
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ав гу ста 2005 г. № 359

1/6679
(11.08.2005)

О прие ме Л.А.Мар ты нюк на во ен ную служ бу в Воо ру -
жен ные Силы Рес пуб ли ки Беларусь

В со от вет ст вии со стать ей 42 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О все об щей во ин ской обя зан но -
сти и во ен ной служ бе» при нять еф рей то ра в от став ке Мар ты нюк Люд ми лу Алек се ев ну на во ен -
ную служ бу в Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе ла русь в доб ро воль ном по ряд ке (по кон трак ту).

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ав гу ста 2005 г. № 360

1/6680
(11.08.2005)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту До го во ра ме ж ду
Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ук раи ной о пе ре да че лиц, осу ж -
ден ных к ли ше нию сво бо ды, для даль ней ше го
отбывания наказания

1. Одоб рить при ла гае мый про ект До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ук раи ной о пе -
ре да че лиц, осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды, для даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния* в ка че -
ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить за мес ти те ля Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ни ка глав но го управ ле ния
ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти и спе ци аль ной ми ли ции Фи ли сто ви ча Вик то ра Ле о ни до -
ви ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ук раи ной о 
пе ре да че лиц, осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды, для даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния.

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

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

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

17.08.2005 -4- № 1/6679–1/6680

* Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ав гу ста 2005 г. № 361

1/6681
(11.08.2005)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2005 год и о вне се нии из ме не ний и до -
пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 фев ра ля 2005 г. № 95

1. Уточ нить от дель ные по ка за те ли рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2005 год* в час ти уве ли -
че ния:

1.1. до хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та (часть пер вая ста тьи 1, ста тья 5, пункт 1 ста тьи 23
и при ло же ние 2 к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 го да «О бюд же те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2005 год»– На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 189, 2/1088) на 179 243,2 млн. руб лей, в том чис ле до хо дов рес пуб ли кан ско го фон -
да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар -
ной нау ки – на 179 243,2 млн. руб лей;

1.2. рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та (час ти пер вые ста тей 1, 13 и при ло же ние 3 к на -
зван но му За ко ну) на 204 000 млн. руб лей, в том чис ле рас хо дов рес пуб ли кан ско го фон да под -
держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки –
на 204 000 млн. руб лей, вклю чая ис поль зо ва ние на 1 ян ва ря 2005 г. сво бод ных ос тат ков средств
рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки, сфор ми ро ван но го в 2004 го ду, в сум ме 24 756,8 млн. руб лей.

2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2005 г. № 95 «Об ис поль -
зо ва нии в 2005 го ду средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 35, 1/6275) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

в аб за це вто ром пунк та 1 сло ва «в сум ме 1 370 000 млн. руб лей» за ме нить сло ва ми «в сум -
ме 1 549 243,2 млн. руб лей»;

до пол нить Указ пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос та вить обл ис пол ко мам бюд жет ные

ссу ды со сро ком воз вра та до 31 де каб ря 2007 г. для по га ше ния про из во ди те ля ми сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, кре сть ян ски ми (фер мер ски ми) хо зяй ст ва ми за дол жен но сти за при -
об ре тен ные ком би кор ма с на прав ле ни ем ука зан ных средств ор га ни за ция ми хле бо про дук тов
на за куп ку зер на уро жая 2005 го да и для при об ре те ния кре сть ян ски ми (фер мер ски ми) хо -
зяй ст ва ми сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки оте че ст вен но го про из вод ст ва (аб за цы де вя тый и
де ся тый пунк та 4 при ло же ния 2 к на стоя ще му Ука зу).»;

при ло же ния 1 и 2 к на зван но му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и обл ис пол ко мам при нять не об хо ди мые ме ры

для вы пол не ния на стоя ще го Ука за.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

При ло же ние 1

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.02.2005 № 95
(в ре дак ции 
Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Беларусь
10.08.2005 № 361)

Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
про до воль ст вия и аг рар ной нау ки на 2005 год

До хо ды Млн. руб лей
Сбор в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки 1 544 243,2
По сту п ле ния от про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции за поль -
зо ва ние тех ни кой, по лу чен ной на ус ло ви ях дол го сроч ной (фи нан со вой)
арен ды (ли зин га) 5 000,0
Ито го 1 549 243,2
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*  С уче том пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 179 «О до пол ни тель ном фи -
нан си ро ва нии го су дар ст вен ных ка пи таль ных вло же ний, вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 2005 г. № 43 и об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 59, 1/6382), пунк та 2
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2005 г. № 242 и пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 ию ня 2005 г. № 257 «О при сое ди не нии «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Мин ск Ком плек сБанк» За кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва к от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» и об уточ не -
нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 91, 1/6506).



При ло же ние 2

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.02.2005 № 95
(в ре дак ции 
Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
10.08.2005 № 361)

На прав ле ния и раз ме ры ис поль зо ва ния в 2005 го ду средств
рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, 

про до воль ст вия и аграрной науки

(млн. руб лей)

На прав ле ния ис поль зо ва ния средств Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев ская
об ласть

Мин сель хоз -
прод Ито го

ВСЕ ГО 243 933,0 207 520,3 204 237,9 243929,7 323 570,6 193 640,2 157 168,3 1 574 000,0
в том чис ле:

1. Вы пла та про цен тов по зай мам, пре дос тав лен -
ным На цио наль ным бан ком, и цен ным бу ма гам – – – – – – 13 500,0 13 500,0
2. Суб си дии – все го 198 621,9 157 027,5 141 715,4 205 349,6 253 494,7 156 564,5 62 103,7 1 174 877,3

в том чис ле:
по га ше ние за дол жен но сти по кре ди там и
про цен там по ним – все го* 90 830,8 56 387,4 46 793,0 89 445,7 84 407,4 69 681,1 12 330,0 449 875,4

из них:
ком пен са ция по терь бан ков в свя зи с вы -
да чей льгот ных кре ди тов ор га ни за ци ям
аг ро про мыш лен но го ком плек са, льго ти -
ро ва ние про цен тов по кре ди там, по лу чен -
ным эти ми ор га ни за ция ми* 18 010,8 13 005,8 13 285,2 15 670,7 22 107,4 15 093,0 12 330,0 109 502,9
по га ше ние кре ди тов, по лу чен ных под га -
ран тии Пра ви тель ст ва на за куп ку сель -
ско хо зяй ст вен ной тех ни ки* 38 220,0 41 460,0 30 064,0 23 200,0 52 300,0 26 756,0 – 212 000,0
вы пол не ние обя за тельств обл ис пол ко -
мов* 34 600,0 1 921,6 3 443,8 50 575,0 10 000,0 27 832,1 – 128 372,5

до та ции для сни же ния цен на зер но- и кор -
мо убо роч ные ком бай ны, энер го на сы щен ные 
трак то ры, по став ляе мые на ус ло ви ях дол го -
сроч ной арен ды (ли зин га)* 23155,6 19527,2 18751,3 21820,3 32710,7 18163,0 – 134128,1
по га ше ние ино стран ных кре ди тов, вы дан -
ных под га ран тии Пра ви тель ст ва на за куп ку
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки 6 694,3 15 876,2 3 503,9 11 881,6 13 943,1 8 143,0 – 60 042,1
уде шев ле ние зер но убо роч ных ком бай нов
«Ли да-1300» на сум му кур со вой раз ни цы 25,6 409,2 25,6 294,1 703,3 25,6 – 1 483,4
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На прав ле ния ис поль зо ва ния средств Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев ская
об ласть

Мин сель хоз -
прод Ито го

фи нанси ро ва ние про грам мы «Пле менное
дело»  154,8  20,0  99,7  132,6  198,2  94,7  25 000,0  25 700,0
фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам -
мы «Хи ми че ские сред ст ва за щи ты рас те ний
(пес ти ци ды)» на 2003–2006 и по сле дую щие
годы – – – – – – 230,0 230,0
при об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний и
средств за щи ты рас те ний для ор га ни за ций
льня но го под ком плек са 1 209,5 4 742,8 1 035,0 1 931,7 2 328,0 1 690,0 – 12 937,0
при об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний и
средств за щи ты рас те ний для на уч ных и
учеб ных за ве де ний – – – – – – 4 000,0 4 000,0
при об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний,
средств за щи ты рас те ний, се мян для кар то -
фе ле вод ст ва 230,5 367,1 187,2 148,9 401,0 128,8 186,5 1 650,0
до та ция льно во лок на, по став ляе мо го для
рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд 440,0 1 240,0 200,0 640,0 640,0 440,0 – 3 600,0
при об ре те ние ро ди тель ских форм се мян ку -
ку ру зы – – – – – – 1 577,2 1 577,2
над бав ки к за ку поч ным це нам на сель ско хо -
зяй ст вен ную про дук цию 58 784,1 42 771,9 58 386,5 63 135,7 92 188,4 43 419,5 – 358 686,1
по га ше ние бюд жет ной ссу ды, вы дан ной в
2004 году на при об ре те ние ми не раль ных
удоб ре ний 10 316,0 8 967,3 8 848,6 10 094,3 13 717,0 8 056,8 – 60 000,0
спи са ние юри ди че ским ли цам сумм от сро -
чен ных обя за тельств убы точ ных сель ско хо -
зяй ст вен ных ор га ни за ций в со от вет ст вии с
под пунк том 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2004 г.
№ 138 «О не ко то рых ме рах по фи нан со во му
оз до ров ле нию сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций и при вле че нию ин ве сти ций в сель -
ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 44, 1/5398) 137,4 572,5 286,3 229,0 1 431,3 343,5 – 3 000,0
соз да ние го су дар ст вен но го стра хо во го фон да 
сор то вых се мян 1 300,0 1 500,0 1 200,0 600,0 2 800,0 1 600,0 – 9 000,0
соз да ние кон ст рук ции са мо ход но го льно убо -
роч но го ком бай на – – – – – – 500,0 500,0
фи нан си ро ва ние аг рар ной нау ки – – – – – – 9 000,0 9 000,0
ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы
уч ре ж де ний Мин сель хоз про да, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния – – – – – – 3 000,0 3 000,0
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Про дол же ние табл.



На прав ле ния ис поль зо ва ния средств Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев ская
об ласть

Мин сель хоз -
прод Ито го

про ве де ние рес пуб ли кан ских со рев но ва ний
в аг ро про мыш лен ном ком плек се – – – – – – 5 000,0 5 000,0
про ект ное и на уч но-тех ни че ское обес пе че -
ние про грам мы мо дер ни за ции и тех ни че ско -
го пе ре ос на ще ния зер но очи сти тель но-су -
шиль но го хо зяй ст ва и зер но то ков в сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях – – – – – – 280,0 280,0
ока за ние фи нан со вой по мо щи ГУ «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр» 
для за куп ки ла бо ра тор но го и ди аг но сти че -
ско го обо ру до ва ния – – – – – – 1 000,0 1 000,0
по га ше ние зай ма, по лу чен но го в со от вет ст -
вии с рас по ря же ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2004 г. № 281рп 5 343,3 4 645,9 2 398,3 4 995,7 8 026,3 4 778,5 – 30 188,0

3. Ка пи таль ные рас хо ды – все го 45 311,1 50 492,8 62 522,5 38 580,1 70 075,9 37 075,7 51 564,6 355 622,7
в том чис ле:
ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы,
тех ни че ское пе ре ос на ще ние ор га ни за ций
льня но го под ком плек са – все го 2 398,0 9 830,0 2 647,0 3 690,0 4 526,0 3 438,0 – 26 529,0

из них:
при об ре те ние тех ни ки, обо ру до ва ния 2 226,0 9 149,0 2 452,0 3 434,0 4 232,0 3 204,0 – 24 697,0
ка пи таль ное строи тель ст во 172,0 681,0 195,0 256,0 294,0 234,0 – 1 832,0

ка пи таль ный ре монт льно ком бай нов 134,0 550,0 134,0 220,0 264,0 198,0 – 1500,0
мо дер ни за ция и тех ни че ское пе ре ос на ще ние 
зер но очи сти тель но-су шиль но го хо зяй ст ва и
зер но то ков в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни -
за ци ях – все го 15 950,3 16 811,8 13 701,7 12 887,1 23 964,5 10 421,8

–
93 737,2

из них при об ре те ние обо ру до ва ния 15 950,3 16 811,8 13 701,7 12 887,1 23 964,5 10 421,8 – 93 737,2
соз да ние (строи тель ст во) тех но ло ги че ско го
ком плек са (за во да) по про из вод ст ву и хра не -
нию се мян ку ку ру зы – все го – – – – – – 16 000,0 16 000,0

из них:
при об ре те ние обо ру до ва ния – – – – – – 7 500,0 7 500,0
ка пи таль ное строи тель ст во – – – – – – 8 500,0 8 500,0

тех ни че ское пе ре ос на ще ние пло до вод че -
ских и пи том ни ко вод че ских ор га ни за ций –
все го 938,0 280,0 720,0 1 237,0 1 050,0 249,0 –

4 474,0

из них:
при об ре те ние тех ни ки и обо ру до ва ния 593,0 180,0 320,0 662,0 675,0 149,0 – 2 579,0
ка пи таль ное строи тель ст во 345,0 100,0 400,0 575,0 375,0 100,0 – 1 895,0
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Про дол же ние табл.



На прав ле ния ис поль зо ва ния средств Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев ская
об ласть

Мин сель хоз -
прод Ито го

строи тель ст во, ре кон ст рук ция и тех ни че -
ское пе ре ос на ще ние жи вот но вод че ских,
пти це вод че ских по ме ще ний и дру гих объ ек -
тов аг ро про мыш лен но го ком плек са – все го 24 621,9 21 002,3 41 291,3 19 728,3 36 318,0 21 020,7 26 500,0 190 482,5

из них:
при об ре те ние обо ру до ва ния 17 333,0 8 278,8 16 864,9 11 324,6 19 420,3 15 470,0 10 000,0 98 691,6
ка пи таль ное строи тель ст во 7 288,9 12 723,5 24 426,4 8 403,7 16 897,7 5 550,7 16 500,0 91 790,9

тех ни че ское пе ре ос на ще ние и мо дер ни за ция 
ор га ни за ций по про из вод ст ву ве те ри нар ных
пре па ра тов – все го – – – – – – 3 800,0 3 800,0

из них:
при об ре те ние обо ру до ва ния – – – – – – 1 500,0 1 500,0
ка пи таль ное строи тель ст во – – – – – – 2 300,0 2 300,0

при об ре те ние со вре мен ной тех ни ки оте че ст -
вен но го про из вод ст ва для уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку спе -
циа ли стов для аг ро про мыш лен но го ком -
плек са, – все го – – – – – – 4 000,0 4 000,0

из них при об ре те ние тех ни ки – – – – – – 4 000,0 4 000,0
при об ре те ние тех ни ки и обо ру до ва ния для
кар то фе ле вод ст ва – все го 1 268,9 2 018,7 1 028,5 817,7 2 203,4 1 748,2 1 264,6

10 350,0

из них при об ре те ние тех ни ки и обо ру до -
ва ния

1 268,9 2 018,7 1 028,5 817,7 2 203,4 1 748,2 1 264,6 10 350,0

при об ре те ние ком бай нов для убор ки по чат -
ков ку ку ру зы – все го

– – 3 000,0 – – – – 3 000,0

из них при об ре те ние тех ни ки – – 3 000,0 – – – – 3 000,0
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по реа ли за ции 
Го су дар ст вен ной про грам мы эко ло ги че ско го
оз до ров ле ния озе ра На рочь на 2005–
2008 годы – все го – – – – 1 750,0 – – 1 750,0

из них ка пи таль ное строи тель ст во – – – – 1 750,0 – – 1 750,0
4. Пре дос тав ле ние кре ди тов, бюд жет ных ссуд,
бюд жет ных зай мов – все го – – – – – – 30 000,0 30 000,0

в том чис ле:
пре дос тав ле ние бюд жет ных ссуд, бюд жет -
ных зай мов внут ри стра ны – все го 20 565,3 19 189,3 20 266,4 21 817,4 29 572,0 18 589,6 10 000,0 140 000,0

из них:
обл ис пол ко мам на за куп ку мо лод ня ка
круп но го ро га то го ско та** 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 – 18 000,0
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Про дол же ние табл.



На прав ле ния ис поль зо ва ния средств Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев ская
об ласть

Мин сель хоз -
прод Ито го

ор га ни за ци ям хле бо про дук тов на вы пла -
ту аван сов сель ско хо зяй ст вен ным ор га -
ни за ци ям за зер но уро жая 2005 года, по -
став ляе мое для рес пуб ли кан ских го су -
дар ст вен ных нужд** 3 134,0 2 089,0 2 048,0 4 017,0 4 440,0 2 404,0 – 18 132,0
сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям,
кре сть ян ским (фер мер ским) хо зяй ст вам
на за клад ку са дов и ор га ни за цию ухо да за
ними, по сад ку не тра ди ци он ных куль тур** 828,7 861,9 443,0 296,1 981,1 457,2 – 3 868,0
льно пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям на
по пол не ние соб ст вен ных обо рот ных
средств, по га ше ние за дол жен но сти по кре -
ди там бан ков, льго ти ро ва ние про цент ной
став ки по кре ди там бан ков, по га ше ние
кре ди тор ской за дол жен но сти пе ред ОАО
«Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»** 3 287,0 8 251,0 2 054,0 7 129,0 9 296,0 3 983,0 – 34 000,0
обл ис пол ко мам для про из во ди те лей сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, кре сть ян -
ских (фер мер ских) хо зяйств на по га ше -
ние за дол жен но сти за при об ре тен ные
ком би кор ма с на прав ле ни ем ука зан ных
средств ор га ни за ция ми хле бо про дук тов
на за куп ку зер на уро жая 2005 года 9 765,6 4 347,4 12 001,4 6 825,3 11 294,9 8 065,4 – 52 300,0
обл ис пол ко мам для кре сть ян ских (фер -
мер ских) хо зяйств на при об ре те ние сель -
ско хо зяй ст вен ной тех ни ки оте че ст вен но -
го про из вод ст ва 550,0 640,0 720,0 550,0 560,0 680,0 –

3 700,0

на дру гие цели*** – – – – – – 10 000,0 10 000,0
воз врат бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай -
мов, пре дос тав ленных внут ри стра ны –20 565,0 –19 189,3 –20 266,4 –21 817,4 –29 572,0 –18 589,6 – –130 000,0
пла те жи Пра ви тель ст ва в ка че ст ве га ран та
по по га ше нию кре ди тов, вы дан ных бан ка ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь – – – – – – 30 000,0 30 000,0
воз врат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст -
вом в счет вы пол не ния га ран тий по по га ше -
нию кре ди тов, вы да вае мых бан ка ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь – – – – – – –10 000,0 –10 000,0

*Де неж ные сред ст ва вы де ле ны по ре ше нию Гла вы го су дар ст ва (Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г. № 137 «Об ут вер жде нии Рес пуб ли кан ской про -
грам мы ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной оте че ст вен ной тех ни кой на 2005 – 2010 го ды и ме рах по ее реа ли за ции» – На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 43, 1/6324; рас по ря же ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2005 г. № 104рп «О на прав ле нии де неж ных средств для сни же ния
цен на сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку»).

**Де неж ные сред ст ва вы де ле ны по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2005 г. № 564 «О на -
прав ле ни ях и раз ме рах ис поль зо ва ния в 2005 го ду час ти средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг -
рар ной нау ки» – На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 89, 5/16039).

***Де неж ные сред ст ва на прав ля ют ся по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Окончание табл.



УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ав гу ста 2005 г. № 362

1/6682
(11.08.2005)

О не ко то рых во п ро сах от чис ле ния в 2005 го ду на ло га на
до бав лен ную сто и мость в бюд же ты об лас тей и г. Мин ска,
пе ре хо да ме с т ных бюд же тов на ка з на чей скую сис те му
ис пол не ния и о вне се нии из ме не ний в от дель ные ука зы
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

(Из вле че ние)

1. Уточ нить в 2005 го ду* нор ма ти вы от чис ле ний в бюд же ты об лас тей и г. Мин ска от на ло га 
на до бав лен ную сто и мость на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), про из во ди мые на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и на ло га на до бав лен ную сто и мость на то ва ры, вво зи мые на та мо жен ную тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де лив об щий нор ма тив от чис ле ний 30,34 про цен та, в
том чис ле в бюд же ты: Бре с т ской об лас ти – 5,2, Ви теб ской – 2,8, Го мель с кой – 3,73, Грод нен -
ской – 3,3, Мин ской – 4,08, Мо ги лев ской об лас ти – 5,96 и г. Мин ска – 5,27 про цен та (аб зац
тре тий ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2005 год» – На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., 
№ 189, 2/1088).

Сред ст ва фон да фи нан со вой под дер ж ки ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц (ста -
тья 20 на з ван но го За ко на) пе ре да ют ся в 2005 го ду из рес пуб ли кан ско го бюд же та в бюд же ты
об лас тей в пре д е лах рас хо дов, за п ла ни ро ван ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на эти це ли.

2. Ус та но вить, что с 1 ян ва ря 2006 г. опе ра ции со сред ст ва ми ме с т ных бюд же тов (рай онов,
го ро дов, по сел ков го род ско го ти па, сель со ве тов) осу ще с т в ля ют ся че рез сче та го су дар ст вен -
но го ка з на чей ст ва.

3. Вне с ти из ме не ния в сле ду ю щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. при ло же ние к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2001 г. № 723

«О ст рук ту ре и чис лен но с ти ра бот ни ков ис пол ни тель ных ко ми те тов и ме с т ных ад ми ни с т ра -
ций рай онов в го ро дах» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 117, 1/3287; 2004 г., № 26, 1/5309) из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

3.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 фев ра ля 2004 г. № 66 «О не ко то рых
ме рах по оп ти ми за ции сис те мы рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го уп рав ле ния и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
струк ту ры и чис лен но с ти ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов, дру гих го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 26,
1/5309):

3.2.1. под пункт 6.2 пун к та 6 при знать ут ра тив шим си лу;
3.2.2. для слу жеб но го поль зо ва ния.
4. Об ла с т ным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов при нять ме ры по уточ не нию со -

от вет ст ву ю щих бюд же тов на 2005 год со г лас но пун к ту 1 на с то я ще го Ука за.
5. Ми ни с тер ст ву фи нан сов, об л ис пол ко мам и Мин ско му го р ис пол ко му до 1 но яб ря 2005 г. 

при нять не об хо ди мые ме ры по ре а ли за ции на с то я ще го Ука за, в том чис ле по пе ре рас пре де ле -
нию штат ной чис лен но с ти ра бот ни ков.

6. Ми ни с тер ст ву по на ло гам и сбо рам, Ми ни с тер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми ни с -
тер ст ву фи нан сов до 1 ян ва ря 2006 г. про из ве с ти пе ре рас пре де ле ние штат ной чис лен но с ти
ра бот ни ков в со от вет ст вии с на с то я щим Ука зом.

7. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

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

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

№ 1/6682 -11- 17.08.2005

* С уче том пун к та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 179 «О до пол ни тель ном фи -
нан си ро ва нии го су дар ст вен ных ка пи таль ных вло же ний, вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 2005 г. № 43 и об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2005 год» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 59, 1/6382), пун к та 2
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2005 г. № 242 и пун к та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 ию ня 2005 г. № 257 «О при со е ди не нии «Ак ци о нер ный ком мер че с кий банк «Мин ск Ком плек сБанк» За к ры то го
ак ци о нер но го об ще с т ва к от кры то му ак ци о нер но му об ще с т ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» и об уточ не -
нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 91, 1/6506).



При ло же ние

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
07.12.2001 № 723
(в ре дак ции
Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
10.08.2005 № 362)

Чис лен ность ра бот ни ков ме с т ных ис пол ни тель ных
и рас по ря ди тель ных ор га нов (без пер со на ла по ох ра не

и об слу жи ва нию зда ний)
(еди ниц)

Все го

В том чис ле

ап па рат об л ис пол ко мов и
Мин ско го го р ис пол ко ма, их
струк тур ных под раз де ле ний

ап па рат ме с т ных ад ми -
ни с т ра ций рай онов в го -

ро дах

Бре с т ская об ласть
Ви теб ская об ласть
Го мель с кая об ласть
Грод нен ская об ласть
Мин ская об ласть
Мо ги лев ская об ласть
Го род Минск

3454
3447
3738
3321
4123
3454
1811

611
616
702
591
681
653

1038

101
119
168
107

–
239
773

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ав гу ста 2005 г. № 363

1/6683
(11.08.2005)

О строи тель ст ве за во да по про из вод ст ву га зет ной бу ма ги 
в г. Шкло ве

В це лях обес пе че ния бо лее пол но го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния ле со сырь е вых ре сур -
сов рес пуб ли ки п о с т а н о в л я ю:

1. Осу ще ст вить в 2005–2007 го дах строи тель ст во за во да по про из вод ст ву га зет ной бу ма ги
в г. Шкло ве (да лее – за вод) мощ но стью 40 тыс. тонн га зет ной бу ма ги и 107,8 тыс. куб. мет ров
пи ло ма те риа лов в год с вво дом в экс плуа та цию ле со пиль но го про из вод ст ва во II квар та ле
2007 г. и про из вод ст ва газетной бумаги в IV квартале 2007 г.

Оп ре де лить Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты -
ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и
строительству завода.

2. Ус та но вить, что:
2.1. строи тель ст во за во да, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры к не му осу ще ст -

в ля ет ся по этап но, па рал лель но с раз ра бот кой, экс пер ти зой и ут вер жде ни ем в ус та нов лен ном
по ряд ке не об хо ди мой про ект но-смет ной документации на каждый из этапов строительства;

2.2. оформ ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке ма те риа лов по от во ду зе мель ных уча ст ков в по -
сто ян ное и вре мен ное поль зо ва ние про из во дит ся в про цес се вы пол не ния ра бот по строи тель -
ст ву за во да, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры к не му по фактически занятым
под их возведение землям;

2.3. строи тель ст во за во да, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры к не му осу ще ст -
в ля ет ся с пра вом вы руб ки на за ни мае мых ими уча ст ках дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель -
но сти и реа ли за ци ей в ус та нов лен ном по ряд ке по лу чае мой дре ве си ны го су дар ст вен ным
лесохозяйственным учреждением «Могилевский лесхоз»;

2.4. пе ред на ча лом строи тель ст ва за во да, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры к
не му про из во дит ся сня тие на за ни мае мых зе мель ных уча ст ках пло до род но го слоя поч вы с
ис поль зо ва ни ем его для нужд, свя зан ных со строи тель ст вом за во да, дан ной ин фра струк ту -
ры, и дру гих нужд по согласованию со Шкловским райисполкомом;

2.5. строи тель ст во за во да, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры к не му осу ще ст -
в ля ет ся без воз ме ще ния убыт ков, вы зван ных изъ я ти ем сель ско хо зяй ст вен ных зе мель и зе -
мель лес но го фон да для ис поль зо ва ния их в це лях, не свя зан ных с ве де ни ем сель ско го и лес -
но го хо зяй ст ва, а так же по терь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

3. Раз ре шить Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра ба -
ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти сред ст ва в сум ме 5 млрд. руб лей, пре -
ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам ме на 2005 год, ут вер жден ной
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Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 2005 г. № 43 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 10, 1/6195), на строи тель ст во за во да по про -
из вод ст ву га зет ной бу ма ги в г. Шкло ве (про ект но-изы ска тель ские ра бо ты), ис поль зо вать на
фи нан си ро ва ние строи тель ст ва за во да и не более 1,5 процента средств, указанных в этой
программе, – на содержание дирекции строящегося предприятия.

4. Вы де лить в 2005–2007 го дах Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес -
ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти на за куп ку то ва ров
для строи тель ст ва за во да с де по зит но го сче та Ми ни стер ст ва фи нан сов за ем в сум ме 41,8 млн.
дол ла ров США, в том чис ле в 2005 го ду – 14,6 млн. дол ла ров США, в 2006 го ду – 23 млн. дол -
ла ров США и в 2007 го ду – 4,2 млн. дол ла ров США, с воз вра том это го зай ма с 1 ян ва ря 2008 г.
до 31 де каб ря 2013 г. еже ме сяч но равными долями и уплатой двух процентов годовых за
пользование им.

Ми ни стер ст ву фи нан сов за клю чить в ус та нов лен ном по ряд ке с дан ным кон цер ном до го -
вор об ус ло ви ях вы да чи и воз вра та указанного займа.

5. Пред ло жить от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк» обес пе чить в ус та нов лен ном по ряд ке кре ди то ва ние Бе ло рус ско го про из вод ст вен -
но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш -
лен но сти с на прав ле ни ем средств кре ди та на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва за во да (строи -
тель но-мон таж ных ра бот) со глас но гра фи ку строи тель ст ва в сум ме, эк ви ва лент ной 25 млн.
дол ла ров США, с по га ше ни ем это го кре ди та с 1 ян ва ря 2008 г. до 31 де каб ря 2013 г. и уп ла той
про цен тов за пользование им в размере ставки рефинансирования Национального банка,
увеличенной до трех процентных пунктов.

6. Ос во бо дить от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми то ва ры, вво зи мые на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для строи тель ст ва за во да, по пе реч ню, оп ре де ляе мо му
Президентом Республики Беларусь.

При ис поль зо ва нии этих то ва ров не по на зна че нию дан ные по шли ны взы ски ва ют ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние ра бот по строи тель ст ву ин же нер ной и транс порт ной
ин фра струк ту ры к за во ду осу ще ст в ля ет ся за счет средств:

ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, – в час ти строи тель ст ва
под во дя ще го га зо про во да и внеш них се тей элек тро снаб же ния;

рес пуб ли кан ско го и ме ст ных фон дов ох ра ны при ро ды – в час ти строи тель ст ва в
2006–2007 го дах очи ст ных со ору же ний ка на ли за ции и ка на ли за ци он но го кол лек то ра;

Бе ло рус ской же лез ной до ро ги – в час ти строи тель ст ва же лез но до рож но го пу ти на стан -
ции Рыж ко ви чи и подъ езд но го же лез но до рож но го пу ти к за во ду.

За каз чи ком на строи тель ст во объ ек тов, ука зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та, вы -
сту па ет Ми ни стер ст во энер ге ти ки, в аб за це треть ем на стоя ще го пунк та – Бе ло рус ский про из -
вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про -
мыш лен но сти, в аб за це чет вер том на стоя ще го пунк та – Бе ло рус ская же лез ная до ро га.

8. Мо ги лев ско му обл ис пол ко му обес пе чить строи тель ст во во до за бо ра тех ни че ской во ды
для за во да с фи нан си ро ва ни ем за трат, свя зан ных с дан ным строи тель ст вом, за счет средств,
вы де ляе мых в ус та нов лен ном по ряд ке на эту цель из рес пуб ли кан ско го бюд же та.

9. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
9.1. пре дос та вить от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -

банк» га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди та, вы да вае мо го со -
глас но пунк ту 5 на стоя ще го Ука за;

9.2. в 2005 го ду обес пе чить за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та уп ла ту про цен тов
за поль зо ва ние ука зан ным в пунк те 5 на стоя ще го Указа кредитом;

9.3. пре ду смат ри вать при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюджета:
на 2006 – 2007 го ды сред ст ва для:
уп ла ты про цен тов за поль зо ва ние ука зан ным в пунк те 5 на стоя ще го Ука за кредитом;
ока за ния в ус та нов лен ном по ряд ке Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну

лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти фи нан со вой по -
мо щи в ви де суб си дий для уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе на та мо жен -
ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Беларусь товаров в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа;

фи нан си ро ва ния Мо ги лев ским обл ис пол ко мом за трат, свя зан ных со строи тель ст вом ука -
зан но го в пунк те 8 на стоя ще го Ука за во до за бо ра технической воды для завода;

пре дос тав ле ния в 2007 го ду в ус та нов лен ном по ряд ке рес пуб ли кан ско му про из вод ст вен -
но му уни тар но му пред при ятию «За вод га зет ной бу ма ги» бюд жет ной ссу ды в сум ме, эк ви ва -
лент ной 2 млн. дол ла ров США, для фор ми ро ва ния обо рот ных средств с по га ше ни ем ее рав ны -
ми до ля ми в течение 24 месяцев, начиная с 1 января 2014 г.;

на 2008–2013 го ды сред ст ва для воз ме ще ния дан но му кон цер ну час ти про цен тов, уп ла чи -
вае мых им за поль зо ва ние ука зан ным в пунк те 5 на стоя ще го Ука за кре ди том, в раз ме ре
0,5 став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка;
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9.4. обес пе чить вклю че ние в ус та нов лен ном по ряд ке в свод ный смет ный рас чет строи -
тель ст ва за во да средств на фи нан си ро ва ние за трат:

на пе ре про фи ли ро ва ние про из вод ст вен ных мощ но стей го су дар ст вен но го уни тар но го
ком му наль но го до чер не го про из вод ст вен но го пред при ятия «Шклов ский ком би нат строи -
тель ных ма те риа лов и из де лий» на вы пуск про дук ции для нужд строи тель ст ва за во да в пре -
де лах сумм, пре ду смот рен ных свод ным смет ным рас че том на вы пол не ние строи тель но-мон -
таж ных ра бот по строи тель ст ву за во да;

свя зан ных с разъ езд ным ха рак те ром ра бот и ко ман ди ро воч ны ми рас хо да ми при при вле -
че нии ино го род них ра бот ни ков;

9.5. при нять иные ме ры, не об хо ди мые для вы пол не ния на стоя ще го Ука за.
10. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за реа ли за цию на стоя ще го Ука за на За мес -

ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы дея -
тель но сти Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю -
щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, и пред се да те ля на зван но го кон цер на.

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

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ав гу ста 2005 г. № 364

1/6684
(11.08.2005)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ука зы Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 1998 г. № 327 и от
14 де каб ря 1999 г. № 724

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка вне се ния на рас смот ре ние Гла вы го су дар ст ва про ек -
тов пра во вых ак тов, по вы ше ния их ка че ст ва:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке рас смот ре ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь про -
ек тов пра во вых ак тов, ут вер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня
1998 г. № 327 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 18, ст. 479; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 48, 1/2656; № 89, 1/3020; 2003 г., № 76, 1/4745 ), сле дую щие до пол не -
ния и из ме не ния:

1.1. в час ти пер вой пунк та 8:
по сле аб за ца де ся то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«с Фе де ра ци ей проф сою зов Бе ла ру си по во про сам, за тра ги ваю щим тру до вые пра ва гра ж -

дан;»;
аб зац один на дца тый счи тать аб за цем две на дца тым;
1.2. часть пер вую пунк та 11 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден -

том Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
1.3. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смот рев про ект пра во во го ак -

та и со про во ди тель ные до ку мен ты к не му:
пред став ля ет про ект пра во во го ак та Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь со сво им за клю че -

ни ем;
на прав ля ет за ме ча ния и пред ло же ния по про ек ту пра во во го ак та и (или) со про во ди тель -

ным до ку мен там к не му в го су дар ст вен ный ор ган, пред ста вив ший этот про ект на рас смот ре -
ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, для до ра бот ки;

до ра ба ты ва ет про ект пра во во го ак та и на прав ля ет его на со гла со ва ние в го су дар ст вен ный
ор ган, пред ста вив ший этот про ект на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис -
клю че ни ем слу ча ев вне се ния в про ект из ме не ний и до пол не ний, обу слов лен ных тех ни -
ко-юри ди че ски ми тре бо ва ния ми к его оформ ле нию), с по сле дую щим вне се ни ем про ек та Пре -
зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ра бот ка ли бо со гла со ва ние про ек та пра во во го ак та и (или) со про во ди тель ных до ку мен -
тов к не му осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ным ор га ном, пред ста вив шим дан ный про ект на рас -
смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в де ся ти днев ный срок, ес ли Ад ми ни ст ра ци ей
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь не ус та нов лен иной срок. При этом в Ад ми ни ст ра цию Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся про ект пра во во го ак та, за ви зи ро ван ный ру ко -
во ди те лем (ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти) ука зан но го го су дар ст вен но го ор га на и ру -
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ко во ди те ля ми (ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан но сти) иных за ин те ре со ван ных го су дар ст -
вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций. В слу чае не со гла сия с про ек том, до ра бо тан ным Ад ми -
ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, или с за ме ча ния ми и пред ло же ния ми по про -
ек ту, на прав лен ны ми Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на зван ный го су -
дар ст вен ный ор ган пред став ля ет мо ти ви ро ван ные воз ра же ния.

По втор ное на прав ле ние Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь за ме ча ний и
пред ло же ний по про ек ту пра во во го ак та и (или) со про во ди тель ным до ку мен там к не му в го су -
дар ст вен ный ор ган, пред ста вив ший этот про ект на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, при на ли чии мо ти ви ро ван ных воз ра же ний дан но го го су дар ст вен но го ор га на без док -
ла да Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, как пра ви ло, не до пус ка ет ся.».

2. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке взаи мо дей ст вия Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при под го тов ке про ек тов пра во вых
ак тов, ут вер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 1999 г.
№ 724 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 1, 1/835),
сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

2.1. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Для раз ра бот ки кон цеп ции про ек тов пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, на прав лен ных на уре гу ли ро ва ние наи бо лее важ ных об ще ст вен ных от но ше ний в со от -
вет ст вую щих от рас лях и сфе рах дея тель но сти, а так же дру гих пра во вых ак тов, под го тов ка
ко то рых осу ще ст в ля ет ся по по ру че нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при гла ша ют ся пред ста ви те ли Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь.»;

2.2. из пунк та 5 часть пя тую ис клю чить;
2.3. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь при не об хо ди мо сти осу ще ст в ля ет

до пол ни тель ное со гла со ва ние про ек та пра во во го ак та, за пра ши ва ет за клю че ния со от вет ст -
вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций, иную ин фор ма цию, не об хо ди мую
для док ла да про ек та пра во во го ак та Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле в Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь.

Та кое со гла со ва ние про из во дит ся, за клю че ния и ин фор ма ция пред став ля ют ся в Ад ми ни -
ст ра цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в 10-днев ный срок, ес ли Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь не ус та нов лен иной
срок.

Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смот рев про ект пра во во го ак та и
со про во ди тель ные до ку мен ты к нему:

пред став ля ет про ект пра во во го ак та Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь со сво им за клю че -
ни ем;

на прав ля ет за ме ча ния и пред ло же ния по про ек ту пра во во го ак та и (или) со про во ди тель -
ным до ку мен там к не му в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для до ра бот ки;

до ра ба ты ва ет про ект пра во во го ак та и на прав ля ет его на со гла со ва ние в Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем слу ча ев вне се ния в про ект из ме не ний и до пол не ний,
обу слов лен ных тех ни ко-юри ди че ски ми тре бо ва ния ми к его оформ ле нию) с по сле дую щим
вне се ни ем про ек та Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Беларусь.

Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с со от вет ст вую щи ми
ру ко во ди те ля ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь впра ве при вле кать для об су ж де ния и до ра бот ки пред став лен но го про ек та
пра во во го ак та чле нов Пра ви тель ст ва и ра бот ни ков Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Беларусь.

По втор ное на прав ле ние Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь за ме ча ний и
пред ло же ний по про ек ту пра во во го ак та и (или) со про во ди тель ным до ку мен там к не му в Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при на ли чии мо ти ви ро ван ных воз ра же ний Пра ви тель -
ст ва без док ла да Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, как пра ви ло, не до пус ка ет ся.»;

2.4. пункт 9 ис клю чить;
2.5. из час ти пер вой пунк та 10 сло ва «или ис тре бу ют ся до пол ни тель ные ма те риа лы,» ис -

клю чить;
2.6. пункт 11 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При со гла со ва нии Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та пра во во го ак та, до -

ра бо тан но го в Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в Ад ми ни ст ра цию Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся про ект, за ви зи ро ван ный Пре мьер-ми ни ст ром
Рес пуб ли ки Бе ла русь (ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти) и ру ко во ди те ля ми (ли ца ми,
ис пол няю щи ми их обя зан но сти) иных за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих
ор га ни за ций. В слу чае не со гла сия с про ек том пра во во го ак та, до ра бо тан ным в Ад ми ни ст ра -
ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет
мо ти ви ро ван ные возражения.».

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 ав гу ста 2005 г. № 365

1/6686
(12.08.2005)

Об ос во бо ж де нии Г.Б.Шиш ко от долж но сти су дьи Кон -
сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ру ко во дству ясь пунк том 11 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
п о с т а н о в л я ю:

Ос во бо дить Шиш ко Ге ор гия Бо ри со ви ча от долж но сти су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с дос ти же ни ем пре дель но го воз рас та пре бы ва ния в этой долж но сти 
с по сле дую щим уве дом ле ни ем о его ос во бо ж де нии Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (ста тья 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О Кон сти ту ци он ном Су де
Рес пуб ли ки Беларусь»).

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 ав гу ста 2005 г. № 366

1/6687
(12.08.2005)

О фор ми ро ва нии цен на ле кар ст вен ные сред ст ва, из де -
лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин скую тех ни ку*

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка фор ми ро ва ния цен на ле кар ст вен ные сред ст ва, из де -
лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин скую тех ни ку:

1. Ус та но вить, что:
1.1. це ны на про из во ди мые в Рес пуб ли ке Бе ла русь ле кар ст вен ные сред ст ва, из де лия ме -

ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин скую тех ни ку (да лее – ме ди цин ские то ва ры), реа ли зуе -
мые юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми
оп то вую тор гов лю ме ди цин ски ми то ва ра ми (да лее – юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли), фор ми ру ют ся по сред ст вом сло же ния от пу ск ной це ны ор га ни за ции-из го -
то ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и взи мае мой оп то вой над бав ки. Раз мер взи мае мой оп то вой
над бав ки не дол жен пре вы шать ус та нов лен но го пре дель но го уров ня, оп ре де ляе мо го ис хо дя
из от пу ск ной це ны за еди ни цу ме ди цин ско го то ва ра, пе ре счи тан ной в дол ла ры США, со глас -
но при ло же ни ям 1–3, и не за ви сит от ко ли че ст ва юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, уча ст вую щих в реализации этого товара.

При по лу че нии ме ди цин ских то ва ров от ор га ни за ций-из го то ви те лей по от пу ск ным це -
нам, сфор ми ро ван ным без уче та рас хо дов, свя зан ных с их транс пор ти ров кой, юри ди че ские
ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли уве ли чи ва ют от пу ск ные це ны на сум му фак ти че -
ских транс порт ных рас хо дов по дос тав ке то ва ров до пунк та на зна че ния, ука зан но го в
договоре;

1.2. це ны на ме ди цин ские то ва ры ино стран но го про из вод ст ва фор ми ру ют ся юри ди че ски -
ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми по сред ст вом сло же ния рас чет ной от пу -
ск ной це ны и взи мае мой оп то вой над бав ки. Раз мер взи мае мой оп то вой над бав ки не дол жен
пре вы шать ус та нов лен но го пре дель но го уров ня, оп ре де ляе мо го ис хо дя из рас чет ной от пу ск -
ной це ны за еди ни цу ме ди цин ско го то ва ра, пе ре счи тан ной в дол ла ры США, со глас но при ло -
же ни ям 1–3, и не за ви сит от ко ли че ст ва юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, уча ст вую щих в реа ли за ции это го то ва ра.

Рас чет ная от пу ск ная це на фор ми ру ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми по сред ст вом сло же ния кон тракт ной це ны, пе ре счи тан ной в бе ло рус -
ские руб ли по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка, ус та нов лен но му на да ту вы пус ка
то ва ра в сво бод ное об ра ще ние (при на ли чии та мо жен но го кон тро ля) или на да ту по сту п ле ния
то ва ра на склад по ку па те ля, ука зан ную в на клад ной (при от сут ст вии та мо жен но го кон тро -
ля), та мо жен ных пла те жей, на ло га на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом, транс порт ных рас хо дов по дос тав ке то ва ра.

При пре дос тав ле нии ор га ни за ци ей-из го то ви те лем (по став щи ком) – не ре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь фи нан со вой скид ки с кон тракт ной це ны рас чет ная от пу ск ная це на ме ди -
цин ско го то ва ра фор ми ру ет ся ис хо дя из кон тракт ной це ны без уче та пре дос тав ляе мой
скид ки.

Рас чет ная от пу ск ная це на на ме ди цин ский то вар, по лу чен ный в ви де то вар ной скид ки,
фор ми ру ет ся в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го под пунк та;
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1.3. пе ре счет от пу ск ной це ны ор га ни за ции-из го то ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и рас чет -
ной от пу ск ной це ны в дол ла ры США про из во дит ся по кур су На цио наль но го бан ка, ус та нов -
лен но му на да ту фор ми ро ва ния це ны;

1.4. при фор ми ро ва нии роз нич ных цен на ме ди цин ские то ва ры к це не, сфор ми ро ван ной в
со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1 и 1.2 на стоя ще го пунк та, до бав ля ет ся тор го вая над бав ка,
раз мер ко то рой не дол жен пре вы шать ус та нов лен но го пре дель но го уров ня, оп ре де ляе мо го
ис хо дя из от пу ск ной це ны ор га ни за ции-из го то ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь или рас чет ной
от пу ск ной це ны, пе ре счи тан ной в дол ла ры США, за еди ни цу ме ди цин ско го то ва ра со глас но
при ло же ни ям 1–3;

1.5. реа ли за ция ле кар ст вен ных средств и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, ос та точ -
ный срок год но сти ко то рых со став ля ет ме нее по ло ви ны ос нов но го сро ка год но сти, мо жет осу -
ще ст в лять ся ни же рас чет ной от пу ск ной или от пу ск ной це ны ор га ни за ции-из го то ви те ля Рес -
пуб ли ки Беларусь.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на -

стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его вы пол не нию;
ли бо по его по ру че нию со от вет ст вую щим рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го

управ ле ния да вать разъ яс не ния о при ме не нии на стоя ще го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его офи -

ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

При ло же ние 1

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.08.2005 № 366

Раз ме ры пре дель ных оп то вых и тор го вых над ба вок
на ле кар ст вен ные средства

От пу ск ная цена ор га ни за ции-из го то ви те -
ля Рес пуб ли ки Бе ла русь или рас чет ная

от пу ск ная цена за еди ни цу то ва ра (дол ла -
ров США)

Оп то вая над бав ка к от пу ск ной цене ор га -
ни за ции-из го то ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или рас чет ной от пу ск ной цене (про -

цен тов)

Тор го вая над бав ка к от пу ск ной цене ор га -
ни за ции-из го то ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или рас чет ной от пу ск ной цене (про -

цен тов)

До 5 вклю чи тель но 11 30
Свы ше 5 до 10 вклю чи тель но 10 25
Свы ше 10 до 15 вклю чи тель но 9 21
Свы ше 15 до 30 вклю чи тель но 8 17
Свы ше 30 до 50 вклю чи тель но 7 13
Свы ше 50 до 100 вклю чи тель но 4 6
Свы ше 100 2 2

При ло же ние 2

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
11.08.2005 № 366

Раз ме ры пре дель ных оп то вых и тор го вых над ба вок
на из де лия ме ди цин ско го назначения

От пу ск ная цена ор га ни за ции-из го то ви те -
ля Рес пуб ли ки Бе ла русь или рас чет ная

от пу ск ная цена за еди ни цу то ва ра (дол ла -
ров США)

Оп то вая над бав ка к от пу ск ной цене ор га -
ни за ции-из го то ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или рас чет ной от пу ск ной цене (про -

цен тов)

Тор го вая над бав ка к от пу ск ной цене ор га -
ни за ции-из го то ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или рас чет ной от пу ск ной цене (про -

цен тов)

До 5 вклю чи тель но 13 31
Свы ше 5 до 10 вклю чи тель но 10 29
Свы ше 10 до 15 вклю чи тель но 9 25
Свы ше 15 до 50 вклю чи тель но 8 19
Свы ше 50 5 9
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При ло же ние 3

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.08.2005 № 366

Раз ме ры пре дель ных оп то вых и тор го вых над ба вок
на ме ди цин скую технику

От пу ск ная цена ор га ни за ции-из го то ви те ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь или рас чет ная от пу ск -
ная цена за еди ни цу то ва ра (дол ла ров США)

Оп то вая над бав ка к от пу ск ной цене ор -
га ни за ции-из го то ви те ля Рес пуб ли ки

Бе ла русь или рас чет ной от пу ск ной
цене (про цен тов)

Тор го вая над бав ка к от пу ск ной цене
ор га ни за ции-из го то ви те ля Рес пуб ли ки 

Бе ла русь или рас чет ной от пу ск ной
цене (про цен тов)

До 3 тыс. вклю чи тель но 22 23
Свы ше 3 тыс. до 10 тыс. вклю чи тель но 20 20
Свы ше 10 тыс. до 50 тыс. вклю чи тель но 10 0
Свы ше 50 тыс. до 500 тыс. вклю чи тель но 8 0
Свы ше 500 тыс. до 1 млн. вклю чи тель но 5 0
Свы ше 1 млн. 3 0

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 ав гу ста 2005 г. № 368

1/6688
(12.08.2005)

О не ко то рых во про сах от чу ж де ния жи лых до мов в сель -
ских на се лен ных пунк тах

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для эф фек тив но го ис поль зо ва ния жи лых до -
мов в сель ских на се лен ных пунк тах, а так же упо ря до че ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в
от но ше нии дан ной ка те го рии жи лых до мов:

1. Ус та но вить, что до 31 де каб ря 2010 г.:
1.1. до го во ры ку п ли-про да жи, ме ны, да ре ния (да лее – до го во ры) на хо дя щих ся в сель ских 

на се лен ных пунк тах жи лых до мов с хо зяй ст вен ны ми и ины ми по строй ка ми или без них, не
за ре ги ст ри ро ван ных в тер ри то ри аль ных ор га ни за ци ях по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – ор га ни за ция по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции), све де ния о ко то рых вне се ны в по хо зяй ст вен ную кни гу сель ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та до 19 мар та 1985 г. и ко то рые с этой да ты не яв ля лись пред ме та ми ку п ли-про -
да жи или ме ны (да лее – жи лые до ма), за клю ча ют ся в пись мен ной фор ме и под ле жат ре ги ст -
ра ции в сель ском ис пол ни тель ном комитете.

До го во ры счи та ют ся за клю чен ны ми с да ты их ре ги ст ра ции в сель ских ис пол ни тель ных
ко ми те тах. Та кая ре ги ст ра ция осу ще ст в ля ет ся бес плат но.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до го во ров в ор га ни за ци ях по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не тре бу ет ся;

1.2. при от сут ст вии у ли ца, от чу ж даю ще го жи лой дом по до го во ру, до ку мен тов, под твер -
ждаю щих его пра во на зе мель ный уча сток, на ко то ром рас по ло жен жи лой дом, све де ния об
этом зе мель ном уча ст ке в дан ный до го вор не вно сят ся;

1.3. при об ра ще нии сто рон до го во ра за ре ги ст ра ци ей до го во ра в сель ский ис пол ни тель -
ный ко ми тет упол но мо чен ное долж но ст ное ли цо дан но го ко ми те та:

про ве ря ет со от вет ст вие све де ний о жи лом до ме, со дер жа щих ся в по хо зяй ст вен ной кни ге,
фак ти че ским ха рак те ри сти кам это го до ма, а так же иных све де ний, ука зан ных в до го во ре;

за пра ши ва ет в ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин фор ма цию, под твер -
ждаю щую от сут ст вие го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии жи ло го до ма;

за пра ши ва ет в на ло го вом ор га не ин фор ма цию об уп ла те ли цом, от чу ж даю щим жи лой
дом, на ло гов, сбо ров (по шлин), свя зан ных с на хо ж де ни ем в соб ст вен но сти жи ло го до ма;

вно сит из ме не ния и (или) до пол не ния в по хо зяй ст вен ную кни гу при не со от вет ст вии со -
дер жа щих ся в ней све де ний фак ти че ским ха рак те ри сти кам жи ло го до ма;

ука зы ва ет сто ро нам на не об хо ди мость вне се ния из ме не ний в до го вор в слу чае его не со от -
вет ст вия за ко но да тель ст ву.

Дей ст вия, пе ре чис лен ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, осу ще ст в ля ют ся упол -
но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, на ло го вых ор -
га нов, а так же ор га ни за ция ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции бес плат но;

1.4. сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет от ка зы ва ет в ре ги ст ра ции до го во ра, ес ли:
до го вор не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва;
жи лой дом за ре ги ст ри ро ван в ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
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в по хо зяй ст вен ной кни ге от сут ст ву ют дан ные о жи лом до ме;
ли цо, от чу ж даю щее жи лой дом, не уп ла ти ло на ло ги, сбо ры (по шли ны), при чи таю щие ся

за фак ти че ский пе ри од на хо ж де ния в соб ст вен но сти это го до ма;
сто ро ны не име ют пра ва на за клю че ние до го во ра по иным ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным

за ко но да тель ны ми ак та ми;
1.5. ре ги ст ра ция до го во ра осу ще ст в ля ет ся сель ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми в

те че ние од но го ме ся ца со дня об ра ще ния сто рон до го во ра. При боль шом объ е ме ра бо ты по ре -
ги ст ра ции до го во ра ука зан ный срок мо жет быть про длен пред се да те лем сель ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, но не бо лее чем на один месяц.

В те че ние 15 дней, сле дую щих за ме ся цем, в ко то ром про из ве де на ре ги ст ра ция до го во ров, 
сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет обя зан пись мен но ин фор ми ро вать об ла ст ную зем ле уст -
рои тель ную и гео де зи че скую служ бу Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра -
фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обо всех до го во рах, за ре ги ст ри ро ван ных им 
за от чет ный месяц;

1.6. пра во соб ст вен но сти при об ре та те ля жи ло го до ма воз ни ка ет, а пра во соб ст вен но сти
ли ца, от чу ж даю ще го жи лой дом по до го во ру, пре кра ща ет ся с мо мен та го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции пра ва соб ст вен но сти это го при об ре та те ля в ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции;

1.7. риск слу чай ной ги бе ли или слу чай но го по вре ж де ния жи ло го до ма, пра ва и обя зан но -
сти, свя зан ные с его со дер жа ни ем, пра во поль зо ва ния жи лым до мом и пра во на про пис ку в
нем се бя и (или) чле нов сво ей се мьи, обя зан но сти по уп ла те на ло га на не дви жи мость и зе мель -
но го на ло га, а так же по обя за тель но му стра хо ва нию жи ло го до ма в со от вет ст вии с Дек ре том
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 1997 г. № 18 «Об обя за тель ном стра хо ва нии
строе ний, при над ле жа щих гра ж да нам» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 28, ст. 897) пре кра ща ют ся у ли ца, от -
чу ж даю ще го жи лой дом, и воз ни ка ют у при об ре та те ля это го до ма с да ты ре ги ст ра ции до го во -
ра в сель ском ис пол ни тель ном ко ми те те, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром.

Ли цо, от чу ж даю щее жи лой дом, до за клю че ния до го во ра обя за но уп ла тить на ло ги, сбо ры
(по шли ны), при чи таю щие ся за фак ти че ский пе ри од на хо ж де ния в соб ст вен но сти это го до ма;

1.8. сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет обя зан при ни мать ре ше ния о пре дос тав ле нии зе -
мель ных уча ст ков, на ко то рых рас по ло же ны жи лые до ма, при об ре та те лям дан ных жи лых
до мов по до го во рам при их об ра ще нии.

2. При об ре та тель жи ло го до ма в те че ние шес ти ме ся цев с да ты ре ги ст ра ции до го во ра сель -
ским ис пол ни тель ным ко ми те том обя зан об ра тить ся в ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии зе мель но го уча ст ка, рас по ло жен -
но го на нем жи ло го до ма и прав на них.

Ре ги ст ра ци он ные дей ст вия, пе ре чис лен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, со вер ша -
ют ся ре ги ст ра то ром ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции од но вре мен но.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния жи ло го до ма и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но -
сти на не го у при об ре та те ля осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии тех ни че ско го пас пор та на жи лой
дом, из го тов лен но го ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по за яв ле нию при об ре -
та те ля это го до ма при об ра ще нии его за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в со от вет ст вии с ча -
стью пер вой на стоя ще го пунк та, и до го во ра, за ре ги ст ри ро ван но го сель ским ис пол ни тель -
ным ко ми те том.

Ес ли при об ре та тель жи ло го до ма не об ра тил ся в ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии зе мель но го уча ст ка, жи ло го до ма и
прав на них в срок, ус та нов лен ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, сель ский ис пол ни -
тель ный ко ми тет в те че ние од но го ме ся ца со дня окон ча ния ука зан но го сро ка об ра ща ет ся в
суд с ис ком о по ну ж де нии это го при об ре та те ля про из ве сти го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в
от но ше нии зе мель но го уча ст ка и (или) жи ло го до ма и прав на них.

Го су дар ст вен ная по шли на за по да чу та ко го ис ко во го за яв ле ния не взи ма ет ся.
3. Не вы пол не ние при об ре та те лем жи ло го до ма обя зан но сти об ра ще ния за ре ги ст ра ци ей,

пре ду смот рен ной в час ти пер вой пунк та 2 на стоя ще го Ука за, вле чет на ло же ние штра фа на
фи зи че ских лиц в раз ме ре от пя ти до де ся ти ба зо вых ве ли чин, на долж но ст ных лиц юри ди че -
ских лиц – от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин.

Пра во со став лять про то ко лы о пра во на ру ше нии, пре ду смот рен ном в час ти пер вой на стоя -
ще го пунк та, пре дос тав ля ет ся ра бот ни кам об ла ст ных зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских
служб Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а рас смат ри вать де ла о та ком пра во на ру ше нии – рай он но му (го род ско му)
су ду (судье).

4. От чу ж де ние в по сле дую щем жи ло го до ма, пра во соб ст вен но сти на ко то рый воз ник ло у
его при об ре та те ля в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом, про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2002 го да «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
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дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 2/882) и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам при нять ме ры по реа ли за ции по ло же ний дан но го Ука за, в том чис ле по разъ яс -
не нию пра вил за клю че ния до го во ров.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез два ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 ав гу ста 2005 г. № 369

1/6689
(12.08.2005)

О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 сен тяб ря 1996 г. № 382

В це лях сти му ли ро ва ния уча стия в об ще ст вен ной ра бо те, раз ви тия ини циа ти вы и ак тив -
но сти уча щих ся и сту ден тов, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, п о с т а н о в л я ю:

1. Пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 1996 г. № 382 «Об уве -
ли че нии раз ме ров сти пен дий ас пи ран там, сту ден там выс ших и уча щим ся сред них спе ци аль -
ных учеб ных за ве де ний» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 27, ст. 706) по сле слов «за ус пе хи в уче бе» до пол нить
сло вом «, об ще ст вен ной».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры, на прав -
лен ные на при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г., за ис клю че ни ем пунк та 2, ко то рый
всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

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