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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
31 мая 2006 г. № 359

1/7635
(05.06.2006)

О порядке принятия решений по отдельным вопросам в
экономической сфере

В целях повышения эффективности управления в экономической сфере:
1. Установить, что:
1.1. к товарам, перемещаемым через таможенную границу Республики Беларусь, применяются ставки таможенных пошлин, утвержденные Президентом Республики Беларусь и
Советом Министров Республики Беларусь до вступления в силу настоящего Указа.
С 1 июня 2006 г. ставки таможенных пошлин, за исключением утвержденных Президентом Республики Беларусь, устанавливаются (изменяются) Советом Министров Республики
Беларусь в целях выполнения международных договоров Республики Беларусь, в иных случаях – Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Ставки таможенных пошлин в размере 0 (ноль) процентов устанавливаются Президентом
Республики Беларусь;
1.2. в отношении граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность,
освобождение от уплаты государственной пошлины при рассмотрении гражданских дел
осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 18-19,
2/13).
2. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2005 г. № 520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных отношений в экономической сфере» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 174, 1/6913) следующие
дополнение и изменение:
2.1. абзац первый части первой подпункта 2.1 пункта 2 дополнить словами «, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь»;
2.2. в части первой пункта 5 слова «до 1 июня 2006 г.» заменить словами «до 1 августа
2006 г.».
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июня 2006 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2006 г. № 360

1/7636
(05.06.2006)

О создании государственной комиссии по контролю за
ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 2006 году в выс ших и средних специальных
учебных заведениях

В целях предоставления гражданам равных возможностей при поступлении в высшие и
средние специальные учебные заведения* п о с т а н о в л я ю:
1. Создать государственную комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения
вступительных испытаний в 2006 году в высших и средних специальных учебных заведениях (далее – государственная комиссия).
2. Утвердить Положение о государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и
проведения вступительных испытаний в 2006 году в высших и средних специальных учебных заведениях и ее состав (прилагаются).
3. Государственной комиссии:
обеспечить контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования и
других вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей
при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения;
принимать предусмотренные законодательством меры по устранению выявленных нарушений нормативных правовых актов, регулирующих организацию и проведение приема в
высшие и средние специальные учебные заведения, а также по привлечению к ответственности лиц, виновных в этих нарушениях;
организовать широкое освещение в средствах массовой информации результатов контроля за ходом подготовки и проведения централизованного тестирования и других вступительных испытаний в высших и средних специальных учебных заведениях;
представить Президенту Республики Беларусь отчет о проделанной работе до 1 сентября
2006 г.
4. Информационно-методическое и организационно-техническое обеспечение деятельности государственной комиссии возложить на Министерство образования.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
01.06.2006 № 360

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной комиссии по контролю за ходом
подготовки и проведения вступительных испытаний в 2006
году в высших и средних специальных учебных заведениях
1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и деятельности государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 2006 году в высших и средних специальных учебных заведениях (далее – государственная комиссия).
2. Государственная комиссия создается решением Президента Республики Беларусь и
подчиняется непосредственно Президенту Республики Беларусь. Персональный состав государственной комиссии утверждается Президентом Республики Беларусь.
3. Главными задачами государственной комиссии являются:
осуществление контроля за подготовкой и проведением учреждением образования «Республиканский институт контроля знаний» централизованного тестирования, а также других
вступительных испытаний (далее – вступительные испытания) в государственных и частных
высших и средних специальных учебных заведениях (далее – учебные заведения);
*
Для целей настоящего Указа к средним специальным учебным заведениям относятся техникумы (училища),
колледжи (средние специальные учебные заведения), средние школы-колледжи искусств, гимназии-колледжи искусств, лингвистические гимназии-колледжи, профессионально-технические колледжи, высшие колледжи, а
также обеспечивающие получение среднего специального образования структурные подразделения высших учебных заведений.
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осуществление контроля за соблюдением нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы организации и проведения приема в учебные заведения;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан при поступлении в учебные заведения;
выработка предложений по совершенствованию подготовки и проведения вступительных
испытаний и внесение их в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики
Беларусь.
4. Государственную комиссию возглавляет председатель.
5. Решением председателя государственной комиссии создаются:
областные комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учебных заведениях (далее – областные комиссии);
комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в государственных и частных учебных заведениях (далее – комиссии учебных заведений).
Председателями областных комиссий и комиссий учебных заведений назначаются члены
государственной комиссии, заместителями председателей – работники органов Комитета государственного контроля. Членами комиссии могут назначаться работники государственных органов и системы образования, представители общественных организаций.
Членом комиссии учебного заведения не может быть лицо, находящееся в близком родстве либо свойстве с абитуриентами или членами приемной, предметной экзаменационной комиссий данного учебного заведения.
6. Председатель государственной комиссии и его заместители имеют право:
координировать деятельность созданных в установленном законодательством порядке
организационных комиссий по проведению централизованного тестирования (далее – организационные комиссии), а также приемных комиссий учебных заведений;
изменять при необходимости персональный состав и порядок работы организационных,
приемных и экзаменационных комиссий учебного заведения;
формировать состав резервных предметных экзаменационных комиссий и определять порядок их работы;
определять варианты вступительных испытаний, вносить предложения председателю
приемной комиссии по изменению содержания заданий вступительных испытаний, проводимых в учебных заведениях;
создавать экспертные комиссии по предметам вступительных испытаний и организовывать их работу;
приостанавливать действие либо отменять решения организационных или приемных комиссий учебных заведений в случае их несоответствия законодательству;
принимать предусмотренные законодательством меры по устранению выявленных нарушений порядка подготовки и проведения вступительных испытаний, правил приема в учебные заведения и привлечению к ответственности лиц, виновных в этих нарушениях;
в установленном порядке вносить предложения по изменению отдельных положений законодательства, регулирующих вопросы приема в учебные заведения;
информировать Президента Республики Беларусь о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе контроля за подготовкой и проведением вступительных испытаний.
7. Члены государственной комиссии в пределах своих полномочий имеют право:
осуществлять контроль за подготовкой и проведением вступительных испытаний, работой организационных, приемных и экзаменационных комиссий соответствующих учебных
заведений, а также за соблюдением ими нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации и проведения приема граждан на обучение в учебные заведения;
принимать предусмотренные законодательством меры по устранению выявленных недостатков при подготовке и проведении вступительных испытаний, в работе организационных,
приемных и экзаменационных комиссий;
вносить предложения председателю государственной комиссии по отмене решений организационных и приемных комиссий, принятых с нарушением законодательства;
рассматривать и оперативно решать совместно с организационной и приемной комиссиями, администрацией соответствующего учебного заведения вопросы, связанные с подготовкой и проведением вступительных испытаний, осуществлением конкурсного отбора, а также
зачислением абитуриентов;
обеспечивать при необходимости проведение независимой экспертной оценки результатов письменных экзаменационных работ абитуриентов;
участвовать в рассмотрении жалоб, заявлений и апелляций абитуриентов и их родителей
по вопросам, связанным с работой приемных и экзаменационных комиссий, организовывать
в учебных заведениях личный прием граждан по этим вопросам;
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вносить предложения председателю государственной комиссии по совершенствованию
подготовки и проведения вступительных испытаний, а также работы организационных, приемных и экзаменационных комиссий;
представлять в средства массовой информации материалы о ходе контроля за вступительными испытаниями;
участвовать в подготовке отчета Президенту Республики Беларусь о проделанной государственной комиссией работе по контролю за вступительными испытаниями.
8. Заседания государственной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава государственной комиссии.
Решения государственной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов определяющим считается мнение
председателя государственной комиссии. Решения оформляются протоколами и доводятся
до сведения заинтересованных.
9. Государственная комиссия завершает свою деятельность представлением отчета Главе
государства об итогах работы.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
01.06.2006 № 360

СОСТАВ
государственной комиссии по контролю за ходом подготовки
и проведения вступительных испытаний в 2006 году в
высших и средних специальных учебных заведениях
Рубинов
Анатолий Николаевич
Абрамович
Александр Михайлович

– Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь (председатель государственной комиссии)
– Заместитель Председателя Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь (заместитель председателя
государственной комиссии)
Кривошеев
– Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности
Юрий Васильевич
Республики Беларусь (заместитель председателя государственной комиссии)
Матусевич
– первый заместитель Председателя Комитета государственного
Михаил Васильевич
контроля (заместитель председателя государственной комиссии)
Овсянников
– директор департамента контроля качества образования МиниВалерий Степанович
стерства образования (ответственный секретарь государственной комиссии)
Абрамчук
– председатель Комитета государственного контроля Брестской
Валентин Владимирович
области
Алексеенко
– помощник Президента Республики Беларусь по вопросам фиГеннадий Павлович
зической культуры, спорта и развития туризма
Андрейчик
– председатель Постоянной комиссии Совета Республики НаНаталия Иосифовна
ционального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству
Афанасьев
– Председатель Высшей аттестационной комиссии
Анатолий Александрович
Бариев
– Министр по чрезвычайным ситуациям
Энвер Ризаевич
Бирюкова
– заместитель председателя Гродненского облисполкома
Мария Михайловна
Верховец
– первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций
Николай Петрович
Гасюк
– первый заместитель Министра статистики и анализа
Галина Ильинична
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Глаз
Анатолий Тихонович
Жук
Александр Иванович
Зданович
Владимир Матвеевич
Золоторевич
Иван Иванович
Иванченко
Николай Михайлович
Кириченко
Петр Алексеевич
Ковалев
Николай Николаевич
Колбанов
Виктор Васильевич
Котковец
Надежда Николаевна
Крупец
Леонид Федорович
Лавренков
Геннадий Михайлович
Ломать
Зенон Кузьмич
Мазуркевич
Галина Алексеевна

Матвейчук
Владимир Федорович
Матюшков
Владимир Егорович
Микша
Александр Сергеевич
Морозевич
Анатолий Николаевич
Наумов
Владимир Владимирович
Ничкасов
Анатолий Иванович
Новиков
Анатолий Николаевич
Орда
Михаил Сергеевич
Петраш
Александр Сергеевич
Писаревич
Степан Константинович
Потупчик
Владимир Николаевич
Пролесковский
Олег Витольдович
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– заместитель председателя Могилевского облисполкома
– первый заместитель Министра образования
– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу
– заместитель Министра промышленности
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минской области
– заместитель председателя Гомельского облисполкома
– председатель Комитета государственного контроля Гродненской области
– первый заместитель Министра здравоохранения
– первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
– первый заместитель председателя Минского облисполкома
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Могилевской области
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Витебской области
– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту
– Министр культуры
– Председатель Государственного комитета по науке и технологиям
– заместитель Председателя Федерации профсоюзов Беларуси
– начальник главного управления контроля за работой отраслей
социальной сферы Комитета государственного контроля
– Министр внутренних дел
– заместитель Министра архитектуры и строительства
– председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по социальным
вопросам
– первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
– первый заместитель Министра юстиции
– председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике,
бюджету и финансам
– Министр труда и социальной защиты
– помощник Президента Республики Беларусь – начальник
главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь
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Протащик
Мария Семеновна
Радьков
Александр Михайлович
Редненко
Сергей Валентинович
Русакевич
Владимир Васильевич
Сверж
Анатолий Иосифович
Сергеева
Ольга Геннадьевна
Сиволобова
Елена Александровна
Синяков
Владимир Евтехович
Стадольник
Валерий Францевич
Теслюк
Владимир Николаевич
Титенков
Михаил Сергеевич
Тур
Андрей Николаевич
Цуприк
Леонид Александрович
Чигир
Лилия Николаевна
Шлыков
Владимир Викторович
Щетько
Виктор Владимирович
Южик
Петр Владимирович
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– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области
– Министр образования
– председатель Комитета государственного контроля Витебской
области
– Министр информации
– первый заместитель Министра финансов
– начальник главного государственно-правового управления
Администрации Президента Республики Беларусь
– начальник управления социально-культурной сферы Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
– начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Республики Беларусь
– председатель Комитета государственного контроля Гомельской области
– заместитель Министра связи и информатизации
– заместитель председателя Минского горисполкома
– заместитель Министра экономики
– заместитель председателя Брестского облисполкома
– председатель Комитета государственного контроля Могилевской области
– председатель Комитета государственного контроля Минской
области
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гомельской области
– заместитель председателя Витебского облисполкома

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2006 г. № 362

1/7637
(05.06.2006)

О дополнительных мерах по финансовому оздоровлению производственного республиканского унитарного
предприятия «Борисовский хрустальный завод имени
Ф.Э.Дзержинского»

С учетом государственной поддержки, оказанной производственному республиканскому
унитарному предприятию «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 января 2006 г. № 27 «О реструктуризации задолженности и некоторых иных мерах по финансовому оздоровлению убыточных государственных организаций», и в целях дальнейшего финансового оздоровления этого
предприятия п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить производственному республиканскому унитарному предприятию «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» налоговый кредит в сумме подлежащего уплате данным предприятием в республиканский бюджет с 1 мая 2006 г. по 31 декабря 2007 г. чрезвычайного налога для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Указанный кредит погашается с 1 января 2008 г. по 30 апреля 2009 г. ежеквартально равными долями с взиманием процентов за пользование им в размере 1/2 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день его уплаты.
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Проценты за пользование налоговым кредитом исчисляются с суммы платежа, подлежащего внесению в погашение суммы налога, по которому он предоставлен, и уплачиваются одновременно с этим платежом.
Высвобождаемые в соответствии с частью первой настоящего пункта денежные средства
направляются названным предприятием на изготовление формокомплектов и оснастки, приобретение вспомогательного оборудования.
При этом указанный период пользования кредитом не прерывает отсрочку и рассрочку,
которые предоставлены этому предприятию в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 13 января 2006 г. № 27 «О реструктуризации задолженности и некоторых иных
мерах по финансовому оздоровлению убыточных государственных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 1/7164).
При нецелевом использовании высвобождаемых денежных средств, неуплате (неполной
уплате) в установленный срок текущих платежей в бюджет, суммы налогового кредита и
(или) процентов за пользование им производственное республиканское унитарное предприятие «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» утрачивает право пользования этим кредитом, а сумма налога и проценты за пользование кредитом взыскиваются с
него с начислением пени за каждый день просрочки в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день взыскания.
Пеня начисляется со дня, следующего за днем окончания установленных налоговым законодательством сроков уплаты суммы налога и процентов за пользование налоговым кредитом, до их уплаты, включая день внесения суммы в бюджет.
2. Выделить во втором полугодии 2006 г. из инновационного фонда, образуемого Министерством архитектуры и строительства, 2 млрд. рублей производственному республиканскому унитарному предприятию «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» для пополнения оборотных средств.
3. Совету Министров Республики Беларусь:
3.1. снизить в установленном порядке в 2006–2007 годах в два раза цены (тарифы) на
электрическую энергию и природный газ, отпускаемые производственному республиканскому унитарному предприятию «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского»;
3.2. ежемесячно в 2006 году компенсировать за счет средств инновационного фонда, образуемого Министерством архитектуры и строительства, минскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Минскэнерго» и производственному республиканскому унитарному предприятию «Минскоблгаз» недополученные ими доходы в связи со снижением цен (тарифов) соответственно на электрическую энергию и природный газ согласно
подпункту 3.1 настоящего пункта;
3.3. предусмотреть в установленном порядке выделение в 2007 году средств из образуемого Министерством архитектуры и строительства инновационного фонда:
производственному республиканскому унитарному предприятию «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» в сумме 1 млрд. рублей – для пополнения оборотных средств;
минскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Минскэнерго» и производственному республиканскому унитарному предприятию «Минскоблгаз» – для
компенсации недополученных доходов, указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта;
3.4. при формировании республиканского бюджета на 2007 и 2008 годы предусмотреть
средства на оказание финансовой помощи производственному республиканскому унитарному предприятию «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» в виде субсидии в сумме, эквивалентной 6 млн. евро, – в 2007 году и в сумме, эквивалентной 4 млн. евро, –
в 2008 году для организации производства медицинского стекла. Внести в установленном порядке предложения Главе государства о выделении таких средств;
3.5. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
4. Рекомендовать Минскому областному Совету депутатов в 2006–2007 годах:
4.1. не устанавливать для производственного республиканского унитарного предприятия
«Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» повышающие коэффициенты
к ставке налога на землю;
4.2. снизить для производственного республиканского унитарного предприятия «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» в два раза ставку налога на недвижимость.
5. Установить, что условием оказания производственному республиканскому унитарному предприятию «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» государственной поддержки, предусмотренной настоящим Указом, является выполнение им основных
целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2006–2009 годы по производству продукции промышленности и рентабельности реализованной продукции, доведенных в установленном порядке.
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6. Возложить персональную ответственность за реализацию мер государственной поддержки производственного республиканского унитарного предприятия «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» и выполнение им основных целевых показателей
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2009 годы, определенных в пункте 5 настоящего Указа, на Заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь, ведающего вопросами Министерства архитектуры и строительства, Министра архитектуры и строительства и директора этого предприятия.
7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 мая 2006 г., за исключением подпунктов 3.1 и
3.2 пункта 3, пункта 4 данного Указа, которые вступают в силу с 1 января 2006 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2006 г. № 363

1/7638
(05.06.2006)

О мерах государственной поддержки открытого акционерного общества «Сморгоньсиликатобетон»

В целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного
общества «Сморгоньсиликатобетон» п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить открытому акционерному обществу «Сморгоньсиликатобетон» по 31 декабря 2010 г. отсрочку уплаты образовавшейся на 1 января 2006 г. задолженности по платежам в республиканский бюджет с последующей рассрочкой ее погашения с 1 января 2011 г.
по 31 декабря 2015 г. ежемесячно равными долями по:
начисленной пене по налогу на добавленную стоимость в сумме 90 924 425 рублей;
начисленной пене по налогам на доходы и прибыль в сумме 802 398 рублей;
налогу с пользователей автомобильных дорог в сумме 249 956 249 рублей, в том числе по
пене – 38 999 799 рублей;
начисленной пене по чрезвычайному налогу для ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в сумме 3 066 636 рублей;
начисленной пене по платежам в республиканский фонд охраны природы в сумме
23 939 330 рублей;
начисленной пене по платежам за геологоразведочные работы, выполненные за счет
средств республиканского бюджета, в сумме 608 778 рублей;
сбору в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки в сумме 507 486 210 рублей, в том числе по пене –
79 181 300 рублей;
начисленной пене по обязательным отчислениям в государственный фонд содействия занятости в сумме 9 199 900 рублей.
За предоставление указанных отсрочки и рассрочки начисляются и уплачиваются проценты в размере 1/4 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день
уплаты.
Проценты за пользование отсрочкой уплачиваются с суммы задолженности по отсроченным платежам одновременно с первым платежом в погашение рассроченной задолженности,
а за предоставление рассрочки – с суммы очередного платежа в погашение рассроченной задолженности одновременно с платежами в ее погашение.
2. Установить, что условиями предоставления открытому акционерному обществу
«Сморгоньсиликатобетон» государственной поддержки в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа являются:
выполнение основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2015 годы по темпам роста объемов производства продукции промышленности и рентабельности реализованной продукции, но не ниже доведенных в
установленном порядке Гродненским облисполкомом;
внесение своевременно и в полном объеме текущих платежей в республиканский бюджет
(в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты) и в государственные внебюджетные
фонды;
целевое использование средств, высвобождаемых в связи с предоставлением отсрочки и
рассрочки.
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В случае неуплаты (неполной уплаты) открытым акционерным обществом «Сморгоньсиликатобетон» в установленный срок сумм налогов и платежей, по которым предоставлены
отсрочка и рассрочка, а также при нарушении условий оказания государственной поддержки
право на отсрочку и рассрочку утрачивается, а непогашенные суммы взыскиваются за все
время пользования отсрочкой, рассрочкой с начислением пени в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день взыскания.
Начисление пени за несвоевременное погашение сумм налогов, по которым предоставлены отсрочка и рассрочка, производится за весь период их предоставления начиная со дня,
следующего за днем окончания срока уплаты этих сумм, установленного налоговым законодательством, включая день внесения их в бюджет.
3. Предоставить по 31 декабря 2008 г. отсрочку и с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2010 г.
рассрочку погашения образовавшейся на 1 января 2006 г. задолженности:
открытому акционерному обществу «Сморгоньсиликатобетон» за потребленные электрическую энергию в сумме 1 793 133 965 рублей перед гродненским республиканским унитарным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» и при род ный газ в сум ме
965 632 851 рубля перед производственным республиканским унитарным предприятием
«Гроднооблгаз»;
гродненскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Гродноэнерго» перед витебским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики
«Витебскэнерго» за электрическую энергию, поставленную открытому акционерному обществу «Сморгоньсиликатобетон»;
витебскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Витебскэнерго» перед производственным республиканским унитарным предприятием «Витебскоблгаз» и производственному республиканскому унитарному предприятию «Витебскоблгаз» перед открытым акционерным обществом «Белтрансгаз» за природный газ, использованный
для производства электрической энергии, поставленной гродненским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики «Гродноэнерго» для открытого акционерного общества «Сморгоньсиликатобетон»;
производственному республиканскому унитарному предприятию «Гроднооблгаз» перед
открытым акционерным обществом «Белтрансгаз» за природный газ, поставленный открытому акционерному обществу «Сморгоньсиликатобетон».
Погашение указанной задолженности производится с 1 января 2009 г. по 31 декабря
2010 г. ежемесячно равными долями с учетом изменения официального курса белорусского
рубля к доллару США, установленного Национальным банком на день платежа, к официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на
1 января 2006 г.
При необеспечении открытым акционерным обществом «Сморгоньсиликатобетон» полной ежемесячной оплаты текущего потребления электроэнергии и (или) природного газа и
(или) несоблюдении им сроков погашения задолженности, нецелевом использовании
средств, высвобождаемых в результате предоставления отсрочки и рассрочки, право на отсрочку и рассрочку утрачивается.
4. Определить, что средства, высвобождаемые в результате предоставления открытому акционерному обществу «Сморгоньсиликатобетон» отсрочки и рассрочки погашения задолженности в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего Указа, направляются им на пополнение оборотных средств, техническое переоснащение, погашение кредитов и процентов по ним.
5. Минскому и Гродненскому облисполкомам рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче объектов жилищного фонда и санатория-профилактория «Залесье», находящихся в безвозмездном пользовании открытого акционерного общества «Сморгоньсиликатобетон», по
их фактическому состоянию из собственности Минской области в собственность Сморгонского района.
6. Возложить персональную ответственность за выполнение условий предоставления открытому акционерному обществу «Сморгоньсиликатобетон» государственной поддержки,
определенных в пункте 2 и в части третьей пункта 3 настоящего Указа, на заместителей председателей Минского облисполкома, Сморгонского райисполкома, курирующих строительную отрасль, и на директора открытого акционерного общества «Сморгоньсиликатобетон».
7. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Гродненский и Минский облисполкомы, Комитет государственного контроля.
8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2006 г., за исключением пунктов 5–7, которые вступают в силу со дня подписания этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2006 г. № 364

1/7639
(05.06.2006)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 263

В целях стабилизации финансово-экономического состояния республиканского унитарного производственного предприятия «Экзон–Глюкоза» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 263 «О мерах государственной поддержки республиканского унитарного производственного предприятия
«Экзон–Глюкоза» и о признании утратившими силу распоряжения Президента Республики
Беларусь от 7 марта 2002 г. № 64рп и пункта 5 распоряжения Президента Республики Беларусь от 28 августа 2002 г. № 238рп» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 92, 1/6517) следующие изменения и дополнения:
1.1. из абзаца первого пункта 2 исключить слова «в 2005 году»;
1.2. в подпункте 2.1:
в части первой слова «с депозитного счета» заменить словами «в 2005 году с депозитного
счета»;
дополнить подпункт частями четвертой и пятой следующего содержания:
«В 2006 году (до 1 июня) для реализации инвестиционного проекта, указанного в части
первой настоящего подпункта, оказать данному предприятию финансовую помощь в виде
субсидии за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели, в размере 6000 млн. рублей, в том числе для финансирования затрат на реализацию инвестиционного проекта – 4350 млн. рублей и для пополнения оборотных средств – 1650 млн. рублей.
При использовании бюджетной ссуды и финансовой помощи не по назначению они взыскиваются в республиканский бюджет в соответствии с законодательством;»;
1.3. в подпункте 2.2 слова «за счет средств» заменить словами «в 2005–2006 годах за счет
средств»;
1.4. часть первую пункта 4 дополнить словами «, в 2006 году производства промышленной продукции не менее 190 процентов, роста объема инвестиций в основной капитал не менее 114 процентов к 2005 году, выпуска не менее 2000 тонн патоки крахмальной и рентабельности реализованных товаров (работ, услуг) в размере, предусмотренном бизнес-планом по
выходу на безубыточную работу, в 2007 году – основных целевых показателей социально-экономического прогноза не ниже доведенных в установленном порядке Белорусским государственным концерном по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2006 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 365

1/7640
(05.06.2006)

О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»

В целях повышения эффективности деятельности республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и направлениях использования средств специального фонда республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь».
2. Установить, что суммы отчислений в специальный фонд республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту Республики Беларусь» (далее – ДОСААФ), производимых организациями, учредителем которых является ДОСААФ, и его организационными структурами, являющимися юри-
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дическими лицами (далее – организации ДОСААФ), относятся на себестоимость и включаются в затраты по производству и реализации этими организациями продукции, товаров (работ,
услуг), учитываемые при налогообложении.
3. Условием оказания государственной поддержки, предусмотренной в пункте 2 настоящего Указа, является выполнение организациями ДОСААФ ежегодно утверждаемых президиумом его центрального совета плановых показателей по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, специалистов массовых технических профессий, имеющих военно-прикладное значение, а также по
развитию технических, авиационных, военно-прикладных видов спорта, для организаций,
не осуществляющих такую деятельность, – выполнение ежегодно доводимых президиумом
центрального совета ДОСААФ прогнозных показателей по темпам роста объемов производства продукции, товаров (работ, услуг).
Возложить персональную ответственность за выполнение названных показателей на руководителей организаций ДОСААФ, председателя центрального совета ДОСААФ, Министра
обороны и Заместителя Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, обеспечивающего координацию деятельности ДОСААФ.
4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
5. ДОСААФ в трехмесячный срок обеспечить приведение своего устава в соответствие с настоящим Указом.
6. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного контроля.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 365

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и направлениях использования
средств специального фонда республиканского
государственно-общественного объединения «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту Республики
Беларусь»
1. Специальный фонд республиканского государственно-общественного объединения
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» (далее –
фонд) формируется за счет отчислений организаций, учрежденных республиканским государственно-общественным объединением «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» (далее – ДОСААФ), и его организационных структур,
являющихся юридическими лицами. Данные отчисления производятся ежемесячно до
25-го числа месяца, следующего за отчетным, на специальный счет ДОСААФ в размере 8 процентов от себестоимости продукции, товаров (работ, услуг), производимых этими организациями.
2. Средства фонда используются по мере их поступления на финансирование деятельности ДОСААФ по реализации его государственно-значимых задач, в том числе на:
приобретение учебной и спортивной техники, запасных частей и горюче-смазочных материалов к ней, спортивной формы, оружия и боеприпасов для учебных и спортивных целей;
совершенствование учебно-материальной и спортивной базы, содержание зданий и сооружений, автомобильной и другой техники;
финансирование участия сборных команд Республики Беларусь в международных соревнованиях;
уплату членских взносов в Международный союз общественных объединений «Союз оборонных спортивно-технических организаций (обществ) Содружества Независимых Государств», членом и учредителем которого является ДОСААФ;
приобретение научной, нормативной, методической, технической литературы и документации, необходимых для реализации государственно-значимых задач;
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финансирование расходов по управлению, содержанию центрального аппарата ДОСААФ,
аппаратов советов областных организационных структур, подготовке и проведению оборонно-патриотических и спортивных мероприятий;
издание методических пособий, рекомендаций по учебной и спортивной работе, правил и
регламентов соревнований, организацию рекламы спортивных мероприятий;
подготовку и проведение съездов (конференций), пленумов центрального совета и советов
областных (г. Минска и Минской области) организационных структур ДОСААФ, учебно-методических сборов, семинаров, конкурсов, выставок, направленных на совершенствование
уставной деятельности;
премирование победителей смотров-конкурсов профессионального мастерства, работников организаций и организационных структур ДОСААФ за высокие достижения в труде и в
связи с юбилейными датами, оказание материальной помощи бывшим работникам ДОСААФ
на общую сумму, не превышающую 5 процентов средств, поступивших в фонд.
3. Средства фонда выделяются на безвозмездной основе организациям и организационным структурам ДОСААФ в соответствии с направлениями расходов, указанными в пункте 2
настоящего Положения.
4. Для финансирования деятельности ДОСААФ по реализации целей, определенных в
пункте 2 настоящего Положения, средства фонда распределяются:
областным (г. Минска и Минской области) организационным структурам ДОСААФ –
62,5 процента средств, поступивших в фонд от подчиненных им организаций и организационных структур;
центральному аппарату ДОСААФ:
37,5 процента средств, поступивших в фонд от организаций и организационных структур, подчиненных областным (г. Минска и Минской области) организационным структурам
ДОСААФ;
100 процентов средств, поступивших в фонд от организаций, подчиненных центральному
аппарату.
Использование средств фонда осуществляется по направлениям расходов согласно смете
на очередной финансовый (бюджетный) год.
5. Смета доходов и расходов средств фонда разрабатывается и утверждается постановлением президиума центрального совета ДОСААФ и согласовывается с Министерством финансов.
В течение года президиум центрального совета ДОСААФ может вносить изменения в смету доходов и расходов средств фонда по согласованию с Министерством финансов.
Остатки средств фонда, неиспользованные в текущем финансовом (бюджетном) году, используются в соответствии с направлениями расходов в очередном финансовом (бюджетном)
году.
6. Постановлением президиума центрального совета ДОСААФ может производиться зачет отчислений в фонд организациям и организационным структурам, которым согласно смете доходов и расходов запланировано выделение средств из фонда.
7. Персональную ответственность за правильность исчисления, своевременность и полноту перечисления денежных средств в фонд, их целевое использование несут руководители организаций и организационных структур ДОСААФ, председатель его центрального совета.
8. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов фонда ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляется ДОСААФ в Министерство финансов.

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 366

1/7641
(05.06.2006)

О проведении переговоров по проекту письма-дополнения к Соглашению о займе между Республикой Беларусь
и Международным банком реконструкции и развития и
подписании данного письма-дополнения

1. Одобрить в качестве основы для проведения переговоров прилагаемый проект письма-дополнения к Соглашению о займе между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития* для реализации инвестиционного проекта модернизации ин-

*

Не рассылается.
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фраструктуры в социальной сфере Республики Беларусь, подписанному 26 сентября 2001 г.
в г. Вашингтоне.
Уполномочить Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко
Владимира Ильича на проведение переговоров по проекту указанного письма-дополнения,
разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, и при достижении договоренности в пределах одобренного проекта на
подписание данного письма-дополнения.
2. Совету Министров Республики Беларусь принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 367

1/7642
(05.06.2006)

Об административной ответственности за сокрытие от
таможенного контроля товаров, перемещаемых через
таможенную границу Республики Беларусь*

В целях применения административного взыскания с учетом характера и последствий совершенного административного таможенного правонарушения и обеспечения эффективности использования транзитных возможностей Республики Беларусь:
1. Установить, что:
1.1. сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, на сумму, не превышающую сорока базовых величин, то есть использование тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним товарам вида других товаров, –
влечет наложение штрафа на граждан в размере от пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией товаров, явившихся непосредственными объектами административного
правонарушения, а также транспортных средств (кроме воздушных судов, железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего пользования) со специально изготовленными
тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Республики Беларусь с сокрытием товаров, явившихся непосредственными объектами административного
правонарушения, или без конфискации транспортных средств со специально изготовленными тайниками, а на должностных лиц – в размере от двухсот до пятисот базовых величин с
конфискацией товаров, явившихся непосредственными объектами административного правонарушения, а также транспортных средств (кроме воздушных судов, железнодорожного и
внутреннего водного транспорта общего пользования) со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Республики Беларусь
с сокрытием товаров, явившихся непосредственными объектами административного правонарушения, или без конфискации транспортных средств со специально изготовленными тайниками;
1.2. сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, на сумму свыше сорока базовых величин, то есть использование
тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним
товарам вида других товаров, –
влечет наложение штрафа на граждан в размере от пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией товаров, явившихся непосредственными объектами административного
правонарушения, а также транспортных средств (кроме воздушных судов, железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего пользования) со специально изготовленными
тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Республики Беларусь с сокрытием товаров, явившихся непосредственными объектами административного
правонарушения, а на должностных лиц – в размере от двухсот до пятисот базовых величин с
конфискацией товаров, явившихся непосредственными объектами административного правонарушения, а также транспортных средств (кроме воздушных судов, железнодорожного и
внутреннего водного транспорта общего пользования) со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Республики Беларусь
с сокрытием товаров, явившихся непосредственными объектами административного правонарушения;
*
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1.3. производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных в
подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего пункта (далее – административные правонарушения), ведется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и Таможенным кодексом Республики Беларусь. При этом конфискация предметов,
явившихся орудиями административных правонарушений, осуществляется по правилам,
предусмотренным частью третьей статьи 28 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в отношении непосредственных объектов административных таможенных правонарушений.
2. Предоставить право:
составлять протоколы об административных правонарушениях – уполномоченным
должностным лицам таможенных органов;
рассматривать дела об административных правонарушениях – районным (городским) судам (судьям).
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
в установленном порядке внести в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проект закона, предусматривающего внесение изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года в целях
его приведения в соответствие с настоящим Указом в части конфискации транспортных
средств со специально изготовленными тайниками;
принять иные меры по реализации данного Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и действует до вступления в силу Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 21 апреля 2003 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 368

1/7643
(05.06.2006)

О мерах по регулированию отношений при газификации
природным газом эксплуатируемого жилищного фонда
граждан*

В целях совершенствования порядка газификации природным газом эксплуатируемого
жилищного фонда граждан и ее финансирования п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан.
2. Установить, что финансирование:
2.1. проектирования и строительства газопроводов от места присоединения к действующему уличному распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе в
жилой дом (далее – газопровод-ввод) и внутридомовой системы газоснабжения эксплуатируемого жилищного фонда граждан производится за счет следующих источников:
до двух процентов средств инновационного фонда, образуемого Министерством энергетики;
средств граждан, которым принадлежат на праве собственности жилые помещения эксплуатируемого жилищного фонда, в том числе льготных кредитов, предоставляемых гражданам в порядке, установленном настоящим Указом;
2.2. проектирования и строительства новых уличных распределительных газопроводов с
газопроводами-вводами для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан осуществляется в размере:
30 процентов – за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в бюджеты областей и г. Минска в виде субвенций на жилье, а также средств местных бюджетов;
70 процентов – за счет средств граждан, которым принадлежат на праве собственности
жилые помещения указанного жилищного фонда, в том числе с использованием льготных
кредитов, предоставляемых гражданам в порядке, установленном настоящим Указом.
3. Действие подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля
2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной
*
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инфраструктуры» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 24, 1/7249) не распространяется на проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры (газопроводов), предусмотренных настоящим Указом.
4. Льготные кредиты на финансирование проектирования и строительства объектов газораспределительной и внутридомовой систем, определенное подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2
настоящего Указа, предоставляются гражданам открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» на срок до двух лет с взиманием процентной ставки за пользование этим кредитом в размере 3 процентов годовых.
Компенсация названному акционерному обществу потерь, связанных с предоставлением
таких льготных кредитов гражданам, которым принадлежат на праве собственности жилые
помещения эксплуатируемого жилищного фонда, осуществляется за счет средств республиканского бюджета до начала срока уплаты процентов за пользование этими кредитами в размере ставки рефинансирования Национального банка, сложившейся в отчетном периоде,
увеличенной на маржу, но не более 3 процентов годовых, а после наступления срока уплаты
данных процентов – как разница между ставкой рефинансирования Национального банка,
сложившейся в отчетном периоде, увеличенной на маржу, но не более 3 процентов годовых, и
ставкой процентов за пользование льготным кредитом.
5. Совету Министров Республики Беларусь:
при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2006 год, а также
при формировании проекта республиканского бюджета на 2007-й и последующие финансовые (бюджетные) годы предусматривать средства на цели, указанные в части второй пункта
4 настоящего Указа;
ежемесячно обеспечивать компенсацию открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» за счет средств республиканского бюджета потерь, связанных с
предоставлением гражданам льготных кредитов в соответствии с пунктом 4 данного Указа;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
6. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного контроля.
7. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 2.2 пункта 2, вступающего в силу с 1 января 2007 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 368

ПОЛОЖЕНИЕ
о газификации природным газом эксплуатируемого
жилищного фонда граждан
1. Настоящим Положением устанавливается единый порядок газификации природным
газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан Республики Беларусь и финансирования данной газификации.
2. Требования настоящего Положения обязательны для организаций, осуществляющих
проектирование, строительство уличных распределительных газопроводов с газопроводами-вводами (далее – объекты газораспределительной системы) и внутридомовой системы газоснабжения эксплуатируемого жилищного фонда граждан.
Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при
газификации индивидуальных жилых домов в загрязненных радионуклидами районах, а
также размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры к ним.
3. В настоящем Положении применяются следующие термины:
«эксплуатируемый жилищный фонд граждан» – совокупность всех принадлежащих гражданину на праве собственности жилых помещений, техническая эксплуатация которых
осуществляется собственником или уполномоченным лицом в соответствии с законодательством;
«уличный распределительный газопровод» – газопровод, прокладываемый по территории населенного пункта, обеспечивающий подачу газа до газопровода-ввода;
«газопровод-ввод» – газопровод от места присоединения к уличному распределительному
газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом.
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4. Очередность проектирования и строительства объектов газораспределительной системы для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан устанавливается горисполкомами и райисполкомами по согласованию с соответствующими газоснабжающими организациями.
В первую очередь подлежит газификации эксплуатируемый жилищный фонд граждан от
действующих уличных распределительных газопроводов с устройством только газопроводов-вводов.
5. Заказчиками по проектированию и строительству объектов газораспределительной
системы для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан выступают газоснабжающие организации, входящие в состав Белорусского концерна по топливу и газификации.
При финансировании горисполкомами и райисполкомами строительства новых объектов
газораспределительной системы за счет средств республиканского и местных бюджетов с
привлечением средств граждан, которым принадлежат на праве собственности жилые помещения эксплуатируемого жилищного фонда, эти исполкомы заключают договоры с газоснабжающей организацией, входящей в состав названного концерна, на выполнение ею функций
заказчика по проектированию и строительству указанных объектов.
6. Для строительства новых объектов газораспределительной системы для газификации
эксплуатируемого жилищного фонда граждан могут создаваться потребительские кооперативы в установленном законодательством порядке.
7. Технические условия на проектирование и строительство новых объектов газораспределительной системы для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан, а также на газификацию эксплуатируемого жилищного фонда граждан при наличии существующих уличных распределительных газопроводов выдаются горисполкомам и райисполкомам
по их запросам (с приложением заявлений граждан, которым принадлежат на праве собственности жилые помещения эксплуатируемого жилищного фонда) газоснабжающими организациями, входящими в состав Белорусского концерна по топливу и газификации.
8. Проектирование и строительство новых объектов газораспределительной системы для
газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан осуществляются организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на проектирование и строительство инженерного оборудования, сети и систем газоснабжения. При этом используются полимерные
трубы, за исключением случаев, когда их применение невозможно в связи с условиями строительства и эксплуатации указанных газопроводов.
Выполнение работ по строительству внутридомовых систем газоснабжения осуществляется, как правило, в соответствии с эскизным проектом.
9. Горисполкомы и райисполкомы принимают решение о строительстве новых объектов
газораспределительной системы для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан, организовывают работу по привлечению средств на строительство этих газопроводов,
определяют размер денежных средств, вносимых каждым гражданином, которому принадлежат на праве собственности жилые помещения эксплуатируемого жилищного фонда.
10. Средства инновационного фонда, образуемого Министерством энергетики, выделяются для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан газоснабжающим организациям, входящим в состав Белорусского концерна по топливу и газификации, на возвратной
основе без начисления процентов с возмещением данным газоснабжающим организациям
гражданами, которым принадлежат на праве собственности жилые помещения эксплуатируемого жилищного фонда, этих средств ежемесячно в течение двух лет в соответствии с заключенными между ними договорами.
Списки граждан на финансирование проектирования строительства газопроводов-вводов
и внутридомовых систем газоснабжения за счет средств инновационного фонда Министерства энергетики утверждаются горисполкомами и райисполкомами по согласованию с газоснабжающими организациями, входящими в состав Белорусского концерна по топливу и газификации.
11. Льготные кредиты открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», предусмотренные пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь, утверждающего настоящее Положение, предоставляются по спискам, утвержденным горисполкомами
и райисполкомами, гражданам, в том числе нетрудоспособным при наличии договоров поручительства по выполнению ими обязательств по указанным кредитам.
12. При подключении новых потребителей природного газа к объектам газораспределительной системы, построенным с привлечением средств граждан в соответствии с настоящим
Положением, частичное возмещение средств гражданам осуществляется за счет этих потребителей по решению горисполкомов и райисполкомов.
Размер и сроки частичного возмещения указанных средств по представлению горисполкомов и райисполкомов включаются газоснабжающими организациями, входящими в со-
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став Белорусского концерна по топливу и газификации, в технические условия на подключение новых потребителей природного газа к объектам газораспределительной системы, построенным с привлечением средств граждан в соответствии с настоящим Положением.
13. Решение вопросов о праве собственности на уличные распределительные газопроводы
и газопроводы-вводы после завершения их строительства осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством.

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛ ІКІ БЕ ЛА РУСЬ
2 чэрвеня 2006 г. № 370

1/7645
(05.06.2006)

Аб узнагароджанні С.В.Лаўрова ордэнам Дружбы народаў

За значны ўклад ва ўмацаванне дружалюбных адносін і супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй, у пабудову Саюзнай дзяржавы ўзнагародзіць
Міністра замежных спраў Расійскай Федэрацыі Лаўрова Сяргея Віктаравіча ордэнам Дружбы народаў.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 371

1/7646
(05.06.2006)

О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь

В целях создания благоприятных условий для развития туризма в Республике Беларусь,
удовлетворения потребностей граждан в отдыхе и оздоровлении п о с т а н о в л я ю:
1. Освободить от обложения налогом на добавленную стоимость обороты по реализации
оказываемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими
специальные разрешения (лицензии) на осуществление туристической деятельности:
1.1. туристских услуг по организации путешествий иностранных туристов в пределах
Республики Беларусь согласно приложению 1 и услуг гидов-переводчиков, экскурсоводов,
оказываемых таким туристам;
1.2. туристских услуг по организации на территории Республики Беларусь экскурсионного обслуживания согласно приложению 2.
2. Не взимать до 1 января 2007 г. ввозные таможенные пошлины при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими специальные разрешения (лицензии) на осуществление туристической деятельности, автобусов для обслуживания туристов, соответствующих стандарту Евро-3 (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь – 8702 10 119 0).
Товары, ввезенные в соответствии с частью первой настоящего пункта, являются условно
выпущенными.
Контроль за целевым использованием указанных товаров возложить на Министерство
спорта и туризма и Государственный таможенный комитет.
3. Освободить от уплаты налога на прибыль организации за оказываемые услуги гостиницами в течение трех лет с начала осуществления данной деятельности на туристских объектах, вводимых в эксплуатацию начиная с 2006 года, согласно приложению 3.
Высвобождаемые денежные средства используются этими организациями на финансирование строительства, реконструкции туристских объектов, благоустройства прилегающих
территорий, а также на погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти
цели. При неиспользовании указанных средств по назначению в срок, установленный в части
первой настоящего пункта, либо нецелевом их использовании они взыскиваются в республиканский бюджет.
4. Местным Советам депутатов в установленном порядке принимать решения:
4.1. об освобождении индивидуально юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от уплаты средств, взимаемых местными исполнительными и распорядительными органами при выдаче разрешительной документации на строительство и (или) реконструкцию
объектов туристской индустрии, расположенных:
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на территории создаваемых в установленном порядке туристских зон согласно схемам их
развития, разрабатываемым облисполкомами и Минским горисполкомом и утверждаемым
Советом Министров Республики Беларусь;
вдоль автомобильных дорог, входящих в международные транспортные коридоры
М-1/Е-30 Брест (Козловичи)–Минск–граница Российской Федерации (Редьки), М-8 граница
Российской Феде рации (Езерище)–Витебск–Го мель–граница Украины (Новая Гута),
М-5 Минск–Гомель, М-7 Минск–Ошмяны–граница Литовской Республики (Каменный Лог),
Р-1 Минск–Дзержинск, согласно схемам развития дорожного сервиса на магистральных дорогах Республики Беларусь, утверждаемым в установленном порядке;
на территории государственных природоохранных учреждений «Национальный парк
«Беловежская пуща», «Национальный парк «Браславские озера», «Национальный парк
«Нарочанский», «Национальный парк «Припятский», «Березинский государственный биосферный заповедник», а также белорусской части Августовского канала, городов Несвижа,
Полоцка, Турова;
4.2. о снижении ставок земельного налога на земельные участки, предоставляемые для
строительства и (или) реконструкции объектов туристской индустрии, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта.
5. Установить, что инвестиции, направленные на развитие объектов туристской индустрии как в процессе строительства, так и после ввода их в эксплуатацию, не могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы, к ним также не могут быть применены меры,
равные указанным по последствиям.
6. Совету Министров Республики Беларусь:
6.1. ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый
(бюджетный) год предусматривать средства для последующего выделения их Министерству
спорта и туризма на финансирование мероприятий по развитию туристских услуг, оказываемых резидентами Республики Беларусь нерезидентам Республики Беларусь;
6.2. в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
данным Указом.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 371

ПЕРЕЧЕНЬ

туристских услуг по организации путешествий иностранных
туристов в пределах Республики Беларусь, обороты по
реализации которых освобождаются от обложения налогом
на добавленную стоимость
Услуги по организации проживания туристов
Услуги по организации питания туристов
Услуги по организации перевозок туристов различными видами транспорта
Услуги по организации спортивных, познавательных, оздоровительных, экскурсионных мероприятий в соответствии с программой пребывания
Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 371
ПЕРЕЧЕНЬ

туристских услуг по организации на территории Республики
Беларусь экскурсионного обслуживания, обороты по
реализации которых освобождаются от обложения налогом
на добавленную стоимость
Услуги по организации экскурсий
Услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков
Услуги по организации перевозок экскурсантов различными видами транспорта
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Приложение 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 371
ПЕРЕЧЕНЬ

туристских объектов, вводимых в эксплуатацию начиная с
2006 года, в которых организации освобождаются от уплаты
налога на прибыль за оказываемые услуги гостиницами
Туристско-рекреационная зона «Белое озеро» еврорегиона «Буг»
Туристский комплекс в зоне отдыха «Белое озеро», Брестский район
Туристский комплекс «Звезда Востока», Брестский район
Транзитно-туристская зона «Брест–Барановичи–граница области»
Автокемпинг в районе гребного канала, г. Брест
Гостиница «Александрия», г. Брест
Комплекс придорожного сервиса на 167,5 км автотрассы М-1/Е 30
Телеханская туристско-рекреационная зона
Автокемпинг на озере Бобровичское, Ивацевичский район
Туристская зона «Браславские озера»
Агроэкотуристский комплекс «Соловьиная роща», дер. Новоселки-Лучай, Поставский район
Полоцкая культурно-туристская зона
Туристский культурно-развлекательный центр, пос. Боровуха
Гостиничный комплекс на берегу озера «Вилье»
Оршанско-Копысская культурно-туристская зона
Агроэкотуристский комплекс «Девино», Оршанский район
Гомельско-Ветковская культурно-туристская зона
Туристско-гостиничный комплекс «Прудок», г. Гомель
Полесско-Туровская культурно-туристская зона
Горнолыжный комплекс «Мозырь»
Гродненская культурно-туристская зона
Туристский приют и кафе у дер. Немново
Мотель и кафе у дер. Черток
Крестьянская усадьба у дер. Лесная
Туристская база «Нарек»
Рыбацкие деревни у дер. Черток и дер. Рынковцы
Туристский комплекс у дер. Рынковцы
Новогрудская культурно-туристская зона
Туристско-гостиничный досуговый комплекс «Крево», Сморгонский район
Туристско-гостиничный комплекс, г. Ошмяны
Могилевская туристская зона
Гостиничный комплекс «Эльдорадо», г. Могилев
Туристско-экскурсионный комплекс «Белорусская этнографическая деревня XIX века»,
дер. Буйничи, Могилевский район

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 372

1/7647
(05.06.2006)

О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике
Беларусь*

В целях создания благоприятных условий для развития агроэкотуризма, улучшения условий жизни граждан в сельской местности и совершенствования сельской инфраструктуры:
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 8 июня 2006 г.
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1. Установить, что физические лица, постоянно проживающие в сельской местности и ведущие личное подсобное хозяйство, а также крестьянские (фермерские) хозяйства вправе
осуществлять в порядке, определенном в настоящем Указе, деятельность по оказанию услуг
в сфере агроэкотуризма.
Деятельность названных физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (далее – субъекты агроэкотуризма) не является предпринимательской.
2. Для целей настоящего Указа применяемые термин и определение означают:
агроэкотуризм – временное пребывание граждан Республики Беларусь, иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее – агроэкотуристы) в сельской местности Республики
Беларусь на основании договоров, заключенных с субъектами агроэкотуризма, в целях отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республики, национальными
культурными традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания;
сельская местность – территория, входящая в пространственные пределы сельсоветов, за
исключением территорий поселков городского типа и городов районного подчинения.
3. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осуществляется физическими
лицами без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – при условии ведения раздельного учета доходов, получаемых от данного вида деятельности, и доходов, получаемых от реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции, других видов хозяйственной
деятельности, не запрещенных законодательством.
4. Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма при наличии в совокупности следующих условий:
жилого дома (части жилого дома), принадлежащего на праве собственности физическому
лицу – субъекту агроэкотуризма или члену его семьи либо учредителю (члену) крестьянского
(фермерского) хозяйства, расположенного в сельской местности, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям и благоустроенного применительно к условиям данного населенного пункта;
свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого дома) для размещения агроэкотуристов;
осуществлении субъектами агроэкотуризма деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, основанной на личном трудовом участии и использовании земельного
участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством;
возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и архитектурными объектами, национальными культурными традициями соответствующей местности.
5. Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие виды услуг в сфере агроэкотуризма:
предоставление жилых комнат для размещения агроэкотуристов, причем число таких
комнат не должно превышать пяти. При оказании услуг в сфере агроэкотуризма с использованием более пяти комнат эта деятельность признается предпринимательской, должна осуществляться с учетом требований законодательства и подлежит налогообложению в установленном порядке;
обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использованием продукции собственного производства);
организация познавательных, спортивных и культурно-развлекательных экскурсий и
программ;
иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и иным обслуживанием
агроэкотуристов.
Качество оказываемых услуг в сфере агроэкотуризма должно соответствовать условиям
договора на оказание таких услуг.
6. Между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами в обязательном порядке заключаются в письменной форме договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма путем
принятия агроэкотуристом условий, предусмотренных субъектом агроэкотуризма в договоре
(договоры присоединения).
7. До начала осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
субъекты агроэкотуризма обязаны уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (далее – сбор) и письменно проинформировать соответствующий сельский Совет депутатов о намерении осуществлять такую деятельность. Физические лица – субъекты агроэкотуризма дополнительно обязаны подать в налоговый орган по
месту жительства заявление о постановке на учет с представлением документа, подтверждающего уплату сбора.
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До 31 декабря 2010 г. сбор уплачивается субъектами агроэкотуризма в размере одной базовой величины за календарный год, определяемой на момент его уплаты, и зачисляется в
бюджеты соответствующих сельских Советов депутатов.
Уплата сбора за последующий календарный год производится не позднее 28 числа последнего месяца текущего календарного года, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
В течение срока, указанного в части второй настоящего пункта, доходы плательщиков
сбора от деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не облагаются налогами,
сборами и иными обязательными платежами.
8. Субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 31 декабря представлять в налоговый
орган по месту жительства (крестьянские фермерские хозяйства – по месту нахождения) информацию о договорах на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем
году, по форме, утверждаемой Министерством по налогам и сборам.
9. Оказание субъектами агроэкотуризма услуг, перечисленных в пункте 5 настоящего
Указа, без уплаты сбора или без извещения соответствующего сельского Совета депутатов, а
также без подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет либо без заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма или осуществление ими деятельности, наносящей ущерб окружающей среде и (или) историко-культурным объектам, запрещается.
10. Осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма без уплаты сбора, и (или) без подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет, и (или) без уведомления соответствующего сельского Совета депутатов, и (или) без
заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма –
влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.
Непредставление субъектами агроэкотуризма в налоговый орган информации по установленной форме о договорах на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, –
влечет наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин.
Производство по делам о правонарушениях, предусмотренных в частях первой и второй
настоящего пункта, осуществляется уполномоченными должностными лицами:
налоговых органов – в части выявления фактов осуществления субъектами агроэкотуризма деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма без уплаты сбора, и (или) без подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет, и (или) без заключения договора на
оказание таких услуг, а также непредставления субъектами агроэкотуризма в налоговый орган информации по установленной форме о договорах на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году;
сельских Советов депутатов – в части выявления фактов осуществления субъектами агроэкотуризма деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма без извещения соответствующего сельского Совета депутатов и (или) без заключения договора на оказание таких услуг.
11. Для представления интересов субъектов агроэкотуризма в установленном порядке могут создаваться общественные объединения, которые имеют право:
разрабатывать и в установленном порядке вносить предложения об установлении стандартов в сфере агроэкотуризма;
обобщать и представлять заинтересованным юридическим и физическим лицам сведения
о субъектах агроэкотуризма и оказываемых ими услугах;
в целях поддержки агроэкотуризма создавать консультационные и информационные
центры;
взаимодействовать с туроператорами, турагентами и другими организациями, осуществляющими туристическую деятельность.
12. Действие настоящего Указа не распространяется на предоставление гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства жилых помещений на
территории курортных зон.
13. Совету Министров Республики Беларусь:
13.1. в месячный срок:
утвердить типовой договор на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, предусмотрев в нем
требования к качеству услуг, оказываемых в этой сфере;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации;
13.2. начиная с 2007 года ежегодно до 1 марта представлять Президенту Республики Беларусь анализ деятельности субъектов агроэкотуризма по оказанию услуг в этой сфере, а до
1 марта 2011 г. внести предложения о дальнейшем регулировании такой деятельности;
13.3. разъяснять вопросы осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в соответствии с настоящим Указом.
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14. Областным исполнительным комитетам принять необходимые меры по реализации
настоящего Указа.
15. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
16. Настоящий Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования,
за исключением пунктов 13, 14 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания
Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 374

1/7648
(05.06.2006)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 13 января 2006 г. № 28

1. Пункт 2 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 13 января 2006 г.
№ 28 «О ставках акцизов на подакцизные товары» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 1/7150) после слов «спиртосодержащих растворов» дополнить словом «, виноматериалов».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2006 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 373

1/7654
(06.06.2006)

Об образовании государственного внебюджетного фонда Департамента исполнения наказаний Министерства
внутренних дел

В целях развития производственной базы республиканских унитарных производственных предприятий, исправительных учреждений и лечебно-трудовых профилакториев, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел, п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать государственный внебюджетный фонд Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и использования средств
государственного внебюджетного фонда Департамента исполнения наказаний Министерства
внутренних дел.
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по
его реализации.
4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 373

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирован ия и использования средств
государственного внебюджетного фонда Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел
1. Государственный внебюджетный фонд Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел (далее – фонд) создается в целях развития производственной базы
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республиканских унитарных производственных предприятий, исправительных учреждений и лечебно-трудовых профилакториев, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел (далее – Департамент), обеспечения сбыта продукции, выпускаемой данными республиканскими унитарными производственными предприятиями,
исправительными учреждениями и лечебно-трудовыми профилакториями, подчиненными
Департаменту (далее – организации, подчиненные Департаменту), а также повышения
профессионального уровня их сотрудников.
2. Источниками формирования фонда являются:
прибыль (до 10 процентов), остающаяся в распоряжении республиканских унитарных
производственных предприятий, подчиненных Департаменту, после уплаты налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды, государственные целевые внебюджетные фонды
(далее – налоги), а также части прибыли в соответствии с законодательством;
превышение доходов над расходами (до 10 процентов) исправительных учреждений и лечебно-трудовых профилакториев, подчиненных Департаменту, от осуществления хозяйственной деятельности после уплаты налогов;
денежные суммы (проценты), полученные за хранение средств фонда на отдельном счете
Департамента в банке после уплаты в установленном порядке налогов;
иные средства в соответствии с законодательством.
3. Департамент:
3.1. является распорядителем средств фонда;
3.2. устанавливает организациям, подчиненным Департаменту, дифференцированные
размеры (нормативы) отчислений в фонд в зависимости от их финансового состояния
(рентабельности производства);
3.3. определяет по согласованию с Министерством финансов порядок и сроки перечисления средств в фонд организациями, подчиненными Департаменту, предусматривая при этом
возможность зачета обязательных отчислений, уплачиваемых в фонд, и части средств,
намечаемых к выделению из фонда.
4. Средства фонда зачисляются на отдельный счет Департамента в банке.
5. Средства фонда могут использоваться на:
5.1. пополнение организациями, подчиненными Департаменту, оборотных средств;
5.2. осуществление централизованных закупок технологического оборудования, сырья и
материалов для организаций, подчиненных Департаменту;
5.3. создание рабочих мест для лиц, обязанных в соответствии с законодательством возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении;
5.4. организацию и проведение семинаров, совещаний, ярмарок, выставок, приобретение
нормативной и методической литературы, подписку периодических изданий, возмещение
затрат по изготовлению рекламных буклетов и каталогов, а также по размещению рекламной
информации о продукции, выпускаемой организациями, подчиненными Департаменту;
5.5. оплату учебы работников организаций, подчиненных Департаменту, на республиканских курсах и семинарах;
5.6. приобретение и содержание организационной и вычислительной техники, средств
связи для организаций, подчиненных Департаменту.
6. Средства фонда могут предоставляться организациям, подчиненным Департаменту,
безвозмездно на возвратной или безвозвратной основе в зависимости от их финансового
состояния.
7. Не использованные в текущем году средства фонда не подлежат изъятию, переходят на
следующий финансовый (бюджетный) год и расходуются на цели, предусмотренные настоящим Положением.
8. Смета доходов и расходов фонда разрабатывается и утверждается Департаментом в первом месяце каждого финансового (бюджетного) года. В течение года в смету могут вноситься
изменения.
9. Руководители организаций, подчиненных Департаменту, несут персональную ответственность за своевременность, полноту и правильность отчислений средств в фонд, а также целевое использование выделенных средств.
10. Департамент контролирует правильность начисления, своевременность уплаты
средств в фонд, а также целевое использование выделенных из него средств.
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 июня 2006 г. № 375

1/7655
(07.06.2006)

Об использовании безвозмездной помощи, предоставляемой Республике Беларусь Китайской Народной Республикой

В целях выполнения международных обязательств Республики Беларусь и эффективного
использования безвозмездной помощи, предоставляемой Республике Беларусь Китайской
Народной Республикой:
1. Установить, что товары (имущество), включая денежные средства (в том числе в иностранной валюте), и имущественные права на объекты интеллектуальной собственности,
предоставляемые в качестве безвозмездной помощи Республике Беларусь Китайской Народной Республикой в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной
помощи, подписанным в г. Пекине 13 декабря 2004 года, Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной помощи, подписанным в г. Минске 26 сентября 2005 года, Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной
Республики о предоставлении безвозмездной помощи Правительством Китайской Народной
Республики Правительству Республики Беларусь, подписанным в г. Пекине 5 декабря
2005 года (далее – безвозмездная помощь), используются для минимизации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
2. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить согласование с Правительством
Китайской Народной Республики или уполномоченным им органом (организацией) перечней товаров (имущества) и имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, предоставляемых в качестве безвозмездной помощи в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа.
3. Освободить товары (имущество), предоставляемые в качестве безвозмездной помощи в
соответствии с пунктом 1 настоящего Указа и включенные в перечни товаров (имущества) и
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с пунктом 2
настоящего Указа, при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь от обложения таможенными сборами за таможенное оформление, ввозными таможенными пошлинами, налогом на добавленную стоимость и акцизами.
4. Не признавать объектами налогообложения:
товары (имущество), включая денежные средства (в том числе в иностранной валюте), и
имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, полученные в качестве
безвозмездной помощи, – по налогу на прибыль, местным налогам и сборам;
обороты по безвозмездной передаче товаров (имущества) – по налогу на добавленную стоимость, акцизам, подлежащим уплате при их реализации;
обороты по безвозмездной передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности, а также обороты по передаче внутри организации для использования в качестве основных средств объектов (этапов) завершенного капитального строительства, финансируемого за счет денежных средств, полученных в рамках безвозмездной помощи, – по налогу
на добавленную стоимость.
5. Установить, что:
5.1. в случае нецелевого использования безвозмездной помощи, полученной в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, налоги, сборы, пошлины взыскиваются в установленном
порядке;
5.2. нецелевое использование получателями безвозмездной помощи влечет наложение
штрафа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 100 процентов стоимости полученной безвозмездной помощи с конфискацией товаров (имущества), полученных в рамках такой помощи, либо имущества и (или) средств, полученных от ее
реализации.
О совершении правонарушения, указанного в части первой настоящего подпункта, уполномоченными должностными лицами органов Комитета государственного контроля, налоговых и таможенных органов составляется акт, а на имущество, включая денежные средства,
по решению этих должностных лиц налагается арест;
5.3. нецелевое использование безвозмездной помощи влечет наложение штрафа на должностных лиц юридических лиц в размере от 100 до 300 базовых величин.
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Протоколы об административном правонарушении, указанном в части первой настоящего подпункта, имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица органов Комитета государственного контроля, налоговых и таможенных органов;
5.4. дела об экономических и административных правонарушениях, указанных в подпунктах 5.2 и 5.3 настоящего пункта, рассматриваются в судебном порядке.
6. Совету Министров Республики Беларусь в месячный срок принять необходимые меры
по реализации настоящего Указа.
7. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 июня 2006 г. № 376

1/7656
(07.06.2006)

Об установлении срока полномочий члена Правления
Национального банка Республики Беларусь Матюшевского В.С.

В соответствии со статьей 61 Банковского кодекса Республики Беларусь:
Установить срок полномочий члена Правления Национального банка Республики Беларусь Матюшевского Василия Станиславовича до 14 июня 2011 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

