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Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то -
рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по во про сам дея тель но сти сво бод ных эко но ми че -
ских зон

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста

1996 г. № 559 «Об ут вер жде нии По ло же ния о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Брест» (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.,
№ 24, ст. 626; 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., № 21, ст. 784; № 22–23, ст. 815; 1998 г., № 19, ст. 522; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 14, 5/275; № 35, 5/673; № 48,
5/1091; 2003 г., № 94, 5/12913) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 2 при знать ут ра тив шим силу;
1.2. в По ло же нии о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Брест», ут вер жден ном этим по ста нов -

ле ни ем:
1.2.1. пункт 2 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Об щий кон троль за функ цио ни ро ва ни ем и эф фек тив но стью дея тель но сти СЭЗ «Брест»

осу ще ст в ля ет Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля и
Бре ст ский обл ис пол ком.»;

1.2.2. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Бюд жет СЭЗ «Брест» фор ми ру ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и ус та -

нов лен ных за ко но да тель ст вом по сту п ле ний. Из средств бюд же та СЭЗ «Брест» осу ще ст в ля -
ют ся фи нан си ро ва ние дея тель но сти ее Ад ми ни ст ра ции, раз ви тие ин фра струк ту ры и дру гие
рас хо ды, свя зан ные с функ цио ни ро ва ни ем СЭЗ «Брест».»;

1.2.3. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. СЭЗ «Брест» яв ля ет ся ком плекс ной зо ной, вклю чаю щей про из вод ст вен ную, экс порт -

ную и сво бод ную та мо жен ную зоны.»;
1.2.4. пункт 12 при знать ут ра тив шим силу;
1.2.5. в пунк те 13 сло ва «го су дар ст вен ные пред при ятия, уч ре ж де ния и ор га ни за ции энер -

ге ти ки, же лез но до рож но го, воз душ но го и дру го го ма ги ст раль но го транс пор та и свя зи» за ме -
нить сло ва ми «го су дар ст вен ные уч ре ж де ния, ор га ни за ции энер ге ти ки, же лез но до рож но го,
воз душ но го, дру го го ма ги ст раль но го транс пор та и свя зи, пе ре чис лен ные в при ло же нии к на -
стоя ще му по ста нов ле нию»;

1.2.6. пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Брест» осу ще ст в ля ет ся ее Ад ми ни ст ра ци ей

на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, об ра зо -
ван ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г. № 382
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37, 5/12178), о со -
гла со ва нии пред ло же ний Ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест» о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов
СЭЗ юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.
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Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в Ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Брест» юри ди че ски ми
и фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми 
ли ца ми пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние;
юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель -

ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – но та ри аль но за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о го -

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ко пия пас пор та (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв -
ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь) или ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус -
ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка (для ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю ще го ся ино стран ным гра ж да ни ном);

ино стран ным юри ди че ским ли цом – ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра -
ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны его уч ре ж де ния на день под го тов ки про ек та (вы пис ка
долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го года до по да чи до ку мен тов) с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;

фи зи че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пия пас пор та;
ино стран ным фи зи че ским ли цом – ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский)

язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та или тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние;
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ

в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. Вне сен ная пла та не воз вра ща ет ся;
до ку мен ты, под твер ждаю щие воз мож ность раз ме ще ния ука зан ных лиц в гра ни цах

СЭЗ «Брест».
Дан ные лица от ве ча ют за дос то вер ность пред став лен ных све де ний в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При не об хо ди мо сти Ад ми ни ст ра ция име ет пра во за -
пра ши вать до пол ни тель ные до ку мен ты, свя зан ные с их дея тель но стью и оцен кой на ме чае -
мо го к реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та. До ку мен ты, не со от вет ст вую щие предъ яв ляе -
мым к ним тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем и иным за ко но да тель ст -
вом, не при ни ма ют ся к рас смот ре нию.

Ин ве сти ци он ный про ект дол жен со от вет ст во вать сле дую щим ос нов ным кри те ри ям:
раз мер ус тав но го фон да для юри ди че ских лиц – не ме нее 20 тыс. дол ла ров США;
не ме нее 90 про цен тов им пор ти руе мо го ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния – не

стар ше 5 лет.
Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Брест» в двух не дель ный срок со дня по да чи до ку мен тов рас смат ри -

ва ет за яв лен ный к реа ли за ции в СЭЗ ин ве сти ци он ный про ект на его со от вет ст вие це лям и за -
да чам соз да ния и дея тель но сти СЭЗ «Брест», ос нов ным кри те ри ям, а так же со от вет ст вие
пред став лен ных до ку мен тов за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ито гам рас смот ре ния Ад ми ни ст ра ция го то вит ан но та цию, а так же за клю че ние по ин -
ве сти ци он но му про ек ту, со гла со ван ное с Бре ст ским обл ис пол ко мом, и в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом, вно сит ин ве сти ци он ный про ект на рас смот ре ние Ко мис сии по
по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки.

Ад ми ни ст ра ция в трех днев ный срок со дня по лу че ния вы пис ки из про то ко ла Ко мис сии
уве дом ля ет юри ди че ских или фи зи че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных юри ди -
че ских либо фи зи че ских лиц о при ня том ре ше нии по ин ве сти ци он но му про ек ту. При от ри ца -
тель ном ре ше нии дан ной Ко мис сии Ад ми ни ст ра ция не при ни ма ет пре тен зий от этих лиц.

В ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Брест» мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны юри ди че ские лица, ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с ме стом на хо ж де ния на ее тер ри то рии.»;

1.2.7. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -

ма те лей в Ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Брест» пред став ля ют ся до ку мен ты, оформ лен ные в по ряд -
ке, ус та нов лен ном дей ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.2.8. пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. Ре ше ние о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Брест» при ни ма ет ся Ад ми ни ст ра ци ей в

по ряд ке и слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
1.2.9. в пунк те 20 сло во «сбор» за ме нить сло вом «пла та»;
1.2.10. до пол нить По ло же ние пунк том 201 сле дую ще го со дер жа ния:
«201. Льго ты, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом, всту па ют в силу с 1-го чис ла ме ся ца,

сле дую ще го за ме ся цем за клю че ния с Ад ми ни ст ра ци ей до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ «Брест».»;

1.2.11. пункт 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. Ус тав ный фонд, объ яв лен ный в уч ре ди тель ных до ку мен тах ре зи ден та СЭЗ «Брест»,

дол жен быть сфор ми ро ван в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Факт фор ми ро ва ния ус тав но го фон да в оп ре де лен ных раз ме рах под твер жда ет ся юри ди -
че ски ми ли ца ми не позд нее од но го ме ся ца со дня окон ча ния его фор ми ро ва ния пред став ле -
ни ем в Ад ми ни ст ра цию за клю че ния ау ди тор ской ор га ни за ции (ау ди то ра). Ор га ни за ци ям,
пред ста вив шим до ку мен таль ное под твер жде ние фор ми ро ва ния ус тав но го фон да, Ад ми ни ст -
ра ция вы да ет в де ся ти днев ный срок со от вет ст вую щее сви де тель ст во.»;

1.2.12. пунк ты 24, 29, 33–39, 41–53, 55, 58, 59, 64, 65, 69, 70 при знать ут ра тив ши ми
силу;

1.2.13. пункт 25 по сле слов «бух гал тер ский учет и от чет ность» до пол нить сло ва ми «, на -
ло го вый учет»;

1.2.14. из пунк та 30 сло ва «на ло гов и сбо ров» ис клю чить;
1.2.15. пункт 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. Ад ми ни ст ра ция яв ля ет ся рес пуб ли кан ским юри ди че ским ли цом, соз да ет ся в фор ме

уч ре ж де ния, дей ст ву ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва -
нии ус та ва, ут вер ждае мо го Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.2.16. пункт 68 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«68. Ли к ви да ция СЭЗ «Брест» про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь.».
2. Вне сти в По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Минск», ут вер жден ное по ста -

нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 1998 г. № 749 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 14, 5/273; № 35, 5/673), сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

2.1. в пунк те 2:
сло ва «ус та нов лен ны ми со вме ст ным ре ше ни ем Мин ско го гор ис пол ко ма и Мин ско го обл -

ис пол ко ма,» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ус та но вить об щую пло щадь СЭЗ «Минск» 1517, 35 гек та ра в гра ни цах, оп ре де лен ных

мин ски ми гор ис пол ко мом и обл ис пол ко мом.»;
2.2. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Об щий кон троль за функ цио ни ро ва ни ем и эф фек тив но стью дея тель но сти СЭЗ

«Минск» осу ще ст в ля ют Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля, мин ские гор ис пол ком и обл ис пол ком.»;

2.3. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Ор га ном управ ле ния на тер ри то рии СЭЗ «Минск» яв ля ет ся ее ад ми ни ст ра ция – рес -

пуб ли кан ское юри ди че ское лицо, соз да вае мая в фор ме уч ре ж де ния и дей ст вую щая в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии ус та ва, ут вер ждае мо го Пра -
ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

2.4. в пунк те 10:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Бюд жет СЭЗ «Минск» фор ми ру ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и ус -

та нов лен ных за ко но да тель ст вом по сту п ле ний.»;
из час ти вто рой сло ва «и ее ор га нов, в том чис ле рас хо дов на со дер жа ние ап па ра та управ -

ле ния» ис клю чить;
2.5. пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -

ма те лей в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Минск» пред став ля ют ся до ку мен ты, оформ лен ные в по ряд -
ке, ус та нов лен ном дей ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

2.6. пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Минск» осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей

на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, об ра зо -
ван ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г. № 382
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37, 5/12178), о со -
гла со ва нии пред ло же ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Минск» о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов
СЭЗ юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на срок дей ст вия до го во ра об
ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск».

Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Минск» юри ди че ски ми
и фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми 
ли ца ми пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние;
юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель -

ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – но та ри аль но за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о го -

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ко пия пас пор та (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв -
ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь) или ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус -
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ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка (для ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю ще го ся ино стран ным гра ж да ни ном);

ино стран ным юри ди че ским ли цом – ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра -
ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны его уч ре ж де ния на день под го тов ки про ек та (вы пис ка
долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го года до по да чи до ку мен тов) с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;

фи зи че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пия пас пор та;
ино стран ным фи зи че ским ли цом – ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский)

язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та или тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние;
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов

СЭЗ «Минск» в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. Вне сен ная пла та не воз вра ща ет ся;
до ку мен ты, под твер ждаю щие воз мож ность раз ме ще ния ука зан ных лиц в гра ни цах

СЭЗ «Минск».
Эти лица от ве ча ют за дос то вер ность пред став лен ных све де ний в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При не об хо ди мо сти ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск» име ет
пра во за пра ши вать до пол ни тель ные до ку мен ты, свя зан ные с их дея тель но стью и оцен кой
на ме чае мо го к реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та. До ку мен ты, не со от вет ст вую щие
предъ яв ляе мым к ним тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем и иным за ко -
но да тель ст вом, не при ни ма ют ся к рас смот ре нию.

Ин ве сти ци он ный про ект дол жен со от вет ст во вать сле дую щим ос нов ным кри те ри ям:
раз мер ус тав но го фон да для юри ди че ских лиц – не ме нее 20 тыс. дол ла ров США;
не ме нее 90 про цен тов им пор ти руе мо го ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния – не

стар ше 5 лет.
Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск» в двух не дель ный срок со дня по да чи до ку мен тов рас смат -

ри ва ет за яв лен ный к реа ли за ции в СЭЗ ин ве сти ци он ный про ект на его со от вет ст вие це лям и
за да чам соз да ния и дея тель но сти СЭЗ «Минск», ос нов ным кри те ри ям, а так же со от вет ст вие
пред став лен ных до ку мен тов за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ито гам рас смот ре ния ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск» го то вит ан но та цию, а так же за -
клю че ние по ин ве сти ци он но му про ек ту, со гла со ван ное с Мин ским обл ис пол ко мом (Мин -
ским гор ис пол ко мом), и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, вно сит ин ве сти ци он -
ный про ект на рас смот ре ние Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск» в трех днев ный срок со дня по лу че ния вы пис ки из про то ко -
ла Ко мис сии уве дом ля ет юри ди че ских или фи зи че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран -
ных юри ди че ских либо фи зи че ских лиц о при ня том ре ше нии по ин ве сти ци он но му про ек ту.
При от ри ца тель ном ре ше нии дан ной Ко мис сии ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск» не при ни ма ет
пре тен зий от этих лиц.

В ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны юри ди че ские лица, ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли с ме стом на хо ж де ния на ее тер ри то рии.»;

2.7. пунк ты 17, 23, 26, 30–35, 38, 39 при знать ут ра тив ши ми силу;
2.8. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Ре ше ние о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Минск» при ни ма ет ся ее ад ми ни ст ра ци -

ей в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
2.9. в пунк те 21 сло во «сбор» за ме нить сло вом «пла та»;
2.10. часть вто рую пунк та 28 по сле слов «Бух гал тер ский учет и от чет ность» до пол нить

сло ва ми «, на ло го вый учет»;
2.11. пункт 36 по сле сло ва «Льго ты» до пол нить сло ва ми «, ус та нов лен ные за ко но да тель -

ст вом,»;
2.12. пункт 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. Ус тав ный фонд, объ яв лен ный в уч ре ди тель ных до ку мен тах ре зи ден та СЭЗ «Минск», 

дол жен быть сфор ми ро ван в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Факт фор ми ро ва ния ус тав но го фон да в оп ре де лен ных раз ме рах под твер жда ет ся юри ди -

че ски ми ли ца ми не позд нее од но го ме ся ца со дня окон ча ния его фор ми ро ва ния пред став ле -
ни ем в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Минск» за клю че ния ау ди тор ской ор га ни за ции (ау ди то ра). Ор -
га ни за ци ям, пред ста вив шим до ку мен таль ное под твер жде ние фор ми ро ва ния ус тав но го фон -
да, ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск» вы да ет в де ся ти днев ный срок со от вет ст вую щее сви де тель -
ст во.».

3. Вне сти в По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Го мель-Ра тон», ут вер жден ное
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 1998 г. № 773 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 14, 5/274; № 35, 5/673;
2003 г., № 94, 5/12913), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:
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3.1. в пунк те 2:
сло ва «ус та нов лен ны ми ре ше ни ем Го мель ско го обл ис пол ко ма,» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ус та но вить об щую пло щадь сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон» 3722 гек та -

ра в гра ни цах, оп ре де лен ных Го мель ским обл ис пол ко мом.»;
3.2. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Об щий кон троль за функ цио ни ро ва ни ем и эф фек тив но стью дея тель но сти СЭЗ «Го -

мель-Ра тон» осу ще ст в ля ют Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го 
кон тро ля и Го мель ский обл ис пол ком.»;

3.3. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Ор га ном управ ле ния на тер ри то рии СЭЗ «Го мель-Ра тон» яв ля ет ся ее ад ми ни ст ра ция –

рес пуб ли кан ское юри ди че ское лицо, ко то рая соз да ет ся в фор ме уч ре ж де ния, дей ст ву ет в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии ус та ва, ут вер ждае мо го
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

3.4. в пунк те 10:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Бюд жет СЭЗ «Го мель-Ра тон» фор ми ру ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же -

та и ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом по сту п ле ний.»;
из час ти вто рой сло ва «и ее ор га нов, в том чис ле рас хо дов на со дер жа ние ап па ра та управ -

ле ния» ис клю чить;
3.5. пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -

ма те лей в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Го мель-Ра тон» пред став ля ют ся до ку мен ты, оформ лен ные в
по ряд ке, ус та нов лен ном дей ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

3.6. пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон» осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст -

ра ци ей на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки,
об ра зо ван ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г.
№ 382 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37, 5/12178),
о со гла со ва нии пред ло же ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Го мель-Ра тон» о ре ги ст ра ции в ка че ст ве
ре зи ден тов СЭЗ юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на срок дей ст вия
до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон».

Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Го мель-Ра тон» юри ди -
че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми юри ди че ски ми и фи -
зи че ски ми ли ца ми пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние;
юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель -

ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – но та ри аль но за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о го -

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ко пия пас пор та (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв -
ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь) или ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус -
ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка (для ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю ще го ся ино стран ным гра ж да ни ном);

ино стран ным юри ди че ским ли цом – ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра -
ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны его уч ре ж де ния на день под го тов ки про ек та (вы пис ка
долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го года до по да чи до ку мен тов) с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;

фи зи че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пия пас пор та;
ино стран ным фи зи че ским ли цом – ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский)

язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та или тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние;
доку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Го -

мель-Ра тон» в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. Вне сен ная пла та не воз вра ща ет ся;
доку мен ты, под твер ждаю щие воз мож ность раз ме ще ния ука зан ных лиц в гра ни цах СЭЗ «Го -

мель-Ра тон».
Эти лица от ве ча ют за дос то вер ность пред став лен ных све де ний в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При не об хо ди мо сти ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра тон»
име ет пра во за пра ши вать до пол ни тель ные до ку мен ты, свя зан ные с их дея тель но стью и оцен -
кой на ме чае мо го к реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та. До ку мен ты, не со от вет ст вую щие
предъ яв ляе мым к ним тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем и иным за ко -
но да тель ст вом, не при ни ма ют ся к рас смот ре нию.
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Ин ве сти ци он ный про ект дол жен со от вет ст во вать сле дую щим ос нов ным кри те ри ям:
раз мер ус тав но го фон да для юри ди че ских лиц – не ме нее 20 тыс. дол ла ров США;
не ме нее 90 про цен тов им пор ти руе мо го ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния – не

стар ше 5 лет.
Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра тон» в двух не дель ный срок со дня по да чи до ку мен тов

рас смат ри ва ет за яв лен ный к реа ли за ции в СЭЗ ин ве сти ци он ный про ект на его со от вет ст вие
це лям и за да чам соз да ния и дея тель но сти СЭЗ «Го мель-Ра тон», ос нов ным кри те ри ям, а так -
же со от вет ст вие пред став лен ных до ку мен тов за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ито гам рас смот ре ния ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра тон» го то вит ан но та цию, а так -
же за клю че ние по ин ве сти ци он но му про ек ту, со гла со ван ное с Го мель ским обл ис пол ко мом, и 
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, вно сит ин ве сти ци он ный про ект на рас смот ре -
ние Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра тон» в трех днев ный срок со дня по лу че ния вы пис ки из
про то ко ла Ко мис сии уве дом ля ет юри ди че ских или фи зи че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ных юри ди че ских либо фи зи че ских лиц о при ня том ре ше нии по ин ве сти ци он но му
про ек ту. При от ри ца тель ном ре ше нии дан ной Ко мис сии ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра -
тон» не при ни ма ет пре тен зий от этих лиц.

В ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон» мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны юри ди че ские
лица, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с ме стом на хо ж де ния на ее тер ри то рии.»;

3.7. пунк ты 17, 23, 26, 30–35, 38, 39 при знать ут ра тив ши ми силу;
3.8. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Ре ше ние о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон» при ни ма ет ся ее ад ми ни -

ст ра ци ей в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
3.9. в пунк те 21 сло во «сбор» за ме нить сло вом «пла та»;
3.10. часть вто рую пунк та 28 по сле слов «Бух гал тер ский учет и от чет ность» до пол нить

сло ва ми «, на ло го вый учет»;
3.11. пункт 36 по сле сло ва «Льго ты» до пол нить сло ва ми «, ус та нов лен ные за ко но да тель -

ст вом,»;
3.12. пункт 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. Ус тав ный фонд, объ яв лен ный в уч ре ди тель ных до ку мен тах ре зи ден та СЭЗ «Го -

мель-Ра тон», дол жен быть сфор ми ро ван в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Факт фор ми ро ва ния ус тав но го фон да в оп ре де лен ных раз ме рах под твер жда ет ся юри ди -
че ски ми ли ца ми не позд нее од но го ме ся ца со дня окон ча ния его фор ми ро ва ния пред став ле -
ни ем в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Го мель-Ра тон» за клю че ния ау ди тор ской ор га ни за ции (ау ди то -
ра). Ор га ни за ци ям, пред ста вив шим до ку мен таль ное под твер жде ние о фор ми ро ва нии ус тав -
но го фон да, ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра тон» вы да ет в де ся ти днев ный срок со от вет ст вую -
щее сви де тель ст во.».

4. Вне сти в По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Ви тебск», ут вер жден ное по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 1999 г. № 1554 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 82, 5/1799; 2003 г., № 94,
5/2913), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

4.1. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Об щий кон троль за функ цио ни ро ва ни ем и эф фек тив но стью дея тель но сти СЭЗ «Ви -

тебск» осу ще ст в ля ют Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля и Ви теб ский обл ис пол ком.»;

4.2. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Ор га ном управ ле ния на тер ри то рии СЭЗ «Ви тебск» яв ля ет ся ее ад ми ни ст ра ция – рес -

пуб ли кан ское юри ди че ское лицо, ко то рая соз да ет ся в фор ме уч ре ж де ния и дей ст ву ет в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии ус та ва, ут вер ждае мо го
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

4.3. в пунк те 10 сло ва «, на ло го вых и про чих по сту п ле ний» за ме нить сло ва ми «и ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом по сту п ле ний», а сло ва «и ее ор га нов, в том чис ле рас хо дов на со -
дер жа ние ап па ра та управ ле ния» ис клю чить;

4.4. пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Ви тебск» осу ще ст в ля ет ся ее ад ми ни ст ра ци -

ей на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, об -
ра зо ван ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г.
№ 382 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37, 5/12178),
о со гла со ва нии пред ло же ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Ви тебск» о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи -
ден тов СЭЗ юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Ви тебск» юри ди че ски -
ми и фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми юри ди че ски ми и фи зи че -
ски ми ли ца ми пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

24.08.2005 -14- № 5/16398



за яв ле ние;
юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель -

ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – но та ри аль но за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о го -

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ко пия пас пор та (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв -
ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь) или ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус -
ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка (для ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю ще го ся ино стран ным гра ж да ни ном);

ино стран ным юри ди че ским ли цом – ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра -
ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны его уч ре ж де ния на день под го тов ки про ек та (вы пис ка
долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го года до по да чи до ку мен тов) с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;

фи зи че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пия пас пор та;
ино стран ным фи зи че ским ли цом – ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский)

язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та или тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние;
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов

СЭЗ «Ви тебск» в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. Вне сен ная пла та не воз вра ща -
ет ся;

до ку мен ты, под твер ждаю щие воз мож ность раз ме ще ния ука зан ных лиц в гра ни цах
СЭЗ «Ви тебск».

Дан ные лица от ве ча ют за дос то вер ность пред став лен ных све де ний в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При не об хо ди мо сти ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск»
име ет пра во за пра ши вать до пол ни тель ные до ку мен ты, свя зан ные с их дея тель но стью и оцен -
кой на ме чае мо го к реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та. До ку мен ты, не со от вет ст вую щие
предъ яв ляе мым к ним тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем и иным за ко -
но да тель ст вом, не при ни ма ют ся к рас смот ре нию.

Ин ве сти ци он ный про ект дол жен со от вет ст во вать сле дую щим ос нов ным кри те ри ям:
раз мер ус тав но го фон да для юри ди че ских лиц – не ме нее 20 тыс. дол ла ров США;
не ме нее 90 про цен тов им пор ти руе мо го ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния – не

стар ше 5 лет.
Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск» в двух не дель ный срок со дня по да чи до ку мен тов рас смат -

ри ва ет за яв лен ный к реа ли за ции ин ве сти ци он ный про ект на его со от вет ст вие це лям и за да -
чам соз да ния и дея тель но сти СЭЗ «Ви тебск», ос нов ным кри те ри ям, а так же со от вет ст вие
пред став лен ных до ку мен тов за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ито гам рас смот ре ния ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск» го то вит ан но та цию, а так же за -
клю че ние по ин ве сти ци он но му про ек ту, со гла со ван ное с Ви теб ским обл ис пол ко мом, и в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, вно сит ин ве сти ци он ный про ект на рас смот ре ние
Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск» в трех днев ный срок со дня по лу че ния вы пис ки из про то -
ко ла Ко мис сии уве дом ля ет юри ди че ских или фи зи че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран ных юри ди че ских либо фи зи че ских лиц о при ня том ре ше нии по ин ве сти ци он но му про -
ек ту. При от ри ца тель ном ре ше нии дан ной Ко мис сии ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск» не при -
ни ма ет пре тен зий от этих лиц.

В ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Ви тебск» мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны юри ди че ские лица,
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с ме стом на хо ж де ния на ее тер ри то рии.»;

4.5. из пунк та 16 сло ва «их фи лиа лов» ис клю чить;
4.6. часть вто рую пунк та 17, пунк ты 23, 26, 30–35, 38 и 39 при знать ут ра тив ши ми силу;
4.7. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Ре ше ние о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск» при ни ма ет ся ад ми ни ст ра ци ей

СЭЗ в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
4.8. в пунк те 21 сло во «сбор» за ме нить сло вом «пла та»;
4.9. пункт 36 по сле сло ва «Льго ты» до пол нить сло ва ми «, ус та нов лен ные за ко но да тель ст -

вом,»;
4.10. пункт 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. Ус тав ный фонд, объ яв лен ный в уч ре ди тель ных до ку мен тах ре зи ден та СЭЗ «Ви -

тебск», дол жен быть сфор ми ро ван в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Факт фор ми ро ва ния ус тав но го фон да в оп ре де лен ных раз ме рах под твер жда ет ся юри ди -
че ски ми ли ца ми не позд нее од но го ме ся ца со дня окон ча ния его фор ми ро ва ния пред став ле -
ни ем в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Ви тебск» за клю че ния ау ди тор ской ор га ни за ции (ау ди то ра). Ор -
га ни за ци ям, пред ста вив шим до ку мен таль ное под твер жде ние о фор ми ро ва нии ус тав но го
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фон да, ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск» вы да ет в де ся ти днев ный срок со от вет ст вую щее сви де -
тель ст во.».

5. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1999 г.
№ 2062 «О не ко то рых во про сах ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов сво бод ных эко но ми че -
ских зон» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 5, 5/2333; 
2002 г., № 82, 5/10802) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1. Ус та но вить, что за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зоны
взи ма ет ся пла та в раз ме ре 50 ба зо вых ве ли чин.».

6. Вне сти в По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Мо ги лев», ут вер жден ное по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2002 г. № 445 «Об ут вер жде -
нии по ло же ний о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Мо ги лев» и ее ад ми ни ст ра ции» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 45, 5/10277; № 141,
5/11628), сле дую щие из ме не ния:

6.1. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ор га ном управ ле ния на тер ри то рии СЭЗ «Мо ги лев» яв ля ет ся ее ад ми ни ст ра ция – рес -

пуб ли кан ское юри ди че ское лицо, ко то рая соз да ет ся в фор ме уч ре ж де ния и дей ст ву ет в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии ус та ва, ут вер ждае мо го
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

6.2. в пунк те 6 сло ва «По ло же ни ем об ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зоны «Мо -
ги лев» за ме нить сло ва ми «иным за ко но да тель ст вом»;

6.3. пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Мо ги лев» осу ще ст в ля ет ся ее ад ми ни ст ра -

ци ей на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки,
об ра зо ван ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г.
№ 382 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37, 5/12178),
о со гла со ва нии пред ло же ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Мо ги лев» о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи -
ден тов СЭЗ юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Мо ги лев» юри ди че ски -
ми и фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми юри ди че ски ми и фи зи че -
ски ми ли ца ми пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние;
юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель -

ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – но та ри аль но за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о го -

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ко пия пас пор та (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв -
ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь) или ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус -
ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка (для ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю ще го ся ино стран ным гра ж да ни ном);

ино стран ным юри ди че ским ли цом – ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра -
ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны его уч ре ж де ния на день под го тов ки про ек та (вы пис ка
долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го года до по да чи до ку мен тов) с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;

фи зи че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пия пас пор та;
ино стран ным фи зи че ским ли цом – ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский)

язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та или тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние;
до ку мен ты, под твер ждаю щие о вне се нии пла ты за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов

СЭЗ «Мо ги лев» в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. Вне сен ная пла та не воз вра ща -
ет ся;

до ку мен ты, под твер ждаю щие воз мож ность раз ме ще ния этих лиц в гра ни цах СЭЗ «Мо ги -
лев».

Дан ные лица от ве ча ют за дос то вер ность пред став лен ных све де ний в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При не об хо ди мо сти ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Мо ги лев»
име ет пра во за пра ши вать до пол ни тель ные до ку мен ты, свя зан ные с их дея тель но стью и оцен -
кой на ме чае мо го к реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та. До ку мен ты, не со от вет ст вую щие
предъ яв ляе мым к ним тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем и иным за ко -
но да тель ст вом, не при ни ма ют ся к рас смот ре нию.

Ин ве сти ци он ный про ект дол жен со от вет ст во вать сле дую щим ос нов ным кри те ри ям:
раз мер ус тав но го фон да для юри ди че ских лиц – не ме нее 20 тыс. дол ла ров США;
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не ме нее 90 про цен тов им пор ти руе мо го ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния – не
стар ше 5 лет.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Мо ги лев» впра ве ус та нав ли вать до пол ни тель ные кри те рии (не
ниже ос нов ных) или рас ши рять пе ре чень ми ни маль ных тре бо ва ний.

В двух не дель ный срок со дня по да чи до ку мен тов дан ная ад ми ни ст ра ция про во дит рас -
смот ре ние за яв лен но го к реа ли за ции в СЭЗ «Мо ги лев» ин ве сти ци он но го про ек та на его со от -
вет ст вие це лям и за да чам ее соз да ния и дея тель но сти, ос нов ным кри те ри ям, а так же со от вет -
ст вие пред став лен ных до ку мен тов за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ито гам рас смот ре ния ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Мо ги лев» го то вит ан но та цию, а так же за -
клю че ние по ин ве сти ци он но му про ек ту, со гла со ван ное с Мо ги лев ским обл ис пол ко мом, и в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, вно сит ин ве сти ци он ный про ект на рас смот ре -
ние Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Мо ги лев» в трех днев ный срок со дня по лу че ния вы пис ки из про то -
ко ла ука зан ной Ко мис сии уве дом ля ет юри ди че ское или фи зи че ское лицо Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ное юри ди че ское либо фи зи че ское лицо о при ня том ре ше нии по ин ве сти ци он -
но му про ек ту. При от ри ца тель ном ре ше нии дан ной Ко мис сии ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Мо ги -
лев» не при ни ма ет пре тен зий от этих лиц.

В ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Мо ги лев» мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны юри ди че ские лица,
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с ме стом на хо ж де ния на ее тер ри то рии.»;

6.4. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Не об хо ди мым ус ло ви ем для ре ги ст ра ции и осу ще ст в ле ния дея тель но сти в ка че ст ве

ре зи ден тов СЭЗ «Мо ги лев» яв ля ет ся за клю че ние (про дле ние) до го во ра с ад ми ни ст ра ци ей
СЭЗ «Мо ги лев» об ус ло ви ях их дея тель но сти.»;

6.5. пункт 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22. Льго ты, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом, всту па ют в силу с 1-го чис ла ме ся ца, сле -

дую ще го за ме ся цем за клю че ния с ад ми ни ст ра ци ей до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ «Мо ги лев».»;

6.6. пункт 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. Ре зи ден ты СЭЗ «Мо ги лев» ве дут бух гал тер ский учет и от чет ность, на ло го вый учет в

со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.»;
6.7. пунк ты 25–27, 29–31 при знать ут ра тив ши ми силу;
6.8. из пунк та 32 сло во «Иные» ис клю чить.
7. Вне сти в По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Грод но ин вест», ут вер жден ное

по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 июня 2002 г. № 789 «Об ут вер -
жде нии по ло же ний о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Грод но ин вест» и ее ад ми ни ст ра ции»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 73, 5/10642; № 141,
5/11628), сле дую щие из ме не ния:

7.1. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Ор га ном управ ле ния на тер ри то рии СЭЗ «Грод но ин вест» яв ля ет ся ее ад ми ни ст ра ция –

рес пуб ли кан ское юри ди че ское лицо, ко то рая соз да ет ся в фор ме уч ре ж де ния и дей ст ву ет в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии ус та ва, ут вер ждае мо го
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

7.2. в аб за це треть ем пунк та 7 сло ва «По ло же ни ем об ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми -
че ской зоны «Грод но ин вест» за ме нить сло ва ми «иным за ко но да тель ст вом»;

7.3. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Грод но ин вест» осу ще ст в ля ет ся ее ад ми ни -

ст ра ци ей на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми -
ки, об ра зо ван ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та
2003 г. № 382 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37,
5/12178), о со гла со ва нии пред ло же ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но ин вест» о ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Грод но ин вест» юри ди -
че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми юри ди че ски ми и фи -
зи че ски ми ли ца ми пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние;
юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель -

ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – но та ри аль но за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о го -

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ко пия пас пор та (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв -
ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь) или ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус -
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ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка (для ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю ще го ся ино стран ным гра ж да ни ном);

ино стран ным юри ди че ским ли цом – ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра -
ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны его уч ре ж де ния на день под го тов ки про ек та (вы пис ка
долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го года до по да чи до ку мен тов) с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;

фи зи че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пия пас пор та;
ино стран ным фи зи че ским ли цом – ко пия пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский)

язык и но та ри аль ным удо сто ве ре ни ем под пи си пе ре во дчи ка;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та или тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние;
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов

СЭЗ «Грод но ин вест» в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. Вне сен ная пла та не воз -
вра ща ет ся;

до ку мен ты, под твер ждаю щие воз мож ность раз ме ще ния этих лиц в гра ни цах СЭЗ «Грод но -
ин вест».

Ука зан ные лица от ве ча ют за дос то вер ность пред став лен ных све де ний в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При не об хо ди мо сти ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин -
вест» име ет пра во за пра ши вать до пол ни тель ные до ку мен ты, свя зан ные с их дея тель но стью и 
оцен кой на ме чае мо го к реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та. До ку мен ты, не со от вет ст вую -
щие предъ яв ляе мым к ним тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем и иным
за ко но да тель ст вом, не при ни ма ют ся к рас смот ре нию.

Ин ве сти ци он ный про ект дол жен со от вет ст во вать сле дую щим ос нов ным кри те ри ям:
раз мер ус тав но го фон да для юри ди че ских лиц – не ме нее 20 тыс. дол ла ров США;
не ме нее 90 про цен тов им пор ти руе мо го ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния – не

стар ше 5 лет.
Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин вест» в двух не дель ный срок со дня по да чи до ку мен тов

рас смат ри ва ет за яв лен ный к реа ли за ции в СЭЗ ин ве сти ци он ный про ект на его со от вет ст вие
це лям и за да чам соз да ния и дея тель но сти СЭЗ, ос нов ным кри те ри ям, а так же со от вет ст вие
пред став лен ных до ку мен тов за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ито гам рас смот ре ния ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин вест» го то вит ан но та цию, а так -
же за клю че ние по ин ве сти ци он но му про ек ту, со гла со ван ное с Грод нен ским обл ис пол ко мом,
и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, вно сит ин ве сти ци он ный про ект на рас смот -
ре ние Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин вест» в трех днев ный срок со дня по лу че ния вы пис ки из
про то ко ла Ко мис сии уве дом ля ет юри ди че ское или фи зи че ское лицо Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ное юри ди че ское либо фи зи че ское лицо о при ня том ре ше нии по ин ве сти ци он но му
про ек ту. При от ри ца тель ном ре ше нии дан ной Ко мис сии ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин -
вест» не при ни ма ет пре тен зий от этих лиц.

В ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Грод но ин вест» мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны юри ди че ские
лица, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с ме стом на хо ж де ния на ее тер ри то рии.»;

7.4. пунк ты 17, 29–34 при знать ут ра тив ши ми силу;
7.5. пункт 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. Ус тав ный фонд, объ яв лен ный в уч ре ди тель ных до ку мен тах ре зи ден та СЭЗ «Грод но -

ин вест», дол жен быть сфор ми ро ван в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Факт фор ми ро ва ния ус тав но го фон да в оп ре де лен ных раз ме рах под твер жда ет ся юри ди -
че ски ми ли ца ми не позд нее од но го ме ся ца со дня окон ча ния его фор ми ро ва ния пред став ле -
ни ем в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Грод но ин вест» за клю че ния ау ди тор ской ор га ни за ции (ау ди то -
ра). Ор га ни за ци ям, пред ста вив шим до ку мен таль ное под твер жде ние о фор ми ро ва нии ус тав -
но го фон да, ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин вест» вы да ет в де ся ти днев ный срок со от вет ст вую -
щее сви де тель ст во.»;

7.6. пункт 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26. Ре зи ден ты СЭЗ «Грод но ин вест» ве дут бух гал тер ский учет и от чет ность, на ло го вый

учет в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.»;
7.7. пункт 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«28. Льго ты, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом, всту па ют в силу с 1-го чис ла ме ся ца, сле -

дую ще го за ме ся цем за клю че ния с ад ми ни ст ра ци ей до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ «Грод но ин вест».».
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8. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г.
№ 382 «Об об ра зо ва нии Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37, 5/12178; № 142,
5/13525; 2005 г., № 41, 5/15689) сле дую щие до пол не ния:

8.1. пункт 3 до пол нить под пунк том 3.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.3. по ря док ор га ни за ции ра бо ты ра бо чих групп, под го тов ки и вне се ния до ку мен тов на

рас смот ре ние Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки оп ре де ля ет ся
Ми ни стер ст вом эко но ми ки.»;

8.2. в пунк те 3 По ло же ния о Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми -
ки, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:

по сле аб за ца де вя то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«со гла со ва ние пред ло же ний ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко но ми че ских зон о ре ги ст ра -

ции в ка че ст ве ре зи ден тов сво бод ных эко но ми че ских зон юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, пре дос та вив ших ин ве сти ци он ные про ек ты, с уче том на прав лен но -
сти ука зан ных про ек тов на им пор то за ме ще ние, нау ко ем кость и ис поль зо ва ние вы со ких тех -
но ло гий;»;

аб зац де ся тый счи тать аб за цем один на дца тым.
9. При знать ут ра тив ши ми силу:
9.1. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июня 1997 г. № 749

«О со гла со ва нии По ло же ния о кон кур се на пра во ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та сво бод -
ной эко но ми че ской зоны «Брест» (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., № 17–18, ст. 646);

9.2. под пункт 2.1 пунк та 2 при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 июля 1998 г. № 1047 «О со гла со ва нии по ло же ния о по ряд ке соз да ния и функ -
цио ни ро ва ния фон да раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зоны «Брест» (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., № 19,
ст. 522);

9.3. под пункт 2.1 пунк та 2 при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 11 но яб ря 1998 г. № 1730 «О со гла со ва нии По ло же ния о по ряд ке соз да ния и
функ цио ни ро ва ния фон да раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зоны «Минск»;

9.4. под пункт 2.1 пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке соз да ния и функ цио ни ро ва ния фон да
раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон», со гла со ван но го по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 1999 г. № 61 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 8, 5/69);

9.5. под пункт 2.1 пунк та 2 при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 де каб ря 1999 г. № 2006 «О со гла со ва нии По ло же ния о по ряд ке соз да ния и
функ цио ни ро ва ния фон да раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зоны «Ви тебск» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 4, 5/2284);

9.6. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2001 г. № 1796
«Об уточ не нии гра ниц тер ри то рии сво бод ной эко но ми че ской зоны «Брест» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 118, 5/9574);

9.7. под пункт 2.1 пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке соз да ния и функ цио ни ро ва ния фон да
раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зоны «Мо ги лев», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2002 г. № 1061 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 91, 5/10924);

9.8. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2002 г. № 1230
«О кон кур се на пра во ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц в ка че ст ве ре зи ден тов сво бод ных эко но -
ми че ских зон «Грод но ин вест» и «Мо ги лев» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 105, 5/11109);

9.9. аб зац вто рой пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке соз да ния и функ цио ни ро ва ния фон да
раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зоны «Грод но ин вест», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен тяб ря 2002 г. № 1284 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 108, 5/11156).

10. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня всту п ле ния в силу Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод -
ных эко но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ав гу ста 2005 г. № 891

5/16399
(18.08.2005)

Об ут вер жде нии ус та вов ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко -
но ми че ских зон и о вне се нии из ме не ний в по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля
2002 г. № 445 и от 17 июня 2002 г. № 789, а так же при зна -
нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262
«О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ус тав го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Брест»;
Ус тав го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Ви тебск»;
Ус тав го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Го мель-Ра тон»;
Ус тав го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Грод но ин вест»;
Ус тав го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Минск»;
Ус тав го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Мо ги лев».
2. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2002 г.

№ 445 «Об ут вер жде нии по ло же ний о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Мо ги лев» и ее ад ми ни -
ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 45,
5/10277) сле дую щие из ме не ния:

в на зва нии сло во «по ло же ний» за ме нить сло вом «По ло же ния», сло ва «и ее ад ми ни ст ра -
ции» ис клю чить;

в аб за це пер вом сло во «при ла гае мые» за ме нить сло вом «при ла гае мое»;
аб зац тре тий при знать ут ра тив шим силу.
3. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 июня 2002 г.

№ 789 «Об ут вер жде нии по ло же ний о сво бод ной эко но ми че ской зоне «Грод но ин вест» и ее ад -
ми ни ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 73,
5/10642) сле дую щие из ме не ния:

в на зва нии сло во «по ло же ний» за ме нить сло вом «По ло же ния», сло ва «и ее ад ми ни ст ра -
ции» ис клю чить;

в аб за це пер вом сло во «при ла гае мые» за ме нить сло вом «при ла гае мое»;
аб зац тре тий при знать ут ра тив шим силу.
4. При знать ут ра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 1996 г. № 535 «Об

ут вер жде нии По ло же ния об ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зоны «Брест» (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.,
№ 23, ст. 579);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 1998 г. № 750 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния об ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зоны «Минск»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 1998 г. № 774 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния об ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 1999 г. № 552 «О вне -
се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 35, 5/673);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 1999 г. № 1555 «Об
ут вер жде нии По ло же ния об ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зоны «Ви тебск» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 82, 5/1800);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 июля 2001 г. № 1068 «О вне -
се нии до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 72, 5/6460).
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5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу cо дня всту п ле ния в силу Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод -
ных эко но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
12.08.2005 № 891

УС ТАВ
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция
сво бод ной эко но ми че ской зоны «Брест»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны
«Брест» (да лее – уч ре ж де ние) яв ля ет ся ор га ном управ ле ния на тер ри то рии сво бод ной эко но -
ми че ской зоны «Брест» (да лее – СЭЗ «Брест») в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных эко но -
ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516). Уч ре ж де ние как юри ди че ское лицо дей ст ву ет с 
13 ав гу ста 1996 г.

2. Уч ре ж де ние соз да ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Уч ре ж де ние яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей и дей ст ву ет в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но ва нии на стоя ще го Ус та ва.
4. В сво ей дея тель но сти уч ре ж де ние под от чет но Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, а

по во про сам вы пол не ния про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Бре ст ской об лас ти
под чи ня ет ся Бре ст ско му обл ис пол ко му.

5. На име но ва ние уч ре ж де ния на рус ском язы ке:
пол ное – го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Брест»;
со кра щен ное – ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Брест».
На име но ва ние уч ре ж де ния на бе ло рус ском язы ке:
пол ное – дзяр жаўная ўста но ва «Адмiнiстрацыя сва бод най эканамiчнай зоны «Брэст»;
со кра щен ное – адмiнiстрацыя СЭЗ «Брэст».
6. Ме сто на хо ж де ния уч ре ж де ния: 224030, г. Брест, ул. Ком му ни сти че ская, 23.
7. Пол но мо чия соб ст вен ни ка иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем на пра ве опе ра -

тив но го управ ле ния, осу ще ст в ля ет Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Уч ре ж де ние яв ля ет ся рес пуб ли кан ским юри ди че ским ли цом, име ет обо соб лен ное иму -

ще ст во, са мо стоя тель ный ба ланс, рас чет ный, ва лют ный и иные сче та в бан ках, пе чать с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, штамп,
блан ки, сим во ли ку и дру гие ре к ви зи ты, при об ре та ет иму ще ст вен ные и не иму ще ст вен ные
пра ва и не сет обя зан но сти, мо жет быть ист цом и от вет чи ком в суде.

Уч ре ж де ние от ве ча ет по сво им обя за тель ст вам в пре де лах на хо дя щих ся в его рас по ря же -
нии де неж ных средств.

При не дос та точ но сти де неж ных средств суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст -
вам уч ре ж де ния не сет соб ст вен ник за кре п лен но го за ним иму ще ст ва.

Уч ре ж де ние не пре сле ду ет цели по лу че ния при бы ли от ос нов ной дея тель но сти, но впра ве
по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за ни мать ся пред при ни ма тель ской
дея тель но стью, со от вет ст вую щей це лям его соз да ния и от ве чаю щей пред ме ту его дея тель но -
сти.

Уч ре ж де ние впра ве на доб ро воль ных на ча лах вхо дить в сою зы (ас со циа ции) юри ди че -
ских лиц, а так же в ме ж ду на род ные ор га ни за ции. При этом уч ре ж де ние со хра ня ет са мо стоя -
тель ность и пра ва юри ди че ско го лица. Уч ре ж де ние по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь впра ве вы сту пать уч ре ди те лем дру гих юри ди че ских лиц.
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ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Уч ре ж де ние соз да ет ся в це лях при вле че ния ин ве сти ций, об ра зо ва ния но вых ра бо чих
мест, вне дре ния вы со ких тех но ло гий, на ра щи ва ния экс порт но го по тен циа ла.

9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке про грамм эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия Бре -

ст ской об лас ти;
со вме ст но с ме ст ны ми ор га на ми управ ле ния и са мо управ ле ния ор га ни зу ет ра бо ту по раз -

ви тию СЭЗ «Брест» и реа ли зу ет со ци аль но-эко но ми че ские про грам мы зоны;
вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов со ци аль но-бы то во го

на зна че ния, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры;
под го тав ли ва ет пред ло же ния о пре дос тав ле нии на ло го вых, та мо жен ных и иных льгот

для при ори тет но го раз ви тия от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры;
вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых ак -

тов;
вно сит пред ло же ния в Бре ст ский обл ис пол ком об из ме не нии гра ниц СЭЗ «Брест»;
рас по ря жа ет ся пе ре дан ным в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст вом в пре де лах, оп ре де -

ляе мых соб ст вен ни ком;
вы сту па ет на тер ри то рии СЭЗ «Брест» в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии иму ще ст ва,

пе ре дан но го ему в опе ра тив ное управ ле ние;
оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь раз мер аренд ной

пла ты за зем лю, зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, а так же стои мость при об ре тае мых при -
род ных ре сур сов;

изы ма ет и пре дос тав ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в гра ни цах СЭЗ «Брест»;

вы сту па ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь арен до да те лем зе -
мель ных уча ст ков ре зи ден там СЭЗ «Брест», осу ще ст в ля ет кон троль за ис поль зо ва ни ем зе -
мель ных уча ст ков;

рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин ве сти ци он ные пред ло же ния ино стран ных и
на цио наль ных ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в
СЭЗ «Брест»;

осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Брест» юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Брест»;

за клю ча ет (про дле ва ет) с ре зи ден та ми СЭЗ «Брест» до го во ры об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ и осу ще ст в ля ет кон троль за их ис пол не ни ем;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Брест» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея тель но сти, 
а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их про из вод ст вен ной дея тель но стью;

ко ор ди ни ру ет дея тель ность на уч ных, про ект ных, про мыш лен ных, строи тель ных и иных 
ор га ни за ций, при вле кае мых для соз да ния и обес пе че ния функ цио ни ро ва ния дея тель но сти
СЭЗ «Брест»;

пред став ля ет ин те ре сы ре зи ден тов СЭЗ «Брест» в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния;

осу ще ст в ля ет кон троль за рас хо до ва ни ем средств на раз ви тие ин фра струк ту ры
СЭЗ «Брест» и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды;

рас по ря жа ет ся сред ст ва ми фон да раз ви тия СЭЗ «Брест» в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со гла со вы ва ет от чу ж де ние, сда чу в арен ду го су дар ст вен ны ми уни тар ны ми пред при ятия -
ми пе ре дан но го в их хо зяй ст вен ное ве де ние не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го на
тер ри то рии СЭЗ «Брест», либо пе ре да чу ука зан но го иму ще ст ва в без воз мезд ное поль зо ва ние;

оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том тер ри то рию сво -
бод ной та мо жен ной зоны в пре де лах СЭЗ «Брест»;

осу ще ст в ля ет рек лам но-ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру бе -
жом в це лях про па ган ды ус ло вий ве де ния биз не са на тер ри то рии СЭЗ «Брест» и при вле че ния
ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет ме ро прия тия, на прав лен ные на ук ре п ле ние ин ве сти ци он но го имид жа
СЭЗ «Брест» и ее ре зи ден тов;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь либо де ле ги ро ван ные рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, а так -
же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.
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ГЛАВА 3
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10. Уч ре ж де ние воз глав ля ет гла ва ад ми ни ст ра ции.
Гла ва ад ми ни ст ра ции на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пра ви -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Бре ст ско го обл ис пол ко ма.
За мес ти те ли гла вы ад ми ни ст ра ции на зна ча ют ся на долж ность при ка зом гла вы ад ми ни -

ст ра ции по со гла со ва нию с Бре ст ским обл ис пол ко мом.
11. Гла ва ад ми ни ст ра ции:
ру ко во дит ра бо той уч ре ж де ния;
дей ст ву ет на прин ци пах еди но на ча лия;
из да ет при ка зы и рас по ря же ния;
обес пе чи ва ет вы пол не ние ре ше ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми, ко ор ди ни ру ет их дея тель ность;
без до ве рен но сти пред став ля ет уч ре ж де ние в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -
ми;

за клю ча ет до го во ры, в том чис ле тру до вые, вы да ет до ве рен но сти;
от кры ва ет и за кры ва ет те ку щие (рас чет ные) сче та в бан ках, со вер ша ет по ним опе ра ции,

под пи сы ва ет фи нан со вые до ку мен ты;
обес пе чи ва ет со блю де ние фи нан со вой дис ци п ли ны и за щи ту иму ще ст вен ных ин те ре сов и 

прав уч ре ж де ния;
в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся фон дом за ра бот ной пла ты, иму ще ст вом и сред -

ст ва ми уч ре ж де ния;
оп ре де ля ет струк ту ру и ут вер жда ет штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния;
осу ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков уч ре ж де ния, в том чис ле на кон тракт ной

ос но ве;
ут вер жда ет долж но ст ные ин ст рук ции ра бот ни ков уч ре ж де ния;
при ме ня ет меры по ощ ре ния и дис ци п ли нар но го воз дей ст вия к ра бот ни кам уч ре ж де ния;
обес пе чи ва ет под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков уч ре -

ж де ния;
при ни ма ет не об хо ди мые меры по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, про -

фес сио наль ных и дру гих за бо ле ва ний ра бот ни ков;
обес пе чи ва ет со блю де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де;
под пи сы ва ет сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Брест» и иные до ку мен ты, вхо дя -
щие в ком пе тен цию ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест»;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

12. Для при ня тия вхо дя щих в ком пе тен цию уч ре ж де ния ре ше ний гла вой ад ми ни ст ра ции 
мо жет соз да вать ся со вет ад ми ни ст ра ции. Со став и по ря док ра бо ты со ве та ад ми ни ст ра ции оп -
ре де ля ет ся гла вой ад ми ни ст ра ции.

ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Уч ре ж де ние в от но ше нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва осу ще ст в ля ет в пре де лах,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея -
тель но сти, за да ния ми соб ст вен ни ка и на зна че ни ем иму ще ст ва пра ва вла де ния, поль зо ва ния
и рас по ря же ния им.

Уч ре ж де ние не впра ве без со гла сия соб ст вен ни ка от чу ж дать или иным спо со бом рас по ря -
жать ся за кре п лен ным за ним иму ще ст вом и иму ще ст вом, при об ре тен ным за счет средств,
вы де лен ных ему по сме те.

Соб ст вен ник иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем, впра ве изъ ять из лиш нее, не ис -
поль зуе мое либо ис поль зуе мое не по на зна че нию иму ще ст во и рас по ря дить ся им по сво ему
ус мот ре нию.

14. До хо ды, по лу чен ные от пред при ни ма тель ской дея тель но сти, раз ре шен ной Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при об ре тен ное за счет их иму ще ст во по сту па ют в опе ра -
тив ное управ ле ние уч ре ж де ния и ис поль зу ют ся уч ре ж де ни ем в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 5
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

15. Уч ре ж де ние мо жет быть ли к ви ди ро ва но по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, суда или ре ги ст ри рую ще го ор га на в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Уч ре ж де ние ли к ви ди ру ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

17. Иму ще ст во уч ре ж де ния, ос тав шее ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров,
пе ре да ет ся его соб ст вен ни ку.

18. Уч ре ж де ние счи та ет ся ли к ви ди ро ван ным с даты вне се ния за пи си о ли к ви да ции в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

19. При ли к ви да ции уч ре ж де ния его ра бот ни кам га ран ти ру ет ся со блю де ние прав и за кон -
ных ин те ре сов со глас но дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Cо ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
12.08.2005 № 891

УС ТАВ
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция
сво бод ной эко но ми че ской зоны «Ви тебск»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Ви -
тебск» (да лее – уч ре ж де ние) яв ля ет ся ор га ном управ ле ния на тер ри то рии сво бод ной эко но -
ми че ской зоны «Ви тебск» (да лее – СЭЗ «Ви тебск») в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных
эко но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516). Уч ре ж де ние как юри ди че ское лицо дей -
ст ву ет с 6 ок тяб ря 1999 г.

2. Уч ре ж де ние соз да ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Уч ре ж де ние яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей и дей ст ву ет в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но ва нии на стоя ще го Ус та ва.
4. В сво ей дея тель но сти уч ре ж де ние под от чет но Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, а

по во про сам вы пол не ния про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Ви теб ской об лас ти
под чи ня ет ся Ви теб ско му обл ис пол ко му.

5. На име но ва ние уч ре ж де ния на рус ском язы ке:
пол ное – го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Ви тебск»;
со кра щен ное – ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск».
На име но ва ние уч ре ж де ния на бе ло рус ском язы ке:
пол ное – дзяр жаўная ўста но ва «Адмiнiстрацыя сва бод най эканамiчнай зоны «Вiцебск»;
со кра щен ное – адмiнiстрацыя СЭЗ «Вiцебск».
6. Ме сто на хо ж де ния уч ре ж де ния: 210605, г. Ви тебск, ул. П. Бров ки, 50.
7. Пол но мо чия соб ст вен ни ка иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем на пра ве опе ра -

тив но го управ ле ния, осу ще ст в ля ет Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Уч ре ж де ние яв ля ет ся рес пуб ли кан ским юри ди че ским ли цом, име ет обо соб лен ное иму -

ще ст во, са мо стоя тель ный ба ланс, рас чет ный, ва лют ный и иные сче та в бан ках, пе чать с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, штамп,
блан ки, сим во ли ку и дру гие ре к ви зи ты, при об ре та ет иму ще ст вен ные и не иму ще ст вен ные
пра ва и не сет обя зан но сти, мо жет быть ист цом и от вет чи ком в суде.

Уч ре ж де ние от ве ча ет по сво им обя за тель ст вам в пре де лах на хо дя щих ся в его рас по ря же -
нии де неж ных средств.

При не дос та точ но сти де неж ных средств суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст -
вам уч ре ж де ния не сет соб ст вен ник за кре п лен но го за ним иму ще ст ва.

Уч ре ж де ние не пре сле ду ет цели по лу че ния при бы ли от ос нов ной дея тель но сти, но впра ве
по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за ни мать ся пред при ни ма тель ской
дея тель но стью, со от вет ст вую щей це лям его соз да ния и от ве чаю щей пред ме ту его дея тель но -
сти.
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Уч ре ж де ние впра ве на доб ро воль ных на ча лах вхо дить в сою зы (ас со циа ции) юри ди че -
ских лиц, а так же в ме ж ду на род ные ор га ни за ции. При этом уч ре ж де ние со хра ня ет са мо стоя -
тель ность и пра ва юри ди че ско го лица. Уч ре ж де ние по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь впра ве вы сту пать уч ре ди те лем дру гих юри ди че ских лиц.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Уч ре ж де ние соз да ет ся в це лях при вле че ния ин ве сти ций, об ра зо ва ния но вых ра бо чих
мест, вне дре ния вы со ких тех но ло гий, на ра щи ва ния экс порт но го по тен циа ла.

9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке про грамм эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия Ви -

теб ской об лас ти;
со вме ст но с ме ст ны ми ор га на ми управ ле ния и са мо управ ле ния ор га ни зу ет ра бо ту по раз -

ви тию СЭЗ «Ви тебск» и реа ли зу ет со ци аль но-эко но ми че ские про грам мы зоны;
вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов со ци аль но-бы то во го

на зна че ния, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры;
под го тав ли ва ет пред ло же ния о пре дос тав ле нии на ло го вых, та мо жен ных и иных льгот

для при ори тет но го раз ви тия от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры;
вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых ак -

тов;
вно сит пред ло же ния в Ви теб ский обл ис пол ком об из ме не нии гра ниц СЭЗ «Ви тебск»;
рас по ря жа ет ся пе ре дан ным в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст вом в пре де лах, оп ре де -

ляе мых соб ст вен ни ком;
вы сту па ет на тер ри то рии СЭЗ «Ви тебск» в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии иму ще ст -

ва, пе ре дан но го ему в опе ра тив ное управ ле ние;
оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь раз мер аренд ной

пла ты за зем лю, зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, а так же стои мость при об ре тае мых при -
род ных ре сур сов;

изы ма ет и пре дос тав ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в гра ни цах СЭЗ «Ви тебск»;

вы сту па ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь арен до да те лем зе -
мель ных уча ст ков ре зи ден там СЭЗ «Ви тебск», осу ще ст в ля ет кон троль за ис поль зо ва ни ем зе -
мель ных уча ст ков;

рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин ве сти ци он ные пред ло же ния ино стран ных и
на цио наль ных ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в
СЭЗ «Ви тебск»;

осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Ви тебск» юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, а так же при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск»;

за клю ча ет (про дле ва ет) с ре зи ден та ми СЭЗ «Ви тебск» до го во ры об ус ло ви ях дея тель но сти 
в СЭЗ и осу ще ст в ля ет кон троль за их ис пол не ни ем;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Ви тебск» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея тель но -
сти, а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их про из вод ст вен ной дея тель но стью;

ко ор ди ни ру ет дея тель ность на уч ных, про ект ных, про мыш лен ных, строи тель ных и иных 
ор га ни за ций, при вле кае мых для соз да ния и обес пе че ния функ цио ни ро ва ния дея тель но сти
СЭЗ «Ви тебск»;

пред став ля ет ин те ре сы ре зи ден тов СЭЗ «Ви тебск» в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор -
га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния;

осу ще ст в ля ет кон троль за рас хо до ва ни ем средств на раз ви тие ин фра струк ту ры СЭЗ «Ви -
тебск» и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды;

рас по ря жа ет ся сред ст ва ми фон да раз ви тия СЭЗ «Ви тебск» в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со гла со вы ва ет от чу ж де ние, сда чу в арен ду го су дар ст вен ны ми уни тар ны ми пред при ятия -
ми пе ре дан но го в их хо зяй ст вен ное ве де ние не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го на
тер ри то рии СЭЗ «Ви тебск», либо пе ре да чу ука зан но го иму ще ст ва в без воз мезд ное поль зо ва -
ние;

оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том тер ри то рию сво -
бод ной та мо жен ной зоны в пре де лах СЭЗ «Ви тебск»;

осу ще ст в ля ет рек лам но-ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру бе -
жом в це лях про па ган ды ус ло вий ве де ния биз не са на тер ри то рии СЭЗ «Ви тебск» и при вле че -
ния ин ве сто ров;
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осу ще ст в ля ет ме ро прия тия, на прав лен ные на ук ре п ле ние ин ве сти ци он но го имид жа
СЭЗ «Ви тебск» и ее ре зи ден тов;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь либо де ле ги ро ван ные рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, а так -
же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

ГЛАВА 3
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10. Уч ре ж де ние воз глав ля ет гла ва ад ми ни ст ра ции.
Гла ва ад ми ни ст ра ции на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пра ви -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Ви теб ско го обл ис пол ко ма.
За мес ти те ли гла вы ад ми ни ст ра ции на зна ча ют ся на долж ность при ка зом гла вы ад ми ни -

ст ра ции по со гла со ва нию с Ви теб ским обл ис пол ко мом.
11. Гла ва ад ми ни ст ра ции:
ру ко во дит ра бо той уч ре ж де ния;
дей ст ву ет на прин ци пах еди но на ча лия;
из да ет при ка зы и рас по ря же ния;
обес пе чи ва ет вы пол не ние ре ше ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми, ко ор ди ни ру ет их дея тель ность;
без до ве рен но сти пред став ля ет уч ре ж де ние в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми;
за клю ча ет до го во ры, в том чис ле тру до вые, вы да ет до ве рен но сти;
от кры ва ет и за кры ва ет те ку щие (рас чет ные) сче та в бан ках, со вер ша ет по ним опе ра ции,

под пи сы ва ет фи нан со вые до ку мен ты;
обес пе чи ва ет со блю де ние фи нан со вой дис ци п ли ны и за щи ту иму ще ст вен ных ин те ре сов и 

прав уч ре ж де ния;
в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся фон дом за ра бот ной пла ты, иму ще ст вом и сред -

ст ва ми уч ре ж де ния;
оп ре де ля ет струк ту ру и ут вер жда ет штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния;
осу ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков уч ре ж де ния, в том чис ле на кон тракт ной

ос но ве;
ут вер жда ет долж но ст ные ин ст рук ции ра бот ни ков уч ре ж де ния;
при ме ня ет меры по ощ ре ния и дис ци п ли нар но го воз дей ст вия к ра бот ни кам уч ре ж де ния;
обес пе чи ва ет под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков уч ре -

ж де ния;
при ни ма ет не об хо ди мые меры по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, про -

фес сио наль ных и дру гих за бо ле ва ний ра бот ни ков;
обес пе чи ва ет со блю де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де;
под пи сы ва ет сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Ви тебск» и иные до ку мен ты, вхо дя -
щие в ком пе тен цию ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Ви тебск»;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

12. Для при ня тия вхо дя щих в ком пе тен цию уч ре ж де ния ре ше ний гла вой ад ми ни ст ра ции 
мо жет соз да вать ся со вет ад ми ни ст ра ции. Со став и по ря док ра бо ты со ве та ад ми ни ст ра ции оп -
ре де ля ет ся гла вой ад ми ни ст ра ции.

ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Уч ре ж де ние в от но ше нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва осу ще ст в ля ет в пре де лах,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея -
тель но сти, за да ния ми соб ст вен ни ка и на зна че ни ем иму ще ст ва пра ва вла де ния, поль зо ва ния
и рас по ря же ния им.

Уч ре ж де ние не впра ве без со гла сия соб ст вен ни ка от чу ж дать или иным спо со бом рас по ря -
жать ся за кре п лен ным за ним иму ще ст вом и иму ще ст вом, при об ре тен ным за счет средств,
вы де лен ных ему по сме те.

Соб ст вен ник иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем, впра ве изъ ять из лиш нее, не ис -
поль зуе мое либо ис поль зуе мое не по на зна че нию иму ще ст во и рас по ря дить ся им по сво ему
ус мот ре нию.

14. До хо ды, по лу чен ные от пред при ни ма тель ской дея тель но сти, раз ре шен ной Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при об ре тен ное за счет их иму ще ст во по сту па ют в опе ра -
тив ное управ ле ние уч ре ж де ния и ис поль зу ют ся уч ре ж де ни ем в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 5
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

15. Уч ре ж де ние мо жет быть ли к ви ди ро ва но по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, суда или ре ги ст ри рую ще го ор га на в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Уч ре ж де ние ли к ви ди ру ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

17. Иму ще ст во уч ре ж де ния, ос тав шее ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров,
пе ре да ет ся его соб ст вен ни ку.

18. Уч ре ж де ние счи та ет ся ли к ви ди ро ван ным с даты вне се ния за пи си о ли к ви да ции в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

19. При ли к ви да ции уч ре ж де ния его ра бот ни кам га ран ти ру ет ся со блю де ние прав и за кон -
ных ин те ре сов со глас но дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
12.08.2005 № 891

УС ТАВ
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной
эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го -
мель-Ра тон» (да лее – уч ре ж де ние) яв ля ет ся ор га ном управ ле ния на тер ри то рии сво бод ной
эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон» (да лее – СЭЗ «Го мель-Ра тон») в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но -
сти сво бод ных эко но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516). Уч ре ж де ние как юри ди че -
ское лицо дей ст ву ет с 15 мая 1999 г.

2. Уч ре ж де ние соз да ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Уч ре ж де ние яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей и дей ст ву ет в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но ва нии на стоя ще го Ус та ва.
4. В сво ей дея тель но сти уч ре ж де ние под от чет но Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, а

по во про сам вы пол не ния про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас -
ти под чи ня ет ся Го мель ско му обл ис пол ко му.

5. На име но ва ние уч ре ж де ния на рус ском язы ке:
пол ное – го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Го мель-Ра тон»;
со кра щен ное – ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра тон».
На име но ва ние уч ре ж де ния на бе ло рус ском язы ке:
пол ное – дзяр жаўная ўста но ва «Адмiнiстрацыя сва бод най эканамiчнай зоны «Го мель-Ра -

тон»;
со кра щен ное – адмiнiстрацыя СЭЗ «Го мель-Ра тон».
6. Ме сто на хо ж де ния уч ре ж де ния: 246007, г. Го мель, ул. Фе дю нин ско го, 17.
7. Пол но мо чия соб ст вен ни ка иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем на пра ве опе ра -

тив но го управ ле ния, осу ще ст в ля ет Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Уч ре ж де ние яв ля ет ся рес пуб ли кан ским юри ди че ским ли цом, име ет обо соб лен ное иму -

ще ст во, са мо стоя тель ный ба ланс, рас чет ный, ва лют ный и иные сче та в бан ках, пе чать с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, штамп,
блан ки, сим во ли ку и дру гие ре к ви зи ты, при об ре та ет иму ще ст вен ные и не иму ще ст вен ные
пра ва и не сет обя зан но сти, мо жет быть ист цом и от вет чи ком в суде.

Уч ре ж де ние от ве ча ет по сво им обя за тель ст вам в пре де лах на хо дя щих ся в его рас по ря же -
нии де неж ных средств.

При не дос та точ но сти де неж ных средств суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст -
вам уч ре ж де ния не сет соб ст вен ник за кре п лен но го за ним иму ще ст ва.

Уч ре ж де ние не пре сле ду ет цели по лу че ния при бы ли от ос нов ной дея тель но сти, но впра ве
по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за ни мать ся пред при ни ма тель ской
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дея тель но стью, со от вет ст вую щей це лям его соз да ния и от ве чаю щей пред ме ту его дея тель но -
сти.

Уч ре ж де ние впра ве на доб ро воль ных на ча лах вхо дить в сою зы (ас со циа ции) юри ди че -
ских лиц, а так же в ме ж ду на род ные ор га ни за ции. При этом уч ре ж де ние со хра ня ет са мо стоя -
тель ность и пра ва юри ди че ско го лица. Уч ре ж де ние по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь впра ве вы сту пать уч ре ди те лем дру гих юри ди че ских лиц.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Уч ре ж де ние соз да ет ся в це лях при вле че ния ин ве сти ций, об ра зо ва ния но вых ра бо чих
мест, вне дре ния вы со ких тех но ло гий, на ра щи ва ния экс порт но го по тен циа ла.

9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке про грамм эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия Го -

мель ской об лас ти;
со вме ст но с ме ст ны ми ор га на ми управ ле ния и са мо управ ле ния ор га ни зу ет ра бо ту по раз -

ви тию СЭЗ «Го мель-Ра тон» и реа ли зу ет со ци аль но-эко но ми че ские про грам мы зоны;
вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов со ци аль но-бы то во го

на зна че ния, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры;
под го тав ли ва ет пред ло же ния о пре дос тав ле нии на ло го вых, та мо жен ных и иных льгот

для при ори тет но го раз ви тия от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры;
вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых ак тов;
вно сит пред ло же ния в Го мель ский обл ис пол ком об из ме не нии гра ниц СЭЗ «Го мель-Ра тон»;
рас по ря жа ет ся пе ре дан ным в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст вом в пре де лах, оп ре де -

ляе мых соб ст вен ни ком;
вы сту па ет на тер ри то рии СЭЗ «Го мель-Ра тон» в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии иму -

ще ст ва, пе ре дан но го ему в опе ра тив ное управ ле ние;
оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь раз мер аренд ной

пла ты за зем лю, зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, а так же стои мость при об ре тае мых при -
род ных ре сур сов;

изы ма ет и пре дос тав ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, зе мель ные уча ст -
ки, на хо дя щие ся в гра ни цах СЭЗ «Го мель-Ра тон»;

вы сту па ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом арен до да те лем зе мель ных уча ст ков ре зи -
ден там СЭЗ «Го мель-Ра тон», осу ще ст в ля ет кон троль за ис поль зо ва ни ем зе мель ных уча ст -
ков;

рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин ве сти ци он ные пред ло же ния ино стран ных и
на цио наль ных ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в
СЭЗ «Го мель-Ра тон»;

осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон» юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, а так же при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра -
тон»;

за клю ча ет (про дле ва ет) с ре зи ден та ми СЭЗ «Го мель-Ра тон» до го во ры об ус ло ви ях дея -
тель но сти в СЭЗ и осу ще ст в ля ет кон троль за их ис пол не ни ем;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея -
тель но сти, а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их про из вод ст вен ной дея тель но стью;

ко ор ди ни ру ет дея тель ность на уч ных, про ект ных, про мыш лен ных, строи тель ных и иных 
ор га ни за ций, при вле кае мых для соз да ния и обес пе че ния функ цио ни ро ва ния дея тель но сти
СЭЗ «Го мель-Ра тон»;

пред став ля ет ин те ре сы ре зи ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон» в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски -
ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле -
ния;

осу ще ст в ля ет кон троль за рас хо до ва ни ем средств на раз ви тие ин фра струк ту ры СЭЗ «Го -
мель-Ра тон» и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды;

рас по ря жа ет ся сред ст ва ми фон да раз ви тия СЭЗ «Го мель-Ра тон» в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со гла со вы ва ет от чу ж де ние, сда чу в арен ду го су дар ст вен ны ми уни тар ны ми пред при ятия -
ми пе ре дан но го в их хо зяй ст вен ное ве де ние не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го на
тер ри то рии СЭЗ «Го мель-Ра тон», либо пе ре да чу ука зан но го иму ще ст ва в без воз мезд ное
поль зо ва ние;

оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том тер ри то рию сво -
бод ной та мо жен ной зоны в пре де лах СЭЗ «Го мель-Ра тон»;
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осу ще ст в ля ет рек лам но-ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру бе -
жом в це лях про па ган ды ус ло вий ве де ния биз не са на тер ри то рии СЭЗ «Го мель-Ра тон» и при -
вле че ния ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет ме ро прия тия, на прав лен ные на ук ре п ле ние ин ве сти ци он но го имид жа
СЭЗ «Го мель-Ра тон» и ее ре зи ден тов;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь либо де ле ги ро ван ные рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, а так -
же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

ГЛАВА 3
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10. Уч ре ж де ние воз глав ля ет гла ва ад ми ни ст ра ции.
Гла ва ад ми ни ст ра ции на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пра ви -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Го мель ско го обл ис пол ко ма.
За мес ти те ли гла вы ад ми ни ст ра ции на зна ча ют ся на долж ность при ка зом гла вы ад ми ни -

ст ра ции по со гла со ва нию с Го мель ским обл ис пол ко мом.
11. Гла ва ад ми ни ст ра ции:
ру ко во дит ра бо той уч ре ж де ния;
дей ст ву ет на прин ци пах еди но на ча лия;
из да ет при ка зы и рас по ря же ния;
обес пе чи ва ет вы пол не ние ре ше ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми, ко ор ди ни ру ет их дея тель ность;
без до ве рен но сти пред став ля ет уч ре ж де ние в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми;
за клю ча ет до го во ры, в том чис ле тру до вые, вы да ет до ве рен но сти;
от кры ва ет и за кры ва ет те ку щие (рас чет ные) сче та в бан ках, со вер ша ет по ним опе ра ции,

под пи сы ва ет фи нан со вые до ку мен ты;
обес пе чи ва ет со блю де ние фи нан со вой дис ци п ли ны и за щи ту иму ще ст вен ных ин те ре сов и 

прав уч ре ж де ния;
в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся фон дом за ра бот ной пла ты, иму ще ст вом и сред -

ст ва ми уч ре ж де ния;
оп ре де ля ет струк ту ру и ут вер жда ет штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния;
осу ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков уч ре ж де ния, в том чис ле на кон тракт ной

ос но ве;
ут вер жда ет долж но ст ные ин ст рук ции ра бот ни ков уч ре ж де ния;
при ме ня ет меры по ощ ре ния и дис ци п ли нар но го воз дей ст вия к ра бот ни кам уч ре ж де ния;
обес пе чи ва ет под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков уч ре -

ж де ния;
при ни ма ет не об хо ди мые меры по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, про -

фес сио наль ных и дру гих за бо ле ва ний ра бот ни ков;
обес пе чи ва ет со блю де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де;
под пи сы ва ет сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон» и иные до ку мен ты,
вхо дя щие в ком пе тен цию ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Го мель-Ра тон»;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

12. Для при ня тия вхо дя щих в ком пе тен цию уч ре ж де ния ре ше ний гла вой ад ми ни ст ра ции 
мо жет соз да вать ся со вет ад ми ни ст ра ции. Со став и по ря док ра бо ты со ве та ад ми ни ст ра ции оп -
ре де ля ет ся гла вой ад ми ни ст ра ции.

ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Уч ре ж де ние в от но ше нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва осу ще ст в ля ет в пре де лах,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея -
тель но сти, за да ния ми соб ст вен ни ка и на зна че ни ем иму ще ст ва пра ва вла де ния, поль зо ва ния
и рас по ря же ния им.

Уч ре ж де ние не впра ве без со гла сия соб ст вен ни ка от чу ж дать или иным спо со бом рас по ря -
жать ся за кре п лен ным за ним иму ще ст вом и иму ще ст вом, при об ре тен ным за счет средств,
вы де лен ных ему по сме те.

Соб ст вен ник иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем, впра ве изъ ять из лиш нее, не ис -
поль зуе мое либо ис поль зуе мое не по на зна че нию иму ще ст во и рас по ря дить ся им по сво ему
ус мот ре нию.
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14. До хо ды, по лу чен ные от пред при ни ма тель ской дея тель но сти, раз ре шен ной Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при об ре тен ное за счет их иму ще ст во по сту па ют в опе ра -
тив ное управ ле ние уч ре ж де ния и ис поль зу ют ся уч ре ж де ни ем в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

15. Уч ре ж де ние мо жет быть ли к ви ди ро ва но по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, суда или ре ги ст ри рую ще го ор га на в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Уч ре ж де ние ли к ви ди ру ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

17. Иму ще ст во уч ре ж де ния, ос тав шее ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров,
пе ре да ет ся его соб ст вен ни ку.

18. Уч ре ж де ние счи та ет ся ли к ви ди ро ван ным с даты вне се ния за пи си о ли к ви да ции в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

19. При ли к ви да ции уч ре ж де ния его ра бот ни кам га ран ти ру ет ся со блю де ние прав и за кон -
ных ин те ре сов со глас но дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
12.08.2005 № 891

УС ТАВ
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной
эко но ми че ской зоны «Грод ноин вест»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Грод -
но ин вест» (да лее – уч ре ж де ние) яв ля ет ся ор га ном управ ле ния на тер ри то рии сво бод ной эко -
но ми че ской зоны «Грод но ин вест» (да лее – СЭЗ «Грод но ин вест») в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но -
сти сво бод ных эко но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516). Уч ре ж де ние как юри ди че -
ское лицо дей ст ву ет с 17 июня 2002 г.

2. Уч ре ж де ние соз да ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Уч ре ж де ние яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей и дей ст ву ет в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но ва нии на стоя ще го Ус та ва.
4. В сво ей дея тель но сти уч ре ж де ние под от чет но Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, а

по во про сам вы пол не ния про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Грод нен ской об лас -
ти под чи ня ет ся Грод нен ско му обл ис пол ко му.

5. На име но ва ние уч ре ж де ния на рус ском язы ке:
пол ное – го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Грод но ин вест»;
со кра щен ное – ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин вест».
На име но ва ние уч ре ж де ния на бе ло рус ском язы ке:
пол ное – дзяр жаўная ўста но ва «Адмiнiстрацыя сва бод най эканамiчнай зоны «Гроднаiнвест»;
со кра щен ное – адмiнiстрацыя СЭЗ «Гроднаiнвест».
6. Ме сто на хо ж де ния уч ре ж де ния: 230023, г. Грод но, ул. Дзер жин ско го, 2/1.
7. Пол но мо чия соб ст вен ни ка иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем на пра ве опе ра -

тив но го управ ле ния, осу ще ст в ля ет Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Уч ре ж де ние яв ля ет ся рес пуб ли кан ским юри ди че ским ли цом, име ет обо соб лен ное иму -

ще ст во, са мо стоя тель ный ба ланс, рас чет ный, ва лют ный и иные сче та в бан ках, пе чать с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, штамп,
блан ки, сим во ли ку и дру гие ре к ви зи ты, при об ре та ет иму ще ст вен ные и не иму ще ст вен ные
пра ва и не сет обя зан но сти, мо жет быть ист цом и от вет чи ком в суде.

Уч ре ж де ние от ве ча ет по сво им обя за тель ст вам в пре де лах на хо дя щих ся в его рас по ря же -
нии де неж ных средств.
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При не дос та точ но сти де неж ных средств суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст -
вам уч ре ж де ния не сет соб ст вен ник за кре п лен но го за ним иму ще ст ва.

Уч ре ж де ние не пре сле ду ет цели по лу че ния при бы ли от ос нов ной дея тель но сти, но впра ве
по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за ни мать ся пред при ни ма тель ской
дея тель но стью, со от вет ст вую щей це лям его соз да ния и от ве чаю щей пред ме ту его дея тель но -
сти.

Уч ре ж де ние впра ве на доб ро воль ных на ча лах вхо дить в сою зы (ас со циа ции) юри ди че -
ских лиц, а так же в ме ж ду на род ные ор га ни за ции. При этом уч ре ж де ние со хра ня ет са мо стоя -
тель ность и пра ва юри ди че ско го лица. Уч ре ж де ние по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь впра ве вы сту пать уч ре ди те лем дру гих юри ди че ских лиц.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Уч ре ж де ние соз да ет ся в це лях при вле че ния ин ве сти ций, об ра зо ва ния но вых ра бо чих
мест, вне дре ния вы со ких тех но ло гий, на ра щи ва ния экс порт но го по тен циа ла.

9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке про грамм эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия Грод -

нен ской об лас ти;
со вме ст но с ме ст ны ми ор га на ми управ ле ния и са мо управ ле ния ор га ни зу ет ра бо ту по раз -

ви тию СЭЗ «Грод но ин вест» и реа ли зу ет со ци аль но-эко но ми че ские про грам мы зоны;
вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов со ци аль но-бы то во го

на зна че ния, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры;
под го тав ли ва ет пред ло же ния о пре дос тав ле нии на ло го вых, та мо жен ных и иных льгот

для при ори тет но го раз ви тия от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры;
вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых ак -

тов;
вно сит пред ло же ния в Грод нен ский обл ис пол ком об из ме не нии гра ниц СЭЗ «Грод но ин -

вест»;
рас по ря жа ет ся пе ре дан ным в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст вом в пре де лах, оп ре де -

ляе мых соб ст вен ни ком;
вы сту па ет на тер ри то рии СЭЗ «Грод но ин вест» в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии иму -

ще ст ва, пе ре дан но го ему в опе ра тив ное управ ле ние;
оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь раз мер аренд ной

пла ты за зем лю, зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, а так же стои мость при об ре тае мых при -
род ных ре сур сов;

изы ма ет и пре дос тав ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в гра ни цах СЭЗ «Грод но ин вест»;

вы сту па ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь арен до да те лем зе -
мель ных уча ст ков ре зи ден там СЭЗ «Грод но ин вест», осу ще ст в ля ет кон троль за ис поль зо ва -
ни ем зе мель ных уча ст ков;

рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин ве сти ци он ные пред ло же ния ино стран ных и
на цио наль ных ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в
СЭЗ «Грод но ин вест»;

осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Грод но ин вест» юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, а так же при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин -
вест»;

за клю ча ет (про дле ва ет) с ре зи ден та ми СЭЗ «Грод но ин вест» до го во ры об ус ло ви ях дея -
тель но сти в СЭЗ и осу ще ст в ля ет кон троль за их ис пол не ни ем;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Грод но ин вест» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея -
тель но сти, а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их про из вод ст вен ной дея тель но стью;

ко ор ди ни ру ет дея тель ность на уч ных, про ект ных, про мыш лен ных, строи тель ных и иных 
ор га ни за ций, при вле кае мых для соз да ния и обес пе че ния функ цио ни ро ва ния дея тель но сти
СЭЗ «Грод но ин вест»;

пред став ля ет ин те ре сы ре зи ден тов СЭЗ «Грод но ин вест» в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски -
ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле -
ния;

осу ще ст в ля ет кон троль за рас хо до ва ни ем средств на раз ви тие ин фра струк ту ры
СЭЗ «Грод но ин вест» и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды;

рас по ря жа ет ся сред ст ва ми фон да раз ви тия СЭЗ «Грод но ин вест» в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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со гла со вы ва ет от чу ж де ние, сда чу в арен ду го су дар ст вен ны ми уни тар ны ми пред при ятия -
ми пе ре дан но го в их хо зяй ст вен ное ве де ние не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го на
тер ри то рии СЭЗ «Грод но ин вест», либо пе ре да чу ука зан но го иму ще ст ва в без воз мезд ное поль -
зо ва ние;

оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том тер ри то рию сво -
бод ной та мо жен ной зоны в пре де лах СЭЗ «Грод но ин вест»;

осу ще ст в ля ет рек лам но-ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру бе -
жом в це лях про па ган ды ус ло вий ве де ния биз не са на тер ри то рии СЭЗ «Грод но ин вест» и при -
вле че ния ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет ме ро прия тия, на прав лен ные на ук ре п ле ние ин ве сти ци он но го имид жа
СЭЗ «Грод но ин вест» и ее ре зи ден тов;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь либо де ле ги ро ван ные рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, а так -
же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

ГЛАВА 3
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10. Уч ре ж де ние воз глав ля ет гла ва ад ми ни ст ра ции.
Гла ва ад ми ни ст ра ции на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пра ви -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Грод нен ско го обл ис пол ко ма.
За мес ти те ли гла вы ад ми ни ст ра ции на зна ча ют ся на долж ность при ка зом гла вы ад ми ни -

ст ра ции по со гла со ва нию с Грод нен ским обл ис пол ко мом.
11. Гла ва ад ми ни ст ра ции:
ру ко во дит ра бо той уч ре ж де ния;
дей ст ву ет на прин ци пах еди но на ча лия;
из да ет при ка зы и рас по ря же ния;
обес пе чи ва ет вы пол не ние ре ше ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми, ко ор ди ни ру ет их дея тель ность;
без до ве рен но сти пред став ля ет уч ре ж де ние в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми;
за клю ча ет до го во ры, в том чис ле тру до вые, вы да ет до ве рен но сти;
от кры ва ет и за кры ва ет те ку щие (рас чет ные) сче та в бан ках, со вер ша ет по ним опе ра ции,

под пи сы ва ет фи нан со вые до ку мен ты;
обес пе чи ва ет со блю де ние фи нан со вой дис ци п ли ны и за щи ту иму ще ст вен ных ин те ре сов и 

прав уч ре ж де ния;
в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся фон дом за ра бот ной пла ты, иму ще ст вом и сред -

ст ва ми уч ре ж де ния;
оп ре де ля ет струк ту ру и ут вер жда ет штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния;
осу ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков уч ре ж де ния, в том чис ле на кон тракт ной

ос но ве;
ут вер жда ет долж но ст ные ин ст рук ции ра бот ни ков уч ре ж де ния;
при ме ня ет меры по ощ ре ния и дис ци п ли нар но го воз дей ст вия к ра бот ни кам уч ре ж де ния;
обес пе чи ва ет под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков уч ре -

ж де ния;
при ни ма ет не об хо ди мые меры по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, про -

фес сио наль ных и дру гих за бо ле ва ний ра бот ни ков;
обес пе чи ва ет со блю де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де;
под пи сы ва ет сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Грод но ин вест» и иные до ку мен ты,
вхо дя щие в ком пе тен цию ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но ин вест»;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

12. Для при ня тия вхо дя щих в ком пе тен цию уч ре ж де ния ре ше ний гла вой ад ми ни ст ра ции 
мо жет соз да вать ся со вет ад ми ни ст ра ции. Со став и по ря док ра бо ты со ве та ад ми ни ст ра ции оп -
ре де ля ет ся гла вой ад ми ни ст ра ции.

ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Уч ре ж де ние в от но ше нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва осу ще ст в ля ет в пре де лах,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея -
тель но сти, за да ния ми соб ст вен ни ка и на зна че ни ем иму ще ст ва пра ва вла де ния, поль зо ва ния
и рас по ря же ния им.
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Уч ре ж де ние не впра ве без со гла сия соб ст вен ни ка от чу ж дать или иным спо со бом рас по ря -
жать ся за кре п лен ным за ним иму ще ст вом и иму ще ст вом, при об ре тен ным за счет средств,
вы де лен ных ему по сме те.

Соб ст вен ник иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем, впра ве изъ ять из лиш нее, не ис -
поль зуе мое либо ис поль зуе мое не по на зна че нию иму ще ст во и рас по ря дить ся им по сво ему
ус мот ре нию.

14. До хо ды, по лу чен ные от пред при ни ма тель ской дея тель но сти, раз ре шен ной Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при об ре тен ное за счет их иму ще ст во по сту па ют в опе ра -
тив ное управ ле ние уч ре ж де ния и ис поль зу ют ся уч ре ж де ни ем в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

15. Уч ре ж де ние мо жет быть ли к ви ди ро ва но по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, суда или ре ги ст ри рую ще го ор га на в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Уч ре ж де ние ли к ви ди ру ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

17. Иму ще ст во уч ре ж де ния, ос тав шее ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров,
пе ре да ет ся его соб ст вен ни ку.

18. Уч ре ж де ние счи та ет ся ли к ви ди ро ван ным с даты вне се ния за пи си о ли к ви да ции в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

19. При ли к ви да ции уч ре ж де ния его ра бот ни кам га ран ти ру ет ся со блю де ние прав и за кон -
ных ин те ре сов со глас но дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
12.08.2005 № 891

УС ТАВ
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция
сво бод ной эко но ми че ской зоны «Минск»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны
«Минск» (да лее – уч ре ж де ние) яв ля ет ся ор га ном управ ле ния на тер ри то рии сво бод ной эко -
но ми че ской зоны «Минск» (да лее – СЭЗ «Минск») в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных
эко но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516). Уч ре ж де ние как юри ди че ское лицо дей -
ст ву ет с 15 мая 1998 г.

2. Уч ре ж де ние соз да ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Уч ре ж де ние яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей и дей ст ву ет в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но ва нии на стоя ще го Ус та ва.
4. В сво ей дея тель но сти уч ре ж де ние под от чет но Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, а

по во про сам вы пол не ния про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской об лас ти
(г. Мин ска) под чи ня ет ся Мин ско му обл ис пол ко му (Мин ско му гор ис пол ко му).

5. На име но ва ние уч ре ж де ния на рус ском язы ке:
пол ное – го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Минск»;
со кра щен ное – ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск».
На име но ва ние уч ре ж де ния на бе ло рус ском язы ке:
пол ное – дзяр жаўная ўста но ва «Адмiнiстрацыя сва бод най эканамiчнай зоны «Мiнск»;
со кра щен ное – адмiнiстрацыя СЭЗ «Мiнск».
6. Ме сто на хо ж де ния уч ре ж де ния: 220070, г. Минск, пр. Пар ти зан ский, 12а.
7. Пол но мо чия соб ст вен ни ка иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем на пра ве опе ра -

тив но го управ ле ния, осу ще ст в ля ет Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Уч ре ж де ние яв ля ет ся рес пуб ли кан ским юри ди че ским ли цом, име ет обо соб лен ное иму -

ще ст во, са мо стоя тель ный ба ланс, рас чет ный, ва лют ный и иные сче та в бан ках, пе чать с изо -
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бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, штамп,
блан ки, сим во ли ку и дру гие ре к ви зи ты, при об ре та ет иму ще ст вен ные и не иму ще ст вен ные
пра ва и не сет обя зан но сти, мо жет быть ист цом и от вет чи ком в суде.

Уч ре ж де ние от ве ча ет по сво им обя за тель ст вам в пре де лах на хо дя щих ся в его рас по ря же -
нии де неж ных средств.

При не дос та точ но сти де неж ных средств суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст -
вам уч ре ж де ния не сет соб ст вен ник за кре п лен но го за ним иму ще ст ва.

Уч ре ж де ние не пре сле ду ет цели по лу че ния при бы ли от ос нов ной дея тель но сти, но впра ве
по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за ни мать ся пред при ни ма тель ской
дея тель но стью, со от вет ст вую щей це лям его соз да ния и от ве чаю щей пред ме ту его дея тель но -
сти.

Уч ре ж де ние впра ве на доб ро воль ных на ча лах вхо дить в сою зы (ас со циа ции) юри ди че -
ских лиц, а так же в ме ж ду на род ные ор га ни за ции. При этом уч ре ж де ние со хра ня ет са мо стоя -
тель ность и пра ва юри ди че ско го лица. Уч ре ж де ние по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь впра ве вы сту пать уч ре ди те лем дру гих юри ди че ских лиц.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Уч ре ж де ние соз да ет ся в це лях при вле че ния ин ве сти ций, об ра зо ва ния но вых ра бо чих
мест, вне дре ния вы со ких тех но ло гий, на ра щи ва ния экс порт но го по тен циа ла.

9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке про грамм эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви -

тия г. Мин ска и Мин ской об лас ти;
со вме ст но с ме ст ны ми ор га на ми управ ле ния и са мо управ ле ния ор га ни зу ет ра бо ту по раз -

ви тию СЭЗ «Минск» и реа ли зу ет со ци аль но-эко но ми че ские про грам мы зоны;
вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов со ци аль но-бы то во го

на зна че ния, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры;
под го тав ли ва ет пред ло же ния о пре дос тав ле нии на ло го вых, та мо жен ных и иных льгот

для при ори тет но го раз ви тия от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры;
вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых ак -

тов;
вно сит пред ло же ния в Мин ский обл ис пол ком, Мин ский гор ис пол ком об из ме не нии гра -

ниц СЭЗ «Минск»;
рас по ря жа ет ся пе ре дан ным в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст вом в пре де лах, оп ре де -

ляе мых соб ст вен ни ком;
вы сту па ет на тер ри то рии СЭЗ «Минск» в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии иму ще ст ва,

пе ре дан но го ему в опе ра тив ное управ ле ние;
оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь раз мер аренд ной

пла ты за зем лю, зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, а так же стои мость при об ре тае мых при -
род ных ре сур сов;

изы ма ет и пре дос тав ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в гра ни цах СЭЗ «Минск»;

вы сту па ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь арен до да те лем зе -
мель ных уча ст ков ре зи ден там СЭЗ «Минск», осу ще ст в ля ет кон троль за ис поль зо ва ни ем зе -
мель ных уча ст ков;

рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин ве сти ци он ные пред ло же ния ино стран ных и
на цио наль ных ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в
СЭЗ «Минск»;

осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Минск» юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Минск»;

за клю ча ет (про дле ва ет) с ре зи ден та ми СЭЗ «Минск» до го во ры об ус ло ви ях дея тель но сти в 
СЭЗ и осу ще ст в ля ет кон троль за их ис пол не ни ем;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Минск» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея тель но -
сти, а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их про из вод ст вен ной дея тель но стью;

ко ор ди ни ру ет дея тель ность на уч ных, про ект ных, про мыш лен ных, строи тель ных и иных 
ор га ни за ций, при вле кае мых для соз да ния и обес пе че ния функ цио ни ро ва ния дея тель но сти
СЭЗ «Минск»;

пред став ля ет ин те ре сы ре зи ден тов СЭЗ «Минск» в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния;
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осу ще ст в ля ет кон троль за рас хо до ва ни ем средств на раз ви тие ин фра струк ту ры
СЭЗ «Минск» и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды;

рас по ря жа ет ся сред ст ва ми фон да раз ви тия СЭЗ «Минск» в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со гла со вы ва ет от чу ж де ние, сда чу в арен ду го су дар ст вен ны ми уни тар ны ми пред при ятия -
ми пе ре дан но го в их хо зяй ст вен ное ве де ние не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го на
тер ри то рии СЭЗ «Минск», либо пе ре да чу ука зан но го иму ще ст ва в без воз мезд ное поль зо ва -
ние;

оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том тер ри то рию сво -
бод ной та мо жен ной зоны в пре де лах СЭЗ «Минск»;

осу ще ст в ля ет рек лам но-ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру бе -
жом в це лях про па ган ды ус ло вий ве де ния биз не са на тер ри то рии СЭЗ «Минск» и при вле че -
ния ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет ме ро прия тия, на прав лен ные на ук ре п ле ние ин ве сти ци он но го имид жа
СЭЗ «Минск» и ее ре зи ден тов;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь либо де ле ги ро ван ные рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, а так -
же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

ГЛАВА 3
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10. Уч ре ж де ние воз глав ля ет гла ва ад ми ни ст ра ции.
Гла ва ад ми ни ст ра ции на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пра ви -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Мин ско го обл ис пол ко ма, Мин ско го гор -
ис пол ко ма.

За мес ти те ли гла вы ад ми ни ст ра ции на зна ча ют ся на долж ность при ка зом гла вы ад ми ни -
ст ра ции по со гла со ва нию с Мин ским обл ис пол ко мом, Мин ским гор ис пол ко мом.

11. Гла ва ад ми ни ст ра ции:
ру ко во дит ра бо той уч ре ж де ния;
дей ст ву ет на прин ци пах еди но на ча лия;
из да ет при ка зы и рас по ря же ния;
обес пе чи ва ет вы пол не ние ре ше ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми, ко ор ди ни ру ет их дея тель ность;
без до ве рен но сти пред став ля ет уч ре ж де ние в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми;
за клю ча ет до го во ры, в том чис ле тру до вые, вы да ет до ве рен но сти;
от кры ва ет и за кры ва ет те ку щие (рас чет ные) сче та в бан ках, со вер ша ет по ним опе ра ции,

под пи сы ва ет фи нан со вые до ку мен ты;
обес пе чи ва ет со блю де ние фи нан со вой дис ци п ли ны и за щи ту иму ще ст вен ных ин те ре сов и 

прав уч ре ж де ния;
в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся фон дом за ра бот ной пла ты, иму ще ст вом и сред -

ст ва ми уч ре ж де ния;
оп ре де ля ет струк ту ру и ут вер жда ет штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния;
осу ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков уч ре ж де ния, в том чис ле на кон тракт ной

ос но ве;
ут вер жда ет долж но ст ные ин ст рук ции ра бот ни ков уч ре ж де ния;
при ме ня ет меры по ощ ре ния и дис ци п ли нар но го воз дей ст вия к ра бот ни кам уч ре ж де ния;
обес пе чи ва ет под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков уч ре -

ж де ния;
при ни ма ет не об хо ди мые меры по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, про -

фес сио наль ных и дру гих за бо ле ва ний ра бот ни ков;
обес пе чи ва ет со блю де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де;
под пи сы ва ет сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Минск» и иные до ку мен ты, вхо дя -
щие в ком пе тен цию ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Минск»;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

12. Для при ня тия вхо дя щих в ком пе тен цию уч ре ж де ния ре ше ний гла вой ад ми ни ст ра ции 
мо жет соз да вать ся со вет ад ми ни ст ра ции. Со став и по ря док ра бо ты со ве та ад ми ни ст ра ции оп -
ре де ля ет ся гла вой ад ми ни ст ра ции.
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ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Уч ре ж де ние в от но ше нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва осу ще ст в ля ет в пре де лах,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея -
тель но сти, за да ния ми соб ст вен ни ка и на зна че ни ем иму ще ст ва пра ва вла де ния, поль зо ва ния
и рас по ря же ния им.

Уч ре ж де ние не впра ве без со гла сия соб ст вен ни ка от чу ж дать или иным спо со бом рас по ря -
жать ся за кре п лен ным за ним иму ще ст вом и иму ще ст вом, при об ре тен ным за счет средств,
вы де лен ных ему по сме те.

Соб ст вен ник иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем, впра ве изъ ять из лиш нее, не ис -
поль зуе мое либо ис поль зуе мое не по на зна че нию иму ще ст во и рас по ря дить ся им по сво ему
ус мот ре нию.

14. До хо ды, по лу чен ные от пред при ни ма тель ской дея тель но сти, раз ре шен ной Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при об ре тен ное за счет их иму ще ст во по сту па ют в опе ра -
тив ное управ ле ние уч ре ж де ния и ис поль зу ют ся уч ре ж де ни ем в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

15. Уч ре ж де ние мо жет быть ли к ви ди ро ва но по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, суда или ре ги ст ри рую ще го ор га на в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Уч ре ж де ние ли к ви ди ру ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

17. Иму ще ст во уч ре ж де ния, ос тав шее ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров,
пе ре да ет ся его соб ст вен ни ку.

18. Уч ре ж де ние счи та ет ся ли к ви ди ро ван ным с даты вне се ния за пи си о ли к ви да ции в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

19. При ли к ви да ции уч ре ж де ния его ра бот ни кам га ран ти ру ет ся со блю де ние прав и за кон -
ных ин те ре сов со глас но дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
12.08.2005 № 891

УС ТАВ
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция
сво бод ной эко но ми че ской зоны «Мо ги лев»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Мо ги -
лев» (да лее – уч ре ж де ние) яв ля ет ся ор га ном управ ле ния на тер ри то рии сво бод ной эко но ми -
че ской зоны «Мо ги лев» (да лее –  СЭЗ «Мо ги лев») в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных эко -
но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516). Уч ре ж де ние как юри ди че ское лицо дей ст -
ву ет с 8 ап ре ля 2002 г.

2. Уч ре ж де ние соз да ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Уч ре ж де ние яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей и дей ст ву ет в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но ва нии на стоя ще го Ус та ва.
4. В сво ей дея тель но сти уч ре ж де ние под от чет но Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, а

по во про сам вы пол не ния про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мо ги лев ской об лас -
ти под чи ня ет ся Мо ги лев ско му обл ис пол ко му.

5. На име но ва ние уч ре ж де ния на рус ском язы ке:
пол ное – го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны

«Мо ги лев»;
со кра щен ное – ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Мо ги лев».
На име но ва ние уч ре ж де ния на бе ло рус ском язы ке:
пол ное – дзяр жаўная ўста но ва «Адмiнiстрацыя сва бод най эканамiчнай зоны «Магiлёў»;
со кра щен ное – адмiнiстрацыя СЭЗ «Магiлёў».
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6. Ме сто на хо ж де ния уч ре ж де ния: 212039, г. Мо ги лев, ул. Ле нин ская, 63.
7. Пол но мо чия соб ст вен ни ка иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем на пра ве опе ра -

тив но го управ ле ния, осу ще ст в ля ет Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Уч ре ж де ние яв ля ет ся рес пуб ли кан ским юри ди че ским ли цом, име ет обо соб лен ное иму -

ще ст во, са мо стоя тель ный ба ланс, рас чет ный, ва лют ный и иные сче та в бан ках, пе чать с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, штамп,
блан ки, сим во ли ку и дру гие ре к ви зи ты, при об ре та ет иму ще ст вен ные и не иму ще ст вен ные
пра ва и не сет обя зан но сти, мо жет быть ист цом и от вет чи ком в суде.

Уч ре ж де ние от ве ча ет по сво им обя за тель ст вам в пре де лах на хо дя щих ся в его рас по ря же -
нии де неж ных средств.

При не дос та точ но сти де неж ных средств суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст -
вам уч ре ж де ния не сет соб ст вен ник за кре п лен но го за ним иму ще ст ва.

Уч ре ж де ние не пре сле ду ет цели по лу че ния при бы ли от ос нов ной дея тель но сти, но впра ве
по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за ни мать ся пред при ни ма тель ской
дея тель но стью, со от вет ст вую щей це лям его соз да ния и от ве чаю щей пред ме ту его дея тель но -
сти.

Уч ре ж де ние впра ве на доб ро воль ных на ча лах вхо дить в сою зы (ас со циа ции) юри ди че -
ских лиц, а так же в ме ж ду на род ные ор га ни за ции. При этом уч ре ж де ние со хра ня ет са мо стоя -
тель ность и пра ва юри ди че ско го лица. Уч ре ж де ние по со гла со ва нию с Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь впра ве вы сту пать уч ре ди те лем дру гих юри ди че ских лиц.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Уч ре ж де ние соз да ет ся в це лях при вле че ния ин ве сти ций, об ра зо ва ния но вых ра бо чих
мест, вне дре ния вы со ких тех но ло гий, на ра щи ва ния экс порт но го по тен циа ла.

9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке про грамм эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия Мо ги -

лев ской об лас ти;
со вме ст но с ме ст ны ми ор га на ми управ ле ния и са мо управ ле ния ор га ни зу ет ра бо ту по раз -

ви тию СЭЗ «Мо ги лев» и реа ли зу ет со ци аль но-эко но ми че ские про грам мы зоны;
вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов со ци аль но-бы то во го

на зна че ния, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры;
под го тав ли ва ет пред ло же ния о пре дос тав ле нии на ло го вых, та мо жен ных и иных льгот

для при ори тет но го раз ви тия от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры;
вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых ак -

тов;
вно сит пред ло же ния в Мо ги лев ский обл ис пол ком об из ме не нии гра ниц СЭЗ «Мо ги лев»;
рас по ря жа ет ся пе ре дан ным в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст вом в пре де лах, оп ре де -

ляе мых соб ст вен ни ком;
вы сту па ет на тер ри то рии СЭЗ «Мо ги лев» в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии иму ще ст -

ва, пе ре дан но го ему в опе ра тив ное управ ле ние;
оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь раз мер аренд ной

пла ты за зем лю, зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, а так же стои мость при об ре тае мых при -
род ных ре сур сов;

изы ма ет и пре дос тав ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в гра ни цах СЭЗ «Мо ги лев»;

вы сту па ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь арен до да те лем зе -
мель ных уча ст ков ре зи ден там СЭЗ «Мо ги лев», осу ще ст в ля ет кон троль за ис поль зо ва ни ем зе -
мель ных уча ст ков;

рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин ве сти ци он ные пред ло же ния ино стран ных и
на цио наль ных ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в
СЭЗ «Мо ги лев»;

осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Мо ги лев» юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, а так же при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев»;

за клю ча ет (про дле ва ет) с ре зи ден та ми СЭЗ «Мо ги лев» до го во ры об ус ло ви ях дея тель но -
сти в СЭЗ и осу ще ст в ля ет кон троль за их ис пол не ни ем;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Мо ги лев» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея тель но -
сти, а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их про из вод ст вен ной дея тель но стью;
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ко ор ди ни ру ет дея тель ность на уч ных, про ект ных, про мыш лен ных, строи тель ных и иных 
ор га ни за ций, при вле кае мых для соз да ния и обес пе че ния функ цио ни ро ва ния дея тель но сти
СЭЗ «Мо ги лев»;

пред став ля ет ин те ре сы ре зи ден тов СЭЗ «Мо ги лев» в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор -
га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния;

осу ще ст в ля ет кон троль за рас хо до ва ни ем средств на раз ви тие ин фра струк ту ры СЭЗ «Мо -
ги лев» и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды;

рас по ря жа ет ся сред ст ва ми фон да раз ви тия СЭЗ «Мо ги лев» в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со гла со вы ва ет от чу ж де ние, сда чу в арен ду го су дар ст вен ны ми уни тар ны ми пред при ятия -
ми пе ре дан но го в их хо зяй ст вен ное ве де ние не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го на
тер ри то рии СЭЗ «Мо ги лев», либо пе ре да чу ука зан но го иму ще ст ва в без воз мезд ное поль зо ва -
ние;

оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том тер ри то рию сво -
бод ной та мо жен ной зоны в пре де лах СЭЗ «Мо ги лев»;

осу ще ст в ля ет рек лам но-ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру бе -
жом в це лях про па ган ды ус ло вий ве де ния биз не са на тер ри то рии СЭЗ «Мо ги лев» и при вле че -
ния ин ве сто ров;

осу ще ст в ля ет ме ро прия тия, на прав лен ные на ук ре п ле ние ин ве сти ци он но го имид жа
СЭЗ «Мо ги лев» и ее ре зи ден тов;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь либо де ле ги ро ван ные рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, а так -
же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

ГЛАВА 3
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10. Уч ре ж де ние воз глав ля ет гла ва ад ми ни ст ра ции.
Гла ва ад ми ни ст ра ции на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пра ви -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма.
За мес ти те ли гла вы ад ми ни ст ра ции на зна ча ют ся на долж ность при ка зом гла вы ад ми ни -

ст ра ции по со гла со ва нию с Мо ги лев ским обл ис пол ко мом.
11. Гла ва ад ми ни ст ра ции:
ру ко во дит ра бо той уч ре ж де ния;
из да ет при ка зы и рас по ря же ния;
обес пе чи ва ет вы пол не ние ре ше ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми, ко ор ди ни ру ет их дея тель ность;
без до ве рен но сти пред став ля ет уч ре ж де ние в от но ше ни ях с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми;
за клю ча ет до го во ры, в том чис ле тру до вые, вы да ет до ве рен но сти;
от кры ва ет и за кры ва ет те ку щие (рас чет ные) сче та в бан ках, со вер ша ет по ним опе ра ции,

под пи сы ва ет фи нан со вые до ку мен ты;
обес пе чи ва ет со блю де ние фи нан со вой дис ци п ли ны и за щи ту иму ще ст вен ных ин те ре сов и 

прав уч ре ж де ния;
в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся фон дом за ра бот ной пла ты, иму ще ст вом и сред -

ст ва ми уч ре ж де ния;
оп ре де ля ет струк ту ру и ут вер жда ет штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния;
осу ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков уч ре ж де ния, в том чис ле на кон тракт ной

ос но ве;
ут вер жда ет долж но ст ные ин ст рук ции ра бот ни ков уч ре ж де ния;
при ме ня ет меры по ощ ре ния и дис ци п ли нар но го воз дей ст вия к ра бот ни кам уч ре ж де ния;
обес пе чи ва ет под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков уч ре -

ж де ния;
при ни ма ет не об хо ди мые меры по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, про -

фес сио наль ных и дру гих за бо ле ва ний ра бот ни ков;
обес пе чи ва ет со блю де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де;
под пи сы ва ет сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Мо ги лев» и иные до ку мен ты, вхо -
дя щие в ком пе тен цию ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Мо ги лев»;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

12. Для при ня тия вхо дя щих в ком пе тен цию уч ре ж де ния ре ше ний гла вой ад ми ни ст ра ции 
мо жет соз да вать ся со вет ад ми ни ст ра ции. Со став и по ря док ра бо ты со ве та ад ми ни ст ра ции оп -
ре де ля ет ся гла вой ад ми ни ст ра ции.
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ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Уч ре ж де ние в от но ше нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва осу ще ст в ля ет в пре де лах,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея -
тель но сти, за да ния ми соб ст вен ни ка и на зна че ни ем иму ще ст ва пра ва вла де ния, поль зо ва ния
и рас по ря же ния им.

Уч ре ж де ние не впра ве без со гла сия соб ст вен ни ка от чу ж дать или иным спо со бом рас по ря -
жать ся за кре п лен ным за ним иму ще ст вом и иму ще ст вом, при об ре тен ным за счет средств,
вы де лен ных ему по сме те.

Соб ст вен ник иму ще ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем, впра ве изъ ять из лиш нее, не ис -
поль зуе мое либо ис поль зуе мое не по на зна че нию иму ще ст во и рас по ря дить ся им по сво ему
ус мот ре нию.

14. До хо ды, по лу чен ные от пред при ни ма тель ской дея тель но сти, раз ре шен ной Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при об ре тен ное за счет их иму ще ст во по сту па ют в опе ра -
тив ное управ ле ние уч ре ж де ния и ис поль зу ют ся уч ре ж де ни ем в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

15. Уч ре ж де ние мо жет быть ли к ви ди ро ва но по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, суда или ре ги ст ри рую ще го ор га на в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Уч ре ж де ние ли к ви ди ру ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

17. Иму ще ст во уч ре ж де ния, ос тав шее ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров,
пе ре да ет ся его соб ст вен ни ку.

18. Уч ре ж де ние счи та ет ся ли к ви ди ро ван ным с даты вне се ния за пи си о ли к ви да ции в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

19. При ли к ви да ции уч ре ж де ния его ра бот ни кам га ран ти ру ет ся со блю де ние прав и за кон -
ных ин те ре сов со глас но дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ав гу ста 2005 г. № 892

5/16400
(18.08.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке до ку мен таль но го
под твер жде ния при ме не ния ре зи ден та ми сво бод ных
эко но ми че ских зон ну ле вой став ки на ло га на до бав лен -
ную стои мость в от но ше нии то ва ров, вы ве зен ных с тер -
ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны в Рос сий скую Фе -
де ра цию, пред став ляе мо го та мо жен ным ор га нам, и воз -
ме ще ния сумм та мо жен ных по шлин и на ло гов

В це лях реа ли за ции под пунк та 5.3 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке до ку мен таль но го под твер жде ния при ме -
не ния ре зи ден та ми сво бод ных эко но ми че ских зон ну ле вой став ки на ло га на до бав лен ную
стои мость в от но ше нии то ва ров, вы ве зен ных с тер ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны в Рос -
сий скую Фе де ра цию, пред став ляе мо го та мо жен ным ор га нам, и воз ме ще ния сумм та мо жен -
ных по шлин и на ло гов.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня всту п ле ния в силу Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод -
ных эко но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
12.08.2005 № 892

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о по ряд ке до ку мен таль но го под твер жде ния при ме не ния
ре зи ден та ми сво бод ных эко номи че ских зон ну ле вой став ки
на ло га на до бав лен ную стои мость в от но ше нии то ва ров,
вы ве зен ных с тер ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны в
Рос сий скую Фе де ра цию, пред став ляе мо го та мо жен ным
ор га нам, и воз ме ще ния сумм та мо жен ных по шлин и на ло гов

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док до ку мен таль но го под твер жде ния при ме не -
ния ре зи ден та ми сво бод ных эко но ми че ских зон (да лее – ре зи ден ты СЭЗ) ну ле вой став ки на -
ло га на до бав лен ную стои мость в от но ше нии то ва ров, вы ве зен ных с тер ри то рии сво бод ной та -
мо жен ной зоны в Рос сий скую Фе де ра цию, пред став ляе мо го та мо жен ным ор га нам для це лей
ос во бо ж де ния от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми и на ло га ми, а так же по ря -
док воз ме ще ния сумм та мо жен ных по шлин и на ло гов.

2. До ку мен таль ным под твер жде ни ем при ме не ния ре зи ден та ми СЭЗ ну ле вой став ки на ло -
га на до бав лен ную стои мость в от но ше нии то ва ров, вы ве зен ных с тер ри то рии сво бод ной та -
мо жен ной зоны в Рос сий скую Фе де ра цию, пред став ляе мым та мо жен ным ор га нам, яв ля ет ся
справ ка, за ве рен ная на ло го вым ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту по ста нов ки на учет
ре зи ден та СЭЗ (да лее – справ ка), по фор ме со глас но при ло же нию.

Справ ка со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах и со сто ит из двух раз де лов: раз дел I за пол ня ет
ре зи дент СЭЗ, раз дел II – на ло го вый ор ган.

3. На ло го вый ор ган в те че ние пяти ра бо чих дней со дня по сту п ле ния справ ки:
оце ни ва ет со от вет ст вие све де ний, ука зан ных ре зи ден том СЭЗ в раз де ле I справ ки, до ку -

мен там и дан ным, пред став лен ным ре зи ден том СЭЗ в ус та нов лен ном по ряд ке в на ло го вый
ор ган и (или) по лу чен ным на ло го вым ор га ном в ус та нов лен ном по ряд ке от на ло го вых ор га -
нов Рос сий ской Фе де ра ции;

ре ги ст ри ру ет справ ку в жур на ле ре ги ст ра ции спра вок, ко то рый ве дет ся на ло го вым ор га -
ном, с ука за ни ем но ме ра ре ги ст ра ции, даты по сту п ле ния и даты вы да чи, учет но го но ме ра
пла тель щи ка и на име но ва ния ре зи ден та СЭЗ, иден ти фи ка ци он но го но ме ра и на име но ва ния
на ло го пла тель щи ка Рос сий ской Фе де ра ции;

за ве ря ет справ ку пу тем за пол не ния ре к ви зи тов раз де ла II обо их эк зем п ля ров справ ки и
воз вра ща ет пер вый эк зем п ляр справ ки ре зи ден ту СЭЗ, а вто рой ос тав ля ет в на ло го вом ор га не.

4. Справ ка не под ле жит за ве ре нию на ло го вым ор га ном в слу ча ях:
не со от вет ст вия све де ний, ука зан ных в раз де ле I справ ки, до ку мен там и дан ным, пред -

став лен ным ре зи ден том СЭЗ в ус та нов лен ном по ряд ке в на ло го вый ор ган и (или) по лу чен ным 
на ло го вым ор га ном в ус та нов лен ном по ряд ке от на ло го вых ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции;

ус та нов ле ния не обос но ван но сти при ме не ния ре зи ден том СЭЗ ну ле вой став ки на ло га на до бав -
лен ную стои мость в от но ше нии то ва ров, вы ве зен ных с тер ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны в
Рос сий скую Фе де ра цию, в том чис ле в свя зи с ис те че ни ем трех лет не го сро ка, ус та нов лен но го ча -
стью чет вер той пунк та 3 раз де ла II По ло же ния о по ряд ке взи ма ния кос вен ных на ло гов и ме ха низ -
ме кон тро ля за их уп ла той при пе ре ме ще нии то ва ров ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рос сий ской
Фе де ра ци ей, яв ляю ще го ся не отъ ем ле мой ча стью Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о прин ци пах взи ма ния кос вен ных на ло гов
при экс пор те и им пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг от 15 сен тяб ря 2004 года.

5. При пред став ле нии ре зи ден том СЭЗ:
све де ний о пе ре ме ще нии то ва ров и уп ла те на ло га на до бав лен ную стои мость, не со от вет ст -

вую щих дан ным, по лу чен ным в элек трон ном виде от на ло го вых ор га нов Рос сий ской Фе де ра -
ции, о сум мах на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных в бюд жет Рос сий ской Фе де ра -
ции, и (или) ус та нов ле нии в ре зуль та те на ло го во го кон тро ля не обос но ван но сти при ме не ния
ре зи ден том СЭЗ ну ле вой став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в от но ше нии всех либо час -
ти то ва ров, вы ве зен ных с тер ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны в Рос сий скую Фе де ра цию,
све де ния о ко то рых ука за ны в справ ке, на ло го вые ор га ны ин фор ми ру ют ре зи ден та СЭЗ и та -
мо жен ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то рый долж на пред став лять ся справ ка, о ее не -
дей ст ви тель но сти пол но стью либо в со от вет ст вую щей час ти;

справ ки в срок, не пре вы шаю щий 100 дней с даты та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, в от -
но ше нии ко то рых пре дос тав ле на от сроч ка в со от вет ст вии с под пунк том 1.9 пунк та 1 Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262, ввоз ные та мо жен ные по шли ны и
на ло ги уп ла те не под ле жат;

справ ки в срок, пре вы шаю щий 100 дней с даты та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, в от но -
ше нии ко то рых пре дос тав ле на от сроч ка в со от вет ст вии с под пунк том 1.9 на зван но го Ука за, уп -
ла чен ные или взы скан ные ввоз ные та мо жен ные по шли ны и на ло ги под ле жат воз ме ще нию.
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6. Воз ме ще ние ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло гов про из во дит ся та мо жен ным ор га -
ном на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния пла тель щи ка и при от сут ст вии у него за дол жен но -
сти по уп ла те та мо жен ных пла те жей или пени.

К за яв ле нию при ла га ют ся ко пии:
до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых ис чис ля лись сум мы ввоз ных та мо жен ных по шлин и

на ло гов;
пла теж ных до ку мен тов, под твер ждаю щих уп ла ту или взы ска ние сумм ввоз ных та мо -

жен ных по шлин и на ло гов.
За яв ле ние о воз ме ще нии ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло гов мо жет быть по да но пла -

тель щи ком не позд нее трех лет со дня та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, в от но ше нии ко то -
рых пре дос тав ле на от сроч ка в со от вет ст вии с под пунк том 1.9 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262.

7. Воз ме ще ние ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло гов про из во дит ся та мо жен ным ор га -
ном в те че ние 15 дней со дня по да чи пла тель щи ком за яв ле ния о та ком воз ме ще нии.

При ло же ние

к По ло же нию о по ряд ке до ку мен таль но го
под твер жде ния при ме не ния ре зи ден та ми
сво бод ных эко но ми че ских зон ну ле вой
став ки на ло га на до бавл енн ую стои мость
в от но ше нии то ва ров, вы ве зен ных с
тер ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны в
Рос сий скую Фе де ра цию, пред ставл яем ог о
та мо жен ным ор га нам, и воз ме ще ния сумм 
та мо жен ных по шлин и на ло гов

В ин спек цию МНС
по _________________________________________

(ука зы ва ет ся на и ме но ва ние ин спек ции)

Код ин спек ции МНС 

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но 
                                   чис ло     ме сяц     год

УНП орга ни за ции, ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля
___________________________________________

(по лное на и ме но ва ние орга ни за ции, фа ми лия, имя, от чес тво
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и мес то на хож де ния (жи т ельства)

ре зи ден та СЭЗ)

___________________________________________
(фа ми лия от ве тствен но го лица, те ле фон)

Ин спект ор по уче ту _____________
                                                                         (под пись)

СПРАВКА № __________

в __________________________________________________________________________
(по лное на и ме но ва ние та мо жен но го орга на Рес пуб ли ки Бе ла русь)

о под твер жде нии при ме не ния ре зи ден том СЭЗ ну ле вой став ки на ло га на до бав лен ную сто и -
мость в от но ше нии то ва ров, вы ве зен ных с тер ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны в Рос сий -
скую Фе де ра цию, для пред став ле ния в та мо жен ный орган Рес пуб ли ки Бе ла русь.

РАЗДЕЛ I
(за пол ня ет ся ре зи ден том СЭЗ)

По ку па тель Рос сий ской Фе де ра ции
(ИНН/КПП, пол ное на име но ва ние

ор га ни за ции, фа ми лия, имя, от че ст -
во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля, ме сто на хо ж де ния (жи тель ст ва)

Но мер и
дата кон -

трак та (до -
го во ра) (на

экс порт)

Но мер и дата
спе ци фи ка ции

(на экс порт)

Се рия, но мер и дата 
то вар но-транс порт -

ной на клад ной
(на экс порт)

На име но ва -
ние то ва ра

(на экс порт)

Еди ни ца
из ме ре ния

Ко ли че ст во
то ва ра

1 2 3 4 5 6 7

Ито го  х  х  х  х  х

Ру ко во ди тель орга ни за ции
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)_________________ _____________________

 (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)
М.П.

Глав ный бух гал тер _____________________ _____________________
(под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)
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РАЗДЕЛ II

(за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном)
Ин спек ция МНС _____________________________________________________________

(по лное на и ме но ва ние ин спек ции МНС)

под твер жда ет при ме не ние ре зи ден том СЭЗ ну ле вой став ки на ло га на до бав лен ную сто и мость
в от но ше нии вы ве зен ных с тер ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны в Рос сий скую Фе де ра -
цию то ва ров, ука зан ных в раз де ле I справ ки.

Дата вы да чи Инспек тор по уче ту ___________________
на сто я щей чис ло     ме сяц      год (под пись)

справ ки на ло го вым орга ном

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС по____________________________ __________ _________________

(по лное на и ме но ва ние  ин спек ции МНС) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)
М.П.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 жніўня 2005 г. № 895

5/16401
(18.08.2005)

Аб уз на га род жанні П.І.Яш чэ ры цы на Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За вялікі ўклад у развіццё на ву ко вых дас ле да ван няў i за сна ван не ай чын най на ву ко вай

шко лы ў галіне тэх на логіі ма шы на бу да ван ня, ства рэн не i шы ро кае ўка ра нен не на прад пры -
ем ст вах рэс публікі но вых вы со ка эфек тыўных ме та даў, тэх на лагічных пра цэ саў, інстру мен -
таў i аб ста ля ван ня для фінішнай i ўма ца валь най ап ра цоўкі ма тэ рыя лаў i вы ра баў, якія за -
бяс печ ва юць па вы шэн не якасці ма шы на бу даўнічай пра дук цыі, уз на га родзіць галоўнага на -
ву ко ва га суп ра цоўніка дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Фізіка-тэхнічны інсты тут На цыя -
наль най ака дэміі на вук Бе ла русі», ака дэміка, док та ра тэхнічных на вук, пра фе са ра Яш чэ ры -
цы на Пят ра Іва навіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 жніўня 2005 г. № 899

5/16402
(18.08.2005)

Аб уз на га род жанні М.К.Кру ка Га на ро вай гра ма тай Са -
ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё ляс ной гас па даркі

ўзна га родзіць пер ша га на месніка Міністра ляс ной гас па даркі Рэс публікі Бе ла русь Кру ка
Міка лая Кан станцінавіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ав гу ста 2005 г. № 900

5/16403
(18.08.2005)

Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ли ван ской Рес -
пуб ли ки о со труд ни че ст ве в борь бе с пре ступ но стью

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом

Ли ван ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в борь бе с пре ступ но стью, под пи сан ное в г. Бей ру те
2 фев ра ля 2005 года.
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Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить Ли ван ской Сто ро не уве дом ле ние о вы пол не -
нии Рес пуб ли кой Бе ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния
в силу ука зан но го Со гла ше ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2005 г. № 901

5/16404
(18.08.2005)

Об от кры тии кре дит ной ли нии от кры то му ак цио нер но -
му об ще ст ву «Го мель пласт» для фи нан си ро ва ния тех -
ни че ско го пе ре воо ру же ния про из вод ст ва шпри цев од -
но крат но го при ме не ния и о пре дос тав ле нии от сроч ки по
осу ще ст в ле нию этим ак цио нер ным об ще ст вом рас че тов
по кре ди там

В це лях за вер ше ния от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Го мель пласт» тех ни че ско го
пе ре воо ру же ния про из вод ст ва шпри цев од но крат но го при ме не ния Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про сить от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лин ве ст банк»:
от крыть в 2005 году от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Го мель пласт» кре дит ную ли нию

на сум му 5000 млн. руб лей для фи нан си ро ва ния тех ни че ско го пе ре воо ру же ния про из вод ст ва
шпри цев од но крат но го при ме не ния с по га ше ни ем кре ди та до 31 де каб ря 2011 г. и уп ла той про -
цен тов за поль зо ва ние им в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка;

пре дос та вить в ус та нов лен ном по ряд ке от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Го мель -
пласт» от сроч ку до 1 ян ва ря 2011 г. осу ще ст в ле ния рас че тов по кре ди там, вы дан ным в со от -
вет ст вии с кре дит ны ми до го во ра ми: от 6 ав гу ста 2003 г. № 777 – в сум ме 150 тыс. дол ла ров
США, от 19 де каб ря 2003 г. № 843 – 71,6 млн. руб лей, от 11 июня 2004 г. № 967 – 150 млн. руб -
лей, от 20 сен тяб ря 2004 г. № 1072 – 420 млн. руб лей, от 30 сен тяб ря 2004 г. № 1097 –
97,6 млн. руб лей, от 31 де каб ря 2004 г. № 1231 – 104,9 млн. руб лей, от 31 ян ва ря 2005 г.
№ 06050007 – 106,3 млн. руб лей.

2. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
обес пе чить вклю че ние в ус та нов лен ном по ряд ке от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Гомель -

пласт» в пе ре чень юри ди че ских лиц, реа ли зую щих ин ве сти ци он ные про ек ты, ко то рым в
2005 году воз ме ща ет ся из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та часть про цен тов за поль зо ва -
ние бан ков ским кре ди том;

со вме ст но с Мин фи ном в ус та нов лен ном по ряд ке при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли -
кан ских бюд же тов на 2006–2011 годы пре ду смат ри вать сред ст ва на воз ме ще ние от кры то му
ак цио нер но му об ще ст ву «Го мель пласт» час ти про цен тов по кре ди ту, ука зан но му в аб за це
вто ром пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние от кры тым ак цио -
нер ным об ще ст вом «Го мель пласт» кре ди тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле -
ния, и свое вре мен ные рас че ты по этим кре ди там на ди рек то ра на зван но го ак цио нер но го об -
ще ст ва и пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за -
ции то ва ров на род но го по треб ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2005 г. № 902

5/16405
(18.08.2005)

О ко ман ди ро ва нии С.Г.Бу лац ко го в г. Мо ск ву (Рос сий -
ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ко ман ди ро вать с 18 по 20 ав гу ста 2005 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) за мес ти те ля 

Ми ни ст ра ин фор ма ции Бу лац ко го Сер гея Гри горь е ви ча для уча стия в за се да нии Меж го су -
дар ст вен но го Ко ор ди на ци он но го Со ве та Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2005 г. № 889

5/16406
(19.08.2005)

О при вле че нии к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти
Г.Ф.Ку роч кина

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
За не над ле жа щее вы пол не ние долж но ст ных обя зан но стей, вы ра зив шее ся в не при ня тии

долж ных мер по пре дот вра ще нию ухуд ше ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Стек ло за вод «Не ман», объ я вить за ме ча ние Ми ни ст ру ар -
хи тек ту ры и строительства Курочкину Геннадию Филипповичу.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ав гу ста 2005 г. № 896

5/16407
(19.08.2005)

О при вле че нии к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти
А.П.Са ла ма хи, И.В.Рака, Г.Л.Ки се ля

За не над ле жа щее обес пе че ние энер го снаб же ния зда ний те ле ра дио ком па ний, что при ве ло 
к сры ву транс ля ции те ле про грамм 9 ав гу ста 2005 г., Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объ я вить за ме ча ние пер во му за мес ти те лю Пред се да те ля На цио наль ной го су дар ст вен -
ной те ле ра дио ком па нии Са ла ма хе А.П., за мес ти те лю Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции
Раку И.В., пред се да те лю прав ле ния за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Вто рой на цио наль -
ный те ле ка нал» Ки се лю Г.Л.

2. Ми ни стер ст ву ин фор ма ции, Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции, На цио наль ной
го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии, Мин ско му гор ис пол ко му в це лях не до пу ще ния по доб -
ных слу ча ев осу ще ст вить в 2005 году ком плекс мер по вне се нию не об хо ди мых из ме не ний и
до пол не ний в нор ма тив ные до ку мен ты, рег ла мен ти рую щие дей ст вия об слу жи ваю ще го пер -
со на ла в не штат ных си туа ци ях, обес пе че нию на деж но сти энер го снаб же ния зда ний те ле ра -
дио ком па ний, предусмотрев резервирование электропитания от автономных источников
энергоснабжения.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ав гу ста 2005 г. № 898

5/16408
(19.08.2005)

Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Ком плекс ная 
ре кон ст рук ция пло ща ди Не за ви си мо сти. Вто рая оче -
редь строи тель ст ва. Под стан ция 110/10 кВ «Не ми га» с
по ме ще ния ми об слу жи ва ния на се ле ния»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить пред став лен ный Мин ским гор ис пол ко мом и со гла со ван ный с Ми ни стер ст вом

эко но ми ки, Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва ар хи тек тур ный про ект «Ком -
плекс ная ре кон ст рук ция пло ща ди Не за ви си мо сти. Вто рая оче редь строи тель ст ва. Под стан -
ция 110/10 кВ «Не ми га» с по ме ще ния ми об слу жи ва ния на се ле ния» смет ной стои мо стью
строи тель ст ва в це нах 1991 года 31 808,62 тыс. руб лей, пло ща дью за строй ки 1599 кв. метров, 
строительным объемом 20 020 куб. метров, общей площадью 3827 кв. метров.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2005 г. № 903

5/16409
(19.08.2005)

О фи нан си ро ва нии рас хо дов на слу жеб ные ко ман ди ров -
ки за гра ни цу и иных во про сах, свя зан ных с эти ми ко -
ман ди ров ка ми

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 июня 2005 г. № 274
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния в слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни -
цу» Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу осу ще ст в ля ет ся:
1.1. Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те лей Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, Ру ко во ди те ля Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за мес -
ти те лей и дру гих ра бот ни ков Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – за счет
средств, пре ду смот рен ных на эти цели Ап па ра ту Совета Министров Республики Беларусь в
республиканском бюджете;

1.2. ру ко во ди те лей, за мес ти те лей ру ко во ди те лей и ра бот ни ков Ми ни стер ст ва ино стран -
ных дел, Ми ни стер ст ва эко но ми ки, Ми ни стер ст ва фи нан сов – за счет средств, в том чис ле в
ино стран ной ва лю те, пре ду смот рен ных на ука зан ные цели этим ми ни стер ст вам в рес пуб ли -
кан ском бюд же те;

1.3. ру ко во ди те лей, за мес ти те лей ру ко во ди те лей и ра бот ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов 
го су дар ст вен но го управ ле ния (за ис клю че ни ем Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, Ми ни стер -
ст ва эко но ми ки, Ми ни стер ст ва фи нан сов) – за счет средств, пре ду смот рен ных на ука зан ные
цели этим рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в рес пуб ли кан ском бюд -
же те;

1.4. ру ко во ди те лей и ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за счет средств, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, этих
государственных организаций;

1.5. ру ко во ди те лей, за мес ти те лей ру ко во ди те лей и ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов
(ор га ни за ций), в том чис ле На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си и рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния (за ис клю че ни ем Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки, Ми ни стер ст ва фи нан сов), в рам ках реа ли за ции ме ж ду на род ных до го во -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву – за счет средств, пре ду -
смот рен ных этим го су дар ст вен ным ор га нам (ор га ни за ци ям) в рес пуб ли кан ском бюджете на
международное научно-техническое сотрудничество по разделу «Наука», по согласованию с
Министерством финансов;

1.6. ру ко во ди те лей, за мес ти те лей ру ко во ди те лей, ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и 
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк тах 1.1–1.5 на -
стоя ще го пунк та, – за счет средств, пре ду смот рен ных этим ор га нам (ор га ни за ци ям) в
соответствующих бюджетах (республиканском, местном).

Фи нан си ро ва ние рас хо дов на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу мо жет осу ще ст в лять -
ся и из иных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) в со от вет -
ст вии с законодательством Республики Беларусь.

2. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств на слу жеб ные ко ман ди ров -
ки за гра ни цу осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми), для ко то рых
эти сред ст ва вы де ле ны из рес пуб ли кан ско го бюд же та, Ми ни стер ст вом фи нан сов и другими
уполномоченными государственными органами.

3. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел, Ми ни стер ст ву фи нан сов до 15 сен тяб ря 2005 г. раз ра -
бо тать и ут вер дить фор мы еже квар таль ных от че тов о слу жеб ных командировках за границу.

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор га -
ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, еже квар таль но не позд нее
5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став лять в Ми ни стер ст во ино -
стран ных дел, Ми ни стер ст во фи нан сов от че ты о слу жеб ных ко ман ди ров ках за гра ни цу ру ко -
во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и их за мес ти те лей, ру ко -
во ди те лей иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, по утвержденным формам.

5. Пред ло жить ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, об ла ст ным и
Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов еже квар таль но не позд нее 5-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став лять в Ми ни стер ст во ино стран ных дел, Ми ни стер -
ст во фи нан сов от че ты о служебных командировках за границу ру ко во ди те лей ме ст ных ис -
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пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, пред се да те лей об ла ст ных и Мин ско го го род ско -
го Со ве тов де пу та тов по утвержденным формам.

6. В Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже квар таль но не позд нее 10-го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став ля ет ся информация:

6.1. Ми ни стер ст вом ино стран ных дел – о ко ли че ст ве и про дол жи тель но сти слу жеб ных
ко ман ди ро вок за гра ни цу, го су дар ст вах ко ман ди ро ва ния ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и их за мес ти те лей, ру ко во ди те лей иных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди те лей ме ст -
ных ис пол ни тель ных и распорядительных органов, председателей областных и Минского
городского Советов депутатов;

6.2. Ми ни стер ст вом фи нан сов – о рас хо дах на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу ру ко -
во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и их за мес ти те лей, ру ко -
во ди те лей иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ру ко во ди те лей ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, пред се да -
те лей об ла ст ных и Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов.

7. При знать ут ра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 1992 г. № 519

«О даль ней шем со вер шен ст во ва нии по ряд ка оформ ле ния до ку мен тов для вы ез да за гра ни цу
по слу жеб ным де лам в г. Мин ске» (СП Рес пуб ли ки Беларусь, 1992 г., № 24, ст. 448);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2002 г. № 1331
«О со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния слу жеб ных ко ман ди ро вок за гра ни -
цу» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июня 2003 г. № 812 «О вне -
се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря
2002 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 73,
5/12640);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2004 г. № 1302
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен -
тяб ря 2002 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 171, 5/15016);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2005 г. № 89 «О вне -
се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 сен тяб ря 2002 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь,
2005 г., № 20, 5/15531).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2005 г. № 904

5/16410
(19.08.2005)

О Кон цеп ции го су дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной
тру да в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Cо вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Кон цеп цию го су дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной тру да в

Рес пуб ли ке Беларусь*.
Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты до ве сти ука зан ную Кон цеп цию до све де ния за -

ин те ре со ван ных.
2. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

11 ян ва ря 2001 г. № 28 «О Кон цеп ции го су дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной тру да в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2001 г., № 7,
5/5001).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь  С.Си дор ский

24.08.2005 -46- № 5/16409–5/16410

* Не рас сы ла ет ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2005 г. № 905

5/16411
(19.08.2005)

О Рес пуб ли кан ской це ле вой про грам ме по улуч ше нию
ус ло вий и ох ра ны тру да на 2006–2010 годы

В це лях реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти ох ра ны тру да Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Рес пуб ли кан скую це ле вую про грам му по улуч ше нию ус ло вий
и ох ра ны тру да на 2006–2010 годы (да лее – Про грам ма)*.

2. Оп ре де лить го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Про грам мы Ми ни стер ст во тру да и со ци -
аль ной за щи ты и Ми ни стер ст во здра во охра не ния.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор га -
ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гим ис пол ни те лям обес -
пе чить вы пол не ние ме ро прия тий Про грам мы и еже год но до 1 фев ра ля пред став лять в Ми ни -
стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты ин фор ма цию об их вы пол не нии.

4. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты:
до ве сти Про грам му до за ин те ре со ван ных и осу ще ст в лять кон троль за хо дом ее вы пол не -

ния;
еже год но до 25 фев ра ля пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма -

цию о вы пол не нии Про грам мы и при не об хо ди мо сти вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке пред -
ло же ния о вне се нии в нее из ме не ний и до пол не ний.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2005 г. № 907

5/16412
(19.08.2005)

Об оп ре де ле нии Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни -
ка ций ком пе тент ным ор га ном по ис пол не нию Со гла ше -
ния о вве де нии ме ж ду на род но го сер ти фи ка та взве ши ва -
ния гру зо вых транс порт ных средств на тер ри то ри ях го -
су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств

Во ис пол не ние ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2004 года «О ра ти фи ка -
ции Со гла ше ния о вве де нии ме ж ду на род но го сер ти фи ка та взве ши ва ния гру зо вых транс -
порт ных средств на тер ри то ри ях го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Оп ре де лить Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций ком пе тент ным ор га ном по ис пол -
не нию Со гла ше ния о вве де нии ме ж ду на род но го сер ти фи ка та взве ши ва ния гру зо вых транс -
порт ных средств на тер ри то ри ях го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Независимых
Государств от 16 апреля 2004 года.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 жніўня 2005 г. № 908

5/16413
(19.08.2005)

Аб змя ненні скла ду ка легіі Міністэр ст ва юс ты цыі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За цвердзіць Білей чы ка Аляк сан д ра Уладзіміравіча чле нам ка легіі Міністэр ст ва

юстыцыі.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

№ 5/16411–5/16413 -47- 24.08.2005

* Не рас сы ла ет ся.


