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О та мо жен ных сбо рах*

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний в об лас ти та мо жен но го
де ла, за кре п ле ния еди но го по ряд ка взи ма ния та мо жен ных сбо ров:

1. Ус та но вить, что:
1.1. та мо жен ны ми ор га на ми взи ма ют ся сле дую щие та мо жен ные сбо ры за:
та мо жен ное оформ ле ние;
та мо жен ное со про во ж де ние то ва ров;
осу ще ст в ле ние мер по за щи те прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и про -

дле ние сро ка осу ще ст в ле ния этих мер;
вы да чу ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию и во зоб -

нов ле ние его дей ст вия;
при ня тие та мо жен ны ми ор га на ми пред ва ри тель но го ре ше ния;
вы да чу ма рок, иден ти фи ка ци он ных зна ков или иных зна ков для обо зна че ния то ва ров в

це лях под твер жде ния опе ра ций та мо жен но го оформ ле ния ли бо при ня то го та мо жен ным ор -
га ном ре ше ния в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

вклю че ние в ре естр бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, при знан -
ных та мо жен ны ми ор га на ми га ран та ми уп ла ты та мо жен ных пла те жей;

1.2. пла тель щи ка ми та мо жен ных сбо ров яв ля ют ся:
за та мо жен ное оформ ле ние – дек ла рант;
за та мо жен ное со про во ж де ние то ва ров – пе ре воз чик;
за осу ще ст в ле ние мер по за щи те прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и про -

дле ние сро ка осу ще ст в ле ния этих мер – пра во об ла да тель или иное ли цо, пред став ляю щее его
ин те ре сы, об ра тив шие ся в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет с за яв ле ни ем об осу ще ст в -
ле нии мер по за щи те прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

иных та мо жен ных сбо ров, ука зан ных в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та, – ор га ни за ции
и фи зи че ские ли ца, в от но ше нии ко то рых та мо жен ные ор га ны со вер ша ют юри ди че ски зна -
чи мые дей ст вия, вклю чая пре дос тав ле ние за ин те ре со ван но му ли цу оп ре де лен ных прав, вы -
да чу ква ли фи ка ци он ных ат те ста тов, пред ва ри тель ных ре ше ний та мо жен ных органов.

Лю бое ли цо впра ве уп ла тить та мо жен ные сбо ры за счет соб ст вен ных средств за пла тель -
щи ка та мо жен ных сбо ров;

1.3. на ло го вое обя за тель ст во воз ни ка ет:
по уп ла те та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние – при при ня тии та мо жен ным

ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции;
по уп ла те иных та мо жен ных сбо ров – при об ра ще нии ли ца в та мо жен ный ор ган в це лях

со вер ше ния по след ним юри ди че ски зна чи мых дей ст вий;
1.4. на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных сбо ров под ле жит ис пол не нию в сле -

дую щие сро ки:
за та мо жен ное оформ ле ние – до вы да чи та мо жен но го раз ре ше ния на ис поль зо ва ние то ва -

ров в та мо жен ном ре жи ме;
за та мо жен ное со про во ж де ние то ва ров – по сле при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше ния

об осу ще ст в ле нии та мо жен но го со про во ж де ния то ва ров, но до его фак ти че ско го осу ще ст в ле -
ния;
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за осу ще ст в ле ние мер по за щи те прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти – до
вклю че ния в ре естр ре ше ний об осу ще ст в ле нии мер по за щи те прав на объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, ко то рый ве дет Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет;

за про дле ние сро ка осу ще ст в ле ния мер по за щи те прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти – до или од но вре мен но с об ра ще ни ем пра во об ла да те ля или ино го ли ца, пред став -
ляю ще го его ин те ре сы, в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет о про дле нии дан но го сро ка;

иных та мо жен ных сбо ров, ука зан ных в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та, – до на ча ла со -
вер ше ния юри ди че ски зна чи мых дей ст вий.

Сро ком уп ла ты сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние при ис поль зо ва нии ли бо рас по ря же -
нии то ва ра ми, в от но ше нии ко то рых пре дос тав ле ны льго ты по уп ла те сбо ров за та мо жен ное
оформ ле ние, со пря жен ные с обя за тель ст ва ми ли ца о со блю де нии ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом ог ра ни че ний, тре бо ва ний или ус ло вий, в иных це лях, чем те, в свя зи с ко то ры ми
пре дос тав ля лись та кие льго ты, без раз ре ше ния та мо жен но го ор га на счи та ет ся пер вый день,
ко гда ли цом бы ли на ру ше ны ог ра ни че ния, тре бо ва ния или ус ло вия на ис поль зо ва ние то ва -
ров или рас по ря же ние ими. Ес ли та кой день ус та но вить не воз мож но, сро ком уп ла ты сбо ров
за та мо жен ное оформ ле ние счи та ет ся день вы да чи та мо жен ным ор га ном та мо жен но го раз ре -
ше ния на ис поль зо ва ние то ва ров в та мо жен ном ре жи ме в от но ше нии дан ных то ва ров.

В слу чае об ра ще ния за ин те ре со ван ных лиц в та мо жен ные ор га ны за вы да чей раз ре ше ния
на ис поль зо ва ние ус лов но вы пу щен ных то ва ров или рас по ря же ние ими в иных це лях, чем те, 
в свя зи с ко то ры ми пре дос тав ля лись льго ты по уп ла те сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние,
сро ком уп ла ты сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние яв ля ет ся день об ра ще ния в та мо жен ный
ор ган за по лу че ни ем та ко го раз ре ше ния;

1.5. та мо жен ные сбо ры ис чис ля ют ся в бе ло рус ских руб лях.
Для це лей ис чис ле ния та мо жен ных сбо ров при ме ня ют ся став ки та мо жен ных сбо ров и

офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ный На цио наль -
ным бан ком, дей ст вую щие при ис чис ле нии:

сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние, – на день при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции та мо жен -
ным ор га ном;

иных та мо жен ных сбо ров, – на день их уп ла ты.
При ис чис ле нии та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние при ме ня ет ся наи боль -

шая став ка сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние из ус та нов лен ных в от но ше нии не сколь ких то -
ва ров, оформ лен ных по та мо жен но му раз ре ше нию;

1.6. та мо жен ные сбо ры уп ла чи ва ют ся по вы бо ру пла тель щи ка как в бе ло рус ских руб лях,
так и в ино стран ной ва лю те, офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ко то рой
ус та нав ли ва ет ся На цио наль ным бан ком.

Пе ре счет бе ло рус ских руб лей в ино стран ную ва лю ту для це лей уп ла ты та мо жен ных сбо -
ров, ис чис лен ных в бе ло рус ских руб лях, про из во дит ся по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го
руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком, дей ст вую ще му при
ис чис ле нии:

сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние, – на день при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции та мо жен -
ным ор га ном;

иных та мо жен ных сбо ров, – на день их уп ла ты;
1.7. сбо ры за та мо жен ное оформ ле ние не уп ла чи ва ют ся при та мо жен ном оформ ле нии:
транс порт ных средств, пе ре ме ще ние ко то рых че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе -

ла русь свя за но с осу ще ст в ле ни ем ме ж ду на род ных пе ре во зок гру зов, пас са жи ров и ба га жа;
то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ные ре жи мы тран зи та и от ка за в поль зу го су дар ст ва;
то ва ров, пред на зна чен ных для офи ци аль но го поль зо ва ния ино стран ны ми ди пло ма ти че -

ски ми и при рав нен ны ми к ним пред ста ви тель ст ва ми ли бо лич но го поль зо ва ния ди пло ма ти -
че ских и (или) ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ских ра бот ни ков этих пред ста ви тельств (вклю чая
про жи ваю щих вме сте с ни ми чле нов их се мей), ес ли они не яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

блан ков кни жек МДП, пе ре ме щае мых ме ж ду Ас со циа ци ей ме ж ду на род ных ав то мо биль -
ных пе ре воз чи ков и Ме ж ду на род ным сою зом ав то мо биль но го транс пор та;

кар не тов АТА или их час тей, вво зи мых в Рес пуб ли ку Бе ла русь ли бо вы во зи мых из нее;
то ва ров, вво зи мых в Рес пуб ли ку Бе ла русь с при ме не ни ем кар не та АТА, при ус ло вии их

пол но го ос во бо ж де ния от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми и на ло га ми;
то ва ров, та мо жен ная стои мость ко то рых не пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 100 ев ро, и 

в от но ше нии ко то рых не уп ла чи ва ют ся та мо жен ные по шли ны и на ло ги, а так же не при ме ня -
ют ся ме ры эко но ми че ской по ли ти ки;

то ва ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) вы во зи мых
с этой тер ри то рии в це лях ли к ви да ции по след ст вий ава рий, ка та ст роф и сти хий ных бед ст -
вий;
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ак циз ных ма рок и кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков, пе ре ме щае мых че рез та -
мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иных то ва ров в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.8. из лиш не уп ла чен ные сум мы та мо жен ных сбо ров под ле жат воз вра ту (за че ту в счет

пред стоя щих пла те жей) в по ряд ке, ус та нов лен ном на ло го вым за ко но да тель ст вом.
2. Ус та но вить став ки та мо жен ных сбо ров со глас но при ло же ни ям 1–8 к на стоя ще му

Ука зу.
3. Пре кра тить дей ст вие та мо жен ных сбо ров за хра не ние то ва ров и пла ты за ин фор ми ро ва -

ние и кон суль ти ро ва ние, взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми.
4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние

ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры, на прав -
лен ные на его реа ли за цию.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ав гу ста 2006 г., за ис клю че ни ем пунк та 4 и на стоя -
ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня под пи са ния дан но го Ука за.

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

При ло же ние 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.07.2006 № 443

Ставки таможенных сборов за таможенное оформление товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь (кроме товаров не для

коммерческих целей), в том числе за таможенное оформление вне определенных для этого 
мест и (или) времени работы таможенных органов

Код груп пы то ва ров в со от -
вет ст вии с То вар ной но -

менк ла ту рой внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь

На име но ва ние то ва ров*

Став ка та мо жен -
но го сбо ра за та -

мо жен ное оформ -
ле ние, в эк ви ва -

лен те евро

Став ка та мо жен но го сбо ра за та -
мо жен ное оформ ле ние вне оп ре -
де лен ных для это го мест и (или) 

вре ме ни ра бо ты та мо жен но го
ор га на, в эк ви ва лен те евро

1–24 жи вые жи вот ные; про дук ты жи вот но го
про ис хо ж де ния; про дук ты рас ти тель но го 
про ис хо ж де ния; жиры и мас ла жи вот но -
го или рас ти тель но го про ис хо ж де ния и
про дук ты их рас ще п ле ния; го то вые пи -
ще вые жиры; вос ки жи вот но го или рас ти -
тель но го про ис хо ж де ния; го то вые пи ще -
вые про дук ты; ал ко голь ные и без ал ко -
голь ные на пит ки и ук сус; та бак и его за -
ме ни те ли

20 30

25–49 ми не раль ные про дук ты; про дук ция хи -
ми че ской и свя зан ных с ней от рас лей про -
мыш лен но сти; пла ст мас сы и из де лия из
них; кау чук, ре зи на и из де лия из них; не -
об ра бо тан ные шку ры, вы де лан ная кожа,
на ту раль ный мех и из де лия из них; шор -
но-се дель ные из де лия и уп ряжь; до рож -
ные при над леж но сти, дам ские сум ки и
ана ло гич ные им то ва ры; из де лия из ки -
шок жи вот ных (кро ме во лок на из фиб рои -
на шел ко пря да); дре ве си на и из де лия из
нее; дре вес ный уголь; проб ка и из де лия из 
нее; из де лия из со ло мы, аль фы или из
про чих ма те риа лов для пле те ния; кор зи -
ноч ные и дру гие пле те ные из де лия; мас са
из дре ве си ны или из дру гих во лок ни стых
цел лю лоз ных ма те риа лов; ре ге не ри руе -
мые бу ма га или кар тон (ма ку ла ту ра и от -
хо ды); бу ма га, кар тон и изделия из них

35 45

50–70 тек стиль ные ма те риа лы и тек стиль ные
из де лия; обувь, го лов ные убо ры, зон ты,
солн це за щит ные зон ты, тро сти, тро -
сти-си де нья, хлы сты, кну ты и их час ти;
об ра бо тан ные пе рья и из де лия из них; ис -
кус ст вен ные цве ты; из де лия из че ло ве че -
ско го во ло са; из де лия из кам ня, гип са, це -
мен та, ас бе ста, слю ды или ана ло гич ных
ма те риа лов; ке ра ми че ские из де лия; стек -
ло и из де лия из него

20 30
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Код груп пы то ва ров в со от -
вет ст вии с То вар ной но -

менк ла ту рой внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь

На име но ва ние то ва ров*

Став ка та мо жен -
но го сбо ра за та -

мо жен ное оформ -
ле ние, в эк ви ва -

лен те евро

Став ка та мо жен но го сбо ра за та -
мо жен ное оформ ле ние вне оп ре -
де лен ных для это го мест и (или) 

вре ме ни ра бо ты та мо жен но го
ор га на, в эк ви ва лен те евро

71 жем чуг при род ный или куль ти ви ро ван -
ный, дра го цен ные или по лу дра го цен ные
кам ни, дра го цен ные ме тал лы, ме тал лы,
пла ки ро ван ные дра го цен ны ми ме тал ла -
ми, и из де лия из них; би жу те рия; мо не ты

50 60

72–83 не дра го цен ные ме тал лы и из де лия из них 20 30
84, 85 ма ши ны, обо ру до ва ние и ме ха низ мы;

элек тро тех ни че ское обо ру до ва ние; их
час ти; зву ко за пи сы ваю щая и зву ко вос -
про из во дя щая ап па ра ту ра, ап па ра ту ра
для за пи си и вос про из ве де ния те ле ви зи -
он но го изо бра же ния и зву ка, их час ти и
при над леж но сти

35 45

86–89 сред ст ва на зем но го транс пор та, ле та тель -
ные ап па ра ты, пла ву чие сред ст ва и от но -
ся щие ся к транс пор ту уст рой ст ва и обо ру -
до ва ние

50 60

90–97 ин ст ру мен ты и ап па ра ты оп ти че ские, фо -
то гра фи че ские, ки не ма то гра фи че ские,
из ме ри тель ные, кон троль ные, пре ци зи -
он ные, ме ди цин ские или хи рур ги че ские;
часы всех ви дов; му зы каль ные ин ст ру -
мен ты; их час ти и при над леж но сти; ору -
жие и бо е при па сы; их час ти и при над леж -
но сти; раз ные про мыш лен ные то ва ры;
про из ве де ния ис кус ст ва, пред ме ты кол -
лек цио ни ро ва ния и ан тик ва ри ат

35 45

* Для це лей на стоя ще го Ука за то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко дом груп пы то ва ров по То вар ной но -
менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь. На име но ва ние то ва ров при ве де но для
удоб ст ва поль зо ва ния.

При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.07.2006 № 443

Ставки таможенных сборов за таможенное оформление товаров 
не для коммерческих целей

На име но ва ние то ва ров Став ка та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние, в эк ви -
ва лен те евро

То ва ры не для ком мер че ских це лей 5
Ав то транс порт ные сред ст ва 10

При ло же ние 3

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.07.2006 № 443

Ставки таможенных сборов за таможенное сопровождение товаров

На име но ва ние та мо жен ных сбо ров Став ка та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное со про во -
ж де ние,  в эк ви ва лен те евро

Сбор за та мо жен ное со про во ж де ние то ва ров с ис поль зо ва ни ем
транс пор та, пре дос тав ляе мо го пе ре воз чи ком (за ка ж дый пол ный и
не пол ный час та мо жен но го со про во ж де ния)

5

Сбор за та мо жен ное со про во ж де ние то ва ров с ис поль зо ва ни ем од -
ной еди ни цы транс пор та та мо жен но го ор га на (за ка ж дый пол ный и 
не пол ный час та мо жен но го со про во ж де ния)

20

Сбор за та мо жен ное со про во ж де ние то ва ров с ис поль зо ва ни ем двух
еди ниц транс пор та та мо жен но го ор га на (за ка ж дый пол ный и не -
пол ный час та мо жен но го со про во ж де ния)

40
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При ло же ние 4

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.07.2006 № 443

Ставка таможенного сбора за выдачу квалификационного аттестата специалиста по
таможенному оформлению и возобновление его действия

На име но ва ние та мо жен но го сбо ра
Став ка та мо жен но го сбо ра за вы да чу ква ли фи ка ци он но -
го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию

и во зоб нов ле ние его дей ст вия, в эк ви ва лен те евро

Сбор за вы да чу ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по
та мо жен но му оформ ле нию и во зоб нов ле ние его дей ст вия

100

При ло же ние 5

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.07.2006 № 443

Ставка таможенного сбора за включение в реестр банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантами

уплаты таможенных платежей

На име но ва ние та мо жен но го сбо ра

Став ка та мо жен но го сбо ра за вклю че ние в ре естр бан ков 
и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций,

при знан ных та мо жен ны ми ор га на ми га ран та ми уп ла ты 
та мо жен ных пла те жей, в эк ви ва лен те евро

Сбор за вклю че ние в ре естр бан ков и не бан ков ских кре дит -
но-фи нан со вых ор га ни за ций, при знан ных та мо жен ны ми ор -
га на ми га ран та ми уп ла ты та мо жен ных пла те жей

11 370

При ло же ние 6

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.07.2006 № 443

Ставки таможенных сборов за осуществление мер по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности и продление срока осуществления этих мер

На име но ва ние та мо жен ных сбо ров
Став ка та мо жен ных сбо ров за осу ще ст в ле ние мер по за -

щи те прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, в эк ви ва лен те евро

Сбор за осу ще ст в ле ние мер по за щи те прав на объ ек ты ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти

320

Сбор за про дле ние сро ка осу ще ст в ле ния мер по за щи те прав на
объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

150

При ло же ние 7

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.07.2006 № 443

Ставки таможенных сборов за принятие таможенными органами предварительного
решения

На име но ва ние та мо жен ных сбо ров Став ка та мо жен ных сбо ров за при ня тие та мо жен ны ми ор га на -
ми пред ва ри тель но го ре ше ния, в эк ви ва лен те евро

Сбор за вы да чу пред ва ри тель но го ре ше ния о клас си фи -
ка ции то ва ров в со от вет ст вии с То вар ной но менк ла ту рой 
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

155

Сбор за вы да чу пред ва ри тель но го ре ше ния от но си тель но 
та мо жен ной стои мо сти то ва ров за одно на име но ва ние то -
ва ра

15

Сбор за вы да чу пред ва ри тель но го ре ше ния от но си тель но 
стра ны про ис хо ж де ния то ва ров за одно на име но ва ние
то ва ра или один сер ти фи кат про ис хо ж де ния фор мы «А»
или «СТ-1»

20
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При ло же ние 8

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.07.2006 № 443

Ставка таможенного сбора за выдачу марок, идентификационных знаков или иных
знаков для обозначения товаров в целях подтверждения операций таможенного

оформления либо принятого таможенным органом решения в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь

На име но ва ние та мо жен но го сбо ра

Став ка та мо жен но го сбо ра за вы да чу ма рок, иден ти фи ка ци он -
ных зна ков или иных зна ков для обо зна че ния то ва ров в це лях

под твер жде ния опе ра ций та мо жен но го оформ ле ния либо при ня -
то го та мо жен ным ор га ном ре ше ния в от но ше нии то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, в

эк ви ва лен те дол ла ра США

Сбор за вы да чу ма рок, иден ти фи ка ци он ных зна ков или 
иных зна ков для обо зна че ния то ва ров в це лях под твер -
жде ния опе ра ций та мо жен но го оформ ле ния либо при -
ня то го та мо жен ным ор га ном ре ше ния в от но ше нии то -
ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

2

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 445

1/7744
(18.07.2006)

Об ос во бо ж де нии И.И.Ме тель ско го от долж но сти за мес -
ти те ля Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Ос во бо дить пол ков ни ка внут рен ней служ бы Ме тель ско го Ива на Ива но ви ча от долж но сти
за мес ти те ля Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и за чис лить его в
рас по ря же ние Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для по сле дую -
ще го уволь не ния со служ бы.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 446

1/7745
(18.07.2006)

Об ос во бо ж де нии М.Н.Са ви ча от долж но сти за мес ти те -
ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен -
но го ко ми те та Республики Беларусь

Ос во бо дить Са ви ча Ми хаи ла Ни ко лае ви ча от долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Го су -
дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла ше нию сто рон
(пункт 1 час ти вто рой ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 447

1/7748
(19.07.2006)

Об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки ор га ни за ци -
ям, осу ще ст в ляю щим за куп ку сель ско хо зяй ст вен но го
сы рья, ягод и грибов урожая 2006 года

В це лях обес пе че ния свое вре мен ных за ку пок сель ско хо зяй ст вен но го сы рья, ягод и гри -
бов (в том чис ле ди ко рас ту щих) уро жая 2006 го да и рас че тов за них п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пред ло жить бан кам вы дать на срок до од но го го да кре ди ты в бе ло рус ских руб лях:
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1.1. с уп ла той про цен тов за поль зо ва ние ими в раз ме ре по ло ви ны став ки ре фи нан си ро ва -
ния На цио наль но го бан ка, уве ли чен ной не бо лее чем на 3 про цент ных пунк та мар жи, ор га ни -
за ци ям со глас но при ло же ни ям 1 и 2:

в ию ле–де каб ре 2006 г. для вы пла ты аван сов и рас че тов за про дук цию рас те ние вод ст ва
уро жая 2006 го да, по став ляе мую для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, а так же оп -
ла ты транс порт ных рас хо дов по их дос тав ке в сум ме 426 211,6 млн. руб лей, в том чис ле на за -
куп ку зер на – 148 821,5 млн. руб лей, са хар ной свек лы – 160 000 млн., мас ло се мян рап са –
27 855 млн., яч ме ня пи во ва рен но го – 32 893 млн., зер на на спирт – 18 554,6 млн., льно во лок -
на – 6000 млн., льно тре сты (в том чис ле про из ве ден ной льно за во да ми) – 32 087,5 млн. руб -
лей;

в ию ле 2006 г. – ап ре ле 2007 г. для за куп ки зер на уро жая 2006 го да, бел ко во го сы рья, в
том чис ле за пре де ла ми рес пуб ли ки, зер но бо бо вых куль тур, от ру бей и про ви та, а так же оп ла -
ты транс порт ных рас хо дов по их дос тав ке в сум ме 241 920 млн. руб лей;

1.2. под став ку ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, уве ли чен ную не бо лее чем на
3 про цент ных пунк та мар жи, ор га ни за ци ям со глас но при ло же нию 3 в ию ле–де каб ре 2006 г.
для за куп ки кар то фе ля, пло дов, ово щей, ягод и гри бов (в том чис ле ди ко рас ту щих) уро жая
2006 го да, оп ла ты вспо мо га тель ных ма те риа лов для их пе ре ра бот ки (са ха ра, спир та, стек ло -
ба нок, кры шек) и транс порт ных рас хо дов по их дос тав ке в сум ме 127 537,4 млн. руб лей.

2. По кре ди там, вы дан ным в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за,
по те ри бан ков ком пен си ру ют ся в раз ме ре по ло ви ны став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль -
но го бан ка за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, пре ду смот рен ных на ком пен са -
цию по терь бан ков в свя зи с вы да чей льгот ных кре ди тов ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го
ком плек са, льго ти ро ва ние про цен тов по кре ди там, по лу чен ным эти ми ор га ни за ция ми.

3. По кре ди там, по лу чен ным в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, 
ор га ни за ци ям воз ме ща ет ся часть про цен тов в раз ме ре по ло ви ны став ки ре фи нан си ро ва ния
На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния про цен тов, в том чис ле ор га ни за -
ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции – за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском
бюд же те на про мыш лен ность, иным ор га ни за ци ям – за счет средств, пре ду смот рен ных в рес -
пуб ли кан ском бюд же те на раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе -
ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

4. Бан кам, осу ще ст в ляю щим вы да чу кре ди тов в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го
Ука за, пре дос тав ля ют ся га ран тии:

Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – в по га ше нии кре ди тов, вы да вае мых ор га ни за ци -
ям, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, до ли (ак ции) в ус тав -
ном фон де ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь, пре дос тав ляе мых уни тар ным пред -
при яти ям, уч ре ди те ля ми ко то рых яв ля ют ся от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва с до лей рес -
пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ус тав ных фон дах, а так же ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ;

ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов – в по га ше нии кре ди тов, вы да -
вае мых ор га ни за ци ям, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, до ли
(ак ции) в ус тав ном фон де ко то рых при над ле жат ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни -
цам.

Га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов пре дос тав ля ют ся ор га ни за ци ям без уче та их за дол жен но сти по на ло гам,
сбо рам (по шли нам), дру гим обя за тель ным пла те жам в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен -
ные це ле вые бюд жет ные фон ды и Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, по бюд жет ным зай мам, ссу -
дам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), а так же про сро чен ной за дол жен но сти по кре ди там бан -
ков (по ос нов но му дол гу и про цен там по не му), в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а
так же ор га ни за ци ям, не вы пол нив шим сво их обя за тельств по ис пол нен ным га ран ти ям Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

5. Раз ре шить от кры тым ак цио нер ным об ще ст вам «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»
и «Бе лаг ро пром банк» про из во дить вы да чу ор га ни за ци ям хле бо про дук тов кре ди тов для оп -
ла ты зер на уро жая 2006 го да, при об ре тае мо го у дру гих ор га ни за ций хле бо про дук тов, за ку -
пив ших его за счет кре ди тов, вы дан ных на зван ны ми бан ка ми в со от вет ст вии с под пунк том
1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, с на прав ле ни ем средств на по га ше ние за дол жен но сти по этим 
кре ди там.

6. Уве ли чить пре дель ный раз мер га ран тий, пре дос тав ляе мых Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам
Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2006 го ду, на 690 млрд. руб лей (часть пер вая пунк та 1 ста тьи 29 За ко -
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на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год» – На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 2/1178).

7. Ре ко мен до вать об ла ст ным Со ве там де пу та тов уве ли чить в 2006 го ду пре дель ный раз -
мер га ран тий, пре дос тав ляе мых по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, до 20 про цен тов объ е мов рас хо дов со от вет ст вую -
щих ме ст ных бюд же тов (аб зац вто рой пунк та 5 ста тьи 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О
бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год»).

8. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, пре ду смот рен ной в
на стоя щем Ука зе, яв ля ет ся вы пол не ние в 2006–2008 го дах ор га ни за ция ми, ко то рым в со от -
вет ст вии с пунк том 1 дан но го Ука за вы да ны кре ди ты, ос нов ных це ле вых по ка за те лей про -
гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь по тем пам рос та объ е мов
про из вод ст ва про дук ции и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук ции, до ве ден ных в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

При не вы пол не нии ука зан ны ми ор га ни за ция ми по ито гам трех от чет ных квар та лов со
дня ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки ус та нов лен ных по ка за те лей го су дар ст вен ная под -
держ ка, пре дос тав лен ная в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом, от ме ня ет ся.

9. Пер со наль ную от вет ст вен ность за дос ти же ние ор га ни за ция ми, ко то рым в со от вет ст вии 
с пунк том 1 на стоя ще го Ука за вы да ны кре ди ты, по ка за те лей, на зван ных в пунк те 8 дан но го
Ука за, воз ло жить на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го
во про сы аг ро про мыш лен но го ком плек са, Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия,
пред се да те лей Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел -
гос пи ще пром», 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 фар -
ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции, 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 лег кой про мыш лен но сти, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан -
ско го сою за по тре би тель ских об ществ, пред се да те лей об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов, ру ко во ди те лей ор га ни за ций, ко то рым со глас но это му Ука зу ока зы ва ет ся го су дар ст вен -
ная под держ ка.

10. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
10.1. при под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов об уточ не нии по ка за те лей

рес пуб ли кан ско го бюд же та и ис поль зо ва нии средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки
про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки в
2006 го ду учи ты вать сред ст ва на ком пен са цию по терь бан ков по кре ди там, вы дан ным в со от -
вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, и воз ме ще ние ор га ни за ци ям, по лу -
чив шим кре ди ты со глас но под пунк ту 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, час ти про цен тов;

10.2. при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый
(бюд жет ный) год в ус та нов лен ном по ряд ке пре ду смат ри вать в 2007–2008 го дах сред ст ва:

в рес пуб ли кан ском фон де под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
про до воль ст вия и аг рар ной нау ки на ком пен са цию по терь бан ков по кре ди там, вы дан ным в
со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, а так же для ис пол не ния га ран тий 
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав лен ных в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя -
ще го Ука за;

для воз ме ще ния ор га ни за ци ям час ти про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми, вы дан ны ми в
со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

10.3. со вме ст но с На цио наль ным бан ком, об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми
при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за;

10.4. в 2007–2008 го дах обес пе чи вать в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, уве -
ли че ние (об ра зо ва ние) до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных
юри ди че ских лиц (за ис клю че ни ем ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции и сель ско хо -
зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов (кол хо зов) на сум му воз ме ще ния час ти про -
цен тов по кре ди там, по лу чен ным эти ми юри ди че ски ми ли ца ми в со от вет ст вии с под пунк том
1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

11. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и об ла ст ные ис пол ни тель ные ко ми те ты.

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 447

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым предоставляются кредиты банков
для выплаты авансов и расчетов за продукцию
растениеводства урожая 2006 года, поставляемую для
республиканских государственных нужд, а также оплаты
транспортных расходов

На име но ва ние ор га ни за ции Сум ма кре ди та, 
млн. руб лей

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 167 689,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ком би нат хле бо про дук тов» 6 769,1
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо про дук тов» 5 177,1
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский ком би нат хле бо про дук тов» 3 712,7
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Глу -
бок ский ком би кор мо вый за вод»

1 344,1

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но во бе лиц кий ком би нат хле бо про дук тов» 2 928,8
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ро га чев ское ХПП» 37,3
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хой ник ский ком би кор мо вый за вод» 561,5
Рес пуб ли кан ское хле бо при ем ное уни тар ное пред при ятие «Бу да-Ко ше лев ское хле бо при ем -
ное пред при ятие»

353,0

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное хле бо при ем ное уни тар ное пред при ятие «Жит ко вич -
ская хлеб ная база»

42,1

Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Рос ский ком би кор мо вый за вод» 910,8
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч нен ский ком би нат хле бо про дук тов» 2 380,8
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий ком би кор мо вый за вод» 107,8
Уни тар ное пред при ятие «Го ро дей ское хле бо при ем ное пред при ятие» от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт»

609,6

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ком би нат хле бо про дук тов» 3 710,2
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кли мо вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 11 878,6
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги левх ле бо про дукт» 2 013,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий са ха ро ра фи над ный ком би нат» 40 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский мас ло экс трак ци он ный за вод» 12 460,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рапс» 1 000,0
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «За вод по пе ре ра бот ке мас лич -
ных куль тур»

2 508,0

Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «При пять» 850,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ган це вич ский рай аг ро сер вис» 1 200,0
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре стоб лрапс» 100,0
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Аг ро про дукт» 430,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел со лод» 19 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пив за вод Оли ва рия» 1 100,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хол динг «Мо ги ле воб лпи ще пром» 330,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский пи во ва рен ный за вод» 430,0
Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пи во ва рен ная ком па ния «Ся бар» 185,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Лын туп ский спир то вой за вод» 700,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мир ский спир то вой за вод» 750,0
Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Минск Кри сталл» 3 890,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Кли мо вич ский ли ке ро-во доч ный за вод» 2 040,0
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ма ли нов щиз нен ский спир то во -
доч ный за вод – «Ак ва див»

1 250,0

Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Пес ков ское» 200,0
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мань ко ви чи» 200,0
Грод нен ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще -
пром»

890,0

Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Сло ним ский ви но дель че ский за вод» Грод нен ско го об ла -
ст но го уни тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще пром»

440,0

Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пи ре ви чи» 852,0
Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Чаш ник ский за вод пи ще вых про дук тов» Ви теб ско го об -
ла ст но го уни тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Ви теб ск пи ще пром»

950,0

Кол хоз (сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив) «Уриц кое» 150,0
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На име но ва ние ор га ни за ции Сум ма кре ди та, 
млн. руб лей

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ком би нат по про из вод ст ву ме ди цин ской и спир -
то со дер жа щей про дук ции «Эта нол»

1 160,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ива це вич ский льно за вод» 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин ский льно за вод» 100,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ля хо вич ский льно за вод» 550,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пру жан ский льно за вод» 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский льно за вод» 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе шен ко вич ский льнозавод» 289,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бра слав ский льно за вод» 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо гу шев ский льно за вод» 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро док ский льно за вод» 240,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Верх не двин ский льно за вод» 150,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дуб ро вен ский льно за вод» 750,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко ха нов ский льно за вод» 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ле пель ский льно за вод» 433,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли оз нен ский льно за вод» 450,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский льно за вод» 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо сар ский льно за вод» 85,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Оре хов ский льно за вод» 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Плис ский льно за вод» 193,5
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий льно за вод» 370,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По став ский льно за вод» 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сен нен ский льно за вод» 730,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «То ло чин ский льно за вод» 347,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ушач ский льно за вод» 150,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Чаш ник ский льно за вод» 642,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шу ми лин ский льно за вод» 255,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель лен» 3 386,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дво рец кий льно за вод» 1 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко ре ли чи – Лен» 1 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид лен» 1 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ош мя ны – Лен» 1 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним ский льно за вод» 1 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Смор гонь лен» 815,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зин ский льно за вод» 605,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Во ло жин ский льно ком би нат» 783,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дзер жин ский лен» 689,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ле нок», Круп ский район 788,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лю бан ский льно за вод» 772,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Не свиж ский льно за вод» 567,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пу хо ви чи – Лен» 567,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий льно за вод» 767,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас нен ский льно за вод» 618,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гор ки лен» 970,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ки ровск – Лен» 751,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Круг лян ский льно за вод» 803,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мсти славль лен» 488,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хо тим ский льно за вод» 656,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский льно за вод» 1 042,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ча ус ский льнозавод» 686,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» 230 137,8
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст х ле бо про дукт» 10 900,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 8 657,5
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий ком би нат хле бо про дук тов» 8 730,1
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко ви чих ле бо про дукт» 4 341,3
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ком би нат хле бо про дук тов» 4 094,7
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли дах ле бо про дукт» 13 903,5
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нох ле бо про дукт» 17 897,5
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский ком би кор мо вый завод» 1 695,7
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На име но ва ние ор га ни за ции Сум ма кре ди та, 
млн. руб лей

Уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» от кры то го ак цио нер но го 
об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт»

12 930,7

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ком би нат хле бо про дук тов» 12 092,5
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий ком би нат хле бо про дук тов» 5 103,8
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский ком би кор мо вый завод» 1 048,5
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро дей ский са хар ный комбинат» 40 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский са хар ный завод» 40 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ски дель ский са хар ный комбинат» 40 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но во ель нян ское меж рай он ное объ е ди не ние по про из вод -
ст вен но-тех ни че ско му обес пе че нию сельского хозяйства»

2 200,0

Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но-Био про дукт» 6 212,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин ский Химик» 330,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве -
ст банк»

10 536,8

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 4 591,8
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский ком би кор мо вый завод» 297,4
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пру жан ский ком би нат строи тель ных материалов» 565,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский ли ке ро-во доч ный
завод «Белалко»

1 500,0

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский ли ке ро-во доч ный завод» 650,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский ли ке ро-во доч ный завод» 1 750,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский ли ке ро-во доч -
ный завод «Неманофф»

600,0

Унитарное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Боб руй ский за вод напитков» 182,6
Мин ское об ла ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Иловское» 400,0
«При ор банк» От кры тое ак цио нер ное об ще ст во 9 148,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кри ни ца» 6 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ское пиво» 1 070,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кое пиво» 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ское пиво» 1 278,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк» 8 700,0
Бе ло рус ско-ли тов ское со вме ст ное пред при ятие «Ре чи ца пи во» от кры тое ак цио нер ное
общество

2 700,0

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский
льнокомбинат»

6 000,0

ИТО ГО 426 211,6

При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 447

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым предоставляются кредиты банков
для закупки зерна урожая 2006 года, белкового сырья, в том
числе за пределами республики, зернобобовых культур,
отрубей и провита, а также оплаты транспортных расходов
по их доставке

На име но ва ние ор га ни за ции Сум ма кре ди та,
млн. руб лей

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 112 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ком би нат хле бо про дук тов» 8 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дро ги чин ский ком би кор мо вый за вод» 7 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский ком би кор мо вый за вод» 2 900,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо про дук тов» 8 900,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский ком би нат хле бо про дук тов» 8 600,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Глу -
бок ский ком би кор мо вый за вод»

4 700,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский ком би кор мо вый за вод» 2 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но во бе лиц кий ком би нат хле бо про дук тов» 8 200,0
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На име но ва ние ор га ни за ции Сум ма кре ди та,
млн. руб лей

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хой ник ский ком би кор мо вый за вод» 1 600,0
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Рос ский ком би кор мо вый за вод» 4 800,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Но во ель нян ский ком би нат хле бо про дук тов» 1 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч нен ский ком би нат хле бо про дук тов» 4 900,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лош ниц кий ком би кор мо вый завод» 9 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви лей ский ком би кор мо вый завод» 5 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий ком би кор мо вый завод» 5 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кли мо вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 6 900,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги левх ле бо про дукт» 13 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ком би нат хле бо про дук тов» 6 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» 117 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 14 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий ком би нат хле бо про дук тов» 10 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко ви чих ле бо про дукт» 5 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ком би нат хле бо про дук тов» 8 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли дах ле бо про дукт» 11 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нох ле бо про дукт» 12 700,0
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский ком би кор мо вый
завод»

6 400,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий ком би нат хле бо про дук тов» 13 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пу хо вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 12 500,0
Уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт»

9 400,0

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Не го рель ский ком би нат
хлебопродуктов»

2 400,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но зна мен ский ком би кор мо вый завод» 6 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский ком би кор мо вый завод» 4 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин -
ве ст банк»

10 100,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский ком би кор мо вый завод» 10 100,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк» 1 920,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Но во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных
концентратов»

1 920,0

ИТО ГО 241 920,0

При ло же ние 3

к Указу Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 447

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, которым предоставляются кредиты банков
для закупки картофеля, плодов, овощей, ягод и грибов (в том
числе дикорастущих) урожая 2006 года,  оплаты
вспомогательных материалов для их переработки и
транспортных расходов

На име но ва ние ор га ни за ции Сум ма кре ди та,
млн. руб лей

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 76 370,8
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Клец кий кон серв ный за вод» 1 500,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский пло до овощ ной ком би нат» 1 200,0
Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Минск Кри сталл» 2 500,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Пи ще вой ком би нат
«Ве се ло во»

700,0

Уни тар ное до чер нее пред при ятие «То ло чин ский кон серв ный за вод» Ви теб ско го об ла ст но го
уни тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Ви теб ск пи ще пром»

3 000,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский кон серв ный за вод» 3 500,0
Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Ли оз нен ский кон серв но-ово ще су шиль ный за вод» Ви теб -
ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Ви теб ск пи ще пром»

1 000,0
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На име но ва ние ор га ни за ции Сум ма кре ди та,
млн. руб лей

Уни тар ное до чер нее пред при ятие «По став ский кон серв ный за вод» Ви теб ско го об ла ст но го
уни тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Ви теб ск пи ще пром»

1100,0

Ком му наль ное до чер нее про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Под свиль ский за вод пи -
ще вых про дук тов»

2 730,0

Ком му наль ное уни тар ное до чер нее про из вод ст вен ное пред при ятие «По лоц кий ви но дель че -
ский за вод»

2 800,0

Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский кон серв ный за вод» 1 300,0
Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Слуц кий кон серв ный за вод» 725,0
Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ский пло до овощ ной за вод» 670,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хол динг «Мо ги ле воб лпи ще пром» 2 850,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский кон серв ный за вод» 350,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слав го род ский ово ще су шиль ный за вод» 630,0
Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Сло ним ский ви но дель че ский за вод» Грод нен ско го об ла -
ст но го уни тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще пром»

2 900,0

Грод нен ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще -
пром»

1 700,0

Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Но во груд ский за вод пло до вых вин и на пит ков» Грод нен -
ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще пром»

1 800,0

Ком му наль ное про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский за вод пи -
ще вых про дук тов»

1 000,0

Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Ивь ев ский кон серв ный за вод» Грод нен ско го об ла ст но го
уни тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще пром»

110,0

Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Грод нен ский кон серв ный за вод» Грод нен ско го об ла ст но -
го уни тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще пром»

1 030,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бор ков ский крах маль ный за вод» 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ро гоз ниц кий крах маль ный за вод» 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ля хо вич ский кон серв ный за вод» 1 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли нов ский крах маль ный за вод» 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жло бин ский кон серв ный за вод» 224,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ель ский кон серв ный за вод» 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту ров» 1 108,8
Про из вод ст вен ное ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Коп це вич ский ово ще -
су шиль ный за вод»

100,0

Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «За спен ский крах маль ный за вод» 50,0
Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ре чиц кий ви но дель че ский за вод» 2 175,0
Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Че чер ский ви но дель че ский за вод» 1 500,0
Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ро га чев ский за вод на пит ков» 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пу хо вич ский пи ще ком би нат» 1 250,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Крас но буд ский вин за вод» 700,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Кли мо вич ский ли ке ро-во доч ный за вод» 250,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ский за гот -
пром торг»

250,0

Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го ро ди щен ский ко оп пром торг» 150,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бе ре за прод торг» 20,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бе ре за-торг» 75,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Пес ки-торг» 40,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Оп то вая тор го вая база» 50,0
Бре ст ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 120,0
Ган це вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 230,0
Дро ги чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Жа бин ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ива нов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 2 573,0
Ива це вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 750,0
Ка ме нец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 50,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Вы со ков ское» 20,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ка ме нец кий про дторг» 20,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ка ме нец кий
Ко оп за гот пром торг»

10,0

Коб рин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 35,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го ро дец кое» 20,0
Лу ни нец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800,0
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На име но ва ние ор га ни за ции Сум ма кре ди та,
млн. руб лей

Ча ст ное уни тар ное тор го вое пред при ятие «Ля хо вич ский оптторг» 40,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ля хо вич ский продторг» 20,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ля хо вич ский кооппром» 10,0
Ма ло рит ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Пин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 320,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Пин ский ко оп ры нок» Пин ско го рай он но го по тре -
би тель ско го общества

20,0

Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пин ский ко оп пром» Пин ско го рай он но -
го по тре би тель ско го общества

120,0

Пру жан ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Бе шен ко вич ский
коопзаготпром»

120,0

Бе шен ко вич ское рай он ное по тре би тель ское общество 100,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Бра слав ский
коопзаготпром»

120,0

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бра слав ский пи ще вой 
ком би нат» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Республики Беларусь

150,0

Бра слав ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Го ро док ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Док шиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 120,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Ко оп за гот пром
Докшицкого райпо»

80,0

Ли оз нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Ми ор ский
коопзаготпром»

50,0

Ор шан ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Рос сон ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Ко оп за гот пром
Россонского райпо»

150,0

Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Сен нен ский ко оп за гот пром» 100,0
То ло чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Ушач ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ушач ский
коопзаготпром»

50,0

Шар ков щин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Шу ми лин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Ча ст ное коо пе ра тив но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ушач ский ово ще су шиль -
ный завод»

100,0

Ча ст ное коо пе ра тив но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ор шан ский кон серв ный
завод»

100,0

Ча ст ное коо пе ра тив но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Шар ков щин ский кон -
серв но-ово ще су шиль ный завод»

350,0

Ча ст ное коо пе ра тив но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ви теб ская го род ская за го то ви тель -
ная контора»

30,0

Ча ст ное коо пе ра тив но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «По лоц кая го род ская за го то ви тель -
ная контора»

100,0

Бра гин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 70,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бу да-Ко ше лев ский ком би нат коо пе ра -
тив ной промышленности»

30,0

Вет ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 60,0
До б руш ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 20,0
Ча ст ное за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «До б руш ский за го то ви тель» 30,0
Ель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 60,0
Жло бин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ка лин ко вич ское рай он ное по тре би тель ское общество 200,0
Кор мян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 70,0
Ло ев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 60,0
На ров лян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 70,0
Ок тябрь ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 70,0
Пет ри ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Свет ло гор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Чечерское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 110,0
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Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ка лин ко вич ский про из вод ст вен ный
комбинат»

100,0

Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ро га чев ский кон серв ный комбинат» 180,0
Бе ре сто виц кое рай он ное по тре би тель ское общество 100,0
Вол ко выс ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Во ро нов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Грод нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 135,0
Частное тор го во-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Рай ко опв неш торг» Дят лов ско го
рай он но го по тре би тель ско го общества

100,0

Зель вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Ивь ев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ко ре лич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Лид ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Мос тов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 50,0
Но во груд ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ост ро вец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Ош мян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 103,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ош мян ский про дторг» 40,0
Свис лоч ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Сло ним ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0
Смор гон ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 60,0
Щу чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Юра тиш ков ский ово ще су шиль ный за -
вод» Ивьевского райпо

160,0

Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель ский про из вод ст вен но-пи ще -
вой ком би нат Грод нен ско го облпотребсоюза»

200,0

Бе ре зин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 330,0
Бо ри сов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 120,0
Уни тар ное пред при ятие по про из вод ст ву по тре би тель ских то ва ров и за го тов кам сель ско хо -
зяй ст вен ных про дук тов и сы рья «Ви лей ский ко оп за гот пром» Ви лей ско го рай он но го
потребительского общества

40,0

Ви лей ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 80,0
Во ло жин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Дзер жин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Клец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 70,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Клец кий
коопзаготпром»

50,0

Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Ко пыль ский ко оп за гот -
пром» Ко пыль ско го рай он но го потребительского общества

40,0

Ко пыль ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 20,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ло гой ский ко оп торг» 90,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Пле ще ниц кий коопторг» 60,0
Ча ст ное тор го во-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ский коопторг» 150,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский
коопзаготпром»

200,0

Не свиж ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Уни тар ное пред при ятие по про из вод ст ву по тре би тель ских то ва ров и за го тов кам сель ско хо -
зяй ст вен ных про дук тов и сы рья «Не свиж ский Ко оп за гот пром» Не свиж ско го рай он но го
потребительского общества

50,0

Пу хо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 240,0
Смо ле вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 80,0
Со ли гор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800,0
Столб цов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ча ст ное за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Уз ден ский ко оп за гот пром» 45,0
Чер вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский ово ще су шиль ный завод» 350,0
Боб руй ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 750,0
Го рец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Ки ров ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800,0
Кли мо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 140,0
Кли чев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0
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Мо ги лев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Мсти слав ский
коопзаготпром»

200,0

Оси по вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Слав го род ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Хо тим ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Че ри ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ки ров ский кон серв ный завод» 300,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Че ри ков ский пло до кон серв ный завод» 130,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пи ще вой ком би нат Белкоопсоюза» 3 300,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ком би нат по про из вод ст ву ме ди цин ской и спир -
то со дер жа щей продукции «Этанол»

3 207,0

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мо ги левх леб пром» 600,0
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Бережное» 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Па рич ский кон серв ный завод» 85,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ти хи ни чи» 600,0
Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Добринь» 200,0
Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сов хоз «Крас но ок тябрь -
ский»

150,0

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ск хлеб пром» 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» 25 740,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ма ло рит ский кон серв но-ово ще су шиль ный комбинат» 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Маш пи ще прод» 800,0
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Крас нен ский кон серв ный завод» 1 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бы хов ский кон серв но-ово ще су шиль ный завод» 1 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин ский кон серв ный завод» 2 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го рын ский аг ро ком би нат» 4 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком би нат пи ще вых продуктов» 6 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ви но дель че ский завод» 3 500,0
Частное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ский коопторг» 50,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ди вин ская хле бо пе кар ня» 10,0
Сто лин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0
Ча ст ное уни тар ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное пред при ятие «Верх не двин ский
Коопзаготпром»

100,0

Дуб ро вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 120,0
Ча ст ное тор го во-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Ле пель ский Ко оп за гот пром» 100,0
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ле пель ский Коопторг» 100,0
Ми ор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ко оп за гот пром торг По став ско го рай он но го по -
тре би тель ско го общества»

200,0

Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Сен нен ский ко оп торг» 150,0
Чаш ник ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Чаш ник ский
коопзаготпром»

100,0

Лель чиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Ре чиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ро га чев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Хой ник ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Мя дель ский ко оп за гот пром» 80,0
Ста ро до рож ское рай он ное по тре би тель ское общество 120,0
Бе лы нич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Бы хов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0
Глус ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0
Дри бин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 30,0
Кос тю ко вич ское рай он ное по тре би тель ское общество 300,0
Крас но поль ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Круг лян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 80,0
Ча ус ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Шклов ский аг ро ком би нат» 250,0
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Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по управ ле нию про из вод ст вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и 
реа ли за ци ей пло до овощ ной про дук ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб л п ло до овощ торг»

2 000,0

Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бе ла рускія журавіны» 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст -
банк»

18 482,6

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ские пи ще вые кон цен тра ты» 1 000,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский ли ке ро-во доч ный
завод «Белалко»

1 000,0

Мин ское об ла ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Иловское» 1 000,0
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Боб руй ский за вод напитков» 4 182,6
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пру жан ский кон серв ный завод» 5 100,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ви но дель че ский завод» 2 000,0
Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Го мель ский ви но дель че ский завод» 1 800,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский ли ке ро-во доч -
ный завод «Неманофф»

100,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч но пи во» 500,0
Го мель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Мо зыр ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский пи ще вой комбинат» 1 500,0
«При ор банк» От кры тое ак цио нер ное об ще ст во 2 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но бе реж ский крах ма ло-па точ ный завод» 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ское пиво» 1 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По реч ский крах маль ный завод» 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк» 1 540,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий пи во ва рен ный завод» 340,0
Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ро га чев ский за вод напитков» 600,0
Ви теб ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
По лоц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Бу да-Ко ше лев ское рай он ное по тре би тель ское общество 50,0
Жит ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Белв не шэ ко ном банк» 3 004,0
Фер мер ское хо зяй ст во «Вал Жан» 2 604,0
Бе ло рус ско-мол дав ское со вме ст ное от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кодру» 100,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ко оп торг Глу бок ско го райпо» 200,0
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бел ко оп сер вис» 100,0
ИТО ГО 127 537,4

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 448

1/7749
(19.07.2006)

Об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки ор га ни за ци -
ям, осу ще ст в ляю щим строи тель ст во, ре кон ст рук цию и
тех ни че ское пе ре ос на ще ние объ ек тов аг ро про мыш лен -
но го ком плек са

В це лях фи нан си ро ва ния строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и тех ни че ско го пе ре ос на ще ния
жи вот но вод че ских ком плек сов, мо лоч но-то вар ных ферм, пти це фаб рик и дру гих объ ек тов
аг ро про мыш лен но го ком плек са п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пред ло жить бан кам со глас но при ло же нию в 2006 го ду вы дать ор га ни за ци ям по пе реч -
ням, оп ре де ляе мым об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, кре ди ты в сум ме
315 млрд. руб лей для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и тех ни че ско го пе ре ос на ще ния жи вот -
но вод че ских ком плек сов, мо лоч но то вар ных ферм, пти це фаб рик и дру гих объ ек тов аг ро про -
мыш лен но го ком плек са с взи ма ни ем про цен тов за поль зо ва ние ими в раз ме ре став ки ре фи -
нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на день вы да чи кре ди тов, уве ли чен ной
не бо лее чем на 3 про цент ных пунк та мар жи, и сро ком по га ше ния их с 1 ян ва ря 2008 г.
до 1 ян ва ря 2011 г.
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Про цен ты по кре ди там, пре дос тав лен ным в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го
пунк та, уп ла чи ва ют ся:

в раз ме ре по ло ви ны став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, уве ли чен ной не бо -
лее чем на 3 про цент ных пунк та мар жи, – ор га ни за ция ми, по лу чив ши ми та кие кре ди ты;

в раз ме ре по ло ви ны став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка – из средств рес пуб -
ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки, пре ду смот рен ных на ком пен са цию по терь бан ков в свя зи с вы -
да чей льгот ных кре ди тов ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек са, льго ти ро ва ни ем
про цен тов по кре ди там, по лу чен ным эти ми ор га ни за ция ми.

Бан кам, осу ще ст в ляю щим вы да чу кре ди тов в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го
пунк та, пре дос тав ля ют ся га ран тии:

Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – в по га ше нии кре ди тов, вы да вае мых ор га ни за ци -
ям, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и до ли (ак ции) в ус тав -
ном фон де ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов – в по га ше нии кре ди тов, вы да -
вае мых ор га ни за ци ям, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти и до ли
(ак ции) в ус тав ном фон де ко то рых при над ле жат ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни -
цам.

2. Оп ре де лить, что га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пре дос тав ля ют ся в со от вет ст вии с ча стью треть ей пунк та
1 на стоя ще го Ука за ор га ни за ци ям без уче та их за дол жен но сти по на ло гам, сбо рам (по шли -
нам), дру гим обя за тель ным пла те жам в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд -
жет ные фон ды и Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, по бюд жет ным зай мам, ссу дам (в том чис ле
про лон ги ро ван ным), а так же про сро чен ной за дол жен но сти по кре ди там бан ков (по ос нов но -
му дол гу и про цен там по не му), в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же ор га ни за ци ям, 
не вы пол нив шим сво их обя за тельств по ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

3. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, пре ду смот рен ной в
на стоя щем Ука зе, яв ля ет ся вы пол не ние в 2006–2010 го дах ор га ни за ция ми, ко то рым в со от -
вет ст вии с пунк том 1 дан но го Ука за вы да ны кре ди ты, ос нов ных це ле вых по ка за те лей про -
гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь по тем пам рос та объ е мов
про из вод ст ва про дук ции и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук ции, до ве ден ных в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

При не вы пол не нии ука зан ны ми ор га ни за ция ми по ито гам ка ж до го ка лен дар но го го да в
те че ние сро ка дей ст вия го су дар ст вен ной под держ ки ус та нов лен ных по ка за те лей го су дар ст -
вен ная под держ ка в ви де воз ме ще ния про цен тов по кре ди там, пре дос тав ляе мая в со от вет ст -
вии с на стоя щим Ука зом, с 1 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, не ока зы ва ет ся, а кре дит -
ные до го во ры долж ны быть пе ре оформ ле ны и пре ду смат ри вать уп ла ту ор га ни за ция ми за
поль зо ва ние кре ди та ми, по лу чен ны ми со глас но пунк ту 1 на стоя ще го Ука за, про цен тов в раз -
ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, уве ли чен ной не бо лее чем на 3 про -
цент ных пунк та мар жи.

4. Пер со наль ную от вет ст вен ность за дос ти же ние ор га ни за ция ми, ко то рым в со от вет ст вии 
с пунк том 1 на стоя ще го Ука за вы да ны кре ди ты, по ка за те лей, на зван ных в пунк те 3 дан но го
Ука за, воз ло жить на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го
во про сы аг ро про мыш лен но го ком плек са, Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия,
пред се да те лей об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов и ру ко во ди те лей ор га ни за ций, ко то -
рым со глас но это му Ука зу ока зы ва ет ся го су дар ст вен ная под держ ка.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
5.1. при под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов об уточ не нии по ка за те лей

рес пуб ли кан ско го бюд же та и ис поль зо ва нии средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки
про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки на
2006 год учи ты вать сред ст ва на ком пен са цию по терь бан ков по кре ди там, вы дан ным в со от -
вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за;

5.2. при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2007–2010 го ды пре ду -
смат ри вать в рес пуб ли кан ском фон де под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки сред ст ва на ком пен са цию по терь бан ков по
кре ди там, пре дос тав лен ным в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за, а при фор ми ро ва -
нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2008–2011 го ды – сред ст ва для ис пол не ния га -
ран тий по этим кре ди там;

5.3. со вме ст но с На цио наль ным бан ком, об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми при -
нять ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
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6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

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

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

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 448

ПЕРЕЧЕНЬ
банков, которые предоставят кредиты организациям для
строительства, реконструкции и технического переоснащения
объектов агропромышленного комплекса

(млрд. руб лей)

На име но ва ние бан ков Сум ма кре ди -
тов – все го

В том чис ле по об лас тям

Бре ст ская Ви теб ская Го мель ская Грод нен ская Мин ская Мо ги лев ская

От кры тое ак цио нер ное об ще -
ст во «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк»*

85,0 8,5 9,0 28,9 22,0 12,8 3,8

От кры тое ак цио нер ное об ще -
ст во «Бел пром ст рой банк»*

80,0 9,7 10,3 15,9 23,7 14,7 5,7

От кры тое ак цио нер ное об ще -
ст во «Бе лин ве ст банк»

150,0 18,1 19,3 29,8 45,7 27,6 9,5

ИТО ГО 315,0 36,3 38,6 74,6 91,4 55,1 19,0

* В пе ри од кре ди то ва ния ре сур сы при не об хо ди мо сти мо гут пе ре да вать ся от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву
«Бе лаг ро пром банк».

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 449

1/7750
(19.07.2006)

Об ис поль зо ва нии юри ди че ски ми ли ца ми сель ско хо -
зяй ст вен ной тех ни ки, по лу чен ной на ус ло ви ях дол го -
сроч ной арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га), и уре гу -
ли ро ва нии расчетов за эту технику

В це лях упо ря до че ния иму ще ст вен ных от но ше ний ме ж ду го су дар ст вом и юри ди че ски ми
ли ца ми, по лу чив ши ми сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды
(фи нан со вой арен ды (ли зин га), уре гу ли ро ва ния рас че тов за эту тех ни ку:

1. Ус та но вить, что:
1.1. трак то ры, сель ско хо зяй ст вен ные ма ши ны, обо ру до ва ние, иная сель ско хо зяй ст вен -

ная тех ни ка, а так же гру зо вые и спе ци аль ные ав то мо би ли (да лее – сель ско хо зяй ст вен ная
тех ни ка), при об ре тен ные за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те -
лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, кре ди тов, по га -
шае мых за счет средств на зван но го фон да, пе ре да ют ся юри ди че ски ми ли ца ми, яв ляю щи ми -
ся арен до да те ля ми, ли зин го да те ля ми, с 1 сен тяб ря 2006 г. по 28 фев ра ля 2007 г. в соб ст вен -
ность (хо зяй ст вен ное ве де ние, опе ра тив ное управ ле ние) юри ди че ским ли цам, по лу чив шим
эту сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку в пе ри од с 1 ян ва ря 1996 г. по 31 де каб ря 2004 г. на ус ло -
ви ях дол го сроч ной арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га)*, а так же юри ди че ским ли цам,
при об рет шим пра ва и обя зан но сти убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и поль -
зую щим ся от сроч кой ис пол не ния обя за тельств по рас че там за та кую тех ни ку в со от вет ст вии
с ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – арен да то ры, ли зин го по лу ча те ли);
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под дол го сроч ной арен дой (фи нан со вой арен дой (ли зин гом) по ни ма ют ся пра во -
от но ше ния, осу ще ст в ляе мые на ос но ва нии до го во ра арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га), за клю чен но го на срок
свы ше од но го года и пре ду смат ри ваю ще го пе ре ход пра ва соб ст вен но сти на арен до ван ное иму ще ст во к арен да то ру
по ис те че нии сро ка арен ды или до его ис те че ния при ус ло вии вне се ния арен да то ром всей обу слов лен ной до го во ром
вы куп ной цены.



1.2. це на сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, ука зан ной в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та,
рас счи ты вае мая как раз ность ме ж ду вы куп ной це ной и сум мой воз на гра ж де ния (до хо да)
арен до да те лю (ли зин го да те лю), вклю чая еди но вре мен ный взнос за ука зан ную сель ско хо -
зяй ст вен ную тех ни ку, при пе ре да че арен да то ру в соб ст вен ность (хо зяй ст вен ное ве де ние, опе -
ра тив ное управ ле ние) и по ста нов ке на бух гал тер ский учет под ле жит умень ше нию на 50 про -
цен тов;

1.3. рас счи тан ная в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 на стоя ще го пунк та це на сель ско хо -
зяй ст вен ной тех ни ки под ле жит уп ла те в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки в по ряд ке, ус та нов лен -
ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При этом арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) пре дос тав ля ют ся до 1 ян ва ря 2012 г. от -
сроч ка уп ла ты це ны сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, оп ре де лен ной со глас но под пунк ту
1.2 на стоя ще го пунк та, без на чис ле ния и уп ла ты про цен тов с нее и с 1 ян ва ря 2012 г. по 31 де -
каб ря 2016 г. рас сроч ка уп ла ты этой це ны еже ме сяч но рав ны ми до ля ми;

1.4. арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям), оп ла тив шим це ну сель ско хо зяй ст вен ной тех ни -
ки в раз ме ре, пре вы шаю щем це ну, оп ре де лен ную в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 на стоя ще -
го пунк та, в 2007–2010 го дах в ус та нов лен ном по ряд ке вы де ля ют ся сред ст ва рес пуб ли кан -
ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия
и аг рар ной нау ки на при об ре те ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки в раз ме ре ука зан но го пре -
вы ше ния.

2. Ос во бо дить арен да то ров (ли зин го по лу ча те лей) от ис чис ле ния и уп ла ты на ло гов, сбо ров
и иных обя за тель ных пла те жей в бюд жет, взи мае мых с обо ро тов по пе ре да че им сель ско хо -
зяй ст вен ной тех ни ки со глас но на стоя ще му Ука зу, и не вклю чать в це лях на ло го об ло же ния в
со став до хо дов от вне реа ли за ци он ных опе ра ций стои мость ука зан ной тех ни ки.

3. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) го су дар ст вен -
ной под держ ки, пре ду смот рен ной в на стоя щем Ука зе, яв ля ет ся дос ти же ние ими в
2007–2010 го дах про гноз ных по ка за те лей по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва то ва ров (ра -
бот, ус луг) и рен та бель но сти реа ли зо ван ных то ва ров (ра бот, ус луг), до ве ден ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

Пер со наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние вы пол не ния та ких по ка за те лей воз ло -
жить на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы аг ро -
про мыш лен но го ком плек са, Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, пред се да те -
лей обл ис пол ко мов, ру ко во ди те лей юри ди че ских лиц-арен да то ров (ли зин го по лу ча те лей).

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
4.1. до 1 сен тяб ря 2006 г.:
оп ре де лить по ря док уп ла ты в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель -

ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки це ны сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

ус та но вить по ря док вы де ле ния арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) средств в со от вет ст -
вии с под пунк том 1.4 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

со вме ст но с обл ис пол ко ма ми при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за;
4.2. еже год но при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2007–2010 го -

ды пре ду смат ри вать сред ст ва в рес пуб ли кан ском фон де под держ ки про из во ди те лей сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки на при об ре те ние сель ско хо зяй -
ст вен ной тех ни ки в со от вет ст вии с под пунк том 1.4 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

4.3. разъ яс нять во про сы, свя зан ные с пе ре да чей сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки в со от -
вет ст вии с дан ным Ука зом.

5. Обл ис пол ко мам в ме сяч ный срок при нять на ус ло ви ях, ана ло гич ных ус та нов лен ным в
на стоя щем Ука зе, ре ше ния о пе ре да че в соб ст вен ность (хо зяй ст вен ное ве де ние, опе ра тив ное
управ ле ние) арен да то ров (ли зин го по лу ча те лей) сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, при об ре -
тен ной за счет средств ме ст ных бюд же тов и кре ди тов, по га шае мых за счет средств ме ст ных
бюд же тов.

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

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2006 г., за ис клю че ни ем пунк тов 4, 5 и на -
стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 450

1/7751
(19.07.2006)

Во про сы об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об -
ще ст во охот ни ков и рыболовов»

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -
ское об ще ст во охот ни ков и ры бо ло вов»:

1. Со гла сить ся с пред ло же ни ем об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во охот -
ни ков и ры бо ло вов» о пре об ра зо ва нии его в ус та нов лен ном по ряд ке в рес пуб ли кан ское го су -
дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское об ще ст во охот ни ков и ры бо ло вов» (да -
лее – РГОО «БО ОР») при со блю де нии ус ло вий, ус та нов лен ных в на стоя щем Ука зе.

2. РГОО «БО ОР» яв ля ет ся:
не ком мер че ской ор га ни за ци ей в фор ме рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но -

го объ е ди не ния, ос но ван ной на член ст ве юри ди че ских и фи зи че ских лиц;
пра во пре ем ни ком об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во охот ни ков и ры бо -

ло вов».
3. РГОО «БО ОР» осу ще ст в ля ет свою дея тель ность на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -

русь в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва и Ус та вом объ е ди -
не ния (да лее – Ус тав). Ус тав, вно си мые в не го из ме не ния и до пол не ния при ни ма ют ся выс -
шим ор га ном дан но го объ е ди не ния и ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

4. Чле на ми РГОО «БО ОР» мо гут быть гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра -
ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг шие 16-лет не го воз рас та, а так же юри ди че ские ли ца, в том чис ле го су дар ст вен -
ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, при знаю щие Ус тав и со дей ст вую щие вы -
пол не нию го су дар ст вен но зна чи мых за дач, стоя щих пе ред ука зан ным объ е ди не ни ем.

5. Ос нов ны ми го су дар ст вен но зна чи мы ми за да ча ми РГОО «БО ОР» яв ля ют ся:
5.1. со дей ст вие в реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти ве де ния охот -

ничь е го и ры бо лов но го хо зяйств, охо ты и ры бо лов ст ва;
5.2. ор га ни за ция и ве де ние на уч но обос но ван ных, вы со ко эф фек тив ных охот ничь их и ры -

бо лов ных хо зяйств в арен до ван ных охот ничь их и ры бо лов ных угодь ях, соз да ние чле нам это -
го объ е ди не ния ус ло вий для охо ты и лю би тель ско го ры бо лов ст ва;

5.3. ор га ни за ция обу че ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ви лам охо ты и лю би тель -
ско го ры бо лов ст ва, под го тов ка их к сда че спе ци аль но го эк за ме на для по лу че ния го су дар ст -
вен но го удо сто ве ре ния на пра во охо ты, эко ло ги че ско го вос пи та ния и про све ще ния охот ни -
ков и ры бо ло вов-лю би те лей, гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.4. со дей ст вие ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в реа ли за ции ме ж ду на род ных при -
ро до охран ных кон вен ций, уча ст ни ком ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь;

5.5. ор га ни за ция и ве де ние охот ничь е го со ба ко вод ст ва.
6. РГОО «БО ОР» впра ве:
соз да вать свои ор га ни за ци он ные струк ту ры в по ряд ке, оп ре де лен ном Ус та вом, в том чис -

ле с на де ле ни ем их пра ва ми юри ди че ско го ли ца;
иметь флаг, эмб ле му, вым пел и иную сим во ли ку, ко то рая под ле жит ре ги ст ра ции в по ряд -

ке, ус та нов лен ном в ак тах за ко но да тель ст ва.
7. РГОО «БО ОР» и его ор га ни за ци он ные струк ту ры, на де лен ные пра ва ми юри ди че ско го

ли ца, для вы пол не ния за дач, пре ду смот рен ных в пунк те 5 на стоя ще го Ука за, име ют пра во
за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, ко то рая долж на со от вет ст во вать этим за -
да чам и от ве чать пред ме ту их дея тель но сти. По лу чен ные от осу ще ст в ле ния пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти при быль, до хо ды и иму ще ст во (по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров (по -
шлин), вы пла ты за ра бот ной пла ты, от чис ле ний в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные и
вне бюд жет ные фон ды) ме ж ду чле на ми РГОО «БО ОР» не рас пре де ля ют ся, а на прав ля ют ся на
вы пол не ние ука зан ных за дач.

8. РГОО «БО ОР» мо жет вы сту пать по со гла со ва нию с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь уч ре ди те лем (уча ст ни ком) юри ди че ских лиц.

9. Цен траль ны ми ор га на ми РГОО «БО ОР» яв ля ют ся:
съезд – выс ший ор ган, со зы вае мый не ре же од но го раза в пять лет;
Рес пуб ли кан ский со вет РГОО «БО ОР» – ру ко во дя щий ор ган, из би рае мый съез дом сро ком 

на пять лет и осу ще ст в ляю щий ру ко во дство дея тель но стью дан но го объ е ди не ния в пе ри од
ме ж ду съез да ми;

прав ле ние Рес пуб ли кан ско го со ве та РГОО «БО ОР» – ис пол ни тель ный ор ган, осу ще ст в -
ляю щий те ку щее ру ко во дство дея тель но стью это го объ е ди не ния, со став ко то ро го из би ра ет ся 
Рес пуб ли кан ским со ве том по пред став ле нию его пред се да те ля;
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цен траль ная ре ви зи он ная ко мис сия РГОО «БО ОР» – кон троль но-ре ви зи он ный ор ган, из -
би рае мый съез дом сро ком на пять лет и осу ще ст в ляю щий про вер ки фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти ука зан но го объ е ди не ния, его ор га ни за ци он ных струк тур и уч ре ж ден ных
им юри ди че ских лиц.

10. Пред се да тель Рес пуб ли кан ско го со ве та РГОО «БО ОР» из би ра ет ся (пе ре из би ра ет ся)
съез дом РГОО «БО ОР» по пред ло же нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со -
ван но му с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пред се да тель Рес пуб ли кан ско го со ве та РГОО
«БО ОР» яв ля ет ся и пред се да те лем его прав ле ния.

11. РГОО «БО ОР» мо жет иметь в соб ст вен но сти лю бое иму ще ст во для обес пе че ния его ус -
тав ной дея тель но сти, за ис клю че ни ем объ ек тов, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
мо гут на хо дить ся толь ко в соб ст вен но сти го су дар ст ва.

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ны ми ак та ми, мо гут пе ре да вать РГОО «БО ОР» в соб ст вен ность, арен ду или без -
воз мезд ное поль зо ва ние тех ни ку, ап па ра ту ру, обо ру до ва ние и дру гое иму ще ст во, не об хо ди -
мое для вы пол не ния за дач, пре ду смот рен ных в пунк те 5 на стоя ще го Ука за.

Иму ще ст во, при об ре тен ное РГОО «БО ОР» за счет го су дар ст вен ных средств, яв ля ет ся
иму ще ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы и на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии дан но го объ е ди не ния.

Иму ще ст во, без воз мезд но пе ре дан ное го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст -
вен ны ми ор га ни за ция ми РГОО «БО ОР» и ор га ни за ци ям, пра во пре ем ни ком ко то рых оно яв -
ля ет ся (за ис клю че ни ем слу ча ев пе ре да чи иму ще ст ва в соб ст вен ность РГОО «БО ОР»), до
всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, в том чис ле иму ще ст во, при об ре тен ное за счет го су дар -
ст вен ных средств, со хра ня ет ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или со от вет ст вую щей
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии дан -
но го объ е ди не ния.

Иму ще ст во, ра нее соз дан ное и при об ре тен ное за счет средств об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ское об ще ст во охот ни ков и ры бо ло вов», пе ре хо дит в соб ст вен ность РГОО «БО ОР» и
не под ле жит пе ре рас пре де ле нию.

12. Ко ор ди на ция дея тель но сти РГОО «БО ОР» осу ще ст в ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

13. РГОО «БО ОР» ос во бо ж да ет ся от уп ла ты сбо ров, свя зан ных с его ре ги ст ра ци ей, ре ги ст -
ра ци ей (пе ре ре ги ст ра ци ей) уч ре ж ден ных и уч ре ж дае мых этим объ е ди не ни ем юри ди че ских
лиц, ре ги ст ра ци ей и по ста нов кой на учет его ор га ни за ци он ных струк тур, а так же пе ре оформ -
ле ни ем тех ни че ских пас пор тов на ав то мо биль ную тех ни ку, ра нее вы дан ных об ще ст вен но му
объ е ди не нию «Бе ло рус ское об ще ст во охот ни ков и ры бо ло вов».

14. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
14.1. в трех ме сяч ный срок ут вер дить Ус тав РГОО «БО ОР»;
14.2. еже год но при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый

(бюд жет ный) год пре ду смат ри вать вы де ле ние Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер -
ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия средств из рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при -
ро ды на вос про из вод ст во и ох ра ну ре сур сов охот ничь их жи вот ных и рыб ных за па сов, раз ви -
тие ин фра струк ту ры охот ничь е го и ры бо лов но го ту риз ма, ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни -
че ской ба зы охот ничь е го и ры бо лов но го хо зяйств в со от вет ст вии с на прав ле ния ми их ис поль -
зо ва ния, со гла со ван ны ми РГОО «БО ОР» и дан ны ми ми ни стер ст ва ми с Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

14.3. в ус та нов лен ном по ряд ке оп ре де лить ус ло вия оп ла ты тру да в РГОО «БО ОР»;
14.4. в шес ти ме сяч ный срок:
обес пе чить оформ ле ние от но ше ний по без воз мезд но му поль зо ва нию РГОО «БО ОР» иму -

ще ст вом, пе ре дан ным ему го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми или при об ре тен ным им за счет го су дар ст вен ных средств;

при вес ти нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
при нять иные ме ры для реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
15. Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок ре шить

во про сы о раз ме ще нии прав ле ния Рес пуб ли кан ско го со ве та РГОО «БО ОР» и об обес пе че нии
его не об хо ди мым транс пор том для слу жеб но го поль зо ва ния.

16. РГОО «БО ОР» в шес ти ме сяч ный срок про вес ти ин вен та ри за цию и обес пе чить раз дель -
ный учет иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти и без воз мезд ном поль зо ва нии дан но го
объ е ди не ния и уч ре ж ден ных им юри ди че ских лиц.

17. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 451

1/7752
(19.07.2006)

О под пи са 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 Ко рей ской На род -
но-Де мо кра ти че ской Рес пуб ли ки о со дей ст вии осу ще ст -
в ле нию и взаимной защите инвестиций

1. Под пи сать при ла гае мое 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 Ко рей ской На род но-Де мо кра ти че ской Рес пуб ли ки о со дей ст вии осу ще ст в -
ле нию и вза им ной за щи те ин ве сти ций*.

Упол но мо чить за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь Гай сен ка
Вик то ра Ана толь е ви ча на под пи са ние на зван но го Со гла ше ния.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 452

1/7753
(19.07.2006)

Об обя за тель ной про да же ино стран ной ва лю ты

В це лях обес пе че ния ус той чи во сти бе ло рус ско го руб ля, по треб но стей юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ино стран ной ва лю те, а так же со вер шен ст во ва ния по -
ряд ка обя за тель ной про да жи ино стран ной ва лю ты:

1. Ус та но вить, что юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, яв ляю щие ся
ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию -
ля 2003 го да «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном кон тро ле» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/978) (да лее – юри ди че ские ли ца и ин ди -
ви ду аль ные пред при ни ма те ли), осу ще ст в ля ют обя за тель ную про да жу ино стран ной ва лю ты
на внут рен нем ва лют ном рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь в раз ме ре 30 про цен тов сум мы вы руч -
ки в ино стран ной ва лю те в по ряд ке, оп ре де лен ном На цио наль ным бан ком.

2. Вы руч кой в ино стран ной ва лю те для це лей на стоя ще го Ука за яв ля ют ся де неж ные
сред ст ва в ино стран ной ва лю те со глас но пе реч ню ино стран ных ва лют, под ле жа щих обя за -
тель ной про да же на внут рен нем ва лют ном рын ке, оп ре де ляе мо му На цио наль ным бан ком,
по сту паю щие юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям на их сче та в бан -
ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, в бан ках и
иных кре дит ных ор га ни за ци ях за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сдел кам, пре ду смат -
ри ваю щим:

2.1. с юри ди че ски ми ли ца ми-не ре зи ден та ми и фи зи че ски ми ли ца ми-не ре зи ден та ми,
осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность, – на воз мезд ной ос но ве пе ре да чу
то ва ров, ох ра няе мой ин фор ма ции, ис клю чи тель ных прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной
дея тель но сти, иму ще ст ва в арен ду, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг;

2.2. с бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а так же с бан ка ми и ины ми кре дит ны ми ор га ни за ция ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь – фи нан си ро ва ние под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния (фак то ринг) по де неж ным
обя за тель ст вам, вы те каю щим из сде лок, ука зан ных в под пунк те 2.1 на стоя ще го пунк та, или
учет (по куп ку) цен ных бу маг, вы пол няю щих функ цию рас чет ных до ку мен тов по сдел кам,
ука зан ным в под пунк те 2.1 на стоя ще го пунк та;

2.3. с фи зи че ски ми ли ца ми – реа ли за цию за ино стран ную ва лю ту то ва ров (ра бот, ус луг)
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и за ее пре де ла ми.

3. Обя за тель ная про да жа ино стран ной ва лю ты осу ще ст в ля ет ся:
3.1. на ос но ва нии пла теж ной ин ст рук ции, пред став ляе мой юри ди че ским ли цом и ин ди -

ви ду аль ным пред при ни ма те лем в банк и (или) не бан ков скую кре дит но-фи нан со вую ор га ни -
за цию Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее 7 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния вы руч ки в ино -
стран ной ва лю те на их сче та, ука зан ные в аб за це пер вом пунк та 2 на стоя ще го Ука за;
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3.2. че рез бан ки и не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции на тор гах от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская ва лют но-фон до вая бир жа». В слу чае, ес ли сум ма ино -
стран ной ва лю ты, под ле жа щей обя за тель ной про да же, ме нее ло та, ус та нов лен но го на тор гах
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская ва лют но-фон до вая бир жа», та кая про да жа
осу ще ст в ля ет ся бан кам и не бан ков ским кре дит но-фи нан со вым ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

3.3. до ис пол не ния пла теж ных ин ст рук ций по бес спор но му спи са нию де неж ных средств
со сче тов юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

4. Обя за тель ная про да жа ино стран ной ва лю ты не осу ще ст в ля ет ся:
4.1. бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми, стра хо вы ми ор -

га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
4.2. по вы руч ке в ино стран ной ва лю те, по сту паю щей ор га ни за ци ям элек тро свя зи и поч -

то вой свя зи и на прав ляе мой ими в те че ние 30 дней со дня по сту п ле ния на счет для оп ла ты сче -
тов за ус лу ги ме ж ду на род ной свя зи;

4.3. по вы руч ке в ино стран ной ва лю те, по сту паю щей юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лям, имею щим спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле -
ние пе ре во зок пас са жи ров и гру зов (ис клю чая тех но ло ги че ские внут ри хо зяй ст вен ные пе ре -
воз ки пас са жи ров и гру зов, вы пол няе мые юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми для соб ст вен ных нужд) ав то мо биль ным, внут рен ним вод ным, мор ским
транс пор том, дея тель но сти в об лас ти авиа ции, транс порт но-экс пе ди ци он ной дея тель но сти,
и на прав ляе мой ими в те че ние 30 дней со дня по сту п ле ния на счет для оп ла ты рас хо дов на
транс пор ти ров ку, стра хо ва ние и экс пе ди ро ва ние пас са жи ров и гру зов, а так же на уп ла ту на -
ло гов и сбо ров в ино стран ной ва лю те, свя зан ных с транс пор ти ров кой пас са жи ров и гру зов;

4.4. по вы руч ке в ино стран ной ва лю те, под ле жа щей пе ре чис ле нию и пе ре чис ляе мой в те -
че ние 30 дней со дня по сту п ле ния на счет со глас но до го во рам по ру че ния ли бо ко мис сии с не -
ре зи ден та ми в хо де осу ще ст в ле ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми по сред ни че ской дея тель но сти, ко то рая не по сред ст вен но свя за на со сдел ка ми, по
ко то рым по лу че на вы руч ка в ино стран ной ва лю те;

4.5. по вы руч ке в ино стран ной ва лю те, пе ре чис ляе мой на спе ци аль ный счет в те че ние
7 ра бо чих дней со дня ее по сту п ле ния на счет в це лях ак ку му ли ро ва ния де неж ных средств
для на прав ле ния их на по га ше ние за дол жен но сти в ино стран ной ва лю те по:

кре ди там, зай мам (вклю чая про цен ты за поль зо ва ние ими), ссу дам, пре дос тав лен ным по
ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь или под
га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

кре ди там, зай мам (вклю чая про цен ты за поль зо ва ние ими), пре дос тав лен ным не ре зи ден -
та ми или бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ис поль зо ван ным на при об ре те ние объ ек тов ли зин -
га ли бо иму ще ст ва, от но си мо го к ос нов ным сред ст вам, уча ст вую щим в пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти, ис поль зуе мым для соб ст вен но го про из вод ст ва;

ли зин гу;
4.6. по вы руч ке в ино стран ной ва лю те, пе ре чис ляе мой в те че ние 7 ра бо чих дней со дня по -

сту п ле ния на счет:
бан ку ли бо не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции (фак то ру) на ос но ва нии до -

го во ра фи нан си ро ва ния под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния (фак то рин га);
для при об ре те ния го су дар ст вен ных цен ных бу маг и (или) цен ных бу маг На цио наль но го

бан ка, но ми ни ро ван ных в ино стран ной ва лю те, при ус ло вии, что эти цен ные бу ма ги бу дут
на хо дить ся в их соб ст вен но сти не ме нее 30 дней не пре рыв но;

4.7. в иных слу ча ях по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смат ри ваю ще -
му для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей пол ное или час тич ное ос во -
бо ж де ние от обя за тель ной про да жи средств в ино стран ной ва лю те, по сту паю щих на их сче та.

5. Не свое вре мен ная обя за тель ная про да жа ино стран ной ва лю ты –
вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в

раз ме ре до од но го про цен та от не про дан ной ва лю ты за ка ж дый день про сроч ки, но не свы ше
сум мы не про дан ных ва лют ных средств.

Не обос но ван ное за ни же ние сум мы ва лют ных средств, под ле жа щих обя за тель ной про да -
же, –

вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в
раз ме ре не обос но ван но за ни жен ных ва лют ных средств.

Про из вод ст во, в том чис ле при ме не ние эко но ми че ских санк ций, по пра во на ру ше ни ям,
пре ду смот рен ным в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся упол но мо -
чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми на ло го вых ор га нов и ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля.
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6. При ме не ние эко но ми че ских санк ций не ос во бо ж да ет юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей от осу ще ст в ле ния обя за тель ной про да жи ино стран ной ва лю ты по
вы руч ке в ино стран ной ва лю те, по ко то рой обя за тель ная про да жа не бы ла про из ве де на.

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но му бан ку в двух ме сяч ный срок
при вес ти нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные
ме ры по его реа ли за ции.

8. При знать ут ра тив ши ми си лу ука зы и по ло же ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь со глас но при ло же нию к на стоя ще му Ука зу.

9. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 2 ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 7 и на стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния Ука за.

Пункт 5 на стоя ще го Ука за дей ст ву ет до дня всту п ле ния в си лу Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 г. и Про цес су аль но-ис пол ни -
тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

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

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 452

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу указов и положения Указа Президента
Республики Беларусь

1. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311 «О со вер шен ст во ва нии
по ряд ка обя за тель ной про да жи ино стран ной ва лю ты» (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., № 16, ст. 579).

2. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 1997 г. № 586 «О вне се нии до пол не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (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., № 32, ст. 1025).

3. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 1998 г. № 367 «О вне се нии до пол не ния 
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (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., № 20, ст. 531).

4. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 601 «О вне се нии до пол не -
ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (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., № 35, ст. 897).

5. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 1999 г. № 396 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 55, 1/499).

6. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 1999 г. № 593 «О вне се нии до пол -
не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 78, 1/711).

7. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1999 г. № 780 «О вне се нии до пол -
не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 4, 1/893).

8. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2000 г. № 100 «О не ко то рых во про сах
обя за тель ной про да жи ино стран ной ва лю ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 24, 1/1053).

9. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2000 г. № 295 «О вне се нии из ме не ний
в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311 и от 16 фев ра ля 2000 г.
№ 63» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52, 1/1314).

10. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста 2000 г. № 443 «О вне се нии из ме -
не ния и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 80, 1/1526).

11. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2000 г. № 545 «О не ко то рых во -
про сах обя за тель ной про да жи ино стран ной ва лю ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 99, 1/1685).

12. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та 2001 г. № 118 «О вне се нии до пол не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 24, 1/2447).
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13. Пункт 14 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2002 г. № 188 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та 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, 2002 г., № 43, 1/3612).

14. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2003 г. № 207 «О вне се нии до пол не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 58, 1/4623).

15. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2004 г. № 395 «О вне се нии до пол -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1997 г. № 311» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 129, 1/5773).

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 453

1/7754
(19.07.2006)

Об ус та нов ле нии чис лен но сти су дей и ра бот ни ков ап па -
ра тов хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Беларусь

В це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Беларусь:
1. Ус та но вить чис лен ность:
1.1. су дей хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь 120 еди ниц, в том числе:
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да – 20;
хо зяй ст вен но го су да Бре ст ской об лас ти – 12;
хо зяй ст вен но го су да Ви теб ской об лас ти – 12;
хо зяй ст вен но го су да Го мель ской об лас ти – 14;
хо зяй ст вен но го су да Грод нен ской об лас ти – 11;
хо зяй ст вен но го су да Мин ской об лас ти – 13;
хо зяй ст вен но го су да Мо ги лев ской об лас ти – 16;
хо зяй ст вен но го су да г. Мин ска – 22;
1.2. ра бот ни ков ап па ра тов хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем

об слу жи ваю ще го пер со на ла) 322 единицы, в том числе:
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да – 79;
хо зяй ст вен ных су дов об лас тей и г. Мин ска – 243.
2. В Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 1997 г. № 507 «О соз да нии

Служ бы су деб ных ис пол ни те лей хо зяй ст вен ных су дов в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Республики Беларусь, 1997 г.,
№ 28, ст. 915):

из пунк та 1 сло ва «и ус та но вить чис лен ность ее ра бот ни ков со глас но при ло же нию» и под -
строч ное при ме ча ние исключить;

при ло же ние к на зван но му Ука зу при знать ут ра тив шим силу.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу ука зы и от дель ные по ло же ния ука зов Пре зи ден та Рес пуб -

ли ки Бе ла русь со глас но приложению.
4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
обес пе чить до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние из рес пуб ли кан ско го бюд же та хо зяй ст вен -

ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с настоящим Указом;
при нять ме ры по при ве де нию ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с данным Указом.
5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 453

ПЕРЕЧЕНЬ
указов и отдельных положений указов Президента
Республики Беларусь, признанных утратившими силу

1. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 1994 г. № 210 «Об уве ли че нии ко -
ли че ст ва су дей в хо зяй ст вен ных су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (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 Беларусь, 1994 г., № 11, ст. 274).
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2. Пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 1997 г. № 87 «О на зна че -
нии су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Республики Беларусь, 1997 г., № 3, ст. 93).

3. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 1998 г. № 337 «Об уве ли че нии чис -
лен но сти су дей и спе циа ли стов хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (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 Беларусь, 1998 г.,
№ 18, ст. 487).

4. Пунк ты 2 и 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 1998 г. № 540 «О соз -
да нии хо зяй ст вен но го су да г. Мин ска» (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 Беларусь, 1998 г., № 32, ст. 811).

5. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2000 г. № 300 «Об уве ли че нии чис лен -
но сти ра бот ни ков ап па ра та хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2000 г., № 54, 1/1321).

6. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2002 г. № 3 «Об из ме не нии чис лен -
но сти су дей хо зяй ст вен ных су дов Го мель ской и Мин ской об лас тей» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 4, 1/3365).

7. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 19 «Об уве ли че нии чис -
лен но сти ра бот ни ков ап па ра та хо зяй ст вен ных су дов Республики Беларусь».

8. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2002 г. № 256 «О вне се нии из ме не ний
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 1997 г. № 507» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 60, 1/3700).

9. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 г. № 549 «Об из ме не нии чис -
лен но сти су дей хо зяй ст вен ных су дов Го мель ской об лас ти и г. Мин ска» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2005 г., № 188, 1/6948).

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 454

1/7755
(19.07.2006)

О ре кон ст рук ции греб но го ка на ла уч ре ж де ния «Рес пуб -
ли кан ский центр олим пий ской под го тов ки по греб ным
ви дам спорта» в г. Заславле

В це лях соз да ния ус ло вий для про ве де ния со рев но ва ний ме ж ду на род но го уров ня, круг -
ло го дич ной под го тов ки сбор ных ко манд по греб ным ви дам спор та, за ня тий фи зи че ской
куль ту рой и спор том на се ле ния всех воз рас тных групп и спорт сме нов, а так же для при вле че -
ния ту ри стов п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма осу ще ст вить в 2006–2007 го дах ре кон ст рук цию греб -
но го ка на ла уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский центр олим пий ской под го тов ки по греб ным ви -
дам спор та» в г. За слав ле (да лее – греб ной ка нал), строи тель ст во его ин же нер ной и транс порт -
ной ин фра струк ту ры.

2. Оп ре де лить:
2.1. рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ди рек ция строя щих ся объ ек тов Минс -

пор та» за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и ре кон ст рук ции греб но го ка на ла, про ек ти ро ва нию и 
строи тель ст ву его ин же нер ной и транспортной инфраструктуры;

2.2. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ск вод ст рой» ге не раль ной про ект ной ор га ни за -
ци ей по раз ра бот ке про ект но-смет ной до ку мен та ции и ге не раль ным под ряд чи ком по ре кон -
ст рук ции греб но го ка на ла, строи тель ст ву его инженерной и транспортной инфраструктуры.

3. Ус та но вить, что:
3.1. ре кон ст рук ция греб но го ка на ла, строи тель ст во его ин же нер ной и транс порт ной ин -

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

3.2. оформ ле ние ма те риа лов по от во ду рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Ди -
рек ция строя щих ся объ ек тов Минс пор та» зе мель ных уча ст ков во вре мен ное поль зо ва ние
про из во дит ся в про цес се вы пол не ния ра бот по ре кон ст рук ции греб но го ка на ла, строи тель ст -
ву его ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры по фактически занятым под их
возведение землям;

3.3. ре кон ст рук ция греб но го ка на ла, строи тель ст во его ин же нер ной и транс порт ной ин -
фра струк ту ры осу ще ст в ля ют ся с пра вом вы руб ки на за ни мае мых ими зе мель ных уча ст ках
дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти и реа ли за ции по лу чае мой дре ве си ны в ус та нов лен -
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ном по ряд ке про из вод ст вен ным ком му наль ным дочерним унитарным предприятием
«Минское лесопарковое хозяйство»;

3.4. пе ред на ча лом ре кон ст рук ции греб но го ка на ла, строи тель ст ва его ин же нер ной и
транс порт ной ин фра струк ту ры про из во дит ся сня тие на за ни мае мых ими зе мель ных уча ст -
ках пло до род но го слоя поч вы с ис поль зо ва ни ем его согласно проектно-сметной
документации.

4. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст -
ву, Мин ско му обл ис пол ко му обес пе чить мак си маль ное со дей ст вие за каз чи ку в ор га ни за ции
па рал лель но го про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и оформ ле ния прав на зе мель ные уча ст ки в
це лях ввода гребного канала в эксплуатацию к 1 января 2008 г.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 456

1/7756
(19.07.2006)

О не ко то рых во про сах от не се ния зе мель к оп ре де лен -
ным ка те го ри ям и ви дам, пе ре во да их из од них ка те го -
рий и видов в другие

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка от не се ния зе мель к оп ре де лен ным ка те го ри ям и ви -
дам, пе ре во да их из од них ка те го рий и ви дов в дру гие п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке от не се ния зе мель к оп ре де лен ным ка те -
го ри ям и ви дам, пе ре во да их из од них ка те го рий и видов в другие.

2. Ус та но вить, что ре ше ния об от не се нии зе мель к оп ре де лен ным ка те го ри ям и ви дам, о
пе ре во де их из од них ка те го рий и ви дов в дру гие, при ня тые го су дар ст вен ны ми ор га на ми в ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке до всту п ле ния в силу настоящего Указа, имеют
юридическую силу.

3. При знать ут ра тив шим си лу Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2000 г.
№ 369 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке из ме не ния пло ща дей вы со ко про дук тив ных
зе мель» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2000 г., № 64,
1/1409).

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му в
шес ти ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан -
ным Ука зом и принять иные меры по его реализации.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 456

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отнесения земель к определенным категориям и
видам, перевода их из одних категорий и видов в другие

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док от не се ния зе мель к оп ре де лен ным ка -
те го ри ям и ви дам, пе ре во да их из од них категорий и видов в другие.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные понятия:
го су дар ст вен ный ка да ст ро вый учет зе мель – опи са ние в зе мель но-ка да ст ро вой до ку мен -

та ции зе мель, зе мель ных уча ст ков, зе мель ных кон ту ров, по ре зуль та там ко то ро го ка ж дый
из этих уча ст ков мож но вы де лить из дру гих зе мель, зе мель ных уча ст ков, зе мель ных
контуров и определить их характеристики;

зе мель ный кон тур – часть по верх но сти зем ли, вы де лен ная по при род но-ис то ри че ским
при зна кам, со стоя нию и ха рак те ру ис поль зо ва ния зе мель, имею щая замк ну тую гра ни цу, за
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пре де ла ми ко то рой ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки зе мель име ют дру гие зна че ния,
отражаемые в государственном земельном кадастре;

зем ле поль зо ва те ли – ли ца, ко то рым зе мель ные уча ст ки пре дос тав ле ны в соб ст вен ность
(соб ст вен ни ки), по жиз нен ное на сле дуе мое вла де ние (вла дель цы), по сто ян ное или вре мен ное
поль зо ва ние (пользователи), аренду (арендаторы);

ка те го рия зе мель – зем ли, вы де ляе мые по ос нов но му це ле во му на зна че нию и имею щие
оп ре де лен ный за ко но да тель ст вом пра во вой ре жим использования и охраны;

ос вое ние но вых зе мель – ком плекс ме ро прия тий по во вле че нию в сель ско хо зяй ст вен ный
обо рот или иную хо зяй ст вен ную дея тель ность зе мель, ра нее не ис поль зуе мых для этих
целей;

ос нов ное це ле вое на зна че ние зе мель, зе мель но го уча ст ка – ус та нов лен ные за ко но да тель -
ст вом по ря док, ус ло вия и ог ра ни че ния ис поль зо ва ния зе мель, зе мель но го участка для
конкретных целей;

сель ско хо зяй ст вен ные зем ли – зем ли, сис те ма ти че ски ис поль зуе мые для по лу че ния
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и вклю чаю щие па хот ные, за леж ные зем ли, зем ли под по -
сто ян ны ми культурами и луговые земли;

улуч ше ние зе мель – ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на по вы ше ние ка че ст ва
земель.

3. Зем ли в Рес пуб ли ке Бе ла русь под раз де ля ют ся на ка те го рии, ус та нов лен ные Ко дек сом
Рес пуб ли ки Беларусь о земле.

4. Зем ли Рес пуб ли ки Бе ла русь не за ви си мо от их де ле ния на ка те го рии зе мель по при род -
но-ис то ри че ским при зна кам, со стоя нию и ха рак те ру ис поль зо ва ния под раз де ля ют ся на
следующие виды:

па хот ные зем ли – сель ско хо зяй ст вен ные зем ли, сис те ма ти че ски об ра ба ты вае мые (пе ре -
па хи вае мые) и ис поль зуе мые под по се вы сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, вклю чая по се вы
мно го лет них трав со сро ком поль зо ва ния, пре ду смот рен ным схе мой се во обо ро та, а так же вы -
вод ные по ля, уча ст ки за кры то го грунта (парники, теплицы и оранжереи) и чистые пары;

за леж ные зем ли – сель ско хо зяй ст вен ные зем ли, ко то рые ра нее ис поль зо ва лись как па -
хот ные и бо лее од но го го да по сле убор ки уро жая не ис поль зу ют ся для по се ва сель ско хо зяй ст -
вен ных культур и не подготовлены под пар;

зем ли под по сто ян ны ми куль ту ра ми – сель ско хо зяй ст вен ные зем ли, за ня тые ис кус ст вен -
но соз дан ны ми на са ж де ния ми дре вес ных, кус тар ни ко вых или тра вя ни стых мно го лет них
рас те ний, пред на зна чен ны ми для по лу че ния уро жая пло дов, про до воль ст вен но го, тех ни че -
ско го и лекарственного сырья, а также для озеленения;

лу го вые зем ли – сель ско хо зяй ст вен ные зем ли, ис поль зуе мые пре иму ще ст вен но для воз -
де лы ва ния лу го вых мно го лет них трав, зем ли, на ко то рых соз дан ис кус ст вен ный тра во стой
или про ве де ны ме ро прия тия по улуч ше нию ес те ст вен но го тра во стоя (улуч шен ные лу го вые
зем ли), а также покрытые естественными луговыми травостоями;

лес ные зем ли – зем ли лес но го фон да, по кры тые ле сом, а так же не по кры тые ле сом, но
пред на зна чен ные для его вос ста нов ле ния (вы руб ки, га ри, ре ди ны, пус ты ри, про га ли ны, по -
гиб шие дре во стои, пло ща ди, за ня тые пи том ни ка ми, план та ция ми и не сомк нув ши ми ся лес -
ны ми куль ту ра ми, иные зем ли, пред на зна чен ные для вос ста нов ле ния леса),
предоставленные для ведения лесного хозяйства;

зем ли под дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но стью (на са ж де ния ми) – зем ли, по кры тые
дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но стью (на са ж де ния ми), не входящей в лесной фонд;

зем ли под бо ло та ми – из бы точ но ув лаж нен ные зем ли, по кры тые сло ем торфа;
зем ли под вод ны ми объ ек та ми – зем ли, за ня тые со сре до то че ни ем при род ных вод на по -

верх но сти су ши (ре ка ми, ручь я ми, род ни ка ми, озе ра ми, во до хра ни ли ща ми, пру да ми, пру -
да ми-ко па ня ми, ка на ла ми и иными поверхностными водными объектами);

зем ли под до ро га ми и ины ми транс порт ны ми ком му ни ка ция ми – зем ли, за ня тые до ро га -
ми, тру бо про во да ми, про се ка ми, про го на ми и дру ги ми линейными сооружениями;

зем ли под ули ца ми и ины ми мес та ми об ще го поль зо ва ния – зем ли, за ня тые ули ца ми, про -
спек та ми, пло ща дя ми, про ез да ми, на бе реж ны ми, буль ва ра ми, скве ра ми, пар ка ми и дру ги -
ми местами общего пользования;

зем ли под за строй кой – зем ли, за ня тые ка пи таль ны ми строе ния ми (зда ния ми, со ору же -
ния ми), а так же зем ли, при ле гаю щие к этим объ ек там и ис поль зуе мые для их
обслуживания;

на ру шен ные зем ли – зем ли, ут ра тив шие свою при род но-ис то ри че скую и хо зяй ст вен ную
цен ность в ре зуль та те вред но го ан тро по ген но го воз дей ст вия и на хо дя щие ся в со стоя нии, ис -
клю чаю щем их эф фек тив ное ис поль зо ва ние по исходному целевому назначению;

не ис поль зуе мые зем ли – зем ли, не ис поль зуе мые в хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти;
иные зем ли – зем ли, не от не сен ные к ви дам зе мель, ука зан ным в аб за цах вто ром – че тыр -

на дца том на стоя ще го пункта.
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Ви ды зе мель мо гут под раз де лять ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву на под ви -
ды и раз но вид но сти пу тем уточ не ния при род но го со стоя ния и хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния 
зе мель при ве де нии государственного земельного кадастра.

5. Клас си фи ка ция зе мель по ви дам яв ля ет ся ос но вой го су дар ст вен но го ка да ст ро во го уче -
та зе мель при ве де нии го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра и ор га ни за ции эф фек тив но го
ис поль зо ва ния и охраны земель (проведении землеустройства).

6. Пер вич ной учет ной еди ни цей при от не се нии зе мель к ви дам яв ля ет ся зе мель ный
контур.

Зе мель ный уча сток мо жет вклю чать в се бя зе мель ные кон ту ры, от но ся щие ся к раз лич -
ным видам земель.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ

ЗЕМЕЛЬ И ПЕРЕВОДА ИХ ИЗ ОДНИХ КАТЕГОРИЙ В ДРУГИЕ

7. От не се ние зе мель, зе мель ных уча ст ков к ка те го ри ям осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
их ос нов ным целевым назначением.

8. Пе ре вод зе мель, зе мель ных уча ст ков из од них ка те го рий в дру гие про из во дит ся в слу -
чае из ме не ния ос нов но го це ле во го на зна че ния этих зе мель, земельных участков при:

изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ны ми актами;

пре кра ще нии пра ва по сто ян но го или вре мен но го поль зо ва ния, по жиз нен но го на сле дуе -
мо го вла де ния, соб ст вен но сти и арен ды на зе мель ные уча ст ки в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де -
лен ных Кодексом Республики Беларусь о земле;

по да че зем ле поль зо ва те ля ми за яв ле ний о пе ре во де зе мель, зе мель ных уча ст ков из од ной
категории в другую.

9. Пе ре вод зе мель ных уча ст ков из од них ка те го рий в дру гие при их изъ я тии и пре дос тав -
ле нии осу ще ст в ля ет ся од но вре мен но по ре ше ни ям Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст -
ных ис пол ни тель ных ко ми те тов в соответствии с их компетенцией.

10. Пе ре вод зе мель ных уча ст ков из од них ка те го рий в дру гие при пре кра ще нии пра ва по -
сто ян но го или вре мен но го поль зо ва ния, по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния, соб ст вен но -
сти и арен ды на зе мель ные уча ст ки осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию рай он ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов, а в слу чае пе ре во да зе мель ных уча ст ков из сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель -
ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, зе мель при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он -
но го, ис то ри ко-куль тур но го назначения, лесных земель лесного фонда в другие категории –
по решению Президента Республики Беларусь.

11. Пе ре вод зе мель, зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в по сто ян ном или вре мен ном
поль зо ва нии, по жиз нен ном на сле дуе мом вла де нии, соб ст вен но сти и арен де, из од них ка те го -
рий в дру гие по за яв ле ни ям зем ле поль зо ва те лей осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию со от вет ст вен но
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в слу чае, ес ли
зе мель ный уча сток был пре дос тав лен Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или об ла ст ным ис -
пол ни тель ным ко ми те том, и по ре ше нию рай он но го исполнительного комитета в случае
предоставления земельного участка иными государственными органами.

Пе ре вод зе мель, зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в по сто ян ном или вре мен ном поль зо -
ва нии, по жиз нен ном на сле дуе мом вла де нии, соб ст вен но сти и арен де, из сель ско хо зяй ст вен -
ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, зе мель при ро до охран но го, оз до ро ви тель но -
го, рек реа ци он но го, ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, лес ных зе мель лес но го фон да в дру -
гие категории осуществляется только по решению Президента Республики Беларусь.

12. Зем ле поль зо ва те ли по да ют за яв ле ние о пе ре во де зе мель, зе мель но го уча ст ка из од ной
ка те го рии в дру гую в рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет по месту их нахождения.

В за яв ле нии ука зы ва ют ся:
ка да ст ро вый но мер зе мель но го уча ст ка;
ме сто по ло же ние зе мель, зе мель но го уча ст ка (ад рес зе мель но го участка);
пра во на зе мель ный уча сток;
ка те го рия зе мель, в со став ко то рых вхо дят зем ли, зе мель ный уча сток, и ка те го рия зе -

мель, в со став ко то рых пред ла га ет ся осуществить перевод;
ви ды зе мель, со став ляю щие зем ли, зе мель ный уча сток;
обос но ва ние не об хо ди мо сти пе ре во да зе мель, зе мель но го уча ст ка из со ста ва зе мель од ной

категории в другую.
К за яв ле нию при ла га ют ся 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 юри ди че ско го ли ца или ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ли бо ко пии до ку мен тов, со дер жа щие иден ти фи -
ка ци он ные све де ния о гра ж да ни не, ко пия земельно-кадастрового плана (части плана) с
границами земельного участка.
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13. Для под го тов ки ма те риа лов о пе ре во де зе мель, зе мель но го уча ст ка из од ной ка те го рии 
в дру гую рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет создает комиссию.

В со став ко мис сии вклю ча ют ся пред ста ви те ли об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи -
че ской служ бы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву (да лее – об ла ст ная зем ле уст рои -
тель ная и гео де зи че ская служ ба), тер ри то ри аль ных ор га нов ар хи тек ту ры и гра до строи тель -
ст ва ис пол ни тель но го ко ми те та, тер ри то ри аль ных органов природных ресурсов и охраны
окружающей среды, лесного хозяйства.

Ко мис сия в 10-днев ный срок со дня по лу че ния по ру че ния рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (в срок не бо лее 15 дней со дня по сту п ле ния в этот ко ми тет за яв ле ния зем ле поль зо ва -
те ля) про во дит об сле до ва ние зе мель, зе мель но го уча ст ка, пред ла гае мых к пе ре во ду из од ной
ка те го рии в дру гую, и по ре зуль та там ра бо ты со став ля ет акт об сле до ва ния земель,
земельного участка, который направляется в данный комитет.

В ак те об сле до ва ния зе мель, зе мель но го уча ст ка при во дят ся све де ния о ка да ст ро вом но -
ме ре, со от вет ст вии фак ти че ских гра ниц зе мель но го уча ст ка дан ным, со дер жа щим ся в го су -
дар ст вен ном зе мель ном ка да ст ре ли бо еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму -
ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, о це ле вом ис поль зо ва нии зе мель, зе мель но го уча ст ка, со -
блю де нии зем ле поль зо ва те лем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе -
мель, ме сто по ло же нии и площади земель, земельного участка, основаниях перевода их из
одной категории земель в другую.

14. Рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет в 5-днев ный срок со дня пред став ле ния ко мис си -
ей ак та об сле до ва ния зе мель, зе мель но го уча ст ка при ни ма ет ре ше ние о пе ре во де зе мель, зе -
мель но го уча ст ка из од ной ка те го рии в дру гую ли бо об от ка зе в та ком пе ре во де, ес ли при ня -
тие ре ше ний о пе ре во де зе мель, зе мель но го уча ст ка из одной категории в другую находится в
его компетенции.

Ре ше ние о пе ре во де зе мель, зе мель но го уча ст ка из од ной ка те го рии в дру гую ли бо об от ка -
зе в этом пе ре во де на прав ля ет ся зем ле поль зо ва те лю рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том в 
3-днев ный срок со дня принятия такого решения.

15. В слу чае, ес ли при ня тие ре ше ния о пе ре во де зе мель, зе мель но го уча ст ка из од ной ка -
те го рии в дру гую на хо дит ся в ком пе тен ции об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та ли бо Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет по мес ту на хо ж де ния зе -
мель, зе мель но го уча ст ка обес пе чи ва ет в со от вет ст вии с пунк том 13 на стоя ще го По ло же ния
под го тов ку ак та о пе ре во де зе мель, зе мель но го уча ст ка из од ной ка те го рии в дру гую и в
5-днев ный срок со дня по лу че ния от ко мис сии дан но го ак та при ни ма ет ре ше ние о со гла со ва -
нии пе ре во да этих зе мель, зе мель но го уча ст ка в дру гую ка те го рию и на прав ля ет это ре ше ние, 
акт об сле до ва ния зе мель, зе мель но го уча ст ка и ма те риа лы, ука зан ные в пунк те 12 на стоя ще -
го По ло же ния, в об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет.

Ес ли ре ше ние на зван но го во про са на хо дит ся в ком пе тен ции об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та, этот ко ми тет рас смат ри ва ет пред став лен ные ма те риа лы и в 5-днев ный срок при ни -
ма ет ре ше ние о пе ре во де зе мель, зе мель но го уча ст ка из од ной категории в другую либо об
отказе в таком переводе.

О при ня том ре ше нии в 3-днев ный срок со дня его при ня тия со об ща ет ся зем ле поль зо ва те -
лю.

Ес ли при ня тие ре ше ния о пе ре во де зе мель, зе мель но го уча ст ка из од ной ка те го рии в дру -
гую на хо дит ся в ком пе тен ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ной ис пол ни тель ный 
ко ми тет в срок, оп ре де лен ный в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, при ни ма ет ре ше ние о со -
гла со ва нии пе ре во да зе мель, зе мель но го уча ст ка в дру гую ка те го рию и на прав ля ет это ре ше -
ние и ма те риа лы, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в Го су дар ст вен ный ко ми тет
по иму ще ст ву. Дан ный Ко ми тет в 7-днев ный срок рас смат ри ва ет по сту пив шие ма те риа лы,
при от сут ст вии ос но ва ний для от ка за в пе ре во де зе мель, зе мель но го уча ст ка в дру гую ка те го -
рию го то вит про ект ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и на прав ля ет ма те риа лы со
своим заключением в Совет Министров Республики Беларусь для внесения их в
установленном порядке на рассмотрение Президента Республики Беларусь.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет ука зан ные ма те риа лы и в 10-днев -
ный срок в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит их Пре зи ден ту Республики Беларусь.

16. Ис прав ле ние све де ний о ка те го рии зе мель, зе мель ных уча ст ков в до ку мен тах го су дар -
ст вен но го зе мель но го ка да ст ра, еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст -
ва, прав на не го и сде лок с ним про из во дит ся об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской
служ бой, ре ги ст ра то ром со от вет ст вую щей ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним на ос но ва нии све де ний из рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та о при ня тых дан ным ис пол ко мом ли бо об ла ст ным ис пол ни тель ным
ко ми те том или Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь решениях об изменении категории
земель, земельных участков либо на основании заявлений землепользователей и копий
указанных решений.
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ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДАМ И ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНИХ

ВИДОВ В ДРУГИЕ

17. От не се ние зе мель к оп ре де лен ным ви дам осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с при род -
но-ис то ри че ски ми при зна ка ми, со стоя ни ем и ха рак те ром ис поль зо ва ния зе мель, ко то рые
ус та нав ли ва ют ся на ме ст но сти в от но ше нии кон крет ных зе мель ных кон ту ров пу тем их об -
сле до ва ния в про цес се про ве де ния гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, поч вен ных,
геоботанических и иных обследований и изысканий, инвентаризации земель.

В це лях уточ не ния дан ных, по лу чен ных при об сле до ва нии зе мель на ме ст но сти, мо гут ис -
поль зо вать ся до пол ни тель ные све де ния, со дер жа щие ся в до ку мен тах го су дар ст вен но го зе -
мель но го ка да ст ра, зем ле уст рои тель ной, ле со уст рои тель ной, гра до строи тель ной до ку мен та -
ции, до ку мен та ции по про ве де нию мелиоративных, культуртехнических работ и иной
документации.

18. Ре ше ния об от не се нии зе мель к оп ре де лен ным ви дам при ни ма ют ся рай он ны ми, го -
род ски ми (го ро дов об ла ст но го под чи не ния и г. Мин ска) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми на ос -
но ва нии ма те риа лов, под го тов лен ных об ла ст ны ми (Мин ской го род ской) зем ле уст рои тель -
ны ми и гео де зи че ски ми служ ба ми.

19. Пе ре вод зе мель из од них ви дов в дру гие осу ще ст в ля ет ся при:
изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков, внут ри хо зяй ст вен ном строи тель ст ве или 

из ме не нии це ле во го на зна че ния земельных участков;
про ве де нии ме ро прия тий по ос вое нию но вых зе мель, улуч ше нию или ино му из ме не нию

их со стоя ния и ха рак те ра ис поль зо ва ния, тре бую щих ма те ри аль но-де неж ных затрат;
пе ре во де сель ско хо зяй ст вен ных зе мель в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли или в ме нее про -

дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные земли;
из ме не нии со стоя ния зе мель в ре зуль та те воз дей ст вия вред ных ан тро по ген ных и (или)

при род ных факторов.
20. Пе ре вод зе мель из од них ви дов в дру гие при изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель ных уча -

ст ков или в свя зи с из ме не ни ем це ле во го на зна че ния зе мель ных уча ст ков осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ме ст ных ис пол ни тель ных ко -
ми те тов, при ня тых в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей по изъ я тию и пре дос тав ле нию зе мель -
ных уча ст ков. Пе ре вод зе мель из од них ви дов в дру гие при раз ме ще нии объ ек тов внут ри хо -
зяй ст вен но го строительства осуществляется на основании решений районных
исполнительных комитетов.

Вне се ние све де ний в го су дар ст вен ный зе мель ный ка дастр об из ме не нии ви дов зе мель по
ос но ва ни ям, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся об ла ст ны ми
(Мин ской го род ской) зем ле уст рои тель ны ми и гео де зи че ски ми служ ба ми по ме ре из ме не ния
фактического состояния и характера использования земель.

21. При про ве де нии ме ро прия тий по ос вое нию но вых зе мель, улуч ше нию или ино му из -
ме не нию их со стоя ния и ха рак те ра ис поль зо ва ния, тре бую щих ма те ри аль но-де неж ных за -
трат, ос но ва ни ем для пе ре во да зе мель из од них ви дов в дру гие яв ля ет ся ут вер жден ная в ус та -
нов лен ном по ряд ке зем ле уст рои тель ная, гра до строи тель ная, ле со уст рои тель ная до ку мен та -
ция, до ку мен та ция по про ве де нию ме лио ра тив ных, куль тур тех ни че ских ра бот, иная до ку -
мен та ция, оп ре де ляю щая новую организацию и устройство территории объекта проведения
указанных мероприятий.

К ука зан ной до ку мен та ции от но сят ся схе мы зем ле уст рой ст ва ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, про ек ты внут ри хо зяй ст вен но го зем ле уст рой ст ва, ге -
не раль ные пла ны раз ви тия на се лен ных пунк тов и про ек ты их де таль ной пла ни ров ки, про ек -
ты тер ри то ри аль ной ор га ни за ции осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий, про ек ты гид ро -
тех ни че ской ме лио ра ции, ра бо чие про ек ты по ох ра не и ис поль зо ва нию зе мель (ре куль ти ва -
ция зе мель, про ве де ние куль тур тех ни че ских ра бот, улуч ше ние ма ло про дук тив ных зе мель
сня тым пло до род ным сло ем поч вы, строи тель ст во внут ри хо зяй ст вен ных до рог в сель ско хо -
зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, за клад ка про мыш лен ных са дов, осу ще ст в ле ние про ти во эро зи -
он ных, лесомелиоративных мероприятий, создание санитарно-защитных лесных
насаждений), проекты лесоустройства и другие проекты, связанные с охраной и
использованием земель.

Го су дар ст вен ный ка да ст ро вый учет зе мель, пе ре ве ден ных в дру гие ви ды в со от вет ст вии с
ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся об ла ст ны ми (Мин ской го род ской) зем ле -
уст рои тель ны ми и гео де зи че ски ми служ ба ми по ме ре фак ти че ско го из ме не ния со стоя ния и
ха рак те ра ис поль зо ва ния зе мель на ос но ва нии ак тов при ем ки ра бот по про ве де нию ме ро -
прия тий, со став лен ных ко мис си ей, спе ци аль но соз дан ной для это го рай он ным, го род ским
(го ро дов об ла ст но го подчинения и г. Минска) исполнительным комитетом, на территории
которого находятся эти земли.
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22. Пе ре вод не сель ско хо зяй ст вен ных зе мель из од них ви дов в дру гие, а так же сель ско хо -
зяй ст вен ных зе мель не сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли
или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные зем ли осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном пунк та ми 24–28 и частью первой пункта 29 настоящего Положения.

Ос но ва ни ем для пе ре во да не сель ско хо зяй ст вен ных зе мель из од них ви дов в дру гие, а так -
же сель ско хо зяй ст вен ных зе мель не сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст -
вен ные зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные зем ли яв ля ют ся фак ти че ски 
про изо шед шие из ме не ния в ка че ст вен ном со стоя нии зе мель в результате воздействия
вредных антропогенных и (или) природных факторов.

Ре ше ние о пе ре во де не сель ско хо зяй ст вен ных зе мель из од них ви дов в дру гие, а так же
сель ско хо зяй ст вен ных зе мель не сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен -
ные зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные зем ли при ни ма ет ся рай он ным,
го род ским (го ро дов областного подчинения и г. Минска) исполнительным комитетом.

ГЛАВА 4
ПЕРЕВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В

ДРУГИЕ ВИДЫ

23. Пе ре вод сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в дру гие
ви ды не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных настоящим Положением.

Пе ре вод сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско -
хо зяй ст вен ные или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные зем ли до пус ка ет ся в свя зи
с изъ я ти ем и пре дос тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак -
та ми по ряд ке в слу ча ях, ес ли ухуд ше ние их ка че ст вен но го со стоя ния про изош ло в ре зуль та -
те вред но го воз дей ст вия ан тро по ген ных и (или) при род ных фак то ров, а так же вслед ст вие вы -
хо да из строя и списания в установленном порядке оросительных и осушительных систем,
машин и механизмов.

24. При ухуд ше нии ка че ст вен но го со стоя ния зе мель в слу ча ях, ука зан ных в час ти вто рой
пунк та 23 на стоя ще го По ло же ния, зем ле поль зо ва тель, об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео -
де зи че ская служ ба впра ве об ра тить ся в рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (по мес ту на хо ж -
де ния зе мель) с за яв ле ни ем о пе ре во де сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го 
на зна че ния в несельскохозяйственные земли или в менее продуктивные
сельскохозяйственные земли.

25. В за яв ле нии ука зы ва ют ся при чи ны и обос но вы ва ет ся не об хо ди мость пе ре во да сель -
ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные
зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные земли, указывается их площадь.

К за яв ле нию при ла га ют ся до ку мен ты, обос но вы ваю щие не об хо ди мость пе ре во да сель -
ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные
зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные зем ли (акт спи са ния оро си тель ных
и осу ши тель ных сис тем, ма шин и ме ха низ мов, акт о по жа ре на тор фя ни ках и дру гие до ку -
мен ты), ко пия ка да ст ро вой кар ты (пла на) с ука за ни ем гра ниц, ви да, пло ща ди и ка да ст ро вой
оцен ки зе мель, пред ла гае мых к переводу в несельскохозяйственные земли или в менее
продуктивные сельскохозяйственные земли.

26. Для под го тов ки ма те риа лов по пе ре во ду сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй -
ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско -
хо зяй ст вен ные зем ли рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет соз да ет ко мис сию. В со став ко мис -
сии вклю ча ют ся за мес ти тель пред се да те ля рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (пред се да -
тель ко мис сии), спе циа ли сты аг ро но ми че ской служ бы рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та, об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бы, тер ри то ри аль ных ор га нов при -
род ных ресурсов и охраны окружающей среды, территориальных органов лесного
хозяйства, соответствующих проектных организаций.

27. Ко мис сия, ис поль зуя дан ные го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра (ма те риа лы поч -
вен ных об сле до ва ний, оцен ки зе мель и дру гие), ма те риа лы зем ле уст рой ст ва, ле со уст рой ст -
ва, ме лио ра ции, до ку мен ты, под твер ждаю щие спи са ние оро си тель ных и осу ши тель ных сис -
тем, ма шин и ме ха низ мов, а так же дру гие дан ные (ма те риа лы и до ку мен ты), в 10-днев ный
срок со дня по лу че ния по ру че ния со от вет ст вую ще го ис пол ни тель но го ко ми те та про во дит об -
сле до ва ние на ме ст но сти ука зан ных в за яв ле нии сель ско хо зяй ст вен ных земель.
Обследование сельскохозяйственных земель производится комиссией в присутствии
землепользователя.

В хо де об сле до ва ния зе мель ус та нав ли ва ют ся при чи ны, при вед шие к ухуд ше нию их ка -
че ст ва, уточ ня ют ся пло щадь, со став и ка че ст вен ное со стоя ние зе мель на мо мент об сле до ва -
ния, де ла ет ся за клю че ние о на ли чии ли бо от сут ст вии ос но ва ний для пе ре во да сель ско хо зяй -
ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли или в
ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные зем ли. По ре зуль та там ра бо ты ко мис сии со став -
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ля ет ся акт об сле до ва ния зе мель, ко то рый вме сте с ма те риа ла ми, ука зан ны ми в пунк те 25 на -
стоя ще го Положения, направляется в районный исполнительный комитет в срок,
указанный в части первой настоящего пункта.

28. При на ли чии ос но ва ний для пе ре во да сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст -
вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо -
зяй ст вен ные зем ли рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет на ос но ва нии ак та об сле до ва ния
земель поручает комиссии оформить землеустроительное дело.

Зем ле уст рои тель ное де ло вклю ча ет:
за яв ле ние зем ле поль зо ва те ля или об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской

службы;
акт об сле до ва ния зе мель;
ве до мость зе мель ных кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на -

зна че ния, пло ща ди ко то рых на ме ча ют ся к пе ре во ду в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли или в
ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные зем ли, с указанием видов земель, в которые они
переводятся;

за клю че ния со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций о не воз мож но сти ис поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен ных зе мель в ка че ст ве сель ско хо -
зяй ст вен ных или эко но ми че ской не це ле со об раз но сти про ве де ния ра бот по их вос ста нов ле -
нию или улучшению – в случае необходимости (по решению комиссии);

гра фи че ский про ект пе ре во да сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на -
зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные 
зем ли, со гла со ван ный с землепользователем и членами комиссии;

до ку мен ты, обос но вы ваю щие не об хо ди мость пе ре во да сель ско хо зяй ст вен ных зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли или в ме нее про дук тив -
ные сель ско хо зяй ст вен ные земли, и пояснительную записку.

Зем ле уст рои тель ное де ло оформ ля ет ся ко мис си ей в 10-днев ный срок со дня по лу че ния
этой ко мис си ей по ру че ния рай он но го ис пол ни тель но го комитета.

29. Рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет в 14-днев ный срок со дня пред став ле ния ко мис -
си ей зем ле уст рои тель но го де ла или ак та об сле до ва ния зе мель с за яв ле ни ем и при ло жен ны ми 
к не му ма те риа ла ми при ни ма ет ре ше ние о не об хо ди мо сти пе ре во да или об от ка зе в пе ре во де
сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен -
ные зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные земли с обязательным
указанием условий их дальнейшего использования.

По сле при ня тия рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том ре ше ния о не об хо ди мо сти пе ре -
во да сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст -
вен ные зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные зем ли зем ле уст рои тель ное
де ло с при ла гае мым к не му ре ше ни ем в 3-днев ный срок направляется на рассмотрение в
областной исполнительный комитет.

30. Об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет в 14-днев ный срок со дня по лу че ния зем ле уст -
рои тель но го де ла рас смат ри ва ет его и вме сте с ре ше ни ем это го ис пол ни тель но го ко ми те та о
не об хо ди мо сти пе ре во да или об от ка зе в пе ре во де сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо -
зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли или в ме нее про дук тив ные
сельскохозяйственные земли направляет в Государственный комитет по имуществу.

31. Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву в слу чае при ня тия ре ше ния о пе ре во де зе -
мель в 7-днев ный срок под го тав ли ва ет про ект ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о
пе ре во де сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в не сель ско хо -
зяй ст вен ные зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо зяй ст вен ные зем ли и в по ряд ке, ус -
та нов лен ном законодательными актами, вносит его в Совет Министров Республики
Беларусь.

32. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в 10-днев ный срок рас смат ри ва ет вне сен ный
Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву про ект ре ше ния и в ус та нов лен ном по ряд ке пред -
став ля ет его Президенту Республики Беларусь.

В слу чае при ня тия ре ше ния о пе ре во де сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст -
вен но го на зна че ния в не сель ско хо зяй ст вен ные зем ли или в ме нее про дук тив ные сель ско хо -
зяй ст вен ные зем ли об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба осу ще ст в ля ет
вне се ние соответствующих изменений в земельно-кадастровую документацию.
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 457

1/7757
(19.07.2006)

О не ко то рых во про сах дея тель но сти на цио наль ных фе -
де ра ций (сою зов, ас со циа ций) по виду (видам) спорта

В це лях раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь и соз да ния не об -
хо ди мых ус ло вий для дея тель но сти на цио наль ных фе де ра ций (сою зов, ас со циа ций) по виду
(видам) спорта:

1. Пре дос та вить на цио наль ным фе де ра ци ям (сою зам, ас со циа ци ям) по ви ду (ви дам) спор -
та пра во пе ре да вать, в том чис ле на воз мезд ной ос но ве, пра ва на те ле-, ра дио-, иные спо со бы
транс ля ции спор тив ных со рев но ва ний, а так же про да вать би ле ты на про во ди мые ими ли бо с
их уча сти ем со рев но ва ния и ис поль зо вать по лу чен ные средства для выполнения уставных
целей и задач.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Указом;
при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 458

1/7758
(19.07.2006)

О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 де каб ря 2004 г. № 611

1. Часть пер вую пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2004 г.
№ 611 «О пре дос тав ле нии ком би на там бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, ока зы ваю щим
бы то вые ус лу ги на се ле нию в сель ской ме ст но сти, льгот по уп ла те не ко то рых на ло гов и пла те -
жей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 1/6091)
изложить в следующей редакции:

«2. Ус та но вить, что де неж ные сред ст ва, вы сво бо ж дае мые со глас но пунк ту 1 на стоя ще го
Ука за, ак ку му ли ру ют ся на спе ци аль ных сче тах, от кры вае мых об слу жи ваю щи ми бан ка ми
ком би на там бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, име ют це ле вое на зна че ние и на прав ля ют ся
на раз ви тие их ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, вы пол не ние ме ро прия тий по вне дре нию со -
ци аль ных стан дар тов по бы то во му об слу жи ва нию на се ле ния и не под ле жат взы ска нию в
бесспорном порядке, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего
пункта.».

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 459

1/7759
(19.07.2006)

О вне се нии до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 8 сен тяб ря 2005 г. № 425

В це лях пре дос тав ле ния от дель ным ор га ни за ци ям пра ва ис поль зо ва ния в сво их на име но -
ва ни ях (ре к ви зи тах до ку мен тов или рек лам ных ма те риа лах) сло ва «бе ло рус ский» п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти в при ло же ние к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря 2005 г.
№ 425 «Об ис поль зо ва нии слов «на цио наль ный» и «бе ло рус ский» в на име но ва ни ях юри ди че -
ских лиц и средств мас со вой ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 142, 1/6775) следующие дополнения:

пе ред аб за цем пер вым до пол нить при ло же ние аб за ца ми сле дую ще го содержания:
«Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд
Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский фонд «Взаи мо по ни ма ние и при ми ре ние»
Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский фонд фун да мен таль ных ис сле до ва ний»;
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по сле аб за ца пя то го до пол нить при ло же ние аб за ца ми сле дую ще го содержания:
«За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ская транс порт но-экс пе ди ци он ная и фрах то -

вая компания»
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский спутник»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная биржа»;
аб за цы пер вый–пя тый и шес той–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер -

тым–вось мым и две на дца тым–семнадцатым.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния и рас про стра ня ет свое дей ст вие

на от но ше ния, воз ник шие с 1 сентября 2005 г.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 461

1/7760
(19.07.2006)

О вво зе и вы во зе хи ми ка тов, под па даю щих под ре жим
кон тро ля Кон вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про из -
вод ст ва, на ко п ле ния и при ме не ния хи ми че ско го
оружия и о его уничтожении

В це лях вы пол не ния ме ж ду на род ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь по обес пе че нию
кон тро ля за пе ре ме ще ни ем че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь хи ми ка тов,
под па даю щих под ре жим кон тро ля Кон вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва, на -
ко п ле ния и при ме не ния хи ми че ско го ору жия и о его унич то же нии, под пи сан ной 13 ян ва ря
1993 го да в г. Па ри же, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке вво за и вы во за хи ми ка тов, под па даю щих под ре жим кон тро ля Кон -

вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва, на ко п ле ния и при ме не ния хи ми че ско го
оружия и о его уничтожении;

пе ре чень хи ми ка тов, под па даю щих под ре жим кон тро ля Кон вен ции о за пре ще нии раз ра -
бот ки, про из вод ст ва, на ко п ле ния и при ме не ния хи ми че ско го оружия и о его уничтожении.

2. Ус та но вить, что:
2.1. от не се ние хи ми че ских со еди не ний к хи ми ка там, под па даю щим под ре жим кон тро ля

Кон вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва, на ко п ле ния и при ме не ния хи ми че ско го 
ору жия и о его унич то же нии (да лее – хи ми ка ты), про из во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке по
их опи са нию, тех ни че ским ха рак те ри сти кам и со глас но То вар ной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь;

2.2. ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь или вы воз с ее тер ри то рии хи ми ка тов (за ис -
клю че ни ем их тран зи та) осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
имею щи ми ли цен зии на ввоз (вывоз) химикатов (далее – лицензии);

2.3. Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет оформ ля ет, вы да ет и ве дет учет
ли цен зий и дру гих до ку мен тов, свя зан ных с вво зом и вы во зом хи ми ка тов, а так же их ис поль -
зо ва ни ем на та мо жен ной территории Республики Беларусь;

2.4. в рес пуб ли кан ский бюд жет взи ма ет ся го су дар ст вен ная пошлина:
в раз ме ре 5 ба зо вых ве ли чин – за вы да чу ли цен зии;
в раз ме ре 2,5 ба зо вой ве ли чи ны – за вы да чу дуб ли ка та ли цен зии, вне се ние из ме не ний и

(или) до пол не ний в ли цен зию, про дле ние срока ее действия.
3. Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту и Го су дар ст вен но му та мо жен но -

му ко ми те ту еже год но до 15 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став лять в Ми ни -
стер ст во ино стран ных дел дан ные о ко ли че ст ве им пор ти ро ван ных и экс пор ти ро ван ных хи -
ми ка тов (по ка ж до му ви ду) со глас но пе реч ню, оп ре де лен но му в пунк те 1 на стоя ще го Ука за, а
также сведения об их импорте и экспорте по каждой стране в отдельности.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан ным Ука зом и при нять иные меры по его
реализации.

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

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

Указ Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 461

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ввоза и вывоза химикатов, подпадающих под
режим контроля Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док вво за и вы во за хи ми ка тов, под па даю -
щих под ре жим кон тро ля Кон вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва, на ко п ле ния и
при ме не ния хи ми че ско го ору жия и о его унич то же нии (да лее – Кон вен ция, ес ли иное не ус та -
нов ле но на стоя щим Положением), подписанной 13 января 1993 года в г. Париже.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их
определения:

2.1. хи ми ка ты – хи ми че ские со еди не ния, со дер жа щие хи ми ка ты, пе ре чис лен ные в спи -
ске 1, а так же со дер жа щие 20 и бо лее про цен тов хи ми ка тов, на зван ных в спи сках 2 и 3 пе реч -
ня хи ми ка тов, под па даю щих под ре жим кон тро ля Кон вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про -
из вод ст ва, на ко п ле ния и при ме не ния хи ми че ско го ору жия и о его унич то же нии, ут вер жден -
но го Указом, утверждающим настоящее Положение (далее – перечень химикатов);

2.2. ввоз (вы воз) хи ми ка тов – фак ти че ское пе ре ме ще ние хи ми ка тов че рез та мо жен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем их транзита;

2.3. го су дар ст во-уча ст ник – го су дар ст во, для ко то ро го Кон вен ция всту пи ла в си лу в со от -
вет ст вии с про це ду ра ми, пре ду смот рен ны ми ее статьями XIX и XXI;

2.4. хи ми че ское ору жие – в со во куп но сти или в от дель но сти:
2.4.1. хи ми ка ты, за ис клю че ни ем тех слу ча ев, ко гда они пред на зна че ны для це лей, не за -

пре щае мых Кон вен ци ей, при ус ло вии, что их ви ды и ко ли че ст во соответствуют таким целям;
2.4.2. бо е при па сы и уст рой ст ва, спе ци аль но пред на зна чен ные для смер тель но го по ра же -

ния или при чи не ния ино го вре да за счет ток си че ских свойств хи ми ка тов, вы сво бо ж дае мых в
ре зуль та те при ме не ния таких боеприпасов и устройств;

2.4.3. лю бое обо ру до ва ние, спе ци аль но пред на зна чен ное для не по сред ст вен но го ис поль -
зо ва ния в свя зи с при ме не ни ем бо е при па сов и уст ройств, ука зан ных в под пунк те
2.4.2 настоящего пункта;

2.5. це ли, не за пре щае мые Кон вен ци ей, – про мыш лен ные, сель ско хо зяй ст вен ные, ис сле -
до ва тель ские, ме ди цин ские, фар ма цев ти че ские или иные мир ные це ли, за щит ные це ли (не -
по сред ст вен но свя зан ные с за щи той от ток сич ных хи ми ка тов и от хи ми че ско го ору жия), во -
ен ные це ли, не свя зан ные с при ме не ни ем хи ми че ско го ору жия и не за ви ся щие от ис поль зо ва -
ния ток си че ских свойств химикатов как средства ведения войны, правоохранительные цели;

2.6. ор га ни за ция-зая ви тель – юри ди че ское ли цо, об ра тив шее ся за по лу че ни ем ли цен зии
на ввоз (вывоз) химикатов.

3. Ввоз (вы воз) хи ми ка тов до пус ка ет ся толь ко в це лях, не за пре щае мых Конвенцией.
Ввоз (вы воз) хи ми ка тов, ука зан ных в спи сках 1 и 2 пе реч ня хи ми ка тов, осу ще ст в ля ет ся

юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щи ми ли цен зии на ввоз (вы воз) хи ми ка -
тов, и толь ко из го су дар ст ва-уча ст ни ка (в другое государство-участник).

Ввоз (вы воз) хи ми ка тов, ука зан ных в спи ске 1 пе реч ня хи ми ка тов, осу ще ст в ля ет ся юри -
ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щи ми пра во на осу ще ст в ле ние внеш не тор го -
вой дея тель но сти в от но ше нии специфических товаров (работ, услуг).

За пре ща ет ся вы воз ра нее вве зен ных на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь хи ми ка тов,
ука зан ных в спи ске 1 пе реч ня хи ми ка тов, кро ме возврата их отправителю.

4. Ор га ни за ция-зая ви тель не ме нее чем за 35 ра бо чих дней до пла ни руе мой да ты вво за
(вы во за) хи ми ка тов, ука зан ных в спи ске 1 пе реч ня хи ми ка тов, обя за на на пра вить уве дом ле -
ние об этом в Министерство иностранных дел.

5. Факт вво за (вы во за) хи ми ка тов под твер жда ет ся ор га ни за ци ей-зая ви те лем уве дом ле -
ни ем, на прав ляе мым в ад рес Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та в те че ние
10 ра бо чих дней с даты таможенного оформления химикатов.

6. Ли цен зия на ввоз (вы воз) хи ми ка тов вы да ет ся по од но му до го во ру (кон трак ту) на срок
до 12 ме ся цев. Ука зан ный срок мо жет быть про длен по мо ти ви ро ван ной прось бе ор га ни за -
ции-зая ви те ля Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том на срок, не об хо ди мый
для выполнения договора (контракта).

7. Для по лу че ния ли цен зии на ввоз (вы воз) хи ми ка тов ор га ни за ция-зая ви тель пред став -
ля ет в Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет за яв ле ние о вы да че ли цен зии на
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ввоз (вы воз) хи ми ка тов, оформ лен ное в со от вет ст вии с законодательством, и следующие
документы:

7.1. на ввоз хи ми ка тов:
ори ги нал и за ве рен ную в ус та нов лен ном по ряд ке ко пию внеш не тор го во го до го во ра

(контракта);
ко пию вы пис ки из ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во ен но-тех ни че ско му со -

труд ни че ст ву и экс порт но му кон тро лю при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь о раз -
ре ше нии реа ли за ции внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та) (при вво зе химикатов,
указанных в списке 1 перечня химикатов);

сер ти фи кат ко неч но го поль зо ва те ля;
до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ли цен зии на ввоз (вы воз)

химикатов;
7.2. на вы воз хи ми ка тов:
ори ги нал и за ве рен ную в ус та нов лен ном по ряд ке ко пию внеш не тор го во го до го во ра

(контракта);
до ку мен ты, под твер ждаю щие про ис хо ж де ние хи ми ка тов;
ко пию вы пис ки из ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во ен но-тех ни че ско му со -

труд ни че ст ву и экс порт но му кон тро лю при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь о раз -
ре ше нии реа ли за ции внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та) (при вы во зе химикатов,
указанных в списке 1 перечня химикатов);

сер ти фи кат ко неч но го поль зо ва те ля (при вы во зе хи ми ка тов, ука зан ных в спи ске 3, в го -
су дар ст ва, не яв ляю щие ся уча ст ни ка ми Кон вен ции), вы да вае мый упол но мо чен ным ор га ном 
ино стран но го го су дар ст ва с ука за ни ем в нем на име но ва ния и ад ре са ко неч но го по тре би те ля,
на име но ва ния и ко ли че ст ва хи ми ка тов, це лей их ко неч но го ис поль зо ва ния, обя за тель ст ва
ис поль зо вать вво зи мые химикаты только в целях, не запрещаемых Конвенцией, и не
передавать третьим лицам;

до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ли цен зии на ввоз (вы воз)
химикатов.

8. Иные во про сы, свя зан ные с оформ ле ни ем, вы да чей, из ме не ни ем и до пол не ни ем, при ос -
та нов ле ни ем дей ст вия, во зоб нов ле ни ем, от зы вом и ан ну ли ро ва ни ем ли цен зий на ввоз (вы -
воз) хи ми ка тов, их дуб ли ка тов осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным
ко ми те том в по ряд ке, пре ду смот рен ном для оформ ле ния лицензий на ввоз и (или) вывоз
специфических товаров (работ, услуг).

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 461

ПЕРЕЧЕНЬ
химикатов, подпадающих под режим контроля Конвенции о
запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении

На име но ва ние то ва ров

Код то ва ров по То вар ной
но менк ла ту ре внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ре ги ст ра ци он ный
но мер по «Ке микл
аб ст рактс сер вис»

(КAС)

Спи сок 1
Ток сич ные хи ми ка ты: 
О-ал кил (<=C10, вклю чая цик ло ал кил) 2844 40, 2845 90,
ал кил (Me, Et, n-Pr или i-Pr)-фтор фос фо на ты 2931 00
на при мер,
О-изо про пил ме тил фтор фос фо нат (за рин) 107-44-8
О-пи на ко лил ме тил фтор фос фо нат (зо ман) 96-64-0 
сер ни стые ип ри ты: 2844 40, 2845 90,

2930 90
2-хло рэ тил хлор ме тил суль фид 2625-76-5
бис(2-хло рэ тил)суль фид (ип рит) 505-60-2
бис(2-хло рэ тил тио)ме тан 63869-13-6
1,2-бис(2-хло рэ тил тио)этан (се ск ви и прит) 3563-36-8
1,3-бис(2-хло рэ тил тио)-n-про пан 63905-10-2
1,4-бис(2-хло рэ тил тио)-n-бу тан 142868-93-7
1,5-бис(2-хло рэ тил тио)-n-пен тан 142868-94-8
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На име но ва ние то ва ров

Код то ва ров по То вар ной
но менк ла ту ре внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ре ги ст ра ци он ный
но мер по «Ке микл
аб ст рактс сер вис»

(КAС)

бис(2-хло рэ тил тио ме тил)эфир 63918-90-1
бис(2-хло рэ тил тио этил)эфир (О-ип рит) 63918-89-8
азо ти стые ип ри ты: 2921 19
бис(2-хло рэ тил)эти ла мин (HN1) 538-07-8
бис(2-хло рэ тил)ме ти ла мин (HN2) 51-75-2
три(2-хло рэ тил)амин (HN3) 555-77-1
О-ал кил (H или <=С10, вклю чая цик ло ал кил)-
S-2-ди ал кил (Me, Et, n-Pr или i-Pr)-ами но эти лал кил (Me, Et, n-Pr или
i-Рr) тио фос фо на ты и со от вет ст вую щие ал ки ли ро ван ные или про то ни -
ро ван ные соли

2930 90

на при мер, О-этил-S-2-дии зо про пи ла ми но этил ме тил тио фос фо нат
(VX) 

50782-69-9

О-ал кил (<=C10, вклю чая цик ло ал кил)-N,
N-ди ал кил (Me, Et, n-Pr или i-Pr)-ами до ци ан фос фа ты

2931 00

на при мер, О-этил-N, N-ди ме ти ла ми до ци ан фос фат (та бун) 77-81-6
люи зи ты: 2931 00
2-хлор ви нил ди хло рар син (люи зит 1) 541-25-3
бис(2-хлор ви нил)хло рар син (люи зит 2) 40334-69-8
три(2-хлор ви нил)ар син (люи зит 3) 40334-70-1 
сак си ток си ны 3002 90 35523-89-8
ри ци ны 3002 90 9009-86-3
Пре кур со ры: 
ал кил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) фос фо нил диф то ри ды 2931 00, 3824 90
на при мер, ме тил фос фо нил диф то рид (DF) 676-99-3
O-ал кил (H или <=C10, вклю чая
цик ло ал кил)-О-2-ди ал кил (Me, Et, n-Pr
или i-Pr)-ами но эти лал кил (Me, Et, n-Pr
или i-Pr) фос фо ни ты и со от вет ст вую щие
ал ки ли ро ван ные или про то ни ро ван ные соли

2931 00

на при мер,
О-этил-О-2-дии зо про пи ла ми но этил ме тил фос фо нит (QL) 57856-11-8 
О-изо про пил ме тил хлор фос фо нат (хлор за рин) 2931 00 1445-76-7 
О-пи на ко лил ме тил хлор фос фо нат (хлор зо ман) 2931 00 7040-57-5 

Спи сок 2
Ток сич ные хи ми ка ты: 
1,1,3,3,3-пен таф тор-2-(триф тор ме тил)-1-про пен (PFIB) 2903 30 382-21-8
О, О-ди этил-S-[2-(ди эти ла ми но)-этил] тио фос фат и со от вет ст вую щие
ал ки ли ро ван ные или про то ни ро ван ные соли (ами тон)

2930 90 78-53-5

3-хи нук ли ди нил бен зи лат (BZ) 2933 39 6581-06-2 
Пре кур со ры: 
хи ми ка ты, кро ме хи ми ка тов, вклю чен ных в спи сок 1, со дер жа щие
атом фос фо ра, с ко то рым свя за на одна ме тиль ная, этиль ная или про -
пиль ная (нор маль ная или изо-) груп па, но не дру гие ато мы уг ле ро да,
на при мер,
ди ме тил ме тил фос фо нат 2931 00 100 0 756-79-6
ме тил фос фо нил ди хло рид 2931 00 300 0 676-97-1
ис клю че ние: О-этил-S-фе ни лэ тил фос фон ти ол тио нат (фо но фос) 2930 90 944-22-9
трех хло ри стый мышь як 2812 10 990 0 7784-34-1
3,3-ди ме тил бу тан-2-ол (пи на ко ли но вый спирт) 2905 19 000 0 464-07-3
2,2-ди фе нил-2-ок си ук сус ная ки сло та 2918 19 76-93-7 
N, N-ди ал кил (Me, Et, n-Рr или i-Рr) ами но этил-2-хло ри ды и со от вет -
ст вую щие про то ни ро ван ные соли

2921 19

N, N-ди ал кил (Me, Et, n-Рr или i-Рr) ами но этан-2-олы и со от вет ст вую -
щие про то ни ро ван ные соли

2922 19

ис клю че ния: N, N-ди ме ти ла ми но этан и со от вет ст вую щие про то ни ро -
ван ные соли

2922 19 108-01-0

N, N-ди эти ла ми но эта нол и со от вет ст вую щие про то ни ро ван ные соли 2922 19 100-37-8
N, N-ди ал кил (Me, Et, n-Рr или i-Рr) ами до ди га ло ид фос фа ты 2929 90
ди ал кил (Me, Et, n-Рr или i-Рr)-N, N-ди ал кил (Me, Et, n-Рr или
i-Рr)-ами до фос фа ты

2929 90
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На име но ва ние то ва ров

Код то ва ров по То вар ной
но менк ла ту ре внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ре ги ст ра ци он ный
но мер по «Ке микл
аб ст рактс сер вис»

(КAС)

N, N-ди ал кил (Me, Et, n-Рr или i-Рr) ами но этан-2-тио лы и со от вет ст -
вую щие про то ни ро ван ные соли

2930 90

бис(2-гид ро кси этил) суль фид (тио диг ли коль) 2930 90 200 0 111-48-8
хи нук ли дин-3-ол 2933 39 990 0 1619-34-7

Спи сок 3
Ток сич ные хи ми ка ты: 
циа нид во до ро да (циа ни сто во до род ная ки сло та, циа ни стый во до род) 2811 19 200 0 74-90-8 
фос ген (кар бо нил хло рид, ди хло ран гид рид уголь ной ки сло ты) 2812 10 940 0 75-44-5 
хло ри стый циан (хлор ци ан) 2851 00 500 0 506-77-4
три хлор нит ро ме тан (хлор пик рин) 2904 90 400 0 76-06-2
Пре кур со ры: 
ок сид три хло рид фос фо ра (хло ри стый фос фо рил, хло ро кись фос фо ра) 2812 10 110 0 10025-87-3
фос фо ра три хло рид (трех хло ри стый фос фор) 2812 10 150 0 7719-12-2 
фос фо ра пен та хло рид (пя ти хло ри стый фос фор) 2812 10 160 0 10026-13-8
ди хло рид ди се ры (мо но хло ри стая сера) 2812 10 910 0 10025-67-9
ди хло рид серы (двух хло ри стая сера) 2812 10 930 0 10545-99-0
ди хло рид тио ни ла (хло ри стый тио нил, тио нил хло рид) 2812 10 950 0 7719-09-7
эфир фос фо ри стой ки сло ты ди ме ти ло вый (ди ме тил фос фит) 2920 90 200 0 868-85-9
три ме тил фос фит (три ме ток си фос фин) 2920 90 300 0 121-45-9
три этил фос фит 2920 90 400 0 122-52-1
ди этил фос фо нат (ди этил гид ро фос фит, ди этил фос фит) 2920 90 500 0 762-04-9
три эта но ла мин 2922 13 100 0 102-71-6
N-этил ди эта но ла мин (этил ди эта но ла мин) 2922 19 100 0 139-87-7
N-ме тил ди эта но ла мин (ме тил ди эта но ла мин) 2922 19 200 0 105-59-9

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 463

1/7761
(19.07.2006)

Об ус та нов ле нии сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на про езд
ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по тер ри то ри ям иностранных государств

1. Ус та но вить, что:
1.1. с вла дель цев (поль зо ва те лей) ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, вы пол няю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов, взи ма ет ся сбор за
вы да чу раз ре ше ний на про езд этих транс порт ных средств по тер ри то ри ям иностранных
государств (далее – сбор);

1.2. пла тель щи ка ми сбо ра яв ля ют ся ор га ни за ции, оп ре де лен ные в пунк те 2 ста тьи 13 об -
щей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, и фи зи че ские ли ца – вла дель цы (поль -
зо ва те ли) ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол няю щие ме ж -
ду на род ные автомобильные перевозки пассажиров и грузов;

1.3. объ ек том об ло же ния сбо ром яв ля ет ся по лу че ние пла тель щи ком раз ре ше ния на про -
езд ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям
иностранных государств;

1.4. до по лу че ния раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств сбор уп ла чи ва ет ся пла тель щи ка ми в
бе ло рус ских руб лях пу тем пе ре чис ле ния их на рас чет ный счет Транс порт ной ин спек ции Ми -
ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций ли бо наличными денежными средствами в
установленном порядке;

1.5. сбор за чис ля ет ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной финансовый
(бюджетный) год;

1.6. ис чис ле ние и взи ма ние сбо ра осу ще ст в ля ют ся Транс порт ной ин спек ци ей Ми ни стер -
ст ва транс пор та и коммуникаций;

1.7. кон троль за пра виль ным ис чис ле ни ем, свое вре мен ной и пол ной уп ла той сбо ра осу ще -
ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций и налоговыми органами.
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2. Уста но вить став ки сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных транс порт ных
средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств со глас но при ло же нию.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ми ни стер ст во транс пор та и
ком му ни ка ций и Ко ми тет го су дар ст вен но го контроля.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с этим Указом;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции дан но го Указа.
5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 463

Ставки сбора за выдачу разрешений на проезд
автомобильных транспортных средств Республики Беларусь
по территориям иностранных государств

На име но ва ние раз ре ше ния Став ка сбо ра за вы да чу раз ре -
ше ния, в ба зо вых ве ли чи нах*

1. Раз ре ше ние на про езд по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств (кро ме го су дарств – 
уча ст ни ков СНГ) ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы -
пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов

1,5

2. Раз ре ше ние на про езд по тер ри то ри ям го су дарств – уча ст ни ков СНГ ав то мо биль -
ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав -
то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов

0,5

3. Мно го ра зо вое раз ре ше ние сро ком дей ст вия 1 год на про езд по тер ри то ри ям ино -
стран ных го су дарств ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов

33

4. Мно го ра зо вое (с ог ра ни чен ным ко ли че ст вом по ез док) раз ре ше ние на про езд по тер -
ри то ри ям ино стран ных го су дарств ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров

26

5. Раз ре ше ние Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та сро ком дей ст вия:
1 ме сяц 5
1 год без ог ра ни че ний на про езд по тер ри то ри ям от дель ных го су дарств 67
1 год с ог ра ни че ния ми на про езд по тер ри то ри ям от дель ных го су дарств 56

* Ба зо вая ве ли чи на оп ре де ля ет ся на день уп ла ты сбо ра.

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
18 июля 2006 г. № 464

1/7762
(19.07.2006)

О про дле нии сро ка во ен ной служ бы

В свя зи с уча сти ем свод ной ро ты по чет но го ка рау ла в про ве де нии го су дар ст вен но го тор -
же ст вен но го ме ро прия тия с уча сти ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Про длить срок во ен ной служ бы по при зы ву до 1 ав гу ста 2006 г. от дель ным во ен но слу -
жа щим сроч ной во ен ной служ бы свод ной ро ты по чет но го ка рау ла:

штат но го под раз де ле ния по чет но го ка рау ла Воо ру жен ных Сил:
Ав туш ко Але ну Иго ре ви чу, ря до во му
Ар сень е ву Ев ге нию Гри горь е ви чу, ря до во му
Бур ди ло Вла ди ми ру Алек сее ви чу, стар ше му сер жан ту
Го ра ни но ву Ви та лию Ва силь е ви чу, ря до во му
Дроз до ву Алек сан д ру Сер гее ви чу, ря до во му
Ду бо де лу Ев ге нию Гри горь е ви чу, ря до во му
Ер ма ков цу Ан д рею Иго ре ви чу, ря до во му
Ива но ву Ти му ру Фа ни со ви чу, ря до во му
Ка ше ви чу Мак си му Ни ко лае ви чу, млад ше му сер жан ту
Ко ба ку Ан д рею Вик то ро ви чу, ря до во му
Кон ди ку Алек сан д ру Ни ко лае ви чу, ря до во му
Ко но п ле ву Сер гею Вла ди ми ро ви чу, млад ше му сер жан ту
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Крав цо ву Сер гею Ген надь е ви чу, млад ше му сер жан ту
Кри ку но ву Ни ко лаю Ни ко лае ви чу, млад ше му сер жан ту
Лу ка ше ви чу Ан то ну Вик то ро ви чу, ря до во му
Миц ке ви чу Яну Вла ди ми ро ви чу, ря до во му
Мо ро щу ку Юрию Ев гень е ви чу, ря до во му
Один цо ву Ро ма ну Алек сан д ро ви чу, ря до во му
Од но оч ко Алек сан д ру Ва силь е ви чу, млад ше му сер жан ту
Под жа рию Дмит рию Ана толь е ви чу, ря до во му
Се мен чу ко ву Кон стан ти ну Ва лерь е ви чу, млад ше му сер жан ту
Смир но ву Мак си му Ва лерь е ви чу, ря до во му
Та ха ут ди но ву Ти му ру Аза то ви чу, ря до во му
Тро цю ку Кон стан ти ну Ле о ни до ви чу, ря до во му
Уль ки ну Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу, ря до во му
Ур ба но ви чу Вла ди ми ру Ио си фо ви чу, ря до во му
Чу ду ку Сер гею Ген надь е ви чу, млад ше му сер жан ту
Шен ди ко ву Дмит рию Алек сан д ро ви чу, ря до во му
Ян ко ву Дмит рию Вла ди сла во ви чу, ря до во му
Ясь ке ви чу Эду ар ду Юрь е ви чу, млад ше му сер жан ту

штат но го под раз де ле ния по чет но го ка рау ла по гра нич ных войск:
Ас тап чи ку Алек сан д ру Бо ри со ви чу, ря до во му
Бань ко ву Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу, сер жан ту
Га лу хи ну Алек сан д ру Ни ко лае ви чу, еф рей то ру
Гу ри но ву Ни ко лаю Алек сан д ро ви чу, ря до во му
Дов гу чи цу Ми хаи лу Вла ди ми ро ви чу, ря до во му
Кар не Ан д рею Ри чар до ви чу, ря до во му
Куз не цо ву Пав лу Сер гее ви чу, еф рей то ру
Кур но со ву Алек сан д ру Пет ро ви чу, ря до во му
Ни ки ти ну Мак си му Алек сан д ро ви чу, ря до во му
Ро ма но ви чу Сер гею Вла ди ми ро ви чу, стар ше му сер жан ту
Сто ля рен ко Рус ла ну Алек сан д ро ви чу, еф рей то ру
Ти то ву Пет ру Алек сан д ро ви чу, ря до во му
Юр ков цу Алек сан д ру Сер гее ви чу, ря до во му
Ян ков ско му Ва ди му Вень я ми но ви чу, ря до во му

штат но го под раз де ле ния по чет но го ка рау ла внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них
дел:

Виш нев ско му Ев ге нию Пет ро ви чу, сер жан ту
Гу тыр чи ку Алек сан д ру Ива но ви чу, ря до во му
Дмит рие ву Сер гею Алек сан д ро ви чу, еф рей то ру
Ива ню ку Алек сан д ру Ана толь е ви чу, еф рей то ру
Иса ко ву Ни ко лаю Ива но ви чу, еф рей то ру
Ка зы ре Ва лен ти ну Дмит рие ви чу, еф рей то ру
Ма за ни ку Ан д рею Вла ди ми ро ви чу, ря до во му
Ма тю ку Ар те му Ми хай ло ви чу, еф рей то ру
Ми зе ви чу Ан д рею Ни ко лае ви чу, сер жан ту
Пи цу ко ву Мак си му Ана толь е ви чу, еф рей то ру
По ка тае ву Ста ни сла ву Вла ди ми ро ви чу, еф рей то ру
Ры ба ко ву Мак си му Сер гее ви чу, еф рей то ру
Стро го му Алек сею Ан д рее ви чу, сер жан ту
Сту пе ню Мак си му Ана толь е ви чу, ря до во му
Тка чен ко Ви та лию Вла ди ми ро ви чу, сер жан ту
Ча п лы ги ну Де ни су Алек сан д ро ви чу, ря до во му
Ша ве лю Ан д рею Алек сан д ро ви чу, ря до во му
Ши шу Алек сан д ру Ва силь е ви чу, стар ше му сер жан ту
Шу ма ку Сер гею Ана толь е ви чу, стар ше му сер жан ту
Яку бо ву Ев ге нию Ана толь е ви чу, млад ше му сер жан ту

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми -
ни стер ст во внут рен них дел, Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск.

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

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