003 г. № 94

1/4442
(14.03.2003)

О некоторых мерах по регулированию военно7техниче7
ского сотрудничества Республики Беларусь с иностран7
ными государствами

В целях совершенствования порядка регулирования отношений военно8технического со8
трудничества Республики Беларусь с иностранными государствами (далее – военно8техниче8
ское сотрудничество) п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что:
1.1. в сфере отношений военно8технического сотрудничества применяются следующие

термины и понятия:
военно8техническое сотрудничество – сфера международных экономических отношений,

связанных с продукцией военного назначения, в том числе с разработкой, производством, по8
ставками вооружения и военной техники, а также выполнением работ и оказанием услуг во8
енно8технического назначения;

военно8техническая помощь – предоставление на безвозмездной или иной льготной осно8
ве иностранным государствам продукции военного назначения в соответствии с международ8
ными обязательствами Республики Беларусь, просьбой иностранного государства или ини8
циативой Республики Беларусь;

организации Республики Беларусь, осуществляющие военно8техническое сотрудничест8
во, – юридические лица Республики Беларусь, получившие в соответствии с законодательст8
вом Республики Беларусь свидетельства на право осуществления внешнеторговой деятель8
ности в отношении специфических товаров (работ, услуг), в том числе продукции военного
назначения, и (или) специальные разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов
деятельности, связанной с продукцией военного назначения;
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иностранные организации, осуществляющие военно8техническое сотрудничество, – ино8
странные юридические лица, получившие право на осуществление деятельности в сфере во8
енно8технического сотрудничества в соответствии с законодательством своих государств;

продукция военного назначения – вооружение, военная техника, иное военное имущест8
во, работы и услуги военного назначения, результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), и научно8техниче8
ская информация военного, военно8технического и прикладного характера.

К продукции военного назначения относятся:
вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспече8

ния его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управ8
ления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения
вооруженных сил и других воинских формирований, боеприпасы и их компоненты, запас8
ные части, комплектующие изделия, приборы, учебное имущество (макеты, тренажеры и
имитаторы различных видов вооружения и военной техники);

взрывчатые вещества, предметы и устройства взрывания, пороха (за исключением охот8
ничьих), ракетное топливо для боевых ракет, материалы специального назначения и специа8
льное оборудование для их производства;

системы связи и управления войсками, вооружением и военной техникой;
объекты для производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и (или) уничтожения

(утилизации) вооружения и военной техники;
инженерно8технические сооружения, оборудование для обеспечения боевого применения

вооружения и военной техники;
специальное оборудование и технологии для производства, ремонта, модернизации и

(или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники;
системы обеспечения жизнедеятельности личного состава вооруженных сил и других во8

инских формирований, специальное оборудование и материалы для их производства;
коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения,

средства профилактики и лечения последствий применения оружия массового поражения;
специальное тыловое оборудование, форма одежды воинских формирований и военизиро8

ванных организаций;
техническая документация (нормативно8техническая, проектная, конструкторская, тех8

нологическая, эксплуатационная, программная, инструктивно8методическая), регламенти8
рующая создание, производство, эксплуатацию, боевое применение, модернизацию, ремонт
и уничтожение (утилизацию) продукции военного назначения, оказание технического со8
действия в организации таких работ;

научно8техническая (нормативно8техническая) документация, регламентирующая безо8
пасность, в том числе экологическую, производства продукции военного назначения;

научно8техническая продукция, включая результаты научно8исследовательских, опыт8
но8конструкторских и опытно8технологических работ, опытные образцы веществ, материа8
лов и изделий, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, специальное про8
граммно8математическое обеспечение систем автоматизированного управления войсками,
оружием и военной техникой, научно8исследовательских и опытно8конструкторских работ
военного назначения, компьютерные программы, базы данных, а также другие объекты ин8
теллектуальной собственности военного назначения или средства индивидуализации, кото8
рые могут быть использованы при создании и производстве продукции военного назначения;

работы военного назначения по:
ремонту, модернизации вооружения и военной техники;
созданию, модернизации и (или) уничтожению (утилизации) продукции военного назна8

чения, средств и способов защиты от оружия массового поражения и обычных вооружений;
созданию, дооборудованию и модернизации объектов, предназначенных для производства,

размещения, ремонта, эксплуатации и боевого применения и (или) уничтожения (утилизации)
вооружения и военной техники, а также обеспечению функционирования этих объектов;

услуги военного назначения по:
обучению разработке, производству, эксплуатации, боевому применению, ремонту, мо8

дернизации и обслуживанию вооружения и военной техники;
подготовке и обучению военных и военно8технических кадров иностранных государств;
исследованию и испытанию, освидетельствованию, продлению срока эксплуатации воо8

ружения и военной техники, эталонированию контрольно8измерительной аппаратуры;
доставке и перемещению продукции военного назначения с использованием транспорт8

ных средств;
проведению показов и демонстраций на выставках на территории Республики Беларусь и

за ее пределами образцов вооружения и военной техники, разрешенной к сбыту;
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проведению учений, стрельб, испытаний вооружения и военной техники на полигонах
Республики Беларусь по запросам иностранных государств.

К продукции военного назначения законодательством Республики Беларусь может быть
также отнесена любая другая продукция;

1.2. основными целями военно8технического сотрудничества являются:
укрепление политических и экономических позиций Республики Беларусь за рубежом;
поддержание экспортного потенциала Республики Беларусь в области обычных вооруже8

ний и военной техники;
развитие научно8технической и экспериментальной базы оборонного сектора экономики,

его научно8исследовательских и опытно8конструкторских организаций;
получение валютных средств для государственных нужд, развития военного производст8

ва и науки, конверсии, уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники и струк8
турной перестройки организаций оборонного сектора экономики;

1.3. основными принципами государственной политики в сфере военно8технического со8
трудничества являются:

приоритетность интересов Республики Беларусь;
государственная монополия на такую деятельность;
соблюдение международных договоров о нераспространении ядерного оружия, сокраще8

нии вооружений и разоружении, запрещении и уничтожении химического, биологического
и других видов оружия массового поражения, а также международных обязательств Респуб8
лики Беларусь в области контроля экспорта продукции военного назначения и товаров двой8
ного применения;

государственный протекционизм;
недопустимость нанесения ущерба обороноспособности и безопасности Республики Бела8

русь при осуществлении военно8технического сотрудничества;
обеспечение организациям Республики Беларусь, осуществляющим военно8техническое

сотрудничество, равных условий для осуществления хозяйственной деятельности, защита
государством их прав и законных интересов;

подконтрольность и подотчетность республиканских органов государственного управле8
ния, осуществляющих полномочия в указанной сфере, и организаций Республики Беларусь,
осуществляющих военно8техническое сотрудничество;

1.4. методами осуществления государственного регулирования в сфере военно8техниче8
ского сотрудничества являются:

установление разрешительного порядка осуществления такой деятельности;
лицензирование разработки, производства, ввоза и вывоза продукции военного назначения;
установление порядка ввоза и вывоза, продажи и (или) закупки продукции военного на8

значения;
осуществление экспортного контроля внешнеторговой деятельности в отношении про8

дукции военного назначения;
недопущение на территории государства монополии одной организации Республики Бе8

ларусь, осуществляющей военно8техническое сотрудничество, и конкуренции между таки8
ми организациями на внешнем рынке;

координация и контроль за такой деятельностью;
1.5. Президент Республики Беларусь:
определяет основные направления государственной политики в сфере военно8техниче8

ского сотрудничества;
принимает решения об установлении военно8технического сотрудничества с иностранны8

ми государствами, а также о приостановлении, прекращении и возобновлении этого сотруд8
ничества;

устанавливает ограничения в сфере военно8технического сотрудничества;
определяет порядок предоставления организациям Республики Беларусь права на осуще8

ствление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг),
в том числе продукции военного назначения;

определяет порядок лицензирования видов деятельности, связанной со специфическими
товарами (работами, услугами), в том числе продукцией военного назначения;

принимает решения по вопросам оказания военно8технической помощи иностранным го8
сударствам;

принимает в пределах своих полномочий иные решения в сфере военно8технического со8
трудничества;

1.6. уполномоченным органом Республики Беларусь в сфере военно8технического сотруд8
ничества является Межведомственная комиссия по военно8техническому сотрудничеству и
экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь, которая осуществля8
ет свою деятельность в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь;
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1.7. Совет Министров Республики Беларусь:
обеспечивает реализацию государственной политики в сфере военно8технического со8

трудничества;
издает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты по вопросам, связан8

ным с разработкой, производством, осуществлением ввоза и вывоза продукции военного на8
значения;

заключает межправительственные договоры по вопросам военно8технического сотрудни8
чества;

создает межправительственные комиссии по военно8техническому сотрудничеству;
выходит с инициативой предоставления налоговых, таможенных льгот, а также иных

мер государственной поддержки организациям Республики Беларусь, осуществляющим во8
енно8техническое сотрудничество;

определяет порядок лицензирования перемещения через таможенную границу Республики
Беларусь специфических товаров (работ, услуг), в том числе продукции военного назначения;

утверждает порядок определения цен на предлагаемые для экспорта специфические това8
ры (работы, услуги), в том числе продукцию военного назначения;

определяет порядок возмещения ущерба (выплаты компенсаций) организациям Респуб8
лики Беларусь, осуществляющим военно8техническое сотрудничество;

осуществляет в соответствии с законодательством Республики Беларусь иные полномо8
чия в сфере военно8технического сотрудничества;

1.8. Комитет государственного контроля осуществляет государственный контроль за це8
левым использованием продукции военного назначения, исполнением законов, актов Прези8
дента Республики Беларусь, Парламента Республики Беларусь, Совета Министров Респуб8
лики Беларусь и других государственных органов, регулирующих отношения государствен8
ной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения в сфере военно8тех8
нического сотрудничества;

1.9. Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь совместно с
заинтересованными республиканскими органами государственного управления осуществ8
ляет подготовку предложений Президенту Республики Беларусь о (об):

разработке и реализации основных направлений государственной политики в сфере воен8
но8технического сотрудничества;

установлении военно8технического сотрудничества с иностранными государствами, его
приостановлении, прекращении и возобновлении;

оказании военно8технической помощи иностранным государствам;
передаче в аренду (без предоставления арендатору права на выкуп арендованного имуще8

ства) продукции военного назначения в порядке, установленном законодательством Респуб8
лики Беларусь.

Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь осуществляет в
соответствии с решениями Президента Республики Беларусь и законодательством Республи8
ки Беларусь иные полномочия в сфере военно8технического сотрудничества;

1.10. республиканские органы государственного управления осуществляют следующие
полномочия:

1.10.1. Министерство обороны:
осуществляет в пределах своих полномочий контроль за соблюдением военно8политических

интересов Республики Беларусь при осуществлении военно8технического сотрудничества;
вносит в установленном порядке предложения о создании межправительственных комис8

сий по военно8техническому сотрудничеству и заключении международных договоров Рес8
публики Беларусь;

организует в установленном порядке военно8техническое сопровождение разработок,
производства и поставок продукции военного назначения;

разрабатывает и представляет на рассмотрение Межведомственной комиссии по воен8
но8техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Респуб8
лики Беларусь предложения по перечню продукции военного назначения, разрешенной к пе8
редаче иностранным заказчикам;

обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение требований законодательства
Республики Беларусь в области экспортного контроля;

выдает в соответствии с законодательством Республики Беларусь пропуска на перемеще8
ние через таможенную границу Республики Беларусь продукции военного назначения;

выдает в соответствии с законодательством Республики Беларусь специальные разреше8
ния (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности, связанной с продукцией
военного назначения;

производит согласование документов, касающихся выдачи организациям Республики
Беларусь специальных разрешений (лицензий), связанных с перемещением через таможен8
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ную границу Республики Беларусь специфических товаров (работ, услуг), в том числе про8
дукции военного назначения;

выдает сертификаты конечного пользователя на продукцию военного назначения, по8
ставляемую для нужд Вооруженных Сил Республики Беларусь;

осуществляет в пределах своей компетенции информационное обеспечение военно8техни8
ческого сотрудничества;

1.10.2. Министерство иностранных дел:
осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением внешнеполитиче8

ских интересов Республики Беларусь при осуществлении военно8технического сотрудничества;
вносит в Межведомственную комиссию по военно8техническому сотрудничеству и экспорт8

ному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь предложения об установлении,
приостановлении, прекращении или возобновлении военно8технического сотрудничества с
иностранными государствами, о запрещении или ограничении поставок продукции военного
назначения в отдельные государства в целях соблюдения решений Совета Безопасности Органи8
зации Объединенных Наций, а также защиты национальных интересов Республики Беларусь;

доводит до сведения иностранных государств официальные заявления и инициативы
Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь по вопросам во8
енно8технического сотрудничества;

обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение требований законодательства
Республики Беларусь в области экспортного контроля;

осуществляет оформление, выдачу, ведение учета свидетельств на право осуществления
внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг);

осуществляет оформление, выдачу, ведение учета и контроля исполнения выданных спе8
циальных разрешений (лицензий), связанных с перемещением через таможенную границу
Республики Беларусь специфических товаров (работ, услуг), в том числе продукции военного
назначения;

осуществляет в пределах своей компетенции информационное обеспечение военно8техни8
ческого сотрудничества;

1.10.3. Комитет государственной безопасности:
производит выявление и оценку угроз национальной безопасности Республики Беларусь

в сфере военно8технического сотрудничества;
принимает меры к обеспечению экономической безопасности государства при осуществ8

лении военно8технического сотрудничества;
обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение требований законодательства

Республики Беларусь в сфере экспортного контроля;
выдает (по запросам уполномоченного органа в сфере военно8технического сотрудничест8

ва) заключения о целесообразности выдачи организациям Республики Беларусь свиде8
тельств на право осуществления внешнеторговой деятельности в отношении специфических
товаров (работ, услуг), специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных
видов деятельности, связанной с продукцией военного назначения;

производит согласование документов, касающихся выдачи организациям Республики
Беларусь специальных разрешений (лицензий), связанных с перемещением через таможен8
ную границу Республики Беларусь специфических товаров (работ, услуг), в том числе про8
дукции военного назначения;

осуществляет информационное обеспечение военно8технического сотрудничества в пре8
делах своей компетенции;

1.10.4. Государственный таможенный комитет:
обеспечивает таможенное оформление, таможенный контроль продукции военного на8

значения при ее перемещении через таможенную границу Республики Беларусь в соответст8
вии с таможенным законодательством Республики Беларусь;

осуществляет оформление, выдачу, ведение учета выданных разрешений на транзит про8
дукции военного назначения;

1.10.5. Министерство экономики в пределах своей компетенции согласовывает рассчи8
танные республиканскими органами государственного управления цены на предлагаемые
для экспорта специфические товары (работы, услуги), в том числе продукцию военного на8
значения, и выдает (по запросам уполномоченного органа в сфере военно8технического со8
трудничества) заключения по таким ценам;

1.11. Национальная академия наук Беларуси выдает (по запросам уполномоченного орга8
на в сфере военно8технического сотрудничества) заключения о целесообразности выдачи ор8
ганизациям Республики Беларусь специальных разрешений (лицензий), связанных с пере8
мещением через таможенную границу Республики Беларусь специфических товаров (работ,
услуг), в том числе наукоемкой продукции, изделий высоких технологий и «ноу8хау» военно8
го назначения.
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2. Прокуратуре обеспечить надзор за соблюдением законодательства Республики Бела8
русь в сфере военно8технического сотрудничества.

3. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры, направ8
ленные на его реализацию.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2003 г. № 102

1/4443
(14.03.2003)

О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о
сохранении мигрирующих видов диких животных

1. Выразить согласие Республики Беларусь на обязательность Конвенции о сохранении миг8
рирующих видов диких животных от 23 июня 1979 г. путем присоединения к этой Конвенции.

Определить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды органом, от8
ветственным за выполнение указанной Конвенции.

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять необходимые
меры по выполнению настоящего Указа.

3. Данный Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2003 г. № 103

1/4444
(14.03.2003)

О мерах государственной поддержки производственного
республиканского унитарного предприятия «Минский
автомобильный завод»

В целях недопущения ухудшения в 2003 году финансового состояния производственного
республиканского унитарного предприятия «Минский автомобильный завод» в связи с перехо8
дом на производство новой конкурентоспособной автомобильной техники п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить производственному республиканскому унитарному предприятию «Мин8
ский автомобильный завод» налоговый кредит:

для уплаты в 2003 году налога на добавленную стоимость с оборотов по реализации товаров
(работ, услуг) на территории Республики Беларусь и за ее пределы – в сумме 23 398 млн. рублей
и при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь для собственных нужд сырья, ма8
териалов и комплектующих изделий согласно приложению 1 – в сумме до 14 990 млн. рублей;

в сумме подлежащих уплате в 2003 году отчислений в республиканский фонд поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и на8
лога с пользователей автомобильных дорог в дорожные фонды.

Погашение налогового кредита производится с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2005 г. еже8
месячно равными долями с уплатой процентов за пользование им в размере 1/2 ставки рефи8
нансирования Национального банка на день платежа.

2. Установить, что средства, высвобождаемые при предоставлении налогового кредита в со8
ответствии с пунктом 1 настоящего Указа, направляются производственным республиканским
унитарным предприятием «Минский автомобильный завод» на приобретение сырья, материа8
лов, комплектующих изделий, техническое перевооружение производства, разработку, освое8
ние, реализацию конкурентоспособной продукции и увеличение объемов ее производства.

При использовании высвобожденных средств для целей, не предусмотренных в части пер8
вой настоящего пункта, а также при неуплате в установленный срок суммы налогового кредита
и (или) процентов за пользование им производственное республиканское унитарное предприя8
тие «Минский автомобильный завод» утрачивает право пользования налоговым кредитом, а
суммы налогов, отчислений и процентов за пользование кредитом, штрафов (пени) взыскивают8
ся с него в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

3. Оказать производственному республиканскому унитарному предприятию «Минский
автомобильный завод» государственную поддержку в виде субсидий в пределах сумм уплачи8
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ваемых этим предприятием в республиканский бюджет в 2003 году таможенных пошлин при
ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь для собственных нужд сырья, мате8
риалов, комплектующих изделий согласно приложению 1 в размере до 5127 млн. рублей, на8
лога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе на таможенную территорию
Республики Беларусь для собственных нужд технологического оборудования и запасных ча8
стей к нему согласно приложению 2 – в размере до 13 478 млн. рублей.

4. Минскому горисполкому в установленном порядке обеспечить решение вопроса о пре8
доставлении производственному республиканскому унитарному предприятию «Минский ав8
томобильный завод» налогового кредита для уплаты в 2003 году целевых сборов на формиро8
вание местного целевого бюджетного фонда стабилизации экономики производителей сель8
скохозяйственной продукции и продовольствия, местного целевого бюджетного жилищ8
но8инвестиционного фонда и на финансирование расходов, связанных с содержанием и ре8
монтом жилищного фонда.

5. Совету Министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации
настоящего Указа.

6. Контроль за целевым использованием средств, высвобождаемых в соответствии с насто8
ящим Указом, а также товаров, ввозимых согласно приложениям 1 и 2 к этому Указу, возло8
жить на Министерство промышленности, за выполнением пункта 1 настоящего Указа – на
Министерство по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет, пункта 3 – на
Министерство финансов.

7. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2003 г.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

П р и л о ж е н и е 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
12.03.2003 № 103

ПЕРЕЧЕНЬ
сырья, материалов и комплектующих изделий, при ввозе которых

на таможенную территорию Республики Беларусь в 2003 году производственному
республиканскому унитарному предприятию «Минский автомобильный завод»

оказывается государственная поддержка

Код товара по Товар8
ной номенклатуре
внешнеэкономиче8
ской деятельности

Краткое наименование товара

Стоимость товара
в соответствии с

контрактом (дол8
ларов США)

2505 пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме метал8
лоносных песков группы 26

80 000

2508 глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), анда8
лузит, кианит, силлиманит, кальцинированные или некальцинированные
глины...

200 000

2710 нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сы8
рых...

25 000

2811 кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом не8
органические прочие

30 000

2827 хлориды, хлоридоксиды и хлоридгидроксиды; бромиды и бромидоксиды;
йодиды и йодидоксиды

25 000

2921 соединения с аминной функциональной группой 100 000

3208, 3209 краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полиме8
ров или химически модифицированных природных полимеров...

500 000

3214 замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения
и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ...

200 000

3403 материалы смазочные (включая смазочно8охлаждающие эмульсии для ре8
жущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или
гаек...

60 000

3405 ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, отделки
автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки...

10 000

3506 готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные
или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве
клеев или адгезивов...

30 000

3507 ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не
включенные

200 000
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Код товара по Товар8
ной номенклатуре
внешнеэкономиче8
ской деятельности

Краткое наименование товара

Стоимость товара
в соответствии с

контрактом (дол8
ларов США)

3806 канифоль и смоляные кислоты и их производные; спирт канифольный и мас8
ла канифольные; переплавленные смолы

10 000

3810 препараты для травления металлических поверхностей; флюсы и препараты
вспомогательные прочие для низкотемпературной, высокотемпературной
пайки или для сварки...

10 000

3814 00 растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не пои8
менованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или
лаков

60 000

3815 инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте
не поименованные или не включенные

80 000

3820000000 антифризы и жидкости антиобледенительные готовые 20 000

3824 готовые связующие вещества для производства литейных форм или литей8
ных стержней; продукты и препараты химические, химической или смеж8
ных отраслей промышленности...

100 000

3903 полимеры стирола в первичных формах 300 000

3907 полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных
формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфи8
ры...

900 000

3908 полиамиды в первичных формах 450 000

3909 аминоальдегидные смолы, фенолоальдегидные смолы и полиуретаны в пер8
вичных формах

480 000

3916 мононить размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и про8
фили фасонные с обработанной или необработанной поверхностью...

160 000

3917 трубы, трубки и шланги и их фитинги (например, соединения, колена, флан8
цы) из пластмасс

20 000

3920 плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие из пластмасс, непористые
и неармированные, неслоистые, без подложки...

200 000

3921 плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие 550 000

3922 ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, уни8
тазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитар8
но8технические изделия из пластмасс

40 000

3926 изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных по8
зиций 3901–3914

10 000

4008 пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулка8
низованной резины, кроме твердой резины

15 000

4009 трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины,
без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками,
фланцами)

60 000

4011 шины и покрышки пневматические резиновые новые 1 000 000

4016 изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие 200 000

4304000000 мех искусственный и изделия из него 15 000

4805 бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальней8
шей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной
группе

50 000

4911 прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии 10 000

6307 готовые изделия прочие, включая выкройки одежды 10 000

6813 фрикционные материалы и изделия из них (например, листы, рулоны, лен8
ты, сегменты, диски, шайбы, прокладки) несмонтированные...

100 000

6902 кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керами8
ческие строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой камен8
ной муки или аналогичных кремнеземистых пород

100 000

6903 прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, му8
фели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, ко8
жуха, прутки, стержни)...

100 000

7019 стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа,
ткани)

80 000

7202 ферросплавы 40 000

7206 железо и нелегированная сталь в слитках или прочих первичных формах
(кроме железа товарной позиции 7203)

20 000

7208 прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого
покрытия

2 100 000
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7209 прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакирован8
ный...

600 000

7211 прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм,
неплакированный, без гальванического или другого покрытия

120 000

7214 прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кро8
ме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдиро8
вания...

100 000

7216 уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной
стали

850 000

7217 проволока из железа или нелегированной стали 80 000

7225 прокат плоский из прочих легированных сталей шириной 600 мм или более 1 200 000

7226 прокат плоский из прочих легированных сталей шириной менее 600 мм 1 400 000

7228 прутки из прочих легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специа8
льные профили из прочих легированных сталей; прутки пустотелые для бу8
ровых работ...

900 000

7229 проволока из прочих легированных сталей 50 000

7304 трубы, трубки и профили полые бесшовные из черных металлов (кроме чу8
гунного литья)

1 000 000

7306 трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или
сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом) из черных ме8
таллов

300 000

7312 скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогич8
ные изделия из черных металлов без электрической изоляции

15 000

7318 винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплин8
ты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия из черных метал8
лов

100 000

7322 радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их ча8
сти из черных металлов...

220 000

7326 изделия прочие из черных металлов 15 000

7408 проволока медная 20 000

7409 плиты, листы и полосы или ленты медные толщиной более 0,15 мм 650 000

7410 фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или
аналогичных материалов) толщиной (не считая основы) не более 0,15мм

600 000

7419 изделия из меди прочие 10 000

7601 алюминий необработанный 200 000

7604 прутки и профили алюминиевые 35 000

7605 проволока алюминиевая 10 000

7614 скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из
алюминия без электрической изоляции

10 000

8301 замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комби8
нации, или электрические) из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с
задвижками...

25 000

8302 крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных
металлов, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор...

45 000

8308 застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки8застежки, крючки, колеч8
ки, блочки и аналогичные изделия из недрагоценных металлов...

10 000

8311 проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия из
недрагоценных металлов или из карбидов металлов с покрытием или с сер8
дечником из флюсовых материалов...

10 000

8408 двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
(дизели или полудизели)

2 960 000

8409 части, предназначенные исключительно или главным образом для двигате8
лей товарной позиции 8407 или 8408

30 000

8412 двигатели и силовые установки прочие 800 000

8415 установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с
двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха,
включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться от8
дельно

350 000

8418 холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное обору8
дование электрическое или других типов...

40 000
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8482 подшипники шариковые или роликовые 1 400 000

8507 аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоуголь8
ной (в том числе квадратной) или иной формы

1 500 000

8511 электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сго8
рания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси...

50 000

8512 оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий
товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противоза8
потеватели...

100 000

8531 электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (напри8
мер, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные
охранные или устройства для подачи пожарного сигнала)...

10 000

8708 части и принадлежности моторных транспортных средств товарных пози8
ций 8701–8705

4 960 000

8709 транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не обору8
дованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на
заводах, складах...

20 000

9403 мебель прочая и ее части 60 000

29 605 000

П р и л о ж е н и е 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
12.03.2003 № 103

ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования и запасных частей к нему, при ввозе

которых на таможенную территорию Республики Беларусь в 2003 году
производственному республиканскому унитарному предприятию

«Минский автомобильный завод» оказывается государственная поддержка
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4010 ленты конвейерные или ремни приводные или бельтинг из вулканизованной
резины

30 000

6804 жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без
каркаса, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки...

25 000

7315 цепи и их части из черных металлов 20 000

8207 сменные рабочие инструменты для ручных инструментов с механическим
приводом или без него или для станков (например, для прессования, штампов8
ки, вырубки, нарезания резьбы)…

100 000

8402 котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов
центрального отопления, способных также производить пар низкого давле8
ния); водяные котлы с пароперегревателем

30 000

8405 газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками
или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с
очистительными установками или без них

70 000

8413 насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей 800 000

8414 насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и
вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки
или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров

600 000

8416 горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или
для газа; топки механические, включая их механические колосниковые ре8
шетки, механические золоудалители и аналогичные устройства

300 000

8419 машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим
или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудова8
ние товарной позиции 8514) для обработки материалов с изменением темпера8
туры...

1 900 000

8421 центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства
для фильтрования или очистки жидкостей или газов

120 000
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8423 оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или
выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие
силой тяжести взвешиваемого груза...

15 000

8424 механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания,
разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков...

40 000

8425 тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и ка8
бестаны; домкраты

10 000

8426 судовые деррик8краны; краны подъемные, включая кабель8краны; фермы
подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные
подъемным краном

300 000

8427 автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъ8
емным или погрузочно8разгрузочным оборудованием

40 000

8428 машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки
(например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие

200 000

8431 части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования то8
варных позиций 8425–8430

200 000

8457 центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопози8
ционные для обработки металла

6 000 000

8458 станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие 1 000 000

8459 станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения)
для сверления, растачивания, фрезерования...

3 000 000

8460 станки обдирочно8шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговаль8
ные, притирочные, полировальные и для выполнения других операций...

400 000

8461 станки продольно8строгальные, поперечно8строгальные, долбежные, про8
тяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, от8
резные и другие станки для обработки металлов...

250 000

8462 станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ков8
кой или штамповкой; станки для обработки металлов...

1 100 000

8463 станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материа8
ла прочие

700 000

8464 станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогич8
ных минеральных материалов или для холодной обработки стекла

30 000

8466 части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном
для оборудования товарных позиций 8456–8465...

40 000

8467 инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным
электрическим или неэлектрическим двигателем

90 000

8468 оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпера8
турной пайки или сварки, пригодные или непригодные для резки, кроме ма8
шин и аппаратов товарной позиции 8515...

180 000

8471 вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считываю8
щие устройства, машины для переноса данных на носители информации...

120 000

8473 части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и ана8
логичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для ма8
шин товарных позиций 8469–8472

80 000

8477 оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства про8
дукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное
или не включенное

200 000

8479 машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в
другом месте данной группы не поименованные или не включенные

200 000

8480 опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны; модели ли8
тейные; формы для литья металлов (кроме изложниц), карбидов металлов,
стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс

60 000

8481 краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, кот8
лов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей...

800 000

8483 валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы;
корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зуб8
чатые передачи...

25 000

8501 двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных устано8
вок)

40 000

8503 00 части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной
позиции 8501 или 8502

30 000

8504 трансформаторы электрические, статические электрические преобразовате8
ли (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели

10 000
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8514 печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая
действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь)...

200 000

8515 машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагре8
вом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, элек8
тронно8лучевой, магнитно8импульсной или плазменно8дуговой низкотемпе8
ратурной пайки...

150 000

8516 электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие,
электронагреватели погружные...

50 000

8517 аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи,
включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой...

60 000

8524 грампластинки, ленты и другие носители для записи звука или аналогичных
записей, записанные, включая матрицы и формы для изготовления грампла8
стинок...

50 000

8536 аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей
или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях...

30 000

8537 пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для
электрической аппаратуры прочие...

120 000

8538 части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры то8
варной позиции 8535, 8536 или 8537

30 000

8541 диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувст8
вительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические эле8
менты...

14 000

8542 схемы электронные интегральные и микросборки 10 000

8544 провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабе8
ли (включая коаксиальные) и другие изолированные электрические провод8
ники...

184 000

9009 фотокопировальные машины с встроенной оптической системой или контакт8
ного типа и термокопировальные машины

80 000

9026 приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давле8
ния или других переменных характеристик жидкостей или газов...

60 000

9027 приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например,
поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо8 или дымоанализато8
ры)...

30 000

9030 осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для изме8
рения или контроля электрических величин...

15 000

9031 измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом
месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы про8
фильные

200 000

9032 приборы и устройства для автоматического регулирования или управления 360 000

20 798 000

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2003 г. № 104

1/4445
(14.03.2003)

Об оффшорном сборе*

В целях упорядочения расчетов с нерезидентами Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что:
1.1. оффшорный сбор взимается в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Указом;
1.2. перечень оффшорных зон – государств (территорий), в которых действует льготный

налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о
финансовых операциях, утверждается Национальным банком;

1.3. плательщиками оффшорного сбора являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели Республики Беларусь – резиденты Республики Беларусь;
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1.4. объектами взимания оффшорного сбора являются:
перечисление денежных средств резидентом Республики Беларусь нерезиденту Респуб8

лики Беларусь, зарегистрированному в оффшорной зоне, иному лицу по обязательству перед
этим нерезидентом или на счет, открытый в оффшорной зоне;

исполнение обязательства в неденежной форме перед нерезидентом Республики Бела8
русь, зарегистрированным в оффшорной зоне;

переход в соответствии с законодательством имущественных прав и (или) обязанностей в
связи с переменой лиц в обязательстве, сторонами которого выступают резидент Республики
Беларусь и нерезидент Республики Беларусь, зарегистрированный в оффшорной зоне;

1.5. оффшорный сбор не взимается при перечислении денежных средств:
государственными органами и государственными организациями, подчиненными Пра8

вительству Республики Беларусь, в соответствии с обязательствами Республики Беларусь пе8
ред международными организациями, по межгосударственным и межправительственным
договорам;

в целях возврата юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями креди8
тов, займов и процентов за пользование ими, а также ранее полученных от нерезидентов Респуб8
лики Беларусь средств по иным основаниям в соответствии с законодательством или договором;

за товары, ввезенные на территорию Республики Беларусь до вступления в силу настоя8
щего Указа;

за работы (услуги), выполненные (оказанные) до вступления в силу настоящего Указа, с
которых не взимался оффшорный сбор.

Оффшорный сбор не взимается также с банков и небанковских кредитно8финансовых ор8
ганизаций при осуществлении ими от своего имени банковских операций в соответствии с до8
говорами, заключенными данными банками и небанковскими кредитно8финансовыми орга8
низациями с нерезидентами Республики Беларусь, зарегистрированными в оффшорных зо8
нах или имеющими счета в этих зонах.

По решению Президента Республики Беларусь оффшорный сбор может не взиматься в
иных случаях;

1.6. оффшорный сбор уплачивается в республиканский бюджет резидентами Республики
Беларусь до перечисления денежных средств в иностранной валюте, в которой осуществляет8
ся платеж, или в белорусских рублях по курсу Национального банка по ставке 15 процентов:

от перечисляемых нерезидентам Республики Беларусь, зарегистрированным в оффшор8
ных зонах, сумм денежных средств или от сумм, перечисляемых на открытые в этих зонах
счета, на дату их перечисления;

при неденежной форме исполнения обязательств в соответствии с законодательством перед
нерезидентами Республики Беларусь, зарегистрированными в оффшорных зонах, исходя из
цены договора на дату исполнения этих обязательств резидентами Республики Беларусь;

при переходе в соответствии с законодательством имущественных прав и (или) обязанностей
в связи с переменой лиц в обязательствах, сторонами которых выступают резидент Республики
Беларусь и нерезидент Республики Беларусь, зарегистрированный в оффшорной зоне, исходя
из цены договора на дату перемены лиц в обязательствах, предусмотренных этим договором.

При неденежной форме исполнения обязательств или переходе в соответствии с законода8
тельством имущественных прав и (или) обязанностей в связи с переменой лиц в обязательст8
вах оффшорный сбор уплачивается не позднее дня, следующего за днем исполнения обяза8
тельств или перемены лиц в обязательствах.

Оффшорный сбор относится на финансовые результаты деятельности резидентов Респуб8
лики Беларусь;

1.7. банки и небанковские кредитно8финансовые организации осуществляют перевод де8
нежных средств, с которых взимается оффшорный сбор, только после уплаты резидентами
Республики Беларусь данного сбора.

Нарушение требования части первой настоящего подпункта влечет наложение на банки и
небанковские кредитно8финансовые организации штрафа в размере 15 процентов от перечис8
ленной суммы денежных средств;

1.8. непредставление или несвоевременное представление в банки и небанковские кредит8
но8финансовые организации плательщиками оффшорного сбора платежных инструкций на
перечисление оффшорного сбора влечет наложение на этих плательщиков штрафа в размере
10 процентов от суммы данного сбора;

1.9. своевременно не уплаченная в республиканский бюджет сумма оффшорного сбора
взыскивается с плательщиков этого сбора с начислением пени в размере и порядке, установ8
ленных налоговым законодательством;

1.10. штраф, указанный в подпунктах 1.7 и 1.8 настоящего пункта, уплачивается или
взыскивается в республиканский бюджет в иностранной валюте или в белорусских рублях по
курсу Национального банка на день его уплаты или взыскания;
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1.11. производство по делам о правонарушениях осуществляется:
уполномоченными должностными лицами налоговых органов, Национального банка и

его главных управлений по областям и г.Минску – по делам о правонарушениях, предусмот8
ренных подпунктом 1.7 настоящего пункта;

уполномоченными должностными лицами налоговых органов – по делам о правонаруше8
ниях, предусмотренных подпунктом 1.8 настоящего пункта.

2. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации данного Указа.
3. Национальному банку утвердить перечень оффшорных зон – государств (территорий),

в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и
предоставление информации о финансовых операциях.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министерство по налогам и
сборам и Комитет государственного контроля.

5. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 14 января 2000 г. № 17 «О введении оффшорно8

го сбора» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 1/930);
пункт 26 Указа Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 188 «О внесении

изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Националь8
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3612).

6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2003 г., за исключением пунктов 2 и 3, всту8
пающих в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО
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