
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 де каб ря 2005 г. № 637

1/7075
(29.12.2005)

О по ряд ке ис чис ле ния в бюд жет час ти при бы ли го су дар -
ст вен ных уни тар ных пред при ятий, до хо дов от на хо дя -
щих ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но -
сти ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об -
ществ и об об ра зо ва нии го су дар ст вен но го целевого
бюджетного фонда национального развития

В целях реа ли за ции наи бо лее важ ных эко но ми че ских и со ци аль ных про ек тов го су дар ст ва:
1. Ус та но вить, что:
1.1. часть при бы ли (до хо да), под ле жа щая пе ре чис ле нию в рес пуб ли кан ский, об ла ст ные,

Мин ский го род ской бюд же ты (да лее – бюд жет), ис чис ля ет ся в за ви си мо сти от уров ня рен та -
бель но сти:

рес пуб ли кан ски ми и ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми, иму ще ст во ко то рых
на хо дит ся на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния (да лее – уни тар ные пред при ятия), за ис клю че -
ни ем уни тар ных пред при ятий, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та, – еже ме -
сяч но по нор ма ти вам со глас но при ло же нию к на стоя ще му Ука зу как раз ни ца ме ж ду сум мой
от чис ле ний на рас таю щим ито гом и сум мой от чис ле ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од с
на ча ла го да;

хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) или
иным, не про ти во ре ча щим за ко но да тель ст ву об ра зом, мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни -
мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми (да лее – хо зяй ст вен ные об ще ст ва), за ис клю че -
ни ем хо зяй ст вен ных об ществ, на зван ных в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та, – по нор ма -
ти вам со глас но при ло же нию к на стоя ще му Ука зу от на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской и ком -
му наль ной соб ст вен но сти ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) про пор цио наль но до ли го су дар -
ст ва и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц в их ус тав ных фон дах.

Уни тар ны ми пред при ятия ми и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, ос нов ны ми ви да ми дея -
тель но сти ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, часть при бы ли 
(до хо да), под ле жа щая пе ре чис ле нию в бюд жет, ис чис ля ет ся в раз ме ре 5 про цен тов не за ви си -
мо от уров ня их рен та бель но сти.

Уро вень рен та бель но сти оп ре де ля ет ся в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во
то ва ров (про дук ции, ра бот, ус луг), как от но ше ние при бы ли, по лу чен ной от реа ли за ции то ва -
ров (про дук ции, ра бот, ус луг), к сум ме за трат на их про из вод ст во и реа ли за цию с на ча ла от -
чет но го го да, а в ор га ни за ци ях тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния – к сум ме реа ли зо ван ных
то ва ров по по куп ной стои мо сти и из дер жек об ра ще ния, при хо дя щих ся на реа ли зо ван ные то -
ва ры с на ча ла от чет но го го да;

1.2. часть при бы ли (до хо да), под ле жа щая пе ре чис ле нию в бюд жет уни тар ны ми пред при -
ятия ми и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми со глас но под пунк ту 1.1 на стоя ще го пунк та, рас счи -
ты ва ет ся как раз ни ца ме ж ду при бы лью, по лу чен ной от реа ли за ции то ва ров (про дук ции, ра -
бот, ус луг), вне реа ли за ци он ны ми и опе ра ци он ны ми до хо да ми, за вы че том вне реа ли за ци он -
ных и опе ра ци он ных рас хо дов, и сум мой при бы ли:

на прав лен ной на уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин), про из во ди мых из при бы ли в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми актами;
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на прав лен ной на соз да ние и при об ре те ние ос нов ных средств (вклю чая строи тель ст во, ре -
кон ст рук цию, мо дер ни за цию, дру гие ви ды ра бот ка пи таль но го ха рак те ра по под дер жа нию в
ра бо чем со стоя нии про из вод ст вен ных мощ но стей, в том чис ле осу ще ст в ляе мых по до го во ру
про сто го то ва ри ще ст ва) и не ма те ри аль ных ак ти вов, а так же на по га ше ние зай мов (кре ди -
тов), по лу чен ных на эти це ли, про цен тов (за ис клю че ни ем про цен тов по про сро чен ным зай -
мам (кре ди там) и иных рас хо дов, ус та нов лен ных Правительством Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь;

по лу чен ной стра хо вы ми ор га ни за ция ми от раз ме ще ния стра хо вых ре зер вов, сфор ми ро -
ван ных по стра хо ва нию жиз ни и до пол ни тель ной пен сии и на прав ляе мых на вы пла ты гра ж -
да нам в со от вет ст вии с при ня ты ми обя за тель ст ва ми, а так же уп ла чен ной стра хо вы ми ор га -
ни за ция ми в рес пуб ли кан ский бюд жет от про ве де ния обя за тель но го страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2. Ис чис ле ние час ти при бы ли (до хо да), под ле жа щей пе ре чис ле нию в бюд жет в по ряд ке,
ус та нов лен ном в пунк те 1 на стоя ще го Ука за, осу ще ст в ля ет ся начиная с 2005 года:

уни тар ны ми пред при ятия ми – с IV квар та ла 2005 г.;
хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми – по ито гам 2005 года.
3. Об ра зо вать го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия (да -

лее – фонд) и определить, что:
ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния фон да яв ля ют ся часть при бы ли (до хо да) от дель ных вы со ко -

рен та бель ных уни тар ных пред при ятий и хо зяй ст вен ных об ществ сверх час ти при бы ли, пе -
ре чис ляе мой в бюд жет в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за, а так же иные ис точ ни -
ки, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом. Пе ре чень уни тар ных пред при ятий и хо зяй ст вен ных 
об ществ, раз мер час ти при бы ли (до хо да), под ле жа щей пе ре чис ле нию в фонд, по ря док и сро -
ки ее пе ре чис ле ния ус та нав ли ва ют ся ежегодно Советом Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь;

по сту п ле ние и ис поль зо ва ние средств фон да учи ты ва ют ся в до ход ной и рас ход ной час ти
рес пуб ли кан ско го бюд же та со глас но за ко ну о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной
фи нан со вый (бюд жет ный) год;

рас хо до ва ние средств фон да осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
сред ст ва фон да, не ис поль зо ван ные в те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да, в ус та нов -

лен ном по ряд ке за чис ля ют ся в фонд в оче ред ном фи нан со вом (бюд жет ном) го ду.
4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
оп ре де лить по ря док ис чис ле ния, от ра же ния в бух гал тер ском уче те, пе ре чис ле ния, воз -

вра та (за че та) из лиш не пе ре чис лен ной (взы скан ной) час ти при бы ли (до хо да), пре ду смот рен -
ной в пунк те 1 на стоя ще го Ука за, кон тро ля за свое вре мен но стью и пол но той ее пе ре чис ле ния
в бюд жет;

по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но до 15 ап ре ля по ре зуль та -
там ра бо ты за пре ды ду щий от чет ный год ут вер ждать пе ре чень вы со ко рен та бель ных уни тар -
ных пред при ятий и хо зяй ст вен ных об ществ, а так же раз мер час ти при бы ли (до хо да), под ле -
жа щей пе ре чис ле нию в фонд, по ря док и сро ки ее пе ре чис ле ния в со от вет ст вии с пунк том
3 на стоя ще го Ука за;

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;
при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
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
28.12.2005 № 637

Нормативы исчисления части прибыли (дохода) некоторых унитарных
предприятий и хозяйственных обществ для перечисления в бюджет

Уро вень рен та бель но сти с на ча ла от чет но го года Нор ма тив ис чис ле ния час ти при бы ли (до хо да) уни тар но го
пред при ятия и хо зяй ст вен но го об ще ст ва (про цен тов)

До 20 вклю чи тель но 5
Свы ше 20 до 22 вклю чи тель но 10
Свы ше 22 до 25 вклю чи тель но 15
Свы ше 25 до 27 вклю чи тель но 17
Свы ше 27 до 30 вклю чи тель но 20
Свы ше 30 25
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 де каб ря 2005 г. № 638

1/7076
(29.12.2005)

О пре дос тав ле нии не ко то рым юри ди че ским ли цам
Грод нен ской об лас ти льгот по уп ла те та мо жен ных по -
шлин и на ло га на добавленную стоимость

В це лях сни же ния за трат на про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Ос во бо дить юри ди че ские ли ца Грод нен ской об лас ти, осу ще ст вив шие ввоз в 2005 го ду
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки со глас но
при ло же нию 1 для соб ст вен ных нужд и от чу ж де ния дру гим сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни -
за ци ям об лас ти, от уп ла ты та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость в сум ме
3 142 095,5 тыс. руб лей, а так же от уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость с обо ро тов по
реа ли за ции ука зан ной тех ни ки дру гим сель ско хо зяй ст вен ным организациям Гродненской
области в целях использования в сельскохозяйственном производстве.

2. Ус та но вить, что ус ло вия ми пре дос тав ле ния льгот в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще -
го Указа являются:

умень ше ние от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Грод нен ское меж рай он ное про из вод -
ст вен ное объ е ди не ние по про из вод ст вен но-тех ни че ско му обес пе че нию аг ро про мыш лен но го
ком плек са» и Грод нен ским уни тар ным пред при яти ем «Обл сель хоз тех ни ка» стои мо сти сель -
ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, отчуждаемой сельскохозяйственным организациям, на
23 процента;

дос ти же ние в 2006 го ду сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми Грод нен ской об лас ти по -
ка за те лей согласно приложению 2.

В слу чае ис поль зо ва ния юри ди че ски ми ли ца ми вве зен ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни -
ки, на зван ной в при ло же нии 1 к на стоя ще му Ука зу, не по на зна че нию или не дос ти же ния по -
ка за те лей в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та та мо жен ные по шли ны и на лог
на до бав лен ную стоимость взыскиваются согласно законодательству.

Пер со наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние вы пол не ния ука зан ных 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 рес пуб ли ки, пред се да те ля Грод нен ско го облисполкома, а
также на руководителей юридических лиц.

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

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
28.12.2005 № 638

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц Гродненской области, осуществивших ввоз 
в 2005 году на таможенную территорию Республики
Беларусь сельскохозяйственной техники, которые
освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налога на
добавленную стоимость

На име но ва ние юри ди че -
ских лиц

На име но ва ние
сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки

Ко ли че -
ст во (еди -

ниц)

Стои мость
со глас но

кон трак ту
(евро)

Дата и но мер
кон трак та По став щик

Уп ла чи вае мая сум ма
(тыс. руб лей)

та мо жен ной
по шли ны

на ло га на до -
бав лен ную
стои мость

От кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Грод нен ское
меж рай он ное про из -
вод ст вен ное объ е ди не -
ние по про из вод ст вен -
но-тех ни че ско му обес -
пе че нию аг ро про мыш -
лен но го ком плек са»

с а  м о  х о д  н ы й
свек ло убо роч -
ный ком байн
«HOLMER»

10 3 300 000 31.08.2005 
№ 276

ф и р  м а
«Хол мер 
Ма ши нен -
бау ГмбХ»,
Гер ма ния

419 385,5 1 585 437,1
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На име но ва ние юри ди че -
ских лиц

На име но ва ние
сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки

Ко ли че -
ст во (еди -

ниц)

Стои мость
со глас но

кон трак ту
(евро)

Дата и но мер
кон трак та По став щик

Уп ла чи вае мая сум ма
(тыс. руб лей)

та мо жен ной
по шли ны

на ло га на до -
бав лен ную
стои мость

Грод нен ское уни тар ное
пред при ятие «Обл сель -
хоз тех ни ка»

свек ло убо роч -
ный ком байн
Franz Kleine
SF 10-2 в ком -
плек те с ЗИП

6 1 630 800 24.08.2005 
№ 1/365

ф и р  м а
«Франц 
Кляй не Фер -
трибс Ен жи -
ни ринг 
ГмбХ», Гер -
ма ния

209 365,4 791 498,1

Сель ско хо зяй ст вен ный
про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив име ни День щи -
ко ва Грод нен ско го рай -
она

» 2 543 600 26.08.2005 
№ 1/367

» 68 181,3 –

Сель ско хо зяй ст вен ный
про из вод ст вен ный коо -
пе ра  тив «Обу хо во»
Грод нен ско го рай она

» 2 543 600 26.08.2005 
№ 510

» 68 228,1 –

Ито го 6 018 000 765 160,3 2 376 935,2

При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
28.12.2005 № 638

Показатели, достижение которых сельскохозяйственными организациями
Гродненской области в 2006 году является условием предоставления им льгот
по уплате таможенных пошлин за ввезенную сельскохозяйственную технику

На име но ва ние по ка за те лей Еди ни ца из ме ре ния 2006 год (про гноз)

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив име ни День щи ко ва Грод нен ско го рай она
Уро жай ность са хар ной свек лы с 1 гек та ра тонн 66
Ва ло вой сбор са хар ной свек лы » 39 600
Уве ли че ние вы руч ки от реа ли за ции са хар ной свек лы млн. руб лей 257
До пол ни тель ные по сту п ле ния в рес пуб ли кан ский
бюд жет

» 30,84

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Обу хо во» Грод нен ско го рай она
Уро жай ность са хар ной свек лы с 1 гек та ра тонн 56
Ва ло вой сбор са хар ной свек лы » 36 400
Уве ли че ние вы руч ки от реа ли за ции са хар ной свек лы млн. руб лей 177
До пол ни тель ные по сту п ле ния в рес пуб ли кан ский
бюд жет

» 17

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 де каб ря 2005 г. № 631

1/7078
(30.12.2005)

О на зна че нии И.И.Ави на чле ном Со ве та Рес пуб ли ки На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь третьего
созыва

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 91 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна чить
чле ном Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь третье го со зы ва
Ави на Ива на Ива но ви ча, ос во бо див его от долж но сти пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля Го -
су дар ст вен но го таможенного комитета Республики Беларусь.

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

№ 1/7076, 1/7078 -9- 11.01.2006

Про дол же ние табл.



УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 де каб ря 2005 г. № 639

1/7079
(30.12.2005)

Об ос во бо ж де нии С.И.Буко от долж но сти Пред се да те ля
Ко ми те та по де лам ре ли гий и на цио наль но стей при Со -
ве те Ми ни ст ров Республики Беларусь

Ос во бо дить Бу ко Ста ни сла ва Ио си фо ви ча от долж но сти Пред се да те ля Ко ми те та по де лам
ре ли гий и на цио наль но стей при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом
на дру гую ра бо ту (пункт 4 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
29 де каб ря 2005 г. № 640

1/7080
(30.12.2005)

О на зна че нии Л.П.Гу ля ко Пред се да те лем Ко ми те та по
де лам ре ли гий и на цио наль но стей при Со ве те Ми ни ст -
ров Республики Беларусь

На зна чить Гу ля ко Ле о ни да Пав ло ви ча Пред се да те лем Ко ми те та по де лам ре ли гий и на -
цио наль но стей при Со ве те Ми ни ст ров 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
29 де каб ря 2005 г. № 643

1/7083
(30.12.2005)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек там Со гла ше ния о
зай ме (про ект по реа би ли та ции рай онов, по стра дав ших
в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС) ме ж ду 
Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ме ж ду на род ным бан ком ре -
кон ст рук ции и раз ви тия, до пол ни тель ных писем к
указанному Соглашению и их подписании

1. Одоб рить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров при ла гае мые про ек ты Со гла -
ше ния о зай ме (про ект по реа би ли та ции рай онов, по стра дав ших в ре зуль та те ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС) ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ме ж ду на род ным бан ком ре кон ст рук -
ции и раз ви тия*  (да лее – Со гла ше ние), до пол ни тель но го пись ма № 1 к раз де лу 9.02 «Фи нан -
со вые и эко но ми че ские дан ные» Об щих ус ло вий, рас про стра няе мых на со гла ше ния о зай мах
и га ран ти ях в рам ках мо но ва лют ных зай мов, и до пол ни тель но го пись ма № 2 к па ра гра фу (а)
час ти В при ло же ния 5 к Со гла ше нию* (да лее – до пол ни тель ные пись ма к Со гла ше нию).

2. Упол но мо чить на про ве де ние пе ре го во ров по про ек там Со гла ше ния и до пол ни тель ных
пи сем к Со гла ше нию следующих лиц:

Аге ев
Алек сандр Вик то ро вич

– Ми нистр энер ге ти ки

Ба ту ра
Бо рис Ва силь е вич

– пред се да тель Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Ду бо вик
Лев Ан то но вич

– Пред се да тель Ко ми те та по энер го эф фек тив но сти при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки 
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* Не рас сы ла ют ся.



Кор бут
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр фи нан сов 

Мар ты нов
Сер гей Ни ко лае вич

– Ми нистр ино стран ных дел 

Цал ко
Вла ди мир Гри горь е вич

– Пред се да тель Ко ми те та по про бле мам по след ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС при Со ве те Ми ни ст ров Республики
Беларусь

Якоб сон
Алек сандр Се ра фи мо вич

– пред се да тель Го мель ско го обл ис пол ко ма

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

При дос ти же нии до го во рен но стей в пре де лах одоб рен ных про ек тов упол но мо чить Пред -
се да те ля Ко ми те та по про бле мам по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС при Со ве те 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь Цал ко Вла ди ми ра Гри горь е ви ча на под пи са ние Со гла ше -
ния и до пол ни тель ных пи сем к Со гла ше нию.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок со дня под пи са ния Со -
гла ше ния и до пол ни тель ных пи сем к Со гла ше нию при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 де каб ря 2005 г. № 644

1/7084
(30.12.2005)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2005 г. № 148*

1. Вне сти в пункт 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от  24 мар та 2005 г. № 148
«О не от лож ных ме рах по под держ ке пред при ни ма тель ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6336) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

в час ти пер вой:
под пунк ты 3.1 и 3.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.1. от сроч ку об ра зо вав шей ся на 1 мар та 2005 г. за дол жен но сти в 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 по уп ла те обя за тель ных стра хо -
вых взно сов – до 1 ию ля 2005 г., эко но ми че ских санк ций и пе ней – до 1 ию ля 2008 г.;

3.2. рас сроч ку по га ше ния с 1 ию ля 2005 г. по 30 ию ня 2008 г. за дол жен но сти по уп ла те
обя за тель ных стра хо вых взно сов в 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 со от вет ст вии с гра фи ка ми, ут вер жден ны ми ор га на ми это го Фон да.»;

до пол нить пункт час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При уп ла те те ку щих пла те жей по обя за тель ным стра хо вым взно сам в 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 и пол ном по га ше нии рас сро -
чен ной за дол жен но сти по уп ла те ука зан ных взно сов от сро чен ная за дол жен ность по уп ла те
эко но ми че ских санк ций и пе ней спи сы ва ет ся.

Сум мы эко но ми че ских санк ций и пе ней не за ви си мо от сро ка их на чис ле ния, уп ла чен ные
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми до 1 ян ва ря 2006 г., под ле жат за че ту в счет имею -
щей ся за дол жен но сти по уп ла те обя за тель ных стра хо вых взно сов в 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, а при от сут ст вии та кой за дол жен -
но сти – в счет пред стоя щих пла те жей по обя за тель ным стра хо вым взно сам. За дол жен ность
по уп ла те эко но ми че ских санк ций и пе ней, об ра зо вав шая ся до 1 ян ва ря 2006 г., спи сы ва ет ся
при пол ном по га ше нии рас сро чен ной за дол жен но сти по уп ла те обя за тель ных стра хо вых
взно сов в дан ный Фонд.».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лукашенко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 4 ян ва ря 2006 г.


