
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 января 2004 г. № 260�З

2/1009
(09.01.2004)

О внесении изменений и дополнений в некоторые зако�
нодательные акты Республики Беларусь по вопросам
налогообложения*

Принят Палатой представителей 15 декабря 2003 года

Одобрен Советом Республики 19 декабря 2003 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 декабря 1991 года «О платежах за
землю» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 3, ст. 49, № 12, ст. 206;
1993 г., № 3, ст. 29; 1994 г., № 3, ст. 24; 1996 г., № 7, ст. 90; Ведамасці Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 3, ст. 17; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 4, 2/228; 2002 г., № 8, 2/835, № 87, 2/883; 2003 г., № 8, 2/931) следую�
щие дополнения и изменения:

1. Часть третью статьи 3 после слов «арендной платы» дополнить словами «за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности, арендодателями которых являются
сельские, поселковые, городские, районные исполнительные и распорядительные органы
(далее – арендная плата)».

2. Часть третью статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Ставки земельного налога индексируются с использованием коэффициента, установлен�

ного законом Республики Беларусь о бюджете Республики Беларусь на очередной финансо�
вый (бюджетный) год.».

3. Статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Использование средств, поступающих от платежей за землю

Использование средств, поступающих от платежей за землю, осуществляется в соответст�
вии с законодательными актами Республики Беларусь.».

4. Из статьи 8 части вторую и третью исключить.
5. Из статьи 9 часть третью исключить.
6. В статье 10:
часть вторую после слов «добычи торфа» дополнить словами «на топливо и удобрения»;
часть четвертую исключить.
7. В статье 11:
из названия статьи и части первой слова «и для других целей» исключить;
часть вторую исключить.
8. Статью 15 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Земельные участки независимо от их месторасположения, предоставленные в пользова�

ние юридическим лицам для рыборазведения и акклиматизации рыбы, подлежат налогооб�
ложению по ставкам, предусмотренным в приложении 3 к настоящему Закону.».

9. В статье 17:
часть первую после слов «сельского хозяйства» дополнить словами «, а также за земли, на

которых расположены захоронения радиоактивных отходов, продуктов, материалов и других
веществ, загрязненных радионуклидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.»;

часть третью исключить.
10. В статье 18:
в части первой:
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абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«земельные участки, предоставленные организациям, финансируемым из бюджета (бюд�

жетным организациям), признаваемым таковыми в соответствии со статьей 16 Общей части
Налогового кодекса Республики Беларусь»;

абзац пятый после слов «железнодорожные пути» дополнить словами «, включая полосу
отвода,», после слов «железнодорожными путями» дополнить словами «и полосой отвода»;

абзац шестой после слов «счет средств» дополнить словами «республиканского и»;
дополнить часть абзацем десятым следующего содержания:
«земельные участки организаций, осуществляющих социально�культурную деятель�

ность и получающих дотации (субсидии) из республиканского и (или) местных бюджетов на
возмещение убытков от этой деятельности, организаций Федерации профсоюзов Беларуси,
осуществляющих социально�культурную деятельность, а также летних оздоровительных
лагерей и детско�юношеских спортивных школ независимо от форм собственности, предо�
ставленные им в пользование для осуществления уставной деятельности.»;

часть третью изложить в следующей редакции:
«Сельские, поселковые, городские и районные Советы депутатов в пределах своей компе�

тенции могут по мотивированной просьбе плательщика – физического лица предоставлять
льготы по земельному налогу на земельные участки, кроме участков, используемых при осу�
ществлении предпринимательской деятельности.».

11. Абзац четвертый части первой статьи 19 дополнить предложением следующего содер�
жания: «. Перечень указанных населенных пунктов определяется областными исполнитель�
ными комитетами».

12. В статье 20:
часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: «В случае вручения

налогового сообщения по истечении установленного настоящей статьей срока уплаты налог
уплачивается физическими лицами не позднее тридцати дней со дня вручения им налогового
сообщения.»;

часть пятую изложить в следующей редакции:
«Юридические лица исчисляют земельный налог самостоятельно и представляют в нало�

говые органы налоговые декларации (расчеты) о сумме налога на текущий год ежегодно не
позднее 1 марта текущего года, а по вновь отведенным земельным участкам – в течение одного
месяца со дня их предоставления.»;

в части девятой слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в части одиннадцатой слова «регистрации в качестве налогоплательщика» заменить сло�

вами «постановки на учет»;
часть пятнадцатую после слов «организациям, финансируемым из бюджета» дополнить

словами «(бюджетным организациям), признаваемым таковыми в соответствии со статьей 16
Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь,».

13. В статье 21 слова «местными Советами депутатов» заменить словами «налоговыми ор�
ганами».

14. Часть первую статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Права и обязанности плательщиков земельного налога и арендной платы, ответствен�

ность за правильность их исчисления и своевременность уплаты, порядок взыскания указан�
ных платежей, а также права налоговых органов по контролю за правильностью их исчисле�
ния и своевременностью уплаты устанавливаются в соответствии с законодательством.».

15. Из названия приложения 4 слова «и для других целей» исключить.

Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 декабря 1991 года «О налоге на добав�
ленную стоимость» в редакции Закона Республики Беларусь от 16 ноября 1999 года (Ведамас�
цi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 3, ст. 51; Национальный реестр право�
вых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 95, 2/99; 2000 г., № 59, 2/178; 2001 г., № 4, 2/228;
2002 г., № 8, 2/835, № 87, 2/883; 2003 г., № 3, 2/915) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:
название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Плательщики»;

в пункте 1:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. организации, определенные пунктом 2 статьи 13 Общей части Налогового кодекса

Республики Беларусь (далее – организации);»;
подпункт 1.2 исключить;
в подпункте 1.4 слова «предприятия» и «налогоплательщиками» заменить соответствен�

но словами «организации» и «плательщиками»;
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дополнить статью пунктом 2 следующего содержания:
«2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения белорусских орга�

низаций, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет, по
соответствующим объектам налогообложения исполняют налоговые обязательства этих ор�
ганизаций в порядке, установленном настоящим Законом.».

2. Статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Особенности признания плательщиками индивидуальных предпринимателей

Индивидуальные предприниматели признаются плательщиками налога при наличии
хотя бы одного из следующих обстоятельств:

если обороты по реализации товаров (работ, услуг) за три предшествующих последователь�
ных календарных месяца превысили в совокупности 40 000 евро по курсу, установленному На�
циональным банком Республики Беларусь на последнее число последнего из таких месяцев;

если индивидуальные предприниматели осуществляют выделение налога в расчетных и
первичных учетных документах, применяемых при реализации товаров (работ, услуг) орга�
низациям и индивидуальным предпринимателям – плательщикам налога.

Индивидуальные предприниматели имеют право уплачивать налог в порядке, предусмот�
ренном настоящим Законом, независимо от возникновения обстоятельств, указанных в час�
ти первой настоящей статьи.

Индивидуальные предприниматели признаются плательщиками налога при наличии об�
стоятельств, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, в течение двенадцати по�
следовательных календарных месяцев начиная с месяца возникновения обязательств по ис�
числению и уплате налога.

Плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц освобождаются от уплаты налога, за исключением налога, уплачиваемого на товары,
ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь.».

3. Дополнить Закон статьей 12 следующего содержания:

«Статья 12. Особенности налогообложения иностранных организаций, не состоящих на
учете в налоговых органах Республики Беларусь

При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуаль�
ной собственности на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не
состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь, обязанность по исчисле�
нию, удержанию и перечислению в бюджет налога за счет средств этих организаций возлага�
ется на состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь организаций и инди�
видуальных предпринимателей, приобретающих данные товары (работы, услуги), имущест�
венные права на объекты интеллектуальной собственности. Такие организации и индивидуа�
льные предприниматели признаются налоговыми агентами и имеют права, несут обязанно�
сти, установленные статьей 23 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь.».

4. В подпункте 1.1 пункта 1 статьи 2:
в подпункте 1.1.1:
в абзаце первом слово «предприятия» заменить словом «организации»;
из абзаца второго слова «и нематериальных активов» исключить;
подпункт 1.1.2 после слов «товаров (работ, услуг),» дополнить словами «имущественных

прав на объекты интеллектуальной собственности,»;
в части первой подпункта 1.1.4:
абзац первый после слов «товаров (работ, услуг),» дополнить словами «имущественных

прав на объекты интеллектуальной собственности,»;
в абзацах втором и третьем слова «предприятия его» заменить словами «организации ее»,

слова «этого предприятия» заменить словами «этой организации»;
в абзаце пятом слово «предприятиям» заменить словом «организациям», слово «предпри�

ятия» заменить словом «организации»;
в абзаце седьмом слово «предприятиям» заменить словом «организациям»;
дополнить подпунктом 1.1.8 следующего содержания:
«1.1.8. передача товаров для переработки налоговым резидентам государств, с которыми

отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление, в случае реализации товаров,
полученных в результате переработки, на территории этих государств;».

5. В статье 3:
в подпункте 1.3 пункта 1 слово «предприятия» заменить словом «организации»;
в пункте 2:
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
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«2.2. медицинских (ветеринарных) услуг по перечню таких услуг, определяемому Сове�
том Министров Республики Беларусь, оказываемых плательщиками, имеющими специаль�
ные разрешения (лицензии), за исключением косметологических услуг нелечебного харак�
тера;»;

в подпункте 2.6 слова «предприятием, аккредитованным (аттестованным)» заменить сло�
вами «организацией, аккредитованной (аттестованной)»;

в подпункте 2.16 слова «образцы которых приняты в порядке, установленном» заменить
словами «по перечню таких изделий, определяемому»;

подпункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. товаров (работ, услуг) собственного производства (за исключением подакцизных

товаров, брокерских и иных посреднических услуг) плательщиками, в которых численность
инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности промышленно�произ�
водственного персонала в среднем за период;»;

подпункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. драгоценных металлов и драгоценных камней, а также выполненных работ (ока�

занных услуг) при:
2.18.1. сдаче (поставке) драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе в виде

лома и отходов, содержащих сопутствующие компоненты, в Государственный фонд драго�
ценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь (далее – Госфонд Беларуси);

2.18.2. отпуске драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда Беларуси На�
циональному банку Республики Беларусь;

2.18.3. переработке лома и отходов, зачисленных в фонд переработки Госфонда Беларуси,
для последующей поставки извлеченных драгоценных металлов в Госфонд Беларуси;

2.18.4. организации скупки драгоценных металлов и драгоценных камней у физических
лиц для государственных нужд;»;

часть первую подпункта 2.20 перед словами «ценных бумаг» дополнить словами «долей в
уставном фонде организаций,»;

в подпункте 2.22:
в абзаце первом слово «финансовыми» заменить словами «кредитно�финансовыми»;
в подпункте 2.22.3 слова «валюты Республики Беларусь» заменить словами «белорус�

ских рублей», слова «изготовившим ее предприятием» заменить словами «изготовившей ее
организацией»;

в подпункте 2.22.4 слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в подпунктах 2.23 и 2.24 слова «на предприятиях» заменить словами «в организациях»;
в подпункте 2.27 слово «предприятиями» заменить словом «организациями»;
в пункте 3 слово «(выручки)» заменить словом «(оборота)»;
в пункте 4:
в части первой слово «Налогоплательщик» заменить словом «Плательщик», слова «по ме�

сту постановки на учет» исключить;
в части второй слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
дополнить статью пунктом 5 следующего содержания:
«5. Положения настоящей статьи распространяются также на операции по реализации

товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности на
территории Республики Беларусь иностранными организациями, не состоящими на учете в
налоговых органах Республики Беларусь.».

6. В пункте 1 статьи 4:
в подпункте 1.5 слова «валюта Республики Беларусь» заменить словами «белорусские

рубли»;
в подпункте 1.16 слова «Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных

камней Республики Беларусь» заменить словами «Госфонда Беларуси».
7. В статье 6:
название статьи дополнить словами «, имущественных прав на объекты интеллектуаль�

ной собственности»;
в пункте 1:
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
дополнить пункт словами «, имущественных прав на объекты интеллектуальной собст�

венности»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При определении налоговой базы оборот от реализации товаров (работ, услуг), имуще�

ственных прав на объекты интеллектуальной собственности определяется исходя из всех по�
ступлений плательщика, полученных им в денежной, натуральной и иных формах.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При определении налоговой базы оборот плательщика в иностранной валюте пересчи�

№ 2/1009 �7� 16.01.2004



тывается в белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на мо�
мент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты ин�
теллектуальной собственности или на дату фактического осуществления расходов.»;

пункт 4 после слов «(для приобретенных на стороне товаров (работ, услуг)» дополнить сло�
вами «, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности»;

в пункте 5 слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком», после слов
«товаров (работ, услуг)» дополнить пункт словами «, имущественных прав на объекты интел�
лектуальной собственности».

8. В статье 7:
название статьи дополнить словами «, имущественных прав на объекты интеллектуаль�

ной собственности»;
в пункте 1:
абзац первый после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных

прав на объекты интеллектуальной собственности»;
подпункт 1.1 после слов «товары (работы, услуги)» дополнить словами «, имущественные

права на объекты интеллектуальной собственности»;
в пункте 2:
подпункт 2.1 после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных

прав на объекты интеллектуальной собственности»;
в подпункте 2.2:
в абзаце первом слово «предприятия» заменить словом «организации»;
из абзаца второго слова «и нематериальных активов» исключить;
подпункт 2.3 дополнить словами «, имущественных прав на объекты интеллектуальной

собственности»;
подпункт 2.4 после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных

прав на объекты интеллектуальной собственности», после слова «собственником» дополнить
словом «, правообладателем»;

в пункте 6:
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить пункт словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности»;
после слов «поставку товаров,» дополнить пункт словами «, имущественных прав на объ�

екты интеллектуальной собственности»;
в части первой пункта 7 слова «выручка (без включения в нее налога), полученная» заме�

нить словами «оборот (без включения в него налога), полученный», слово «предприятием»
заменить словом «организацией»;

из пункта 9 слова «, и прироста дебиторской задолженности Министерства путей сообще�
ния Российской Федерации и юридических лиц Республики Беларусь» исключить;

дополнить статью пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10. Налоговая база при реализации предприятия в целом как имущественного комплек�

са определяется отдельно по каждому из видов активов данного предприятия.
11. При реализации на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущест�

венных прав на объекты интеллектуальной собственности иностранными организациями, не
состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь, налоговая база определяет�
ся как стоимость этих товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуа�
льной собственности с учетом налога.

Налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности на
территории Республики Беларусь с учетом положений настоящего Закона.

Налоговая база определяется организациями и индивидуальными предпринимателями,
состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь и приобретающими на тер�
ритории Республики Беларусь товары (работы, услуги), имущественные права на объекты
интеллектуальной собственности у иностранных организаций, не состоящих на учете в нало�
говых органах Республики Беларусь.

Организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых орга�
нах Республики Беларусь, обязаны исчислить, удержать у иностранных организаций, не со�
стоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, и уплатить в бюджет Республи�
ки Беларусь соответствующую сумму налога вне зависимости от того, являются ли они плате�
льщиками налога по своей деятельности.».

9. В статье 8:
название статьи дополнить словами «, имущественных прав на объекты интеллектуаль�

ной собственности»;
абзац второй после слов «товары (работы, услуги)» дополнить словами «, имущественные

права на объекты интеллектуальной собственности»;
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в абзаце третьем:
после слов «товары (работы, услуги)» дополнить словами «, имущественные права на объ�

екты интеллектуальной собственности»;
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить абзац словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности».
10. В статье 10:
название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Определение момента фактической реализации товаров (работ, услуг), иму�
щественных прав на объекты интеллектуальной собственности»;

в пункте 1:
в абзаце первом слово «дата» заменить словом «момент», после слов «товаров (работ,

услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на объекты интеллектуальной собствен�
ности»;

в первом предложении подпункта 1.1:
слово «налогоплательщика» заменить словом «плательщика»;
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на объек�

ты интеллектуальной собственности»;
дополнить предложение словами «, передачи имущественных прав на объекты интеллек�

туальной собственности»;
подпункт 1.2 после слов «отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг)» допол�

нить словами «, передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственно�
сти»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), имуществен�

ных прав на объекты интеллектуальной собственности, при обмене товарами (работами, услуга�
ми), имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности или при натураль�
ной оплате труда товарами (работами, услугами) моментом их фактической реализации призна�
ется соответственно день передачи (выполнения, оказания), обмена или оплаты.»;

дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
«3. При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллекту�

альной собственности на территории Республики Беларусь иностранными организациями,
не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь, моментом их фактиче�
ской реализации такими организациями признается день оплаты этих товаров (работ, услуг),
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности с учетом положений пун�
кта 2 настоящей статьи.».

11. В статье 11:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
часть первую подпункта 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3. экспортируемых транспортных услуг, включая транзитные перевозки, а также

экспортируемых услуг по производству товаров из давальческого сырья (материалов)»;
подпункт 1.1.4 исключить;
в подпункте 1.2:
в подпункте 1.2.2 слово «предприятиями» заменить словом «организациями»;
в подпункте 1.2.3 слова «предприятиями�изготовителями» заменить словами «организа�

циями�изготовителями»;
в подпункте 1.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.3. восемнадцать (18) процентов:»;
подпункт 1.3.1 после слов «товарам (работам, услугам)» дополнить словами «, имущест�

венным правам на объекты интеллектуальной собственности»;
в подпункте 1.4:
в абзаце первом слова «16,67 процента (20 : 120 х 100)» заменить словами «15,25 процента

(18 : 118 х 100)»;
дополнить подпунктом 1.4.3 следующего содержания:
«1.4.3. реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуа�

льной собственности на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не
состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь.»;

в пункте 2 слова «выполнение работ (оказание услуг)» заменить словами «оказание
услуг», слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком».
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12. В статье 12:
название статьи после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имуществен�

ных прав на объекты интеллектуальной собственности»;
пункт 1 после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности»;
в пункте 3 слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком», после слов

«товаров (работ, услуг)» дополнить пункт словами «, имущественных прав на объекты интел�
лектуальной собственности»;

пункт 4 после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на
объекты интеллектуальной собственности»;

в пункте 5 слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
в пункте 6 слово «налогоплательщик» заменить словом «плательщик», слово «налогопла�

тельщику» заменить словом «плательщику»;
в пункте 7 слово «налогоплательщика» заменить словом «плательщика»;
дополнить статью пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллекту�

альной собственности на территории Республики Беларусь иностранными организациями,
не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь, сумма налога исчисляет�
ся отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

9. Налог, подлежащий уплате по товарам (работам, услугам) собственного производства, а
также объектам завершенного капитального строительства, принятым на учет в качестве
основных средств и нематериальных активов, уплачивается в бюджет с момента принятия на
учет данных основных средств и нематериальных активов равными долями в каждом отчет�
ном налоговом периоде в размере одной двенадцатой исчисленной суммы.».

13. В статье 14:
в названии статьи:
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
дополнить название словами «, имущественных прав на объекты интеллектуальной соб�

ственности»;
в пункте 1:
в части первой:
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить часть словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности»;
слово «налогоплательщик» заменить словом «плательщик»;
в части второй:
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить часть словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности»;
в пункте 2:
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить пункт словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности».
14. В статье 15:
название статьи дополнить словами «, имущественных прав на объекты интеллектуаль�

ной собственности»;
в пунктах 1 и 2:
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
слово «налогоплательщика» заменить словом «плательщика»;
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить пункты словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности»;
в пункте 3:
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
слово «налогоплательщика» заменить словом «плательщика»;
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить пункт словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности»;
слово «выручки» заменить словом «оборота»;
слова «за отчетный налоговый период» исключить;
в части первой пункта 4:
после слова «уплаченные» дополнить часть словами «(подлежащие уплате)»;
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
слова «выручки, полученной» заменить словом «оборота»;
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после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить часть словами «, имущественных прав на
объекты интеллектуальной собственности»;

слово «отчетный» заменить словом «предшествующий».
15. В статье 16:
в пункте 1 слово «Налогоплательщик» заменить словом «Плательщик»;
в пункте 2:
в подпункте 2.1:
в абзаце первом слово «налогоплательщику» заменить словом «плательщику», после слов

«товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на объекты интеллекту�
альной собственности»;

подпункт 2.1.3 после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных
прав на объекты интеллектуальной собственности»;

в подпункте 2.2:
в абзаце первом слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
подпункт 2.2.3 после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных

прав на объекты интеллектуальной собственности»;
дополнить пункт подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. уплаченные в бюджет Республики Беларусь при приобретении товаров (работ,

услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности на территории
Республики Беларусь у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых орга�
нах Республики Беларусь.»;

в пункте 3:
часть первую после слова «уплаченные» дополнить словами «(подлежащие уплате)», по�

сле слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на объекты ин�
теллектуальной собственности»;

часть вторую после слова «уплаченные» дополнить словами «(подлежащие уплате)», сло�
во «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;

часть первую пункта 31 после слов «4 процентам выручки» дополнить словом «(оборота)»;
в части первой пункта 32:
в первом предложении слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
во втором предложении слово «налогоплательщиками» заменить словом «плательщика�

ми», после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на объ�
екты интеллектуальной собственности»;

в третьем предложении:
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на объек�

ты интеллектуальной собственности»;
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
после слов «вычет производится» дополнить словами «в каждом отчетном налоговом пе�

риоде»;
в пункте 4 слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком», после слов

«товаров (работ, услуг)» дополнить пункт словами «, имущественных прав на объекты интел�
лектуальной собственности»;

в пункте 5:
в части первой слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком», после

слов «товаров (работ, услуг)» дополнить часть словами «, имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности»;

часть вторую после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных
прав на объекты интеллектуальной собственности»;

в пункте 6:
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;
после слов «товары (работы, услуги)» дополнить пункт словами «, имущественные права

на объекты интеллектуальной собственности»;
в пункте 7:
слова «налогоплательщиком» и «налогоплательщика» заменить соответственно словами

«плательщиком» и «плательщика»;
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить пункт словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности»;
дополнить статью пунктами 8, 9 и 10 следующего содержания:
«8. Суммы налога, уплаченные плательщиком при приобретении товаров (работ, услуг),

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в государствах, с которы�
ми отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление, подлежат вычету только
по товарам, происходящим и ввозимым с территории указанных государств.

Суммы налога, уплаченные (подлежащие уплате) плательщиком при приобретении това�

№ 2/1009 �11� 16.01.2004



ров, происходящих из Республики Беларусь и ввозимых на таможенную территорию Респуб�
лики Беларусь без приобретения статуса происхождения из другого государства, вычету не
подлежат (за исключением сумм налога, уплаченных при ввозе товаров на таможенную тер�
риторию Республики Беларусь) и относятся на увеличение стоимости указанных товаров.

9. Суммы налога, уплаченные (подлежащие уплате) при приобретении имущества, без�
возмездно передаваемого органам государственного управления, местным исполнительным
и распорядительным органам, не подлежат вычету и относятся на увеличение стоимости это�
го имущества.

10. При применении вексельной формы расчетов суммы налога, предъявленные к оплате
продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной соб�
ственности, подлежат вычету у покупателей после поступления денежных средств на счета
продавцов от продажи или погашения полученных векселей.».

16. В статье 17:
в пункте 1 слова «считается каждый» заменить словом «признается»;
пункт 2 после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на

объекты интеллектуальной собственности»;
в пункте 5:
в части первой слово «Налогоплательщики» заменить словом «Плательщики», слова «по

месту постановки на учет» исключить;
в части второй слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком».

Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 декабря 1991 года «Об акцизах» в ре�
дакции Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 3, ст. 53; Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела�
русь, 1998 г., № 4, ст. 22; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 8, 2/835) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Плательщиками акцизов являются организации, определенные пунктом 2 статьи 13 Об�

щей части Налогового кодекса Республики Беларусь, и индивидуальные предприниматели:»;
дополнить статью частью второй следующего содержания:
«Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения белорусских органи�

заций, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет, по со�
ответствующим объектам обложения акцизами исполняют налоговые обязательства этих ор�
ганизаций в порядке, установленном настоящим Законом.».

2. Абзац третий части третьей статьи 3 после слова «аналогичные» дополнить словом
«(идентичные)».

3. В статье 4:
абзац тринадцатый части первой после слов «дизельное топливо» дополнить словами

«, иное топливо, используемое в качестве автомобильного»;
дополнить статью частью пятой следующего содержания:
«Акцизами не облагаются реализуемые (передаваемые) конфискованные и (или) бесхо�

зяйные подакцизные товары, подакцизные товары, от которых произошел отказ в пользу го�
сударства и которые подлежат обращению в государственную собственность, промышленной
переработке под контролем уполномоченных органов либо уничтожению.».

4. В статье 5:
в части седьмой слова «предприятиям республики» заменить словами «белорусским орга�

низациям»;
в части одиннадцатой слова «по месту своего нахождения расчеты» заменить словами

«налоговые декларации (расчеты)»;
в части тринадцатой слова «денежные единицы Республики Беларусь» заменить словами

«белорусские рубли».

Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 22 декабря 1991 года «О налогах на дохо�
ды и прибыль» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 77, № 12,
ст. 206; 1993 г., № 3, ст. 27; 1994 г., № 3, ст. 24; 1995 г., № 6, ст. 57; 1996 г., № 12, ст. 158, № 35,
ст. 630; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 28, ст. 484; Нацио�
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 2/34; 2000 г., № 13,
2/142; 2001 г., № 4, 2/228; 2002 г., № 8, 2/835, № 87, 2/883; 2003 г., № 3, 2/915, № 8, 2/932)
следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Плательщики налогов

Плательщиками налогов на доходы и прибыль являются организации, определенные
пунктом 2 статьи 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь.
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Участник простого товарищества, на которого в соответствии с договором о совместной де�
ятельности между участниками возложено ведение дел этого товарищества либо который по�
лучает выручку по деятельности этого товарищества до ее распределения, исполняет налого�
вое обязательство этого товарищества.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридических лиц Рес�
публики Беларусь, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банков�
ский счет, по соответствующим объектам налогообложения исполняют налоговые обязатель�
ства этих юридических лиц в порядке, установленном настоящим Законом.».

2. В статье 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Объектом налогообложения налогом на доходы являются дивиденды и приравненные

к ним доходы, признаваемые таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Общей части На�
логового кодекса Республики Беларусь, в том числе:

выплаты участнику (акционеру) организации при ее ликвидации либо при выходе участ�
ника (акционера) из состава участников организации в денежной или натуральной форме и в
размере, превышающем сумму его взноса (вклада) в уставный фонд, определенную без учета
увеличения такого взноса (вклада), произведенного за счет собственных источников этой ор�
ганизации. При этом размер выплат участнику (акционеру) и сумма его взноса (вклада) под�
лежат пересчету в доллары США по курсу, установленному Национальным банком Респуб�
лики Беларусь соответственно на день выплат и на день внесения взноса (вклада). Для участ�
ника (акционера) коммерческой организации с иностранными инвестициями сумма взноса
(вклада) определяется с учетом суммы разницы, зачисленной в резервный фонд такой орга�
низации;

выплаты участникам (акционерам) организации в виде долей (паев, акций) этой же орга�
низации, а также в виде увеличения номинальной стоимости акций (паев), произведенного за
счет собственных источников организации, если такие выплаты изменяют процентную долю
участия в уставном фонде организации хотя бы одного из участников (акционеров).

Не являются объектом налогообложения налогом на доходы выплаты, указанные в пунк�
те 2 статьи 35 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь, а также зачисляемые в
полном объеме в доход соответствующего бюджета дивиденды, начисляемые:

на долю в уставном фонде (пакет акций) хозяйственных обществ, переданную (передан�
ный) в собственность Республики Беларусь и (или) административно�территориальной еди�
ницы в установленном порядке при реструктуризации задолженности этих хозяйственных
обществ по платежам в бюджет;

на принадлежащие Республике Беларусь и (или) административно�территориальным
единицам акции (доли, паи).»;

в пункте 2:
в части первой:
слова «балансовой прибыли, представляющей собой сумму» заменить словом «суммы»,

слово «продукции,» исключить, слово «фонды» заменить словом «средства»;
дополнить пункт после части первой частями следующего содержания:
«Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей, имуществен�

ных прав определяется как положительная (отрицательная) разница между выручкой, полу�
ченной от их реализации, и затратами по производству и реализации этих товаров (работ,
услуг), иных ценностей (за исключением основных средств), имущественных прав, учитыва�
емых при налогообложении в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, а также суммами
налогов и сборов, уплачиваемых, согласно установленному законодательными актами по�
рядку, из выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг).

Прибыль (убыток) от реализации основных средств определяется как положительная (от�
рицательная) разница между выручкой, полученной от реализации основных средств, уме�
ньшенной на суммы налогов и сборов, уплачиваемых, согласно установленному законодате�
льными актами порядку, из выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг),
и остаточной стоимостью основных средств, а также затратами по реализации основных
средств.»;

части вторую – восьмую считать соответственно частями четвертой – десятой;
в части четвертой слова «основных фондов» заменить словами «товаров (работ, услуг)»;
в части шестой:
слова «В состав» заменить словами «В целях настоящего Закона в состав», слово «продук�

ции» заменить словом «товаров»;
после слова «включая» дополнить словами «доходы, полученные от операций по сдаче

имущества в аренду (лизинг), а также», слово «фонды» заменить словом «средства»;
в части седьмой:
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
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«2) у организаций, финансируемых из бюджета (бюджетных организаций), признавае�
мых таковыми в соответствии со статьей 16 Общей части Налогового кодекса Республики Бе�
ларусь, общественных и религиозных организаций (объединений), иных некоммерческих
организаций, созданных в соответствии с законодательством:»;

в подпункте «б» подпункта 2 слова «иных некоммерческих организаций, положениями
бюджетных организаций» заменить словами «иных некоммерческих организаций, создан�
ных в соответствии с законодательством, учредительными документами организаций, фи�
нансируемых из бюджета (бюджетных организаций)»;

в подпункте 3 слово «учредителями» заменить словами «участниками (акционерами)»;
в подпункте 4 слова «субъектами хозяйствования» заменить словом «плательщиками»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) доходы, полученные участниками простого товарищества или хозяйственной группы

при возврате их вкладов в эти товарищество или группу, а также при распределении прибыли
простого товарищества или хозяйственной группы, остающейся после налогообложения;»;

подпункт 6 перед словом «имущество» дополнить словами «доходы, являющиеся объек�
том налогообложения налогом на доходы, выплаты, указанные в пункте 2 статьи 35 Общей
части Налогового кодекса Республики Беларусь, полученные участниками (акционерами)
организаций, а также»;

дополнить часть подпунктом 8 следующего содержания:
«8) средства, поступающие в фонды развития свободных экономических зон.»;
в части восьмой слово «фондов» заменить словом «средств», после слова «моментом» до�

полнить часть словом «фактической»;
в части девятой после слова «моментом» дополнить часть словом «фактической», слово

«продукции» заменить словом «товаров»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. У некоммерческих организаций, созданных в соответствии с законодательством, у ор�

ганизаций, финансируемых из бюджета (бюджетных организаций), получающих доходы от
предпринимательской и (или) иной деятельности, если иное не установлено законодательст�
вом, объектом налогообложения налогом на прибыль является облагаемая налогом прибыль,
определяемая в соответствии с частью первой пункта 2 настоящей статьи.»;

в пункте 4 слово «предприятия» заменить словами «организации после налогообложе�
ния»;

в пункте 5 слово «фонды» заменить словом «средства».
3. В статье 3:
название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг),
учитываемые при налогообложении»;

в части первой слова «Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет» заменить
словами «Затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учиты�
ваемые при налогообложении, представляют», слово «фондов» заменить словом «средств»;

в пункте 1:
в части первой:
в абзаце первом слова «В себестоимость продукции» заменить словами «В затраты по про�

изводству и реализации продукции, товаров»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в предпри�

нимательской деятельности;»;
абзац шестой исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«– страховые взносы по видам обязательного страхования; по добровольному имущест�

венному страхованию и добровольному страхованию ответственности по перечню видов тако�
го страхования, определяемому Президентом Республики Беларусь; по заключенным орга�
низациями�страхователями в пользу работающих у них по трудовым договорам физических
лиц договорам добровольного страхования жизни, добровольного страхования дополнитель�
ной пенсии, договорам добровольного страхования медицинских расходов (при условии, что
договоры заключены на срок не менее одного года и медицинская помощь застрахованным
оказывается государственными организациями здравоохранения) в пользу работающих у
них по трудовым договорам физических лиц – в размерах, установленных законодательст�
вом, по договорам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время по�
ездки за границу (только в служебные командировки);»;
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абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«– проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (за исключением процентов по

просроченным ссудам, кредитам и займам, а также займам, связанным с приобретением
основных средств и нематериальных активов и иных внеоборотных (долгосрочных) акти�
вов);»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«– прочие затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учи�

тываемые при налогообложении прибыли в соответствии с налоговым законодательством,
включая расходы по всем видам ремонта основных средств, участвующих в предпринимате�
льской деятельности, а также налоги, сборы (пошлины), отчисления в государственные целе�
вые бюджетные и внебюджетные фонды, включаемые в соответствии с налоговым законода�
тельством в себестоимость продукции, товаров (работ, услуг);»;

абзац десятый исключить;
абзацы седьмой – девятый считать соответственно абзацами шестым – восьмым;
часть вторую исключить;
в пункте 2 слова «налог за пользование природными ресурсами» заменить словами «налог

за использование природных ресурсов», слова «предприятиями и организациями» заменить
словами «организациями и индивидуальными предпринимателями»;

в пункте 3:
в части первой слова «на предприятиях» заменить словами «в организациях»;
часть вторую исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам,

используемым в предпринимательской деятельности, производятся в порядке, установлен�
ном законодательством Республики Беларусь.»;

в пункте 5 слова «включаемых в себестоимость продукции» заменить словами «по произ�
водству и реализации продукции, товаров»;

дополнить статью пунктом 7 следующего содержания:
«7. При определении облагаемой налогом прибыли в составе затрат по производству и реа�

лизации товаров (работ, услуг) не учитываются:
7.1. затраты на выполнение организацией или оплату работ (услуг), не связанных с произ�

водством и реализацией продукции, товаров (работ, услуг), в том числе работы по благоуст�
ройству населенных пунктов;

7.2. затраты на выполнение работ по строительству, оборудованию, а также содержанию
(включая амортизационные отчисления и затраты на все виды ремонта) объектов, не участву�
ющих в предпринимательской деятельности, находящихся на балансе организаций;

7.3. выплаты физическим лицам, работающим в организациях по трудовым договорам, в
денежной и натуральной формах, носящие характер социальных льгот, дополнительно пре�
доставляемых по решению нанимателя и (или) трудового коллектива сверх льгот, предусмот�
ренных законодательством Республики Беларусь, в том числе:

премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения и целевых поступле�
ний, а также выплаты по системам премирования рабочих, руководителей и служащих за
производственные результаты сверх размеров, предусмотренных законодательством Респуб�
лики Беларусь;

вознаграждения по итогам работы за год;
материальная помощь (в том числе безвозмездная материальная помощь работникам для

первоначального взноса на кооперативное жилищное строительство, на частичное погашение
кредита, предоставленного на кооперативное и индивидуальное жилищное строительство);

ссуды и займы, в том числе беспроцентные;
оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору сверх предусмот�

ренных законодательством Республики Беларусь отпусков, в том числе женщинам, воспиты�
вающим детей;

надбавки к пенсиям;
единовременные пособия лицам, уходящим на пенсию;
компенсационные выплаты в связи с повышением цен, производимые сверх размеров ин�

дексации доходов, предусмотренные законодательством Республики Беларусь;
компенсация стоимости питания и (или) его удорожания в столовых, буфетах и профи�

лакториях либо предоставление его по льготным ценам или бесплатно (кроме специального
питания для отдельных категорий физических лиц в случаях, предусмотренных законодате�
льством Республики Беларусь);

ценовые разницы по товарам (работам, услугам), предоставляемым с частичной оплатой
или бесплатно, а также отпускаемым подсобными хозяйствами организаций для обществен�
ного питания;

оплата жилья, путевок на лечение и отдых, экскурсий и путешествий, занятий в секциях,
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кружках, клубах, посещений культурно�зрелищных и физкультурных (спортивных) меро�
приятий, подписки на периодические издания, товаров (работ, услуг) для личного потребле�
ния и другие аналогичные выплаты и затраты;

7.4. расходы на проведение испытаний (анализов, измерений) органами стандартизации,
метрологии и сертификации Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при
Совете Министров Республики Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров Рес�
публики Беларусь, если по данным испытаниям (анализам, измерениям) получены отрица�
тельные результаты;

7.5. оплата консультационных и информационных услуг, а также аудиторских услуг по
обязательной аудиторской проверке, произведенная сверх норм, установленных законодате�
льством Республики Беларусь;

7.6. расходы на рекламу и маркетинговые услуги, произведенные сверх норм, установ�
ленных законодательством Республики Беларусь;

7.7. оплата за обучение по договорам с высшими и средними специальными учебными за�
ведениями, произведенная сверх норм, установленных законодательством Республики Бела�
русь;

7.8. стоимость топливно�энергетических ресурсов, израсходованных сверх норм или ли�
митов, разработанных и утвержденных в порядке, установленном законодательством Рес�
публики Беларусь;

7.9. затраты по операциям с ценными бумагами, учитываемые при определении налого�
вой базы для налога на доходы, полученные в отдельных сферах деятельности;

7.10. платежи за изъятие (добычу) природных ресурсов, выбросы (сбросы) загрязняющих
веществ в окружающую среду, за размещение отходов сверх установленных лимитов;

7.11. потери (убытки) от недостачи имущества и (или) его порчи, произошедшие сверх
норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном законодательством Рес�
публики Беларусь, если судом отказано во взыскании данных сумм по причине ненадлежа�
щего учета и хранения материальных ценностей, пропуска срока исковой давности или по
другим зависящим от истца причинам;

7.12. суммы начисленных организацией дивидендов и приравненных к ним доходов;
7.13. пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет и государственные целе�

вые бюджетные и внебюджетные фонды;
7.14. взносы (вклады) в уставные фонды организаций;
7.15. расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества;
7.16. суммы добровольных членских взносов (включая вступительные взносы) в обще�

ственные организации, суммы добровольных взносов участников союзов, ассоциаций, орга�
низаций (объединений) на содержание указанных союзов, ассоциаций, организаций (объе�
динений);

7.17. стоимость имущества или имущественных прав, переданных в качестве задатка, за�
лога;

7.18. взносы, сборы и иные обязательные платежи, уплачиваемые некоммерческим орга�
низациям, за исключением случаев, когда уплата таких взносов, сборов и иных обязатель�
ных платежей предусмотрена законодательством Республики Беларусь и является условием
для осуществления деятельности организациями, уплатившими эти взносы, сборы и иные
платежи;

7.19. взносы, уплачиваемые международным организациям, за исключением случаев,
когда уплата таких взносов предусмотрена законодательством Республики Беларусь и явля�
ется условием для осуществления деятельности организациями, уплатившими эти взносы,
или условием предоставления международной организацией услуг, необходимых для веде�
ния организациями, уплатившими взносы, их деятельности;

7.20. иные затраты, не связанные в соответствии с законодательством Республики Бела�
русь с осуществлением предпринимательской деятельности.».

4. В статье 4:
в пункте 1:
в первом предложении слово «предприятием» заменить словом «организациями»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «Налог исчисляется, удерживает�

ся у плательщика и перечисляется в бюджет организациями, начислившими дивиденды и
приравненные к ним доходы.»;

дополнить пункт предложением следующего содержания: «Такие организации призна�
ются налоговыми агентами и имеют права, несут обязанности, установленные статьей 23 Об�
щей части Налогового кодекса Республики Беларусь.»;

в пункте 8:
в части первой слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
части вторую и третью исключить;
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в части четвертой слово «продукции» заменить словом «товаров», слово «предприятия�
ми» заменить словом «организациями», слово «предприятий» заменить словом «организа�
ций»;

часть четвертую считать частью второй.
5. В статье 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Льготы по налогообложению при исчислении налога на прибыль по деятельности про�

стого товарищества и хозяйственной группы не предоставляются.»;
в пункте 2:
в части второй подпункта «б» слова «балансовой прибыли» заменить словами «облагае�

мой налогом прибыли, определяемой в соответствии с частью первой пункта 2 настоящей ста�
тьи;»;

в подпункте «в»:
в части второй слово «предприятий» заменить словом «организаций», слова «производст�

венных фондов» заменить словами «средств, участвующих в предпринимательской деятель�
ности»;

в абзацах втором и третьем части третьей слово «предприятиями» заменить словом «орга�
низациями»;

в части четвертой слово «фондов» заменить словами «средств, участвующих в предприни�
мательской деятельности,»;

в подпункте «г» слово «предприятий» заменить словом «организаций», после слов «и ин�
валидов» дополнить словами «не участвующих в предпринимательской деятельности,»;

в подпункте «е» слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в подпункте «з» слово «предприятиям,» исключить, слова «балансовой прибыли» заме�

нить словами «облагаемой налогом прибыли, определяемой в соответствии с частью первой
пункта 2 настоящей статьи;»;

подпункт «р» исключить;
в подпункте «у» слова «предприятий учебных заведений» заменить словами «организа�

ций учреждений образования»;
в пункте 22 слово «предприятия» заменить словом «организации»;
в пункте 5:
в части первой слово «предприятия» заменить словом «организации»;
в части второй слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в пункте 7 слово «предприятиями» заменить словом «организациями», слово «предприя�

тия» заменить словом «организации»;
в пункте 8:
в части первой слово «предприятий» заменить словами «коммерческих организаций»,

слово «продукции» заменить словом «товаров»;
в части второй слово «продукции» заменить словом «товаров», слово «ее» заменить сло�

вом «их»;
в части третьей слово «предприятием» заменить словом «организацией», слово «продук�

ции» заменить соответственно словами «товаров» и «товарам»;
в первом предложении части четвертой слово «предприятием» заменить словом «органи�

зацией», после слова «участником» дополнить словом «(акционером)»;
в первом предложении части пятой слово «предприятия» заменить словом «организа�

ции»;
в части шестой слово «предприятия» заменить словами «коммерческие организации»,

слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в части седьмой слово «предприятий» заменить словами «коммерческих организаций»;
в части восьмой слово «предприятий» заменить словами «коммерческих организаций»,

слово «предприятия» заменить словом «организации»;
часть девятую изложить в следующей редакции:
«В случае утраты коммерческой организацией статуса организации с иностранными ин�

вестициями, ликвидации или реорганизации коммерческой организации с иностранными
инвестициями в период освобождения от уплаты налога или на протяжении трех лет после
окончания срока освобождения от уплаты налога организация обязана уплатить налог за тот
период, на протяжении которого она была освобождена от уплаты налога.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Облагаемая налогом прибыль коммерческих организаций с иностранными инвести�

циями уменьшается на сумму отчислений в резервный (страховой) фонд в размерах, установ�
ленных в учредительных документах, но не более 25 процентов фактически внесенного вкла�
да в уставный фонд по курсу Национального банка Республики Беларусь на день внесения.»;

пункт 93 исключить;
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в пункте 11:
в первом предложении части первой слово «предприятий,» исключить;
из части второй слова «предприятий, объединений и» исключить;
из пункта 12 слова «предприятия и» и «предприятий и» исключить;
в пункте 16 слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в пункте 19:
в абзаце втором слово «предприятиями» заменить словом «организациями»;
абзац третий после слов «из бюджета» дополнить словами «(бюджетными организациями)».
6. В части второй статьи 6:
слова «юридических лиц республиканских организаций» заменить словами «организа�

циями республиканских государственных объединений»;
второе предложение исключить.
7. В статье 7:
часть вторую пункта 2 исключить;
в части третьей подпункта «а» пункта 3:
в абзаце втором слова «собственной продукции (товаров)» заменить словами «товаров соб�

ственного производства»;
в абзаце третьем слова «продукции (товаров)» заменить словом «товаров».
8. В статье 8:
в пункте 1:
в части второй слова «, исчисленная исходя из балансовой прибыли иностранного юриди�

ческого лица, полученной» заменить словами «иностранного юридического лица, получен�
ная», слова «продукции (товаров, работ, услуг)» заменить словами «товаров (работ, услуг)»;

в части третьей слова «продукции или» заменить словами «товаров или иного», слова «та�
кую же или аналогичную продукцию или» заменить словами «такие же или аналогичные
(идентичные) товары или иное»;

в пункте 2 слово «налогоплательщиков» заменить словом «плательщиков».
9. В пункте 2 статьи 9:
в первом предложении части первой слова «декларацию о доходах» заменить словами

«налоговую декларацию (расчет)»;
в части второй слова «Декларация о доходах» заменить словами «Налоговая декларация

(расчет)», слово «хозрасчетной» исключить.
10. В статье 10:
пункт 2 исключить;
в пункте 4:
в части первой:
слова «и физическими лицами» заменить словами «лицами и индивидуальными пред�

принимателями»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Указанные в настоящей части

юридические лица и индивидуальные предприниматели признаются налоговыми агентами и
имеют права, несут обязанности, установленные статьей 23 Общей части Налогового кодекса
Республики Беларусь.»;

в части второй:
в первом предложении слово «декларацию» заменить словами «налоговую декларацию

(расчет)»;
во втором предложении слово «декларации» заменить словами «налоговой декларации

(расчета)».

Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 23 декабря 1991 года «О налоге за поль�
зование природными ресурсами (экологический налог)» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэс�
публiкi Беларусь, 1992 г., № 3, ст. 57; 1995 г., № 24�25, ст. 335; 1996 г., № 7, ст. 86; Ведамасцi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 3, ст. 17; Национальный реестр право�
вых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 4, 2/228; 2002 г., № 8, 2/835, № 87, 2/883; 2003 г.,
№ 3, 2/915) следующие изменения и дополнения:

1. В названии Закона слова «пользование природными ресурсами» заменить словами «ис�
пользование природных ресурсов».

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Плательщики налога

Плательщиками налога за использование природных ресурсов (экологического налога)
являются организации, определенные пунктом 2 статьи 13 Общей части Налогового кодекса
Республики Беларусь (далее – организации), и индивидуальные предприниматели.
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Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения белорусских организа�
ций, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет, по соот�
ветствующим объектам налогообложения исполняют налоговые обязательства этих органи�
заций в порядке, установленном настоящим Законом.

Организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации), признаваемые та�
ковыми в соответствии со статьей 16 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь,
плательщиками налога не являются.

Индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц освобождаются от уплаты налога за использова�
ние природных ресурсов (экологического налога).».

3. В статье 2:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объемы используемых (изымаемых, добываемых) природных ресурсов;»;
в пункте 2 слова «пользование природными ресурсами» заменить словами «использова�

ние (изъятие, добычу) природных ресурсов»;
в пункте 3 слово «добываемых» заменить словами «используемых (изымаемых, добывае�

мых)».
4. В статье 3:
в части первой пункта 1 слова «пользование природными ресурсами» заменить словами

«использование (изъятие, добычу) природных ресурсов»;
в пункте 2:
после слов «установленных лимитов» дополнить словами «либо без установленных в соот�

ветствии с законодательством Республики Беларусь лимитов»;
дополнить пункт словами «установленной ставки налога»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. За превышение установленных лимитов (объемов) использования (изъятия, добычи)

природных ресурсов либо использование (изъятие, добычу) природных ресурсов без установ�
ленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь лимитов (объемов) налог
взимается в 10�кратном размере установленной ставки налога.».

5. В статье 4:
в части первой:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) за воду, отпускаемую для хозяйственно�питьевого водоснабжения населения и рабо�

тников организаций, а также для противопожарного водоснабжения;»;
в подпункте «б» слова «за песок и гравийно�песчаную смесь» заменить словами «за песок

строительный и песчано�гравийную смесь»;
в части второй слова «юридическими лицами и их структурными» заменить словами «орга�

низациями и их обособленными», слово «юридическим» заменить словом «организациям»;
часть третью исключить.
6. В статье 5:
в пункте 1 слова «пользование природными ресурсами» заменить словами «использова�

ние (изъятие, добычу) природных ресурсов», слово «добычи» заменить словами «использова�
ния (изъятия, добычи)»;

в части первой пункта 2 слова «Расчеты по налогу за пользование природными ресурса�
ми» заменить словами «Налоговые декларации (расчеты) по налогу за использование при�
родных ресурсов»;

в пункте 4:
часть первую изложить в следующей редакции:
«4. Налог за использование природных ресурсов, налог за переработку нефти и нефтепро�

дуктов полностью зачисляются в бюджеты областей и г. Минска.»;
часть третью исключить;
в части первой пункта 5 слова «пользование природными ресурсами» заменить словами

«использование природных ресурсов», слова «относятся на издержки» заменить словами
«включаются в себестоимость продукции, товаров (работ, услуг)».

Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 23 декабря 1991 года «О налоге на недви�
жимость» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 3, ст. 59, № 12,
ст. 206; 1993 г., № 3, ст. 27; 1994 г., № 3, ст. 24; 1995 г., № 17, ст. 189; 1996 г., № 9, ст. 118,
№ 23, ст. 414; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 13,
2/142; 2001 г., № 4, 2/228; 2002 г., № 8, 2/835, № 87, 2/883; 2003 г., № 3, 2/915) следующие
изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Плательщики налога

Плательщиками налога на недвижимость (далее – налог) являются организации, опреде�
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ленные пунктом 2 статьи 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее –
организации), и физические лица.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения белорусских организа�
ций, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет, по соот�
ветствующим объектам налогообложения исполняют налоговые обязательства этих органи�
заций в порядке, установленном настоящим Законом.

Организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации), признаваемые та�
ковыми в соответствии со статьей 16 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь,
плательщиками налога не являются.

Со стоимости основных средств, ввезенных на территорию Республики Беларусь по дого�
ворам аренды и другим договорам с иностранными юридическими или физическими лицами,
предусматривающим вовлечение ввезенного имущества в гражданский оборот, налог упла�
чивается независимо от условий договора лицом, использующим ввезенное имущество.».

2. В статье 2 слова «производственных и непроизводственных фондов» заменить словом
«средств», слова «зданий и строений» заменить словами «жилых домов, садовых домиков,
дач, жилых помещений (квартир, комнат), надворных построек, гаражей, иных зданий и
строений (далее – здания и строения)».

3. В пункте 1 статьи 3:
в части первой слова «юридических лиц» заменить словами «для организаций»;
в части второй:
слова «жилых зданий, надворных построек, гаражей» заменить словами «зданий и строе�

ний»;
слова «предпринимателями без образования юридического лица» заменить словами «ин�

дивидуальными предпринимателями».
4. В статье 4:
в пункте 1:
в абзаце втором слово «жилого» заменить словом «жилищного», слова «юридических лиц

независимо от форм собственности» заменить словом «организаций»;
в абзаце третьем слова «производственные фонды юридических лиц» заменить словами

«средства организаций»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«основные средства, используемые в предпринимательской деятельности Республикан�

ского государственного объединения «Белпочта»;
в абзаце пятом слово «фонды» заменить словом «средства»;
в абзаце седьмом слова «Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре�

ды Республики Беларусь» заменить словами «Советом Министров Республики Беларусь»;
абзац восьмой после слов «жилые помещения», «жилых помещений» и «жилое помеще�

ние» дополнить соответственно словами «(квартиры, комнаты)», «(квартир, комнат)» и
«(квартира, комната)»;

абзац десятый исключить;
в абзаце одиннадцатом слово «фонды» заменить словом «средства»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«культовые здания религиозных организаций (объединений), зарегистрированных в со�

ответствии с законодательством Республики Беларусь;»;
в абзаце пятнадцатом слова «основные производственные фонды сельскохозяйственного

назначения» заменить словами «участвующие в предпринимательской деятельности основ�
ные средства сельскохозяйственного назначения», слова «предприятий и» исключить;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«основные средства мобилизационного и государственного резервов, неснижаемого запа�

са, специальная техника и объекты, предназначенные для их хранения, объекты, используе�
мые исключительно для гражданской обороны.»;

дополнить пункт абзацем двадцатым следующего содержания:
«здания и строения, за исключением предназначенных и (или) используемых в установ�

ленном порядке для осуществления предпринимательской деятельности, расположенные в
сельской местности и принадлежащие на праве собственности физическим лицам, постоянно
проживающим в сельской местности и работающим в организациях, расположенных в сель�
ской местности и осуществляющих сельскохозяйственное производство.»;

абзацы одиннадцатый – двадцатый считать соответственно абзацами десятым – девятнад�
цатым;

в пункте 11:
слова «производственных и непроизводственных фондов» заменить словом «средств»,

слово «фонды» заменить словом «средства»;
после слов «организаций, финансируемых из бюджета» дополнить словами «(бюджетных
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организаций)», после слов «организациям, финансируемым из бюджета» дополнить словами
«(бюджетным организациям)»;

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
«4. Льготы по налогу при исчислении налога простым товариществом и хозяйственной

группой не применяются.».
5. В статье 5:
в пункте 1:
в части первой:
в первом предложении слова «Юридическими лицами» заменить словом «Организация�

ми», слова «производственных и непроизводственных фондов» заменить словом «средств»;
второе предложение после слова «зданий» дополнить словами «и строений»;
часть вторую исключить;
в части третьей слова «юридических лиц республиканских организаций» заменить слова�

ми «организациями республиканских государственных объединений»;
часть третью считать частью второй;
пункт 3 дополнить частями второй – четвертой следующего содержания:
«В случае вручения налогового извещения о подлежащей уплате сумме налога по истече�

нии установленного настоящим пунктом срока уплаты налог уплачивается не позднее три�
дцати дней с момента вручения налогового извещения.

При сдаче или передаче физическим лицом имущества, подлежащего налогообложению,
в возмездное и (или) безвозмездное пользование другому физическому лицу налог уплачива�
ется физическим лицом, сдавшим и (или) передавшим такое имущество.

Исчисление налога физическим лицам по объектам, не завершенным строительством, на�
чинается при условии готовности объекта 80 процентов и более.»;

пункт 6 исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организации не позднее 20�го числа первого месяца отчетного квартала представляют

в налоговые органы по месту постановки на учет и по месту расположения объектов недвижи�
мого имущества (при наличии таковых за пределами области или г. Минска, на территории
которых зарегистрирован плательщик) налоговые декларации (расчеты) по налогу на недви�
жимость.

Уплата производится плательщиками не позднее 22�го числа каждого месяца равными
долями в размере 1/3 части квартальной суммы налога.».

Статья 7. Внести в Закон Республики Беларусь от 23 декабря 1991 года «О дорожных фон�
дах в Республике Беларусь» в редакции Закона от 29 декабря 2001 года (Ведамасцi Вяр�
хоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 3, ст. 61; Национальный реестр правовых ак�
тов Республики Беларусь, 2002 г., № 5, 2/822) следующие дополнения и изменения:

1. В статье 8:
часть первую после слов «товарное дизельное топливо,» дополнить словами «иное топли�

во, используемое в качестве автомобильного,»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Плательщиками налога с продаж автомобильного топлива являются реализующие на

территории Республики Беларусь автомобильное топливо организации, определенные пунк�
том 2 статьи 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее в настоящей
статье – организации), и индивидуальные предприниматели.»;

часть третью изложить в следующей редакции:
«Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения белорусских органи�

заций, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет, по со�
ответствующим объектам налогообложения исполняют налоговые обязательства этих орга�
низаций в порядке, установленном настоящей статьей.»;

после части одиннадцатой дополнить статью частью следующего содержания:
«Возврат 50 процентов уплаченного налога с продаж автомобильного топлива не произво�

дится при его приобретении за счет средств бюджета или создаваемых в соответствии с зако�
нодательством Республики Беларусь фондов.»;

части двенадцатую – шестнадцатую считать соответственно частями тринадцатой – сем�
надцатой;

в части пятнадцатой слова «по месту своего нахождения расчеты сумм налога с продаж ав�
томобильного топлива» заменить словами «налоговые декларации (расчеты)».

2. В статье 9:
в части второй слова «признаются юридические лица (за исключением бюджетных орга�

низаций)» заменить словами «являются организации, определенные пунктом 2 статьи 13 Об�
щей части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее в настоящей статье – организа�
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ции), за исключением организаций, финансируемых из бюджета (бюджетных организаций),
признаваемых таковыми в соответствии со статьей 16 Общей части Налогового кодекса Рес�
публики Беларусь,»;

абзац шестой части четвертой дополнить словами «, а также индивидуальным предприни�
мателем в качестве взноса в уставный фонд создаваемого им унитарного предприятия или во
владение этого предприятия, по которому был уплачен налог на приобретение автомобиль�
ных транспортных средств;»;

в части десятой слова «юридического лица» заменить словом «организации»;
в части двенадцатой слова «Юридические лица, признанные» заменить словами «Органи�

зации, являющиеся», слова «по месту постановки на учет» исключить;
в части тринадцатой слова «юридическими лицами» заменить словом «организациями».
3. В статье 10:
в части первой слово «юридические» заменить словами «организации, определенные пун�

ктом 2 статьи 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее в настоящей
статье – организации)»;

в абзаце пятом части восьмой слово «юридические» заменить словом «организации».
4. В статье 11:
в части первой:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Организации, определенные пунктом 2 статьи 13 Общей части Налогового кодекса Рес�

публики Беларусь (далее в настоящей статье – организации), производят уплату налога с по�
льзователей автомобильных дорог в следующих размерах:»;

в абзацах втором и третьем слова «продукции (работ, услуг)» заменить словами «товаров
(работ, услуг)»;

после части первой дополнить статью частью следующего содержания:
«Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения белорусских органи�

заций, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет, по со�
ответствующим объектам налогообложения исполняют налоговые обязательства этих орга�
низаций в порядке, установленном настоящей статьей.»;

части вторую – двенадцатую считать соответственно частями третьей – тринадцатой;
часть четвертую дополнить словами «, а также передача имущества в аренду (лизинг)»;
из части пятой слова «акцизов (для подакцизных товаров),» исключить;
в части седьмой:
из абзаца первого слово «уплаты» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации);»;
в абзаце третьем слова «юридические лица» заменить словом «организации»;
в абзаце седьмом слова «юридические лица» заменить словом «организации»;
в части восьмой слово «Уплата» заменить словами «Исчисление и уплата»;
в части девятой слова «Юридические лица» заменить словом «Организации»;
в части одиннадцатой слова «по месту своего нахождения соответствующие расчеты» за�

менить словами «налоговые декларации (расчеты)».
5. В части девятой статьи 12 слова «юридическими лицами» заменить словом «организа�

циями», слова «продукции (работ, услуг)» заменить словами «продукции, товаров (работ,
услуг), включаемых в их себестоимость».

6. В части пятой статьи 13 слова «юридическими лицами» заменить словом «организаци�
ями», слова «продукции (работ, услуг)» заменить словами «продукции, товаров (работ,
услуг), включаемых в их себестоимость».

7. В статье 14:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты, порядок взыс�

кания налоговых платежей в дорожные фонды, а также права налоговых органов по контро�
лю за правильностью их исчисления и своевременностью уплаты устанавливаются в соответ�
ствии с законодательством Республики Беларусь.»;

в части второй слово «Недоимки» заменить словом «Задолженность», слово «распоряже�
нию» заменить словом «решению».

Статья 8. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 января 1992 года «О государственной
пошлине» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 6, ст. 100; 1996 г.,
№ 7, ст. 87; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 73,
2/197; 2001 г., № 4, 2/228; 2002 г., № 87, 2/883) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1 слово «юридические» заменить словами «организации, определенные пунк�
том 2 статьи 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь».
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2. В статье 4:
в разделе «В судебных учреждениях»:
в пункте 13 слова «предприятия, учреждения» исключить, слово «юридических» заме�

нить словом «организаций»;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, инспекции Министерства

по налогам и сборам Республики Беларусь – по судебным делам;»;
дополнить раздел пунктом 32 следующего содержания:
«32) граждане – по трудовым спорам.»;
в разделе «В органах, совершающих нотариальные действия»:
в пункте 2 слова «юридические лица, состоящие на государственном бюджете» заменить

словами «организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации), признавае�
мые таковыми в соответствии со статьей 16 Общей части Налогового кодекса Республики Бе�
ларусь»;

из пункта 3 слово «государственные» исключить;
из пункта 9 слова «предприятий, учреждений и» исключить;
из пункта 16 слово «государственные» исключить;
после раздела «В органах Министерства внутренних дел Республики Беларусь и местных

исполнительных и распорядительных органах за прописку граждан» дополнить статью раз�
делом следующего содержания:

«В органах прокуратуры:

1) граждане – по трудовым спорам;
2) Министерство по налогам и сборам, инспекции Министерства по налогам и сборам – за

подачу жалоб на судебные акты.».
3. В статье 5:
часть первую после слова «вправе» дополнить словами «по согласованию с Президентом

Республики Беларусь для отдельных категорий плательщиков»;
в части второй слова «для отдельных плательщиков или групп плательщиков» заменить

словами «для отдельных категорий плательщиков, а также для отдельных плательщиков –
физических лиц по объектам обложения пошлиной, не связанным с осуществлением пред�
принимательской деятельности»;

дополнить часть третью словами «по объектам обложения пошлиной, не связанным с осу�
ществлением предпринимательской деятельности».

4. В статье 7:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Государственная пошлина уплачивается в порядке, установленном законодательством

Республики Беларусь.»;
часть пятую исключить.
5. В пункте 12 статьи 8 слова «Министерством финансов Республики Беларусь» заменить

словами «законодательством Республики Беларусь».
6. В части второй статьи 10 слова «Государственные налоговые органы» заменить словами

«Налоговые органы».

Статья 9. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О налоге на доходы
от осуществления лотерейной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Респуб�
лики Беларусь, 2000 г., № 7, 2/131) следующие изменения:

1. В части первой статьи 1 слова «являются организаторы лотерей» заменить словами
«признаются организации, являющиеся организаторами лотерей».

2. В части второй статьи 2 слова «(организатора лотереи)» заменить словами «(организа�
ции, являющейся организатором лотереи)».

3. В части второй статьи 4 слова «каждый», «по месту постановки на учет в качестве нало�
гоплательщиков» исключить, слова «расчет по налогу» заменить словами «налоговую декла�
рацию (расчет)».

4. В статье 5 слова «Законом Республики Беларусь «О налогах и сборах, взимаемых в бюд�
жет Республики Беларусь» заменить словами «законодательством Республики Беларусь».

Статья 10. Внести в Общую часть Налогового кодекса Республики Беларусь от 19 декабря
2002 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 4, 2/920,
№ 85, 2/977) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 8:
абзац шестнадцатый исключить;
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абзацы семнадцатый – девятнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым –
восемнадцатым.

2. Из абзаца седьмого пункта 2 статьи 10 слова «, осуществляющих реализацию товаров
(работ, услуг)» исключить.

3. В статье 43:
название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Налоговые льготы. Виды государственной поддержки»;

пункт 2 дополнить подпунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. возмещение суммы уплаченного налога, сбора (пошлины);»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Льготы по налогам, сборам (пошлинам) устанавливаются Президентом Республики

Беларусь и настоящим Кодексом.
Льготы по налогам, сборам (пошлинам) плательщикам индивидуально предоставляются

в виде, порядке и на условиях, определяемых Президентом Республики Беларусь. Предо�
ставление индивидуальных налоговых льгот юридическим лицам и индивидуальным пред�
принимателям не допускается.

Организациям и индивидуальным предпринимателям может быть оказана государствен�
ная поддержка индивидуально в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь,
в виде:

изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин) и
пеней;

нормативного распределения выручки.
По решению Президента Республики Беларусь государственная поддержка может быть

оказана плательщикам в иных видах.
Местные Советы депутатов или по их поручению местные исполнительные и распорядите�

льные органы вправе в порядке, определенном Президентом Республики Беларусь и закона�
ми, предоставлять льготы по налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в мест�
ные бюджеты.».

4. Пункт 2 статьи 45 дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в пункте 4
статьи 43 настоящего Кодекса».

5. Пункт 4 статьи 48 дополнить частью следующего содержания:
«Не допускается взимание платы за прием банками и иными уполномоченными органи�

зациями наличных денежных средств от физических лиц, в том числе зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, при уплате налогов, сборов, иных обязатель�
ных платежей в республиканский и местные бюджеты.».

Статья 11. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 года «О введении в дей�
ствие Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь» (Национальный реестр право�
вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/933, № 85, 2/977) после слов «пункта 1 ста�
тьи 34,» дополнить словами «части первой пункта 4 статьи 43,».

Статья 12. Признать утратившим силу Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года
«О сборе за проезд автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользова�
ния Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г.,
№ 20, ст. 240).

Статья 13. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, за исключением ста�
тьи 14, которая вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.

Статья 14. Совету Министров Республики Беларусь:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим За�

коном;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управле�

ния, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, их нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону;

принять иные меры, связанные с введением в действие настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 января 2004 г. № 261�З

2/1010
(10.01.2004)

О внесении изменений и дополнений в Закон Республи�
ки Беларусь «О национальных меньшинствах в Респуб�
лике Беларусь»
Принят Палатой представителей 4 декабря 2003 года

Одобрен Советом Республики 18 декабря 2003 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1992 года «О национальных
меньшинствах в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь,
1992 г., № 35, ст. 550) следующие изменения и дополнения, изложив его в новой редакции:

«ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О национальных меньшинствах в Республике Беларусь
Настоящий Закон основывается на Конституции Республики Беларусь, принципах меж�

дународного права в области прав человека и национальных меньшинств и направлен на со�
здание условий для свободного развития национальных меньшинств, а также на защиту прав
и законных интересов лиц, относящих себя к национальным меньшинствам.

Статья 1. Для целей настоящего Закона под лицами, принадлежащими к национальным
меньшинствам, понимаются лица, постоянно проживающие на территории Республики Бе�
ларусь и имеющие гражданство Республики Беларусь, которые по своему происхождению,
языку, культуре или традициям отличаются от основного населения республики.

Статья 2. Принадлежность к национальному меньшинству является вопросом индивиду�
ального выбора гражданина Республики Беларусь.

Выбор гражданином Республики Беларусь принадлежности к национальному меньшин�
ству не влечет за собой каких бы то ни было неблагоприятных последствий.

Статья 3. Граждане Республики Беларусь, относящие себя к национальным меньшинст�
вам, должны соблюдать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства
Республики Беларусь, содействовать сохранению суверенитета и территориальной целостно�
сти Республики Беларусь, уважать традиции граждан всех национальностей, населяющих
республику, их язык и культуру.

Статья 4. Не допускаются какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав и
свобод граждан Республики Беларусь за их принадлежность к национальному меньшинству,
а также попытки ассимиляции против их воли.

Статья 5. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной
принадлежности, а также к доказыванию национальной принадлежности или отказу от нее.

Статья 6. Государство гарантирует гражданам Республики Беларусь, относящим себя к
национальным меньшинствам, равные политические, экономические и социальные права и
свободы, осуществляемые в установленном законодательством Республики Беларусь поряд�
ке, в том числе:

право на получение помощи со стороны государства в деле развития национальной куль�
туры и образования;

право пользоваться родным языком, право выбора языка общения, а также право на сво�
боду выбора языка воспитания и обучения;

право на учреждение средств массовой информации, издательскую деятельность, а также
на получение, хранение и распространение информации на родном языке;

право на установление культурных связей с соотечественниками за пределами Республи�
ки Беларусь;

право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, участвовать в отправ�
лении религиозных культов, ритуалов, обрядов на родном языке;

право на сохранение своего историко�культурного и духовного наследия, свободное раз�
витие культуры, в том числе профессионального и самодеятельного искусства;

право на создание общественных объединений и вступление в действующие обществен�
ные объединения;

право свободно избирать и быть избранными в государственные органы Республики Бела�
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русь на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном
голосовании;

право равного доступа к любым должностям в государственных органах Республики Бе�
ларусь.

Статья 7. При местных Советах депутатов могут создаваться и действовать на обще�
ственных началах совещательные органы из представителей национальных меньшинств.
Порядок создания этих органов определяется соответствующими местными Советами депу�
татов.

Статья 8. Государство в порядке, установленном законодательством Республики Бела�
русь, содействует созданию условий для развития образования и культур национальных ме�
ньшинств путем выделения из республиканского и местных бюджетов необходимых для это�
го денежных средств.

Статья 9. Общественные объединения граждан, относящих себя к национальным мень�
шинствам, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с зако�
нодательством Республики Беларусь.

Статья 10. Общественные объединения граждан, относящих себя к национальным мень�
шинствам, могут создавать культурно�просветительные учреждения.

Подготовка специалистов для обеспечения интересов национальных меньшинств в облас�
ти образования и культуры осуществляется учреждениями образования Республики Бела�
русь, в том числе на основе договоров, заключенных с общественными объединениями граж�
дан, относящих себя к национальным меньшинствам.

Статья 11. Памятники истории и культуры национальных меньшинств, находящиеся на
территории Республики Беларусь, являются частью культуры Республики Беларусь и охра�
няются государством в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Статья 12. Запрещаются создание и деятельность общественных объединений граждан,
относящих себя к национальным меньшинствам, если это противоречит законодательству
Республики Беларусь об общественных объединениях, а также если указанные обществен�
ные объединения организационно связаны либо являются частью политической организа�
ции иностранного государства.

Статья 13. Граждане Республики Беларусь независимо от национальной принадлежности
пользуются защитой государства на равных основаниях.

Любые действия, направленные на дискриминацию по национальным признакам, созда�
ние препятствий в реализации национальными меньшинствами своих прав, разжигание
межнациональной вражды, влекут ответственность в соответствии с законодательством Рес�
публики Беларусь.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 января 2004 г. № 262�З

2/1011
(10.01.2004)

О техническом нормировании и стандартизации

Принят Палатой представителей 26 ноября 2003 года

Одобрен Советом Республики 18 декабря 2003 года

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при разработке, утверждении
и применении технических требований к продукции, процессам ее разработки, производ�
ства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или
оказанию услуг, определяет правовые и организационные основы технического нормиро�
вания и стандартизации и направлен на обеспечение единой государственной политики в
этой области.
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и их определения, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их опреде�
ления:

объекты технического нормирования, объекты стандартизации – продукция, процессы
ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализа�
ции и утилизации или оказание услуг;

технические требования – технические нормы, правила, характеристики и (или) иные
требования к объектам технического нормирования или стандартизации;

техническое нормирование – деятельность по установлению обязательных для соблюде�
ния технических требований, связанных с безопасностью продукции, процессов ее разработ�
ки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и ути�
лизации или оказания услуг;

безопасность продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуатации (исполь�
зования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг – соответствие
продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хране�
ния, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг техническим требованиям,
предусматривающим отсутствие недопустимого риска причинения вреда жизни, здоровью и
наследственности человека, имуществу и окружающей среде;

стандартизация – деятельность по установлению технических требований в целях их все�
общего и многократного применения в отношении постоянно повторяющихся задач, направ�
ленная на достижение оптимальной степени упорядочения в области разработки, производ�
ства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации про�
дукции или оказания услуг;

технический регламент – технический нормативный правовой акт, разработанный в про�
цессе технического нормирования, устанавливающий непосредственно и (или) путем ссылки
на технические кодексы установившейся практики и (или) государственные стандарты Рес�
публики Беларусь обязательные для соблюдения технические требования, связанные с безо�
пасностью продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуатации (использова�
ния), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг;

технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) – техниче�
ский нормативный правовой акт, разработанный в процессе стандартизации, содержащий
основанные на результатах установившейся практики технические требования к процессам
разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализа�
ции и утилизации продукции или оказанию услуг;

стандарт – технический нормативный правовой акт, разработанный в процессе стандар�
тизации на основе согласия большинства заинтересованных субъектов технического норми�
рования и стандартизации и содержащий технические требования к продукции, процессам
ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализа�
ции и утилизации или оказанию услуг;

международный стандарт – стандарт, утвержденный (принятый) международной орга�
низацией по стандартизации;

межгосударственный (региональный) стандарт – стандарт, утвержденный (принятый)
межгосударственной (региональной) организацией по стандартизации;

государственный стандарт Республики Беларусь (далее – государственный стандарт) –
стандарт, утвержденный Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при
Совете Министров Республики Беларусь, а в области архитектуры и строительства – Мини�
стерством архитектуры и строительства Республики Беларусь;

стандарт организации – стандарт, утвержденный юридическим лицом или индивидуаль�
ным предпринимателем;

технические условия – технический нормативный правовой акт, разработанный в про�
цессе стандартизации, утвержденный юридическим лицом или индивидуальным предпри�
нимателем и содержащий технические требования к конкретным типу, марке, модели, виду
реализуемой ими продукции или оказываемой услуге, включая правила приемки и методы
контроля;

государственная регистрация технических нормативных правовых актов в области тех�
нического нормирования и стандартизации – присвоение уполномоченным государствен�
ным органом регистрационных номеров техническим нормативным правовым актам в облас�
ти технического нормирования и стандартизации с целью их учета и идентификации;

система технического нормирования и стандартизации – совокупность технических нор�
мативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, субъек�
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тов технического нормирования и стандартизации, а также правил и процедур функциони�
рования системы в целом.

Статья 2. Законодательство Республики Беларусь о техническом нормировании и стан�
дартизации

Законодательство Республики Беларусь о техническом нормировании и стандартизации
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных
актов законодательства Республики Беларусь.

Статья 3. Субъекты технического нормирования и стандартизации

Субъектами технического нормирования и стандартизации являются:
Республика Беларусь в лице уполномоченных государственных органов;
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, Рес�

публики Беларусь;
иностранные юридические лица, иностранные граждане;
лица без гражданства;
иные субъекты правоотношений, которые в установленном порядке приобрели права и

обязанности в области технического нормирования и стандартизации.

Статья 4. Цель и основные принципы технического нормирования и стандартизации

Целью технического нормирования и стандартизации является обеспечение:
защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружаю�

щей среды;
повышения конкурентоспособности продукции (услуг);
технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции;
единства измерений;
национальной безопасности;
устранения технических барьеров в торговле;
рационального использования ресурсов.
Техническое нормирование и стандартизация основываются на принципах:
обязательности применения технических регламентов;
доступности технических регламентов, технических кодексов и государственных стан�

дартов, информации о порядке их разработки, утверждения и опубликования для пользова�
телей и иных заинтересованных лиц;

приоритетного использования международных и межгосударственных (региональных)
стандартов;

использования современных достижений науки и техники;
обеспечения права участия юридических и физических лиц, включая иностранные, и тех�

нических комитетов по стандартизации в разработке технических кодексов, государствен�
ных стандартов;

добровольного применения государственных стандартов.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Статья 5. Государственное регулирование в области технического нормирования и
стандартизации

Государственное регулирование в области технического нормирования и стандартизации
включает:

определение и реализацию единой государственной политики в области технического
нормирования и стандартизации;

формирование и реализацию программ разработки технических регламентов и взаимо�
связанных с ними государственных стандартов;

установление единого порядка разработки и утверждения технических регламентов, тех�
нических кодексов, государственных стандартов, технических условий;

координацию разработки технических регламентов, государственных стандартов;
утверждение технических регламентов, государственных стандартов;
установление порядка официального издания технических регламентов и государствен�

ных стандартов, а также порядка опубликования информации о действующих технических
регламентах, технических кодексах, государственных стандартах и технических условиях;
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установление порядка официального толкования по вопросам применения технических
регламентов, технических кодексов, государственных стандартов.

Статья 6. Органы, осуществляющие государственное регулирование и управление в об�
ласти технического нормирования и стандартизации

Государственное регулирование и управление в области технического нормирования и
стандартизации осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров
Республики Беларусь, Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Сове�
те Министров Республики Беларусь, Министерством архитектуры и строительства Респуб�
лики Беларусь и иными государственными органами в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в области технического нор�
мирования и стандартизации

Президент Республики Беларусь осуществляет государственное регулирование и управ�
ление в области технического нормирования и стандартизации в соответствии с Конститу�
цией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 21 февраля 1995 года «О Прези�
денте Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г.,
№ 17, ст. 179; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 24, ст. 463),
настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

В исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих к непосред�
ственной угрозе жизни, здоровью и наследственности граждан, имуществу и окружающей
среде, Президент Республики Беларусь может принимать решение о разработке и введении в
действие технического регламента в особом порядке без уведомления о разработке техниче�
ского регламента и его публичного обсуждения.

Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области технического
нормирования и стандартизации

Совет Министров Республики Беларусь в области технического нормирования и стандар�
тизации:

обеспечивает проведение единой государственной политики;
обеспечивает создание и функционирование системы технического нормирования и стан�

дартизации;
утверждает программы разработки технических регламентов и взаимосвязанных с ними

государственных стандартов;
устанавливает порядок разработки, утверждения, государственной регистрации, провер�

ки, пересмотра, изменения, отмены, применения, официального издания технических рег�
ламентов, в том числе технических регламентов в отношении оборонной продукции, уведом�
ления и опубликования информации о них;

утверждает технические регламенты;
устанавливает порядок государственного надзора за соблюдением требований техниче�

ских регламентов и требования, предъявляемые к государственным инспекторам, осуществ�
ляющим государственный надзор за соблюдением технических регламентов;

дает официальные толкования по вопросам применения технических регламентов;
устанавливает порядок создания и ведения Национального фонда технических норматив�

ных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, а также прави�
ла пользования этим фондом;

осуществляет иные полномочия в области технического нормирования и стандартизации
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 9. Полномочия Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при
Совете Министров Республики Беларусь в области технического нормирова�
ния и стандартизации

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Респуб�
лики Беларусь в области технического нормирования и стандартизации:

осуществляет реализацию единой государственной политики;
осуществляет общую координацию разработки технических регламентов и государствен�

ных стандартов;
устанавливает порядок разработки, утверждения, государственной регистрации, провер�

ки, пересмотра, изменения, отмены, уведомления об этом, применения, опубликования тех�
нических кодексов, государственных стандартов, технических условий;
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утверждает, вводит в действие, отменяет государственные стандарты, вносит в них изме�
нения (кроме государственных стандартов в области архитектуры и строительства);

осуществляет государственную регистрацию технических регламентов, технических ко�
дексов, государственных стандартов, технических условий (кроме технических условий, ко�
торые не проходят государственную регистрацию);

определяет виды продукции (услуг), технические условия на которые не проходят госу�
дарственную регистрацию;

осуществляет официальное издание государственных стандартов (кроме государствен�
ных стандартов в области архитектуры и строительства);

опубликовывает информацию о действующих технических регламентах, технических
кодексах, государственных стандартах, технических условиях;

организует и проводит систематическую проверку действующих государственных стан�
дартов (кроме государственных стандартов в области архитектуры и строительства) в целях
их изменения или отмены;

осуществляет государственный надзор за соблюдением требований технических регла�
ментов (кроме технических регламентов, устанавливающих требования к зданиям, строени�
ям и сооружениям);

применяет в пределах своей компетенции к юридическим лицам и индивидуальным пред�
принимателям, нарушившим требования технических регламентов, меры воздействия, пре�
дусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства;

участвует в работе по международной и межгосударственной (региональной) стандарти�
зации (кроме стандартизации в области архитектуры и строительства);

дает официальные толкования по вопросам применения технических нормативных пра�
вовых актов, им утвержденных;

утверждает по предложениям субъектов технического нормирования и стандартизации
состав технических комитетов по стандартизации, перечень закрепляемых за ними объектов
стандартизации, а также положения об этих технических комитетах (кроме технических ко�
митетов по стандартизации в области архитектуры и строительства);

предоставляет субъектам технического нормирования и стандартизации право на исполь�
зование знака (знаков) соответствия государственным стандартам;

создает и ведет Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации.

Статья 10. Полномочия Министерства архитектуры и строительства Республики Бела�
русь в области технического нормирования и стандартизации

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в области техническо�
го нормирования и стандартизации по вопросам архитектуры и строительства:

осуществляет реализацию единой государственной политики;
координирует разработку технических регламентов и государственных стандартов;
организует и проводит систематическую проверку действующих государственных стан�

дартов в целях их обновления или отмены;
утверждает, вводит в действие, отменяет государственные стандарты, вносит в них изме�

нения;
осуществляет официальное издание государственных стандартов;
осуществляет государственный надзор за соблюдением требований технических регла�

ментов;
применяет в пределах своей компетенции к юридическим лицам и индивидуальным пред�

принимателям, нарушившим требования технических регламентов, меры воздействия, пре�
дусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства;

участвует в работе по международной и межгосударственной (региональной) стандарти�
зации;

дает официальные толкования по вопросам применения технических нормативных пра�
вовых актов, им утвержденных;

утверждает по предложениям субъектов технического нормирования и стандартизации
состав технических комитетов по стандартизации, перечень закрепляемых за ними объектов
стандартизации, а также положения об этих технических комитетах.

Статья 11. Технические комитеты по стандартизации

Для разработки государственных стандартов, технических кодексов и в целях создания
условий для участия в процессе стандартизации всех заинтересованных субъектов техниче�
ского нормирования и стандартизации по их предложениям могут создаваться в качестве ра�
бочих органов технические комитеты по стандартизации.
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Состав технических комитетов по стандартизации формируется на принципах представи�
тельства и добровольности участия заинтересованных субъектов технического нормирова�
ния и стандартизации.

Статья 12. Планирование работ по техническому нормированию и стандартизации

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Респуб�
лики Беларусь совместно с Министерством архитектуры и строительства Республики Бела�
русь с учетом государственных приоритетов, предложений заинтересованных субъектов тех�
нического нормирования и стандартизации ежегодно формирует проект программы разра�
ботки технических регламентов и взаимосвязанных с ними государственных стандартов и
представляет его на утверждение в Совет Министров Республики Беларусь в установленные
им сроки.

Программа публикуется в официальных изданиях Комитета по стандартизации, метро�
логии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь и Министерства архитек�
туры и строительства Республики Беларусь.

Статья 13. Государственный надзор за соблюдением технических регламентов

Государственный надзор за соблюдением технических регламентов осуществляется Ко�
митетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики
Беларусь, Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и иными рес�
публиканскими органами государственного управления, уполномоченными на проведение
государственного надзора в Республике Беларусь (далее – органы государственного надзора).

Государственный надзор за соблюдением технических регламентов непосредственно осу�
ществляют уполномоченные должностные лица органов государственного надзора (далее –
государственные инспекторы).

Государственные инспекторы имеют право:
свободного доступа в служебные и производственные помещения юридических лиц или

индивидуальных предпринимателей, подлежащих проверке;
получать от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей документы и све�

дения, необходимые для осуществления государственного надзора;
привлекать по согласованию с юридическими лицами или индивидуальными предпринима�

телями их технические средства и специалистов для осуществления государственного надзора;
проводить в установленном порядке отбор проб и образцов продукции для определения ее

соответствия требованиям технических регламентов. Стоимость израсходованных проб и об�
разцов, а также затраты на проведение испытаний относятся на издержки производства (об�
ращения) проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя в по�
рядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь;

выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям обязательные
для выполнения предписания об устранении нарушений требований технических регламен�
тов, а также причин, вызвавших эти нарушения;

выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям предписания о
запрете передачи продукции, выполнения процессов ее эксплуатации (использования), хра�
нения, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг, не соответствующих требо�
ваниям технических регламентов;

применять в установленном порядке другие меры воздействия, предусмотренные актами
законодательства.

Председатель Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Мини�
стров Республики Беларусь является по должности одновременно Главным государственным
инспектором Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов.

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов наряду с правами, предусмотренными частью третьей настоящей
статьи, имеет право:

запрещать выполнение процессов производства, эксплуатации (использования), хране�
ния, перевозки, реализации и утилизации продукции или оказание услуг, не соответствую�
щих требованиям технических регламентов;

выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям предписания об
организации возврата потребителями и (или) изъятия из обращения продукции, не соответ�
ствующей требованиям технических регламентов;

запрещать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям передачу про�
дукции, выполнение процессов ее эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реа�
лизации и утилизации или оказание услуг в случае их уклонения от проводимой в установ�
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ленном порядке проверки и (или) создания препятствий государственным инспекторам в ее
проведении.

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов и государственные инспекторы имеют право осуществлять иные
полномочия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Государственные инспекторы при исполнении служебных обязанностей являются пред�
ставителями власти и находятся под защитой государства.

Государственные инспекторы несут установленную законодательством ответственность
за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.

Статья 14. Финансирование работ по техническому нормированию и стандартизации

Источниками финансирования работ по техническому нормированию и стандартизации
являются средства республиканского и местных бюджетов, заинтересованных юридических
и физических лиц, а также иные не запрещенные законодательством источники.

За счет средств республиканского бюджета финансируются расходы на:
разработку технических регламентов и взаимосвязанных с ними государственных стан�

дартов;
подготовку и опубликование официальной информации об утвержденных технических

регламентах, технических кодексах и государственных стандартах;
уплату взносов международным и межгосударственным (региональным) организациям

по стандартизации;
создание и ведение Национального фонда технических нормативных правовых актов в об�

ласти технического нормирования и стандартизации;
осуществление государственного надзора за соблюдением технических регламентов;
иные работы по техническому нормированию и стандартизации, определяемые Советом

Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВА�

НИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 15. Виды технических нормативных правовых актов

К техническим нормативным правовым актам в области технического нормирования и
стандартизации относятся:

технические регламенты;
технические кодексы;
стандарты, в том числе государственные стандарты, стандарты организаций;
технические условия.

Статья 16. Требования к техническим регламентам

Технические регламенты разрабатываются в целях защиты жизни, здоровья и наследст�
венности человека, имущества и охраны окружающей среды, а также предупреждения дей�
ствий, вводящих в заблуждение потребителей продукции и услуг относительно их назначе�
ния, качества или безопасности. Разработка технических регламентов в иных целях не допу�
скается.

Разработка технических регламентов осуществляется республиканскими органами госу�
дарственного управления в пределах предоставленных им полномочий.

Технический регламент должен содержать обязательные для соблюдения технические
требования, связанные с безопасностью продукции, процессов ее разработки, производства,
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказа�
ния услуг, а также исчерпывающий перечень объектов технического нормирования, в отно�
шении которых устанавливаются требования технического регламента.

В техническом регламенте могут содержаться:
правила и формы подтверждения соответствия (в том числе схемы подтверждения соот�

ветствия) требованиям технического регламента в отношении каждого объекта технического
нормирования, включая правила и методики контроля, испытаний, измерений, необходи�
мые для подтверждения соответствия;

правила маркировки объектов технического нормирования, подтверждающей соответст�
вие их техническому регламенту;

требования к порядку осуществления государственного надзора за соблюдением техниче�
ских регламентов.
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Требования, содержащиеся в технических регламентах, могут быть изменены только пу�
тем внесения изменений и (или) дополнений в соответствующий технический регламент.

При разработке технических регламентов в качестве основы могут использоваться соот�
ветствующие международные и межгосударственные (региональные) стандарты, нормы,
требования и другие документы, за исключением случаев, когда такие документы могут быть
непригодными или неэффективными для обеспечения:

национальной безопасности;
защиты жизни, здоровья и наследственности человека;
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и энер�

госбережения;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции и услуг от�

носительно их назначения, качества или безопасности.
О разработке проекта технического регламента должно быть опубликовано уведомление в

официальном издании Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете
Министров Республики Беларусь. Уведомление должно содержать информацию о том, в от�
ношении какого объекта технического нормирования будут устанавливаться технические
требования, обоснование необходимости разработки технического регламента и наименова�
ние разрабатывающего его республиканского органа государственного управления.

Для рассмотрения заинтересованными субъектами технического нормирования и стан�
дартизации проектов технических регламентов и представления отзывов на них проекты
технических регламентов должны быть опубликованы в официальном издании Комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь,
за исключением проектов технических регламентов, содержащих сведения, отнесенные к го�
сударственным секретам. Срок рассмотрения проектов технических регламентов – не менее
60 и не более 90 календарных дней со дня их опубликования.

О завершении рассмотрения проекта технического регламента должно быть опубликова�
но уведомление в официальном издании Комитета по стандартизации, метрологии и серти�
фикации при Совете Министров Республики Беларусь. Со дня опубликования уведомления
окончательная редакция проекта технического регламента и перечень полученных в пись�
менной форме замечаний заинтересованных субъектов технического нормирования и стан�
дартизации должны быть доступны для ознакомления, за исключением проектов техниче�
ских регламентов, содержащих сведения, отнесенные к государственным секретам.

Порядок установления и снятия ограничений на распространение содержащихся в техни�
ческих регламентах сведений, отнесенных к государственным секретам, определяется в соот�
ветствии с Законом Республики Беларусь от 29 ноября 1994 года «О государственных секре�
тах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 3, ст. 5; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/921).

Статья 17. Применение технических регламентов

Технический регламент применяется одинаковым образом и в равной мере независимо от
страны и (или) места происхождения продукции.

Требования утвержденного технического регламента являются обязательными для со�
блюдения всеми субъектами технического нормирования и стандартизации.

Сроки введения в действие технических регламентов устанавливаются с учетом времени,
необходимого для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований тех�
нических регламентов, но не ранее чем через шесть месяцев со дня официального опублико�
вания информации об их утверждении, за исключением случаев, предусмотренных частью
второй статьи 7 настоящего Закона.

Технический регламент не может быть введен в действие, если отсутствуют методики кон�
троля, измерений и испытаний технических требований, установленных в техническом рег�
ламенте.

При изготовлении продукции на экспорт, если условиями договора определены иные тре�
бования, чем те, которые установлены техническими регламентами, применяются условия
договора, за исключением условий, противоречащих техническим регламентам в части тре�
бований к процессам производства, хранения и перевозки продукции, осуществляемым на
территории Республики Беларусь.

Статья 18. Требования к техническим кодексам

Технические кодексы разрабатываются с целью реализации требований технических рег�
ламентов, повышения качества процессов разработки (проектирования), производства, экс�
плуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции или
оказания услуг.
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Разработка и утверждение технических кодексов осуществляются республиканскими ор�
ганами государственного управления.

Требования технических кодексов к процессам разработки (проектирования), производ�
ства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации про�
дукции или оказанию услуг основываются на результатах установившейся практики.

Технические кодексы вводятся в действие после их государственной регистрации. Срок
введения в действие технических кодексов – не ранее 60 календарных дней со дня официаль�
ного опубликования информации об их государственной регистрации.

Право официального издания технических кодексов принадлежит республиканским ор�
ганам государственного управления, их утвердившим.

Технические требования, содержащиеся в технических кодексах, не должны противоре�
чить требованиям технических регламентов.

Статья 19. Требования к стандартам

Государственные стандарты разрабатываются, как правило, техническими комитетами
по стандартизации, а при их отсутствии – любыми заинтересованными лицами.

Государственные стандарты основываются на современных достижениях науки, техни�
ки, международных и межгосударственных (региональных) стандартах, правилах, нормах и
рекомендациях по стандартизации, прогрессивных стандартах других государств, за исклю�
чением случаев, когда такие документы могут быть непригодными или неэффективными для
обеспечения:

национальной безопасности;
защиты жизни, здоровья и наследственности человека;
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и энер�

госбережения;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции и услуг от�

носительно их назначения, качества или безопасности.
Государственные стандарты в зависимости от объекта стандартизации содержат:
требования к продукции, процессам ее разработки, производства, эксплуатации (исполь�

зования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказанию услуг;
требования к правилам приемки и методикам контроля продукции;
требования к технической и информационной совместимости;
правила оформления технической документации;
общие правила обеспечения качества продукции (услуг), сохранения и рационального ис�

пользования ресурсов;
требования к энергоэффективности и снижению энерго� и материалоемкости продукции,

процессов ее производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализа�
ции и утилизации или оказания услуг;

термины и определения, условные обозначения, метрологические и другие общие техни�
ческие и организационно�методические правила и нормы.

Для рассмотрения заинтересованными субъектами технического нормирования и стан�
дартизации проектов государственных стандартов и представления отзывов на них проекты
государственных стандартов должны быть опубликованы. Опубликование проектов государ�
ственных стандартов осуществляется в официальных изданиях Комитета по стандартиза�
ции, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, а проектов го�
сударственных стандартов в области архитектуры и строительства – в официальных издани�
ях Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Срок рассмотрения проектов государственных стандартов – не менее 60 и не более 90 ка�
лендарных дней со дня их опубликования.

Утвержденный государственный стандарт вводится в действие после его государственной
регистрации. Срок введения в действие государственного стандарта – не ранее 60 календарных
дней со дня официального опубликования информации о его государственной регистрации.

Право официального издания государственных стандартов принадлежит Комитету по
стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, а
в области архитектуры и строительства – Министерству архитектуры и строительства Рес�
публики Беларусь.

Государственные стандарты не должны противоречить требованиям технических регла�
ментов.

Стандарты организаций разрабатывают и утверждают юридические лица или индивидуаль�
ные предприниматели самостоятельно и распоряжаются ими по собственному усмотрению.

Порядок разработки, утверждения, введения в действие, учета, изменения, отмены и из�
дания стандартов организаций, а также опубликования информации о них устанавливается
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, их утвердившими.
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Технические требования стандартов организаций распространяются только на юридиче�
ское лицо или индивидуального предпринимателя, их утвердивших.

Стандарты организаций не должны противоречить требованиям технических регламентов.
Стандарты организаций не разрабатываются на продукцию, реализуемую иным юриди�

ческим или физическим лицам, или на оказываемые им услуги.

Статья 20. Применение государственных стандартов

Государственные стандарты являются добровольными для применения.
Государственные стандарты могут применяться на стадиях разработки, производства, эк�

сплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции, а
также при оказании услуг.

Государственные стандарты могут использоваться в качестве основы для разработки тех�
нических регламентов, технических кодексов. Государственные стандарты полностью либо
частично (или в виде ссылки на них) могут приводиться в тексте технических регламентов,
технических кодексов.

Если в техническом регламенте дана ссылка на государственный стандарт, то требования
этого государственного стандарта становятся обязательными для соблюдения.

Если производитель или поставщик продукции (услуги) в добровольном порядке приме�
нили государственный стандарт и заявили о соответствии ему своей продукции (услуги) (ис�
пользовав обозначение государственного стандарта или знак соответствия государственным
стандартам в маркировке продукции, транспортной или потребительской таре, эксплуатаци�
онной или иной документации), а также если продукция (услуга) производителя или постав�
щика сертифицирована на соответствие требованиям государственного стандарта, соблюде�
ние требований государственного стандарта для них становится обязательным.

Статья 21. Применение международных и межгосударственных (региональных) стан�
дартов

Международные и межгосударственные (региональные) стандарты применяются в Респуб�
лике Беларусь, если их требования не противоречат законодательству Республики Беларусь.

Международные и межгосударственные (региональные) стандарты вводятся в действие в
качестве государственных стандартов в порядке, предусмотренном для государственных
стандартов.

Статья 22. Требования к техническим условиям

Технические условия разрабатываются и утверждаются юридическими лицами или ин�
дивидуальными предпринимателями на продукцию (услугу), предназначенную для реализа�
ции.

Технические условия вводятся в действие в сроки, установленные юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями, их утвердившими.

Технические условия не должны противоречить требованиям технических регламентов.

Статья 23. Особенности технического нормирования и стандартизации в отношении
оборонной продукции

В случае отсутствия технических регламентов в отношении оборонной продукции, по�
ставляемой для государственных нужд, обязательными являются требования государствен�
ных стандартов, порядок разработки, утверждения, изменения, отмены, применения, офи�
циального издания которых, а также порядок опубликования информации о них устанавли�
ваются Министерством обороны Республики Беларусь и Комитетом по стандартизации, мет�
рологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь.

Статья 24. Знаки соответствия государственным стандартам

Знаки соответствия государственным стандартам – единые на всей территории Республи�
ки Беларусь знаки, защищенные в установленном законодательством порядке и свидетельст�
вующие о соответствии маркированных ими объектов стандартизации требованиям государ�
ственных стандартов.

Описание и правила применения знаков соответствия государственным стандартам уста�
навливаются Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Мини�
стров Республики Беларусь. В правилах применения знаков соответствия государственным
стандартам должен предусматриваться принцип добровольности их применения.
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Право на использование знаков соответствия государственным стандартам продукции,
услуги или процесса предоставляет Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации
при Совете Министров Республики Беларусь.

Соответствие маркированных знаком (знаками) соответствия государственным стандар�
там объектов стандартизации требованиям государственных стандартов подтверждается в
порядке, установленном Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Со�
вете Министров Республики Беларусь.

Статья 25. Информация о технических нормативных правовых актах в области техни�
ческого нормирования и стандартизации

Информация о введенных в действие технических нормативных правовых актах в облас�
ти технического нормирования и стандартизации должна быть доступной для пользовате�
лей, в том числе иностранных, кроме случаев, когда такие акты содержат сведения, отнесен�
ные к государственным секретам.

Информация об утвержденных, прошедших государственную регистрацию технических
регламентах, технических кодексах, государственных стандартах и технических условиях,
о сроках введения их в действие публикуется в официальных изданиях Комитета по стандар�
тизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, кроме
случаев, когда такие акты содержат сведения, отнесенные к государственным секретам.

Информация об утвержденных технических регламентах и государственных стандартах,
не соответствующих международным стандартам, должна быть доступной для каждого заин�
тересованного в ней. Порядок пользования такой информацией устанавливается Советом
Министров Республики Беларусь.

Статья 26. Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации

Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации составляют официально изданные технические регламен�
ты, технические кодексы, международные, межгосударственные (региональные) и государ�
ственные стандарты, информация о технических нормативных правовых актах, прошедших
государственную регистрацию, а также иные документы, предусмотренные актами законо�
дательства.

Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации является государственным информационным ресурсом.

ГЛАВА 4
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 27. Международное сотрудничество в области технического нормирования и
стандартизации

Интересы Республики Беларусь в международных и межгосударственных (региональ�
ных) организациях, осуществляющих деятельность по техническому нормированию и стан�
дартизации, представляют уполномоченные государственные органы Республики Беларусь
в пределах своих полномочий.

Статья 28. Международные договоры Республики Беларусь

Если действующими для Республики Беларусь международными договорами установле�
ны иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международных договоров.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опублико�
вания, за исключением статьи 30, которая вступает в силу со дня официального опубликова�
ния настоящего Закона.

До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Зако�
ном оно применяется в той части, в которой не противоречит настоящему Закону, если иное
не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь.
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Действующие на день вступления в силу настоящего Закона технические нормативные
правовые акты в области технического нормирования и стандартизации утрачивают силу
после утверждения предусмотренных настоящим Законом технических нормативных право�
вых актов, которые изменяют действующие или признают их утратившими силу.

Статья 30. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом

Совету Министров Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня официального
опубликования настоящего Закона:

подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Респуб�
лики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим За�
коном;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управле�
ния, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых ак�
тов, противоречащих настоящему Закону;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Статья 31. Признание законодательного акта утратившим силу

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившим силу Закон Республики
Беларусь от 5 сентября 1995 года «О стандартизации» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспуб�
лiкi Беларусь, 1995 г., № 31, ст. 409).

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 января 2004 г. № 263�З

2/1012
(10.01.2004)

О внесении дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Беларусь
Принят Палатой представителей 4 декабря 2003 года

Одобрен Советом Республики 18 декабря 2003 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управ�
лении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от
10 января 2000 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 11, ст. 122;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/137) следующие
дополнения:

1. Часть десятую статьи 9 дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) обеспечивает разработку градостроительных проектов на подведомственной ему

территории.
Областные и Минский городской исполнительные комитеты вносят в Совет Министров

Республики Беларусь предложения для представления на утверждение Президенту Респуб�
лики Беларусь генеральных планов областных центров и города Минска.

Генеральные планы городов областного подчинения Министерство архитектуры и строи�
тельства Республики Беларусь совместно с областными исполнительными комитетами пред�
ставляет на утверждение в Совет Министров Республики Беларусь;».

2. Пункт 4 статьи 25 после слова «городов» дополнить словами «районного подчинения».

Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 июля 2000 года «О статусе столицы
Республики Беларусь – города Минска» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 67, 2/185) следующие дополнения:

1. Статью 9 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«разрабатывает и вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения для

представления на утверждение Президенту Республики Беларусь генерального плана го�
рода Минска;»;

абзацы шестой – восьмой считать соответственно абзацами седьмым – девятым.
2. Статью 12 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
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«Совет Министров Республики Беларусь на основании предложений Минского городско�
го исполнительного комитета представляет генеральный план города Минска на утвержде�
ние Президенту Республики Беларусь;»;

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2004 г. № 264�З

2/1013
(10.01.2004)

О внесении дополнений и изменения в Закон Республи�
ки Беларусь «О торгово�промышленной палате»
Принят Палатой представителей 10 декабря 2003 года

Одобрен Советом Республики 18 декабря 2003 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 16 июня 2003 года «О торгово�промыш�
ленной палате» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 74,
2/957) следующие дополнения и изменение:

1. Дополнить Закон статьей 7 следующего содержания:

«Статья 7. Членство в торгово�промышленной палате

Членами торгово�промышленной палаты могут являться любые юридические лица и ин�
дивидуальные предприниматели, которые признают и выполняют положения устава торго�
во�промышленной палаты, уплачивают членские взносы и деятельность которых отвечает
целям и задачам торгово�промышленной палаты.

Принятие в состав торгово�промышленной палаты, а также исключение из ее состава чле�
нов торгово�промышленной палаты осуществляются в соответствии с уставом торгово�про�
мышленной палаты. Члены торгово�промышленной палаты в любое время могут выйти из ее
состава.

Члены торгово�промышленной палаты имеют равные права и несут равные обязанности,
связанные с членством в торгово�промышленной палате.

Отказ торгово�промышленной палаты в принятии юридического лица или индивидуаль�
ного предпринимателя в состав торгово�промышленной палаты, а также решение об исклю�
чении из ее состава членов торгово�промышленной палаты могут быть обжалованы этим юри�
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем в суд в течение шести месяцев со
дня получения отказа или принятия решения.».

2. Дополнить статью 8 после части первой частью следующего содержания:
«При создании торгово�промышленной палаты ее учредители наделяют торгово�про�

мышленную палату имуществом, минимальный размер которого должен составлять сумму,
эквивалентную 10 000 евро.».

3. Дополнить статью 11 после части первой частью следующего содержания:
«Торгово�промышленная палата вправе являться участником (учредителем, членом) то�

лько тех юридических лиц, деятельность которых направлена на достижение задач торго�
во�промышленной палаты.».

4. Дополнить статью 19 частью первой следующего содержания:
«Выполнение отдельных функций может быть возложено на Белорусскую торгово�про�

мышленную палату законодательством.».
5. В статье 20:
из названия статьи слово «достоверности» исключить;
после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего содержания:
«свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с условиями

внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Беларусь;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2004 г. № 265�З

2/1014
(10.01.2004)

О ратификации Соглашения между Республикой Бела�
русь и Российской Федерацией о взаимном обеспечении
защиты государственных секретов Республики Бела�
русь и государственной тайны Российской Федерации
Принят Палатой представителей 10 декабря 2003 года

Одобрен Советом Республики 18 декабря 2003 года

Статья 1. Ратифицировать Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федера�
цией о взаимном обеспечении защиты государственных секретов Республики Беларусь и госу�
дарственной тайны Российской Федерации, подписанное в г. Минске 20 января 2003 года.

Статья 2. Определить Комитет государственной безопасности Республики Беларусь орга�
ном, ответственным за реализацию настоящего Соглашения.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

СОГЛАШЕНИЕ
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимном обеспечении

защиты государственных секретов Республики Беларусь
и государственной тайны Российской Федерации

Республика Беларусь и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами,
принимая во внимание Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударст�

венных секретов от 22 января 1993 года,
исходя из стремления укреплять традиционные дружеские отношения и развивать взаи�

мовыгодное сотрудничество,
в интересах взаимного обеспечения защиты передаваемых и получаемых в процессе дву�

стороннего сотрудничества сведений, составляющих государственные секреты Республики
Беларусь и (или) государственную тайну Российской Федерации,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения употребляются следующие понятия:
«государственная тайна» – сведения, составляющие государственные секреты в соответ�

ствии с законодательством Республики Беларусь и (или) государственную тайну в соответст�
вии с законодательством Российской Федерации, переданные друг другу и (или) полученные
в процессе двустороннего сотрудничества;

«защита государственной тайны» – принятие Сторонами в соответствии с национальным
законодательством и настоящим Соглашением правовых, административных, организаци�
онных, инженерно�технических и иных мер по недопущению несанкционированного рас�
пространения государственной тайны и по сохранности ее носителей;

«носители государственной тайны» – материальные объекты, в том числе физические
поля, в которых государственная тайна находит свое отображение в виде символов, образов,
сигналов, технических решений и процессов;

«несанкционированное распространение государственной тайны» – предание огласке го�
сударственной тайны или нарушение установленного национальным законодательством со�
ответствующей Стороны и настоящим Соглашением порядка (правил) распространения ука�
занной тайны, вследствие чего она стала известна лицам, не имеющим доступа к ней;

«гриф секретности» – реквизит, свидетельствующий о степени секретности сведений, со�
держащихся на носителе этих сведений, проставляемый на самом носителе или на сопрово�
дительном документе на него;

«секретный заказ» – заказ, исполнение которого связано с использованием или получени�
ем государственной тайны;

«организации Сторон» – организации, привлекаемые к исполнению секретного заказа
или иным законным образом ставшие обладателями государственной тайны.

Статья 2

Предметом настоящего Соглашения является взаимное обеспечение Сторонами защиты
государственной тайны.

№ 2/1014 �39� 16.01.2004



До решения вопроса об определении правообладателя находящихся на территориях Сто�
рон сведений, составляющих государственные секреты Союза Советских Социалистических
Республик, не отнесенных к государственным секретам Республики Беларусь и не включен�
ных в перечень сведений, составляющих государственную тайну Российской Федерации,
каждая из Сторон обязуется принимать такие меры защиты этих сведений, которые осущест�
вляются ею в отношении собственных сведений соответствующей степени секретности.

Статья 3

Передача государственной тайны не влечет передачу исключительных прав на нее и права
собственности на ее носители, если не будет достигнута договоренность об ином.

Вопрос об исключительных правах на созданные в процессе двустороннего сотрудничест�
ва результаты интеллектуальной деятельности, которые составляют государственную тай�
ну, решается Сторонами на основе соответствующих договоров о сотрудничестве в создании
объектов интеллектуальной собственности.

Статья 4

Стороны в соответствии с национальным законодательством определяют органы, ответст�
венные за реализацию настоящего Соглашения, которые в пределах своей компетенции взаи�
модействуют непосредственно.

Взаимодействие организаций Сторон при размещении секретного заказа осуществляется по
согласованию с органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего Соглашения.

Взаимодействие организаций Сторон в ходе исполнения секретного заказа осуществляет�
ся ими непосредственно в порядке, предусмотренном национальным законодательством Сто�
рон и соответствующим контрактом (договором), заключенным между ними.

Статья 5

Отнесение сведений к государственной тайне и определение степени ее секретности осу�
ществляется каждой из Сторон в соответствии с национальным законодательством.

Допуск к государственной тайне граждан, представителей и организаций Сторон осуще�
ствляется Сторонами в соответствии с национальным законодательством.

Степень секретности государственной тайны и соответствующий этой степени гриф сек�
ретности для ее носителей сопоставляются следующим образом:

в Республике Беларусь в Российской Федерации

«Особой важности» «Особой важности»
«Совершенно секретно» «Совершенно секретно»
«Секретно» «Секретно».

Статья 6

Стороны в целях обеспечения защиты государственной тайны:
применяют меры защиты, которые осуществляются ими в отношении собственной госу�

дарственной тайны соответствующей степени секретности и ее носителей, если иное не преду�
смотрено национальным законодательством Сторон;

используют государственную тайну исключительно в целях, предусмотренных при ее пе�
редаче;

осуществляют передачу третьей стороне государственной тайны только с письменного со�
гласия Стороны, ее предоставившей.

Статья 7

Сторона, получившая государственную тайну, не может изменить степень ее секретности
и соответствующий гриф секретности на ее носителях без письменного согласия Стороны,
предоставившей такую тайну.

В случае, если государственная тайна переносится или копируется на другой носитель, на
него наносится гриф секретности, соответствующий грифу секретности оригинала.

Носители государственной тайны по согласованию Сторон возвращаются передавшей
их Стороне или уничтожаются с соблюдением национального законодательства той Стороны,
на территории которой эти носители находятся, способом, гарантирующим невоспроизведе�
ние указанной тайны. Факт уничтожения носителей государственной тайны документирует�
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ся в соответствии с национальным законодательством осуществившей это Стороны, и копия
соответствующего документа передается другой Стороне.

Использование носителей государственной тайны, рассекреченной в соответствии с наци�
ональным законодательством, осуществляется по согласованию Сторон.

Статья 8

При несанкционированном распространении государственной тайны Стороны применя�
ют национальное законодательство с учетом обстоятельств несанкционированного распро�
странения.

В случае выявления факта несанкционированного распространения государственной
тайны Стороны проводят консультации, осуществляют в соответствии с национальным зако�
нодательством разбирательство и информируют друг друга о его результатах.

При осуществлении такого разбирательства Стороны могут по взаимному соглашению в
соответствии с национальным законодательством и заключенными между ними междуна�
родными договорами направлять друг к другу своих представителей. Оплата всех расходов,
связанных с командированием таких лиц, производится направляющей Стороной, если Сто�
роны не договорились об ином.

Размер и порядок возмещения ущерба, нанесенного обладателю исключительных прав на
государственную тайну ее несанкционированным распространением, определяются в соот�
ветствии с национальным законодательством Сторон, заключенными между ними междуна�
родными договорами, соответствующим контрактом (договором) о передаче государственной
тайны и (или) договором о сотрудничестве в создании объектов интеллектуальной собствен�
ности, а также в ходе консультаций между Сторонами.

Статья 9

Решение о передаче другой Стороне государственной тайны принимается каждой из Сто�
рон в соответствии с национальным законодательством.

Передача другой Стороне государственной тайны осуществляется на основании и в поряд�
ке, предусмотренных национальным законодательством Сторон, настоящим Соглашением и
контрактом (договором), заключенным между заинтересованными организациями Сторон.
В контракте (договоре) в обязательном порядке предусматриваются:

обязательства по защите передаваемой государственной тайны;
условия использования и обработки передаваемой государственной тайны;
обязательства о передаче третьей стороне полученной государственной тайны только с пи�

сьменного согласия Стороны, ее предоставившей;
порядок разрешения конфликтных ситуаций и возмещения возможного ущерба.
Обмен носителями государственной тайны осуществляется организациями Сторон по

дипломатическим каналам, с использованием фельдъегерской службы или иным предусмот�
ренным национальным законодательством Сторон способом.

Порядок передачи другой Стороне крупногабаритных носителей государственной тайны
определяется организациями Сторон в каждом случае отдельно.

Статья 10

Стороны информируют друг друга о национальном законодательстве о защите государст�
венной тайны, а также о его изменениях.

Визиты представителей Сторон, связанные с доступом к государственной тайне, осущест�
вляются на основе запросов, направляемых организациями Сторон и содержащих преду�
смотренные национальным законодательством принимающей Стороны данные о каждом
представителе другой Стороны, а также перечни государственной тайны, с которыми им не�
обходимо ознакомиться.

Представители одной Стороны знакомятся с правилами работы с государственной тайной со�
ответствующей степени секретности другой Стороны и соблюдают эти правила в ходе визита.

Каждая из Сторон вправе отказать в приеме представителей другой Стороны.

Статья 11

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и допол�
нения.

Статья 12

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие на их территориях в связи с осуще�
ствлением мер по защите государственной тайны, если иное не предусмотрено настоящим Со�
глашением или соответствующим контрактом (договором).
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Статья 13

Международные договоры по вопросам защиты сведений, составляющих государствен�
ные секреты Республики Беларусь и (или) государственную тайну Российской Федерации,
участниками которых являются обе Стороны, применяются Сторонами в отношениях между
собой в той мере, в какой они совместимы с настоящим Соглашением.

Статья 14

В целях обеспечения эффективного сотрудничества при реализации настоящего Соглаше�
ния Стороны могут проводить консультации по инициативе одной из Сторон.

Статья 15

Споры, возникающие в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения,
решаются путем консультаций или переговоров между Сторонами.

Статья 16

Рабочим языком при реализации настоящего Соглашения является русский язык.

Статья 17

Настоящее Соглашение является бессрочным. Оно вступает в силу с даты получения по�
следнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления его в силу.

Каждая Сторона может прекратить действие настоящего Соглашения, направив другой
Стороне письменное уведомление не позднее чем за 6 месяцев до предполагаемой даты пре�
кращения его действия.

В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны продолжают обеспечи�
вать защиту государственной тайны и ее носителей, предусмотренную настоящим Соглаше�
нием.

Совершено в г. Минске 20 января 2003 года в двух экземплярах на русском языке.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2004 г. № 266�З

2/1015
(10.01.2004)

Об амнистии некоторых категорий лиц, совершивших
преступления*

Принят Палатой представителей 15 декабря 2003 года

Одобрен Советом Республики 19 декабря 2003 года

Статья 1. Освободить от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправи�
тельных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, направления
в дисциплинарную воинскую часть, лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответ�
ственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным не�
применением наказания, осуждения без назначения наказания:

лиц, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также награжденных орде�
нами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

несовершеннолетних;
беременных женщин;
женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет;
мужчин старше шестидесяти лет и женщин старше пятидесяти пяти лет;
инвалидов I или II группы, а также больных активной формой туберкулеза, отнесенных

к I, II, V «А» или V «Б» группам диспансерного учета, и больных онкологическими заболева�
ниями второй, третьей и четвертой клинических групп;

граждан, выполнявших воинский либо служебный долг в Афганистане или в других стра�
нах, где велись боевые действия;

участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и лиц, постра�
давших от этой катастрофы;

лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания при исполнении обязанностей в
период военной службы в Вооруженных Силах СССР, Вооруженных Силах Республики Бела�
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русь, других войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательст�
вом Республики Беларусь, а также лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в
связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в органах
внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, прокуратуры, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

Статья 2. Освободить от наказания лиц, перечисленных в абзацах четвертом, пятом, шес�
том и седьмом статьи 1 настоящего Закона, но не подлежащих освобождению от наказания в
соответствии со статьей 6 настоящего Закона, которым назначено наказание в виде лишения
свободы за совершение преступлений, указанных в части первой статьи 7 настоящего Закона,
если они на день вступления в силу настоящего Закона отбыли не менее половины назначен�
ного срока наказания, за исключением лиц, перечисленных в абзаце втором части второй ста�
тьи 7 настоящего Закона, а также осужденных за совершение особо тяжких преступлений.

К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые в соот�
ветствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (далее – Уголов�
ный кодекс Республики Беларусь), Уголовным кодексом Республики Беларусь от 29 декабря
1960 года (далее – Уголовный кодекс Республики Беларусь 1960 года) предусмотрено наказа�
ние в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного заключения или
смертной казни.

Статья 3. Освободить от наказания лиц, за исключением перечисленных в статье 1 настоя�
щего Закона, которым назначено наказание за преступления, совершенные по неосторожно�
сти, если они на день вступления в силу настоящего Закона отбыли не менее одной трети на�
значенного срока наказания.

Статья 4. Освободить от наказания военнослужащих, за исключением перечисленных в
статье 1 настоящего Закона, которым назначено наказание в виде направления в дисципли�
нарную воинскую часть, если они на день вступления в силу настоящего Закона отбыли не ме�
нее одной трети назначенного срока наказания.

Статья 5. Освободить от наказания лиц, за исключением перечисленных в статье 1 настоя�
щего Закона, которым назначено наказание в виде ограничения свободы (статья 55 Уголовно�
го кодекса Республики Беларусь), условного осуждения к лишению свободы с обязательным
привлечением осужденного к труду (статья 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь
1960 года), ареста (статья 54 Уголовного кодекса Республики Беларусь), а также лиц, кото�
рым назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет включительно, если
они на день вступления в силу настоящего Закона отбыли не менее одной трети назначенного
срока наказания.

Статья 6. Освободить от наказания лиц, которым назначено наказание за преступления,
предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 205 (за исключением лиц, совершив�
ших преступления в составе организованной группы), частями третьей и четвертой статьи
209 (за исключением лиц, совершивших преступления в составе организованной группы),
частями третьей и четвертой статьи 210 (за исключением лиц, совершивших преступления в
составе организованной группы), частями третьей и четвертой статьи 211 (за исключением
лиц, совершивших преступления в составе организованной группы), частями третьей и чет�
вертой статьи 212 (за исключением лиц, совершивших преступления в составе организован�
ной группы) Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также лиц, которым назначено на�
казание за преступления, предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 87 (за исклю�
чением лиц, признанных в установленном законом порядке особо опасными рецидивистами
или совершивших преступления в составе организованной группы), частями третьей и чет�
вертой статьи 90 (за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке особо
опасными рецидивистами или совершивших преступления в составе организованной груп�
пы), частями третьей и четвертой статьи 91 (за исключением лиц, совершивших преступле�
ния в составе организованной группы), частью третьей статьи 141, частью третьей статьи 144
(за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке особо опасными реци�
дивистами) Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 года, отбывших на день вступле�
ния в силу настоящего Закона не менее одной трети назначенного срока наказания, если они
на день рассмотрения материалов о применении амнистии полностью возместили причинен�
ный данными преступлениями ущерб, подлежащий взысканию с них по вступившему в за�
конную силу приговору, решению суда.

Документами, подтверждающими факт возмещения причиненного преступлением ущер�
ба, являются заверенная печатью справка, полученная из суда, постановившего приговор, и
справка, полученная из бухгалтерии по месту отбывания наказания.

Статья 7. Не освобождать от наказания:
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лиц, перечисленных в статьях 1, 3, 4, 5 настоящего Закона, осужденных по Уголовному
кодексу Республики Беларусь за:

преступления против мира и безопасности человечества (статьи 122, 123, часть первая
статьи 124, статьи 125, 129–131);

военные преступления и другие нарушения законов и обычаев ведения войны (статьи 132,
133, часть вторая статьи 135, статьи 136, 137);

преступления против жизни и здоровья (статья 147, части вторая и третья статьи 157,
часть вторая статьи 164);

преступления против половой неприкосновенности или половой свободы (части первая и
вторая статьи 166, части первая и вторая статьи 167);

преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних (ча�
сти вторая и третья статьи 172);

преступления против личной свободы, чести и достоинства (статьи 181, 182, часть вторая
статьи 183, часть третья статьи 187);

преступления против собственности (части третья и четвертая статьи 205, части вторая,
третья и четвертая статьи 206, статья 207, части вторая и третья статьи 208, части третья и
четвертая статьи 209, части третья и четвертая статьи 210, части третья и четвертая
статьи 211, части третья и четвертая статьи 212, части вторая и третья статьи 214, части вто�
рая и третья статьи 218);

преступления против порядка осуществления экономической деятельности (статья 221,
часть вторая статьи 222, части вторая и третья статьи 223, части вторая, третья и четвертая
статьи 228, статьи 229, 230, часть вторая статьи 231, часть третья статьи 233, часть вторая
статьи 234, части вторая и третья статьи 235, часть третья статьи 236, часть вторая
статьи 243, часть вторая статьи 245, часть третья статьи 246);

преступления против экологической безопасности и природной среды (часть первая ста�
тьи 265, часть первая статьи 266, часть вторая статьи 267, часть вторая статьи 268, часть тре�
тья статьи 272, часть третья статьи 274, часть третья статьи 278, часть вторая статьи 279);

преступления против общественной безопасности (статьи 285, 287, часть вторая
статьи 288, часть вторая статьи 290, статья 291, часть вторая статьи 292, статьи 293, 294, час�
ти вторая, третья и четвертая статьи 295, часть вторая статьи 299, часть третья статьи 301,
часть вторая статьи 302, часть вторая статьи 303, часть третья статьи 304, часть вторая
статьи 305, часть третья статьи 306, статья 308);

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (часть третья
статьи 309, часть вторая статьи 310, части вторая и третья статьи 311, статьи 312, 313, часть
третья статьи 314, часть вторая статьи 316, часть третья статьи 317, часть вторая статьи 319,
часть третья статьи 320);

преступления против здоровья населения (статья 323, часть третья статьи 325, части вторая
и третья статьи 327, части вторая, третья и четвертая статьи 328, части вторая и третья
статьи 329, часть вторая статьи 331, часть вторая статьи 332, часть вторая статьи 333, часть вто�
рая статьи 335, часть вторая статьи 336, часть третья статьи 337, часть вторая статьи 338);

преступления против общественного порядка и общественной нравственности (часть тре�
тья статьи 339, часть вторая статьи 340, часть вторая статьи 344);

преступления против информационной безопасности (часть третья статьи 349, часть вто�
рая статьи 350, часть вторая статьи 351, часть вторая статьи 354, часть третья статьи 355);

преступления против порядка управления (статьи 364, 366, часть третья статьи 371, часть
вторая статьи 3711, часть третья статьи 376, часть вторая статьи 384);

преступления против правосудия (статья 388, часть вторая статьи 392, часть третья ста�
тьи 393, части вторая и третья статьи 394, часть третья статьи 395, часть вторая статьи 397,
часть вторая статьи 399, статья 410, часть вторая статьи 413);

преступления против интересов службы (часть третья статьи 424, часть третья статьи 425,
часть третья статьи 426, статья 430, части вторая и третья статьи 431, часть третья
статьи 432, часть третья статьи 433);

преступления призывников и военнообязанных (статья 434);
воинские преступления (часть вторая статьи 438, часть вторая статьи 440, часть вторая ста�

тьи 441, часть третья статьи 443, часть четвертая статьи 445, часть вторая статьи 446, ста�
тьи 447–449, части вторая и третья статьи 450, часть третья статьи 451, часть вторая статьи 453,
части вторая и третья статьи 455, часть вторая статьи 456, часть вторая статьи 457, часть вторая
статьи 459, часть третья статьи 463, часть третья статьи 464, часть вторая статьи 465);

лиц, перечисленных в статьях 1, 3, 4, 5 настоящего Закона, осужденных по Уголовному
кодексу Республики Беларусь 1960 года за:

государственные преступления (статьи 652, 67–69, часть третья статьи 71, часть первая
статьи 741, статьи 742, 75–752, 76, часть первая статьи 82, статьи 83, 84, части вторая и третья
статьи 85);
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преступления против собственности (части третья и четвертая статьи 87, части вторая,
третья и четвертая статьи 88, статья 89, части третья и четвертая статьи 90, части третья и
четвертая статьи 91, части вторая и третья статьи 93, части вторая и третья статьи 96, часть
четвертая статьи 141, части вторая, третья и четвертая статьи 142, статья 143, часть третья
статьи 144, части вторая и третья статьи 145);

преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности (статья 106,
часть вторая статьи 1131, части первая, вторая и третья статьи 115, статьи 119, 123, 1241);

преступления в сфере предпринимательства и иной хозяйственной деятельности (часть
вторая статьи 1514, части вторая и третья статьи 1516);

должностные преступления (часть вторая статьи 167, статья 169, часть вторая ста�
тьи 1691, часть вторая статьи 170);

преступления против правосудия (часть вторая статьи 172, часть вторая статьи 173, часть
вторая статьи 175, статья 184);

преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья насе�
ления (часть третья статьи 201, часть третья статьи 206, части вторая и третья статьи 2072, часть
вторая статьи 2081, части первая и вторая статьи 2082, часть третья статьи 2101, часть вторая ста�
тьи 211, часть вторая статьи 2111, статья 2112, часть вторая статьи 2114, часть вторая статьи 212,
часть вторая статьи 2121, часть первая статьи 213, статья 2131, статья 2133, часть вторая ста�
тьи 2161, статьи 2191–2194, часть вторая статьи 220, часть вторая статьи 2201);

воинские преступления (пункт «б» статьи 227, пункт «б» статьи 229, пункт «а» ста�
тьи 231, пункт «в» статьи 233, пункт «г» статьи 235, пункт «г» статьи 236, статьи 237, 238,
пункты «б» и «в» статьи 240, пункт «в» статьи 2401, статьи 242, 243, пункты «д» и «е» ста�
тьи 244, пункт «в» статьи 245, пункты «в» и «г» статьи 246, пункты «б» и «в» статьи 249,
пункт «г» статьи 2491, статьи 251, 252, 255, 256).

Не освобождать от наказания лиц, перечисленных в статьях 1, 2, 3, 4, 5, 6 настоящего За�
кона:

судимых более двух раз к лишению свободы за умышленные преступления, а также ранее
судимых к лишению свободы за совершение преступлений, указанных в части первой настоя�
щей статьи;

осужденных за преступления, предусмотренные частями первой и второй статьи 233, ча�
стью первой статьи 234, частью второй статьи 237, частью второй статьи 238, статьями 239,
241, частью первой статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и осужденных за
преступления, предусмотренные статьями 852, 1501–1505, 151, 1526, 160, 1601 Уголовного ко�
декса Республики Беларусь 1960 года, и на день рассмотрения материалов о применении ам�
нистии не возместивших полностью причиненный данными преступлениями ущерб, подле�
жащий взысканию с них по вступившему в законную силу приговору, решению суда.

Статья 8. Не освобождать от дополнительных наказаний, назначенных судом, лиц, подпа�
дающих под действие настоящего Закона, за исключением лиц, перечисленных в статье 1 на�
стоящего Закона.

Статья 9. Амнистия не распространяется на лиц:
к которым в течение 1999–2002 годов применялись амнистия или помилование и которые

вновь совершили умышленное преступление в период неснятой и непогашенной судимости;
злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания;
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, пожизнен�

ным заключением, и лиц, которым пожизненное заключение заменено лишением свободы;
осужденных к пожизненному заключению;
допустивших особо опасный рецидив преступлений (часть третья статьи 43 Уголовного

кодекса Республики Беларусь), и лиц, признанных в установленном законом порядке особо
опасными рецидивистами (статья 24 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 года);

совершивших преступления, предусмотренные частью второй статьи 124, статья�
ми 126–128, 134, частью третьей статьи 135, статьей 139, частью третьей статьи 166, частью
третьей статьи 167, статьями 286, 289, 356–362 Уголовного кодекса Республики Беларусь,
статьями 61–651, статьей 74, частью второй статьи 741, статьей 78, статьями 100, 101, частью
четвертой статьи 115, статьей 1891, частью третьей статьи 2082, пунктом «в» статьи 227, пун�
ктом «в» статьи 229, пунктом «б» статьи 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь
1960 года.

Статья 10. Освободить от наказания частично сроком на один год:
лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы;
лиц, которым назначено наказание в виде ограничения свободы (статья 55 Уголовного ко�

декса Республики Беларусь), и лиц, условно осужденных к лишению свободы с обязатель�
ным привлечением осужденного к труду (статья 231 Уголовного кодекса Республики Бела�
русь 1960 года);
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лиц, которым неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограниче�
ния свободы или исправительных работ (статья 91 Уголовного кодекса Республики Бела�
русь), и лиц, условно освобожденных из мест лишения свободы с обязательным привлечени�
ем осужденного к труду (статья 512 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 года);

военнослужащих, которым назначено наказание в виде направления в дисциплинарную
воинскую часть.

Освободить от наказания лиц, перечисленных в части первой настоящей статьи, у кото�
рых на день рассмотрения материалов о применении амнистии до окончания срока наказа�
ния остается менее одного года.

Статья 11. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании статей 1, 2
настоящего Закона.

Статья 12. Освободить от уголовной ответственности и прекратить предварительное рас�
следование по уголовным делам, находящимся в производстве органов предварительного
расследования, и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами, о преступле�
ниях, совершенных до вступления в силу настоящего Закона лицами, перечисленными в ста�
тье 1 настоящего Закона.

Положение части первой настоящей статьи не распространяется на лиц, подпадающих
под действие статьи 7 настоящего Закона.

Статья 13. Под действие настоящего Закона подпадают лица, совершившие преступления
до дня вступления в силу настоящего Закона, как осужденные, так и не осужденные судами
Республики Беларусь, лица, приговоры в отношении которых рассматриваются в кассацион�
ном или надзорном порядке, а также лица, осужденные судами других государств, но отбыва�
ющие наказание на территории Республики Беларусь в соответствии с международными до�
говорами Республики Беларусь или переданные для отбывания наказания в виде лишения
свободы на территорию Республики Беларусь на условиях принципа взаимности.

Под действие статьи 10 настоящего Закона подпадают осужденные, совершившие пре�
ступления до дня вступления в силу настоящего Закона и в отношении которых приговоры
постановлены до окончания срока, установленного статьей 22 настоящего Закона.

Статья 14. Под действие абзаца второго статьи 1 настоящего Закона подпадают лица:
проходившие службу или работавшие во время Великой Отечественной войны

1941–1945 годов в Вооруженных Силах СССР в качестве военнослужащих или вольнонаемных;
принимавшие участие в Великой Отечественной войне в составе партизанских отрядов,

народного ополчения, истребительных батальонов, а также подпольных организаций, дейст�
вовавших против немецко�фашистских захватчиков во время войны;

проходившие службу или работавшие в качестве военнослужащих или вольнонаемных в
частях и соединениях Вооруженных Сил СССР, принимавших участие в боевых действиях
против японских империалистов в 1945 году;

награжденные медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» или медалью «За победу над Японией»;

принимавшие участие в боевых действиях по защите интересов СССР в период, предшест�
вовавший Великой Отечественной войне, или после ее окончания, имеющие удостоверения о
льготах.

Действие абзаца второго статьи 1 настоящего Закона не распространяется на лиц, лишен�
ных в установленном порядке орденов и медалей СССР.

Под действие абзаца третьего статьи 1 настоящего Закона подпадают лица, совершившие
преступления в возрасте до восемнадцати лет.

Под действие абзаца четвертого статьи 1 настоящего Закона подпадают женщины, являю�
щиеся беременными на день вступления в силу настоящего Закона.

Под действие абзаца пятого статьи 1 настоящего Закона подпадают лица (женщины; муж�
чины�вдовцы; мужчины, воспитывающие детей, матери которых лишены родительских
прав; мужчины, воспитывающие детей и не состоящие в браке), не лишенные родительских
прав и имеющие детей, которым на день вступления в силу настоящего Закона не исполни�
лось восемнадцати лет.

Под действие абзаца шестого статьи 1 настоящего Закона подпадают мужчины, достиг�
шие шестидесяти лет, и женщины, достигшие пятидесяти пяти лет на день вступления в силу
настоящего Закона, а при отсутствии документов, подтверждающих день и месяц рожде�
ния, – мужчины, родившиеся до 1944 года, и женщины, родившиеся до 1949 года.

Под действие абзаца седьмого статьи 1 настоящего Закона подпадают лица, признанные в
установленном порядке инвалидами I или II группы на день вступления в силу настоящего
Закона; больные активной формой туберкулеза, отнесенные к I, II, V «А» или V «Б» группам
диспансерного учета, больные онкологическими заболеваниями второй, третьей и четвертой
клинических групп на день рассмотрения материалов о применении амнистии.
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Под действие абзаца восьмого статьи 1 настоящего Закона подпадают лица, которые в со�
ответствии с решением государственных органов СССР принимали участие в боевых действи�
ях на территории других государств и имеют удостоверения о льготах.

Под действие абзаца девятого статьи 1 настоящего Закона подпадают лица, которым вы�
даны документы в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 февраля 1991 года
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ве�
дамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 10, ст. 111) или аналогичными зако�
нами других государств.

Под действие статьи 6 настоящего Закона подпадают также лица, которым назначено на�
казание с применением статьи 73 Уголовного кодекса Республики Беларусь (статья 40 Уго�
ловного кодекса Республики Беларусь 1960 года) за совершение преступлений, перечислен�
ных в данной статье, при условии погашения ущерба.

Досрочно освобождающимися от наказания следует считать осужденных, которые были
освобождены в связи с сокращением им сроков наказания, и лиц, которым неотбытая часть
срока лишения свободы была заменена другим более мягким наказанием в порядке помило�
вания или амнистии.

Статья 15. При применении настоящего Закона к лицам, которым срок наказания ранее
сокращен в порядке помилования или амнистии, следует исходить из срока наказания, уста�
новленного в соответствии с актами помилования или амнистии.

Статья 16. При применении настоящего Закона не учитываются судимости, погашенные
или снятые в порядке, установленном статьями 97, 98 Уголовного кодекса Республики Бела�
русь (статьей 54 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 года), а также судимости за
преступления, ответственность за которые не предусмотрена Уголовным кодексом Республи�
ки Беларусь.

Статья 17. Злостно нарушающими установленный порядок отбывания наказания следует
считать лиц:

совершивших умышленное преступление после вступления приговора в законную силу,
но не направленных для отбывания наказания в виде ареста, ограничения свободы, лишения
свободы;

совершивших умышленное преступление во время отбывания наказания в исправитель�
ных учреждениях, арестных домах, следственных изоляторах;

совершивших умышленное преступление в период отбывания наказания в виде ограниче�
ния свободы либо в период обязательного привлечения осужденного к труду (статьи 231 и 512

Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 года), а также лиц, которые после условно�до�
срочного освобождения от наказания совершили в период неотбытой части срока наказания
умышленное преступление и которые по вновь постановленному приговору отбыли менее од�
ного года назначенного судом срока наказания на день рассмотрения материалов о примене�
нии амнистии;

совершивших умышленное преступление в период отбывания наказания в виде исправи�
тельных работ, если они по вновь постановленному приговору отбыли менее шести месяцев
назначенного судом наказания на день рассмотрения материалов о применении амнистии;

осужденных с условным неприменением наказания (статья 78 Уголовного кодекса Рес�
публики Беларусь), условно осужденных (статья 43 Уголовного кодекса Республики Бела�
русь 1960 года), которым суд отменил условное неприменение наказания или условное осуж�
дение и направил их для отбывания наказания, если они отбыли менее шести месяцев назна�
ченного судом срока наказания на день рассмотрения материалов о применении амнистии;

совершивших умышленное преступление в период отсрочки исполнения наказания (ста�
тья 77 Уголовного кодекса Республики Беларусь), отсрочки исполнения приговора (ста�
тья 441 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 года), в период испытательного срока
(статья 78 Уголовного кодекса Республики Беларусь, статья 43 Уголовного кодекса Респуб�
лики Беларусь 1960 года), отсрочки отбывания наказания (статья 93 Уголовного кодекса Рес�
публики Беларусь), если они отбыли менее одного года назначенного судом срока наказания
на день рассмотрения материалов о применении амнистии;

осужденных к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания (статья 77 Уголовно�
го кодекса Республики Беларусь), отсрочкой исполнения приговора (статья 441 Уголовного
кодекса Республики Беларусь 1960 года), которым суд отменил отсрочку исполнения наказа�
ния и направил их для отбывания наказания, если они отбыли менее шести месяцев назна�
ченного судом срока наказания на день рассмотрения материалов о применении амнистии;

переведенных за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания из
исправительных колоний�поселений в исправительные колонии других видов, если со дня
вынесения определения о направлении в исправительную колонию на день рассмотрения ма�
териалов о применении амнистии прошло менее шести месяцев;
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переведенных в тюрьму из исправительных колоний в соответствии с пунктом 3 части пя�
той статьи 69 Уголовно�исполнительного кодекса Республики Беларусь за злостное наруше�
ние установленного порядка отбывания наказания;

к которым применены меры взыскания, указанные в части второй статьи 55, части первой
статьи 112 Уголовно�исполнительного кодекса Республики Беларусь и не снятые в установ�
ленном порядке на день вступления в силу настоящего Закона.

Статья 18. К лицам, проходящим курс первичного лечения венерического заболевания,
настоящий Закон применяется только после завершения курса лечения.

Основанием для признания законченным курса первичного лечения венерического забо�
левания осужденного является медицинское заключение.

К лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, страдающим хрони�
ческим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, к которым судом применены при�
нудительные меры безопасности и лечения, настоящий Закон применяется только после за�
вершения курса лечения.

Основанием для признания законченным курса лечения осужденного от хронического ал�
коголизма, наркомании или токсикомании является постановление суда о прекращении
принудительного лечения.

Для организации необходимой медицинской помощи освобожденным из мест лишения
свободы больным туберкулезом, отнесенным к I, II, V «А» или V «Б» группам диспансерного
учета, учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, должны сообщить
местным исполнительным и распорядительным органам и организациям здравоохранения
по месту жительства об освобождении указанных лиц. Больные активной формой туберкуле�
за или венерическими заболеваниями обязаны по прибытии к месту жительства обратиться в
соответствующие организации здравоохранения для дальнейшего лечения и наблюдения.

Статья 19. Исполнение настоящего Закона возложить на:
органы и учреждения, исполняющие наказания и иные меры уголовной ответственно�

сти, – в отношении осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, арестных
домах, следственных изоляторах, исправительных учреждениях открытого типа, дисципли�
нарных воинских частях, а также в отношении лиц, условно осужденных к лишению свобо�
ды с обязательным привлечением к труду и условно освобожденных из мест лишения свободы
с обязательным привлечением к труду, и лиц, содержащихся под стражей в следственных
изоляторах, в отношении которых приговор вступил в законную силу;

органы предварительного расследования – в отношении лиц, дела и материалы о преступ�
лениях которых находятся в производстве этих органов;

суды:
в отношении лиц, уголовные дела о преступлениях которых находятся в производстве су�

дов и до вступления в силу настоящего Закона не рассмотрены;
в отношении лиц, уголовные дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры не

вступили в законную силу, а также лиц, в отношении которых приговоры вступили в законную
силу, но не направлены для исполнения на день вступления в силу настоящего Закона;

в отношении лиц, приговоры которых рассматриваются в кассационном или надзорном
порядке;

в отношении лиц, осужденных к штрафу, если до вступления в силу настоящего Закона
штраф не взыскан;

в отношении лиц, условно�досрочно освобожденных от наказания, и лиц, которым неот�
бытая часть наказания заменена более мягким наказанием до вступления в силу настоящего
Закона (вопрос о применении настоящего Закона решает суд по месту отбывания наказания
или осуществления контроля за осужденным по представлению уголовно�исполнительной
инспекции);

органы внутренних дел:
в отношении лиц, осужденных к аресту, лишению свободы, но не находящихся под стра�

жей, в отношении которых приговоры вступили в законную силу, и лиц, осужденных к огра�
ничению свободы, но не направленных к месту отбывания наказания;

в отношении лиц, отбывающих наказание в виде общественных работ, лишения права за�
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (как основно�
го вида наказания), исправительных работ, а также осужденных с отсрочкой исполнения на�
казания, отсрочкой исполнения приговора, условным неприменением наказания, условным
осуждением и осужденных без назначения наказания.

Статья 20. Решение о применении либо неприменении настоящего Закона принимается в
отношении каждого лица индивидуально после проведенной с ним беседы.

При отсутствии необходимых сведений об осужденном рассмотрение вопроса о примене�
нии настоящего Закона откладывается до получения дополнительных материалов. Органам,
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на которые возложено исполнение настоящего Закона, предоставляется право запрашивать
у соответствующих учреждений документы и иные материалы, необходимые для решения
вопросов, связанных с применением настоящего Закона. Такие запросы должны исполнять�
ся немедленно.

Если оснований к отказу в применении амнистии на день вступления в силу настоящего
Закона не имелось, то отсутствие решения о применении амнистии не может рассматривать�
ся как обстоятельство, препятствующее применению амнистии впоследствии. При этом ам�
нистия к лицу может быть применена и по истечении срока, указанного в статье 22 настояще�
го Закона.

Статья 21. Применение настоящего Закона производится по постановлению начальника
органа внутренних дел, исправительного учреждения, следственного изолятора, арестного
дома, исправительного учреждения открытого типа, командира дисциплинарной воинской
части, утвержденному прокурором. К указанному постановлению прилагаются справка о по�
ощрениях и взысканиях, личное дело осужденного и другие документы, необходимые для ре�
шения вопроса о применении амнистии.

Решения о применении настоящего Закона, принятые органами предварительного рас�
следования, утверждаются прокурором.

При исполнении настоящего Закона судами участие прокурора обязательно.

Статья 22. Настоящий Закон подлежит исполнению органами, указанными в статье 19
настоящего Закона, в течение шести месяцев со дня вступления его в силу.

Статья 23. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 24. Совету Министров Республики Беларусь, местным исполнительным и распо�
рядительным органам обеспечить:

организацию своевременного учета лиц, освобожденных от наказания на основании на�
стоящего Закона, и оказание им помощи в бытовом и трудовом устройстве;

помещение в дома инвалидов освобожденных от наказания инвалидов и нетрудоспособ�
ных лиц пенсионного возраста, не имеющих родственников, которые могли бы их взять на
свое иждивение.

Статья 25. Местным исполнительным и распорядительным органам:
обеспечить своевременное взятие на учет несовершеннолетних, освобожденных от нака�

зания в виде лишения свободы на основании настоящего Закона, после прибытия их к месту
жительства, их трудоустройство или передачу под контроль родителей, органов опеки и попе�
чительства, помещение в необходимых случаях в детские дома, устройство в школы�интер�
наты, профессионально�технические училища;

принять необходимые меры, направленные на проведение среди этих лиц воспитательной
работы, недопущение совершения ими новых преступлений;

обеспечить лиц, освобожденных из мест лишения свободы по болезни, стационарным и
амбулаторным лечением, а также диспансерным наблюдением за ними.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2004 г. № 267�З

2/1016
(10.01.2004)

О внесении изменений в Гражданский кодекс Республи�
ки Беларусь
Принят Палатой представителей 9 декабря 2003 года

Одобрен Советом Республики 18 декабря 2003 года

Статья 1. Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года (Ве�
дамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 7–9, ст. 101; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 84, 2/877) следующие изменения:

1. В абзаце третьем подпункта 2 статьи 980 слова «(знаки обслуживания)» заменить сло�
вами «и знаки обслуживания».

2. В статье 996 слова «(знаков обслуживания)» заменить словами «и знаков обслужива�
ния».

3. В подпункте 8 статьи 998 слова «(знаки обслуживания)» заменить словами «и знаки об�
служивания».
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4. В главе 67:
в названии главы слово «Способы» заменить словом «Средства»;
в названии параграфа 2 слова «(знак обслуживания)» заменить словами «и знак обслужи�

вания».
5. В статье 1017:
в названии слова «(знака обслуживания)» заменить словами «и знака обслуживания»;
в пункте 1 слова «(знаком обслуживания)» заменить словами «и знаком обслуживания

(далее – товарный знак)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения,

включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные,
объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких
обозначений. Иные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в
случаях, предусмотренных законодательными актами.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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