
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 октября 2004 г. № 8

1/5930
(15.10.2004)

О внесении дополнений и изменений в Декрет Президен�
та Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а (
н о в л я ю :

1. Подчинить Фонд информатизации Республики Беларусь Министерству связи и инфор(
матизации.

2. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7 «О совершен(
ствовании государственного управления в сфере науки» (Национальный реестр правовых ак(
тов Республики Беларусь, 2002 г., № 30, 1/3553; 2004 г., № 77, 1/5526) следующие дополне(
ния и изменения:

2.1. часть первую пункта 3 дополнить словами «, а также головной организацией респуб(
лики по научно(методическому обеспечению развития информатизации»;

2.2. из абзаца третьего пункта 4 слова «информатизации и» исключить;
2.3. в пункте 5:
в части второй слова «Президент Академии наук» заменить словами «Председатель Пре(

зидиума Академии наук»;
в части третьей слова «Вице(президенты» заменить словами «Заместители Председателя

Президиума»;
2.4. в абзаце втором части второй пункта 6 слова «Президент Академии наук» заменить

словами «Председатель Президиума Академии наук»;
2.5. в пункте 7:
часть первую дополнить словами «, возглавляемый Председателем Президиума Акаде(

мии наук»;
второе предложение части второй изложить в следующей редакции: «В состав Президиу(

ма Академии наук входит по должности главный ученый секретарь.»;
2.6. в части второй пункта 8 слова «Президент Академии наук, вице(президенты» заме(

нить словами «Председатель Президиума Академии наук, его заместители»;
2.7. из пункта 9 абзац пятый исключить.
3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом;
принять иные меры по реализации данного Декрета.
4. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его подписания, является временным и со(

гласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рас(
смотрение Национального собрания Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 октября 2004 г. № 509

1/5937
(19.10.2004)

Об освобождении организаций Могилевской области от
уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную
стоимость при ввозе и реализации сельскохозяйствен�
ной техники и оборудования

1. Освободить организации Могилевской области от уплаты таможенных пошлин и нало(
га на добавленную стоимость за ввезенные и ввозимые в 2004 году на таможенную террито(
рию Республики Беларусь сельскохозяйственную технику и оборудование согласно прило(
жению для собственных нужд и отчуждения сельскохозяйственным организациям этой об(
ласти в целях использования в сельскохозяйственном производстве.

2. В случае нецелевого использования сельскохозяйственной техники и оборудования,
указанных в пункте 1 настоящего Указа, таможенные пошлины и налог на добавленную
стоимость взыскиваются в соответствии с законодательством.

3. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного кон(
троля.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

Приложение

к Указу Президента
Республики Беларусь
18.10.2004 № 509

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Могилевской области, освобождаемых от уплаты таможенных пошлин

и налога на добавленную стоимость за ввезенные и ввозимые в 2004 году
на таможенную территорию Республики Беларусь сельскохозяйственную технику

и оборудование

Покупатель
Наименование сельско(
хозяйственной техники

и оборудования

Дата и номер
контракта
(договора)

Поставщик Количество
(единиц)

Стоимость
согласно контрак(

ту (договору),
евро

Закрытое акционер(
ное общество «Агро(
комбинат «Заря»,
Могилевский район

комбайн «John
Deere» 9660 WTS с

жаткой 6,1 м

26.05.2004
№ ПЛ/00131

7383/04/0137

фирма «Contraktus»
sp. z o.o., Польша

4 624 000

тележка для жатки » » 4 12 000
запасные инструмен(
ты и принадлежности

» » 4 4 000

приставка для убор(
ки кукурузы на зер(

но «Geringhoff»

» » 1 30 000

Закрытое акционер(
ное общество «Агро(
комбинат «Заря»,
Могилевский район

передний тяговоуп(
ряжной зацеп к трак(

тору «John Deere»
8420 с монтажом

26.05.2004
№ ПЛ/00131

7383/04/0137

фирма «Contraktus»
sp. z o.o., Польша

1 5 000

предпосевная комби(
нация Avant 6000

Profi «AMAZONE»

» » 1 70 000

пресс LB12100
«Vicon» тюковой,

крупнопакующий с
подборщиком

» » 1 65 000

погрузчик «John
Deere» 3400 с тремя
рабочими органами

» » 1 70 000

пневматическая се(
ялка DV 6 м

17.06.2004
№ ПЛ/00131

7383/04/0159

» 1 37 900

почвообрабатываю(
щий агрегат КТС для
послепахатной обра(

ботки «EXAKTA» 6 м

» » 1 37 900

25.10.2004 (6( № 1/5937



Покупатель
Наименование сельско(
хозяйственной техники

и оборудования

Дата и номер
контракта
(договора)

Поставщик Количество
(единиц)

Стоимость
согласно контрак(

ту (договору),
евро

Открытое акционер(
ное общество «За(
днепровский меж(
райагросервис»

валкообразова(
тель(грабли SWADRO

1250 «Кроне»

17.06.2004
№ 2004/23

фирма «Mашинен(
фабрик. Бернард

Кроне ГмбХ», Гер(
мания

1 43 615

Открытое акционер(
ное общество «За(
днепровский меж(
райагросервис»

полевой измельчи(
тель BIG X(V12

«Kроне»

07.06.2004
№ 2004/22

фирма «Mашинен(
фабрик. Бернард

Кроне ГмбХ», Гер(
мания

1 317 450

валкообразова(
тель(грабли

SWADRO 1201A
«Kроне»

» » 2 33 304

прицепнойвороши(
тель(вспушиватель

KWT7.70/6x7
«Kроне»

» » 1 12 870

Республиканское
унитарное сельско(
хозяйственное пред(
приятие «Сов(
хоз(комбинат «Вос(
ход», Могилевский
район

комплект вентиля(
ции для свиноводче(

ского комплекса

дополнительное
соглашение к до(

говору от
15.03.2004

№ 34/2004(S

фирма «Серволюкс
Эл Эл Си», США

4 8 068

Сельскохозяйствен(
ный производствен(
ный кооператив
«Рассвет» имени
К . П . О р л о в с к о г о ,
Кировский район

оборудование для
доения «Елочка – бы(
стрый выход»: 2 х 20
мест и 2 х16 мест, в
комплекте с холо(

дильниками и авто(
поилками для телят

15.06.2004
№ 91/150604/

BY/00

фирма «Westfalia(
Surge GmbH», ФРГ

2 712 437

Сельскохозяйствен(
ный производствен(
ный кооператив
«Рассвет» имени
К . П . О р л о в с к о г о ,
Кировский район

зерноуборочный ком(
байн СХ 880

14.04.2004
№ 12/2004

фирма «LTV Ланд(
машинен унд Транс(

порттехник Фер(
трибсгезелль(шафт

мбХ», ФРГ

1 261 600,07

прицепной
пресс(подборщик мо(

дель «New Holland
BB 940 R»

02.06.2004
№ 21/2004

» 2 163 793,46

картофелеуборочный
комбайн DR 1500

16.06.2004
№ 27/2004

» 2 218 276,60

комплект технологи(
ческого оборудова(

ния системы отопле(
ния с автоматикой

26.03.2004
№ 260304

фирма «Revaho Agro
Services B.V.»,

Голландия

1 198 145

Сельскохозяйствен(
ный производствен(
ный кооператив
«Гигант», Бобруй(
ский район

картофелесажалка
типа

GL 34 Z

09.02.2004
№ B(00205

фирма «Гримме
Ландмашиненфаб(

рик ГмбХ & Ко. КГ»,
Германия

2 42 360

приспособление для
жидкого протравли(
вания семян при по(
садке с двумя емко(
стями по 300 литров

и насосом

» » 2 7 374

№ 1/5937 (7( 25.10.2004

Продолжение табл.



Покупатель
Наименование сельско(
хозяйственной техники

и оборудования

Дата и номер
контракта
(договора)

Поставщик Количество
(единиц)

Стоимость
согласно контрак(

ту (договору),
евро

Сельскохозяйствен(
ный производствен(
ный кооператив
«Гигант», Бобруй(
ский район

4(рядный ботвоуда(
литель KS 75(4

фирма «Гримме
Ландмашиненфаб(

рик ГмбХ & Ко. КГ»,
Германия

1 8 109

плуг SPER B8
6/170/100 (3/2+1)

05.03.2004
№2004(GB/FR(BY

(GGN)

компания «Фрарим(
пекс», Франция

1 29 500

ворошилка ротаци(
онного типа «Вольто

1050 T»

11.06.2004
№ 176/06/11(2004

фирма «ШТОТЦ Аг(
ро(Сервис ГмбХ и

Ко. КГ», Германия

1 20 578,59

приемный бункер
RH 20(45 для опро(

кидывания сзади, 2 м
ширина пола

03.06.2004
№ В(0306

фирма «Гримме
Ландмашиненфаб(

рик ГмбХ & Ко. КГ»,
Германия

1 47 710

мукомольное обору(
дование SKIOLD типа
FRP 500(В с дополни(
тельным оборудова(

нием

28.05.2004
б/н

СКИОЛД Себю А/С,
Дания

1 80 500

Сельскохозяйствен(
ный производствен(
ный кооператив
«Бель», Кричевский
район

картофелесажалка
типа GL 34Z Grimme

дополнительное
соглашение № 2
от 24.05.2004 к

контракту от
04.05.2004
№ 04(04(04

фирма «Grimme
Landmasсhinenfabrik

GmbH & Co. Kg»,
Германия

1 33 782

Сельскохозяйствен(
ный производствен(
ный кооператив
«Бель», Кричевский
район

4(рядный ботвоуда(
литель KS 75(4

Grimme с комплек(
том запасных частей

24.05.2004
№ 05(04(04

фирма «Grimme
Landmasсhinenfabrik

GmbH & Co. Kg»,
Германия

1 10 228

погрузчик Mani
Sсopic

MLT 940L

22.04.2004
№ 370/112/024

ЗАО «ИВАБАЛТЕ»,
Литва

1 72 800

прицепной вороши(
тель(вспушива(

тель KWT 10.50/8x7

14.06.2004
№ 14(06(04

фирма «Машинен(
фабрик. Бернард

Кроне ГмбХ», Гер(
мания

1 17 708

навесная ротацион(
ная косилка(плю(
щилка «EasyCut

8000 CV»

06.06.2004
№ 2004/24

» 1 44 319

Унитарное комму(
нальное сельскохо(
зяйственное пред(
приятие «Совхоз
«Доброволец», Кли(
чевский район

сеялки точного высе(
ва NG Plus 3 PRO

8(рядковая для куку(
рузы

12.02.2004
№2004(MN/FR(BY

(DBR)

компания «Фрарим(
пекс», Франция

2 38 106

плуг «Kverneland»
PG 100

полунавесной оборот(
ный 8(корпусный

дополнительное
соглашение № 1
от 13.07.2004 к

контракту от
22.06.2004

№ PL/00131
7383/04/0170

фирма «Contractus»
sp.z o.o., Польша

1 36 000

Унитарное комму(
нальное сельскохо(
зяйственное пред(
приятие «Совхоз
«Доброволец», Кли(
чевский район

сеялка «John Deer»
750(А

дополнительное
соглашение № 1
от 13.07.2004 к

контракту от
22.06.2004

№ PL/00131
7383/04/0170

фирма «Contractus»
sp.z o.o., Польша

1 59 084

Унитарное комму(
нальное агроторго(

вое предприятие
«Фирма «Днепр»,

Могилевский район

горохоуборочная
машина EPD 530,

бывшая в употребле(
нии, 2003 года вы(

пуска в полной ком(
плектации (с при(

ставкой 3,59 м)

24.05.2004
№ 1065

фирма «Плегер Ма(
шинес бв», Нидер(

ланды

1 425 000

25.10.2004 (8( № 1/5937

Продолжение табл.



Покупатель
Наименование сельско(
хозяйственной техники

и оборудования

Дата и номер
контракта
(договора)

Поставщик Количество
(единиц)

Стоимость
согласно контрак(

ту (договору),
евро

Сельскохозяйствен(
ное дочернее пред(

приятие «Аван(
гард» транспортно(
го республиканско(
го унитарного пред(
приятия «Могилев(
ское отделение Бе(

лорусской железной
дороги»,

Могилевский район

комбайн «John
Deere» 9660 WTS с

жаткой 6,1 м

15.06.2004
№ PL/00131

7383/04/0163

фирма «Contractus»
sp.z o.o., Польша

2 312 000

тележка для жатки » » 2 6 000
запасные инструмен(
ты и принадлежно(

сти

» » 2 2 000

№ 1/5937 (9( 25.10.2004

Окончание табл.


