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О со вер шен ст во ва нии по ряд ка соз да ния ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми ча ст ных уни тар ных пред -
при ятий и их деятельности*

В це лях улуч ше ния ус ло вий для соз да ния ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ча ст -
ных уни тар ных пред при ятий и их дея тель но сти:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ча ст ные уни тар ные пред при ятия, соз да вае мые в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по -

ряд ке соз да ния ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ча ст но го уни тар но го пред при ятия и его 
дея тель но сти, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2007 г.
№ 302 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 159, 1/8700),
(да лее – уни тар ные пред при ятия) в те че ние од но го го да с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
осу ще ст в ля ют кас со вые опе ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом для ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей;

1.2. то ва ры, та мо жен ное оформ ле ние ко то рых при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не про из во ди лось в со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 3 Ука за Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2005 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию
пред при ни ма тель ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 103, 1/6561), ука зан ные в кни ге уче та дви же ния то ва ров до да ты го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции уни тар но го пред при ятия, мо гут быть вне се ны ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем в ка че ст ве не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд соз да вае мо го (соз дан но -
го) им уни тар но го пред при ятия или за кре п ле ны за этим уни тар ным пред при яти ем на пра ве
хо зяй ст вен но го ве де ния без та мо жен но го оформ ле ния та ких то ва ров и уп ла ты та мо жен ных
по шлин (сбо ров);

1.3. за кре п ле ние ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем за уни тар ным пред при яти ем иму -
ще ст ва на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, в том чис ле в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 на стоя -
ще го пунк та, не яв ля ет ся ока за ни ем без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи;

1.4. на ли чие у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля за дол жен но сти по пла те жам 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 ко то рой пре -
дос тав ле ны от сроч ка и рас сроч ка в со от вет ст вии с пунк том 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), (да -
лее – за дол жен ность) не яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ка за ре ги ст ри рую ще го ор га на в го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции уни тар но го пред при ятия.

По ло же ние час ти пер вой на стоя ще го под пунк та не при ме ня ет ся в слу чае не уп ла ты ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лем в ус та нов лен ный срок пла те жей в по га ше ние рас сро чен ной
за дол жен но сти на да ту его об ра ще ния в ре ги ст ри рую щий ор ган.

За дол жен ность ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля по га ша ет ся фи зи че ским ли цом – соб -
ст вен ни ком уни тар но го пред при ятия в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де лен ных Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2005 г. № 148;

1.5. ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при соз да нии уни тар ных пред при ятий и уни тар -
ные пред при ятия при от кры тии рас чет но го (те ку ще го) сче та в бан ке ос во бо ж да ют ся от уп ла -
ты го су дар ст вен ной по шли ны за но та ри аль ное удо сто ве ре ние ко пий ус та ва;

1.6. тру до вые до го во ры (кон трак ты) с ра бот ни ка ми ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
мо гут быть пре кра ще ны по об стоя тель ст вам, пре ду смот рен ным ча стью вто рой пунк та 2 Ука -
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за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2005 г. № 285 (ог ра ни че ния на за ня тие пред -
при ни ма тель ской дея тель но стью в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), с вы пла -
той вы ход но го по со бия в раз ме ре не ме нее двух не дель но го сред не го за ра бот ка. При этом ин -
ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не ме нее чем за две не де ли до уволь не ния ра бот ни ков обя -
зан пись мен но пре ду пре дить их о пред стоя щем уволь не нии.

2. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке соз да ния ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ча ст но -
го уни тар но го пред при ятия и его дея тель но сти, ут вер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 ию ня 2007 г. № 302 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 159, 1/8700), сле дую щие из ме не ния:

2.1. в пунк те 13:
в час тях пер вой и вто рой сло ва «го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции уни тар но го пред при ятия»

и «его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «вы да чи сви де тель -
ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции уни тар но го пред при ятия» и «вы да чи та ко го сви де тель -
ст ва»;

в час ти треть ей сло ва «го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции уни тар но го пред при ятия» за ме нить
сло ва ми «вы да чи сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции уни тар но го пред при ятия»;

2.2. в час ти пер вой пунк та 14 сло ва «го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции уни тар но го пред при -
ятия» за ме нить сло ва ми «вы да чи сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции уни тар но го
пред при ятия».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му
при нять ме ры по вы пол не нию дан но го Ука за.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 497
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Об от дель ных во про сах при ме не ния уп ро щен ной сис те -
мы на ло го об ло же ния и о вне се нии до пол не ний и из ме не -
ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 марта
2007 г. № 119*

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти:

1. Ус та но вить, что ор га ни за ции со сред ней чис лен но стью ра бот ни ков за ка ж дый ме сяц,
не пре вы шаю щей 5 че ло век (спи соч ная чис лен ность, чис лен ность внеш них со вмес ти те лей и
лиц, вы пол няв ших ра бо ты по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, а так же ра бот ни ков в фи лиа -
лах, пред ста ви тель ст вах ли бо иных обо соб лен ных под раз де ле ни ях ор га ни за ций), и ин ди ви -
ду аль ные пред при ни ма те ли, при ме няю щие до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за уп ро -
щен ную сис те му на ло го об ло же ния в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 мар та 2007 г. № 119 «Об уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 70, 1/8417) без уп ла ты на ло га на до бав -
лен ную стои мость, за ни маю щие ся роз нич ной тор гов лей и (или) ока зы ваю щие ус лу ги об ще -
ст вен но го пи та ния, по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за впра ве с 1-го чис ла ме ся ца (но
не позд нее 1 ян ва ря 2008 г.) пе рей ти на ис поль зо ва ние в ка че ст ве на ло го вой ба зы ва ло во го до -
хо да при при ме не нии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом уп ро щен ной сис те мы на ло го об ло -
же ния. О при ня том ре ше нии по из ме не нию на ло го вой ба зы при при ме не нии уп ро щен ной
сис те мы на ло го об ло же ния эти ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли не позд нее
1-го чис ла ме ся ца, в ко то ром пла ни ру ет ся та кое из ме не ние, в про из воль ной фор ме пись мен -
но ин фор ми ру ют на ло го вый ор ган по мес ту их по ста нов ки на учет.

2. Вне сти в По ло же ние об уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния, ут вер жден ное Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2007 г. № 119 «Об уп ро щен ной сис те ме на ло го -
об ло же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 70,
1/8417), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

2.1. в пунк те 7:
часть пер вую по сле аб за ца шес то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«на ло га на до хо ды от опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми;»;
аб за цы седь мой–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–де ся тым;
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2.2. аб зац вто рой пунк та 8 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Дей ст вие 
на стоя ще го аб за ца не рас про стра ня ет ся на ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, ко то рые ис поль зу ют в ка че ст ве на ло го вой ба зы ва ло вой до ход;»;

2.3. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. На ло го вой ба зой при зна ет ся ва ло вая вы руч ка, оп ре де ляе мая как сум ма вы руч ки,

по лу чен ной за на ло го вый пе ри од ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти, и до хо дов от вне реа ли за ци он ных опе ра ций.

В ва ло вую вы руч ку не вклю ча ет ся вы руч ка от про да жи ино стран ной ва лю ты и вы руч ка
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) по дея тель но сти,
под ле жа щей об ло же нию еди ным на ло гом с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи -
зи че ских лиц.

К до хо дам от вне реа ли за ци он ных опе ра ций от но сят ся до хо ды, вклю чае мые в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом в со став до хо дов от вне реа ли за ци он ных опе ра ций при ис чис ле нии
на ло га на при быль и по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.

В на ло го вую ба зу не вклю ча ют ся сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чи вае мые 
из вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, – для ор га ни за ций и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му и уп ла чи ваю щих на лог на
до бав лен ную стои мость.

Ор га ни за ции со сред ней чис лен но стью ра бот ни ков за ка ж дый ме сяц, не пре вы шаю щей
5 че ло век, и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ва ло вая вы руч ка ко то рых не пре вы ша ет
600 млн. руб лей в год, за ни маю щие ся роз нич ной тор гов лей и (или) ока зы ваю щие ус лу ги об -
ще ст вен но го пи та ния, впра ве ис поль зо вать в ка че ст ве на ло го вой ба зы ва ло вой до ход, рас счи -
ты вае мый в ви де раз ни цы ме ж ду ва ло вой вы руч кой, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с на стоя -
щим пунк том, и по куп ной стои мо стью реа ли зо ван ных то ва ров за на ло го вый пе ри од.»;

2.4. пункт 11 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«20 про цен тов – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ис поль зую щих

в ка че ст ве на ло го вой ба зы ва ло вой до ход.»;
2.5. в пунк те 12:
из час ти пер вой сло ва «(кро ме осу ще ст в ляю щих тор го вую по сред ни че скую дея тель -

ность)» и «сель ских» ис клю чить;
в час ти треть ей:
из аб за ца вто ро го сло во «сель ских» ис клю чить;
до пол нить часть аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«не рас про стра ня ют ся на тор го вую по сред ни че скую дея тель ность.»;
до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие ви ды дея тель но -

сти, об ла гае мые по став кам на ло га при уп ро щен ной сис те ме, ус та нов лен ным в пунк те 11 дан -
но го По ло же ния, и став кам на ло га, ус та нов лен ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, име -
ют пра во на их од но вре мен ное при ме не ние в от но ше нии этих ви дов дея тель но сти на ос но ва -
нии дан ных раз дель но го уче та.»;

2.6. в пунк те 17:
часть пер вую до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«учет реа ли зо ван ных то ва ров по по куп ной стои мо сти.»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при -

ни ма те ли вме сто кни ги уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му, впра ве вес ти бух гал тер ский учет и от чет -
ность на об щих ос но ва ни ях.»;

час ти вто рую–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–шес той;
в аб за це вто ром час ти чет вер той сло ва «ау ди тор ских про ве рок» за ме нить сло вом «ау ди -

та»;
2.7. в пунк те 20:
в час ти пер вой:
сло ва «а так же» ис клю чить;
до пол нить часть сло ва ми «, а так же о вы бран ной на ло го вой ба зе»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Вы бран ная ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ор га ни за ция ми и ин ди ви ду -

аль ны ми пред при ни ма те ля ми на ло го вая ба за не мо жет быть из ме не на в те че ние ка лен дар но -
го го да.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей;
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2.8. в пунк те 21:
сло ва «этой ре ги ст ра ции» за ме нить сло ва ми «по лу че ния сви де тель ст ва о го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции»;
до пол нить пункт сло ва ми «и о вы бран ной на ло го вой ба зе»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Вы бран ная ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ор га ни за ция ми и ин ди ви ду -

аль ны ми пред при ни ма те ля ми на ло го вая ба за мо жет быть из ме не на толь ко с 1 ян ва ря оче ред -
но го ка лен дар но го го да.»;

2.9. пункт 22 по сле слов «на уп ро щен ную сис те му» до пол нить сло ва ми «и ис поль зо ва нии
вы бран ной на ло го вой ба зы»;

2.10. аб зац пя тый пунк та 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при при ме не нии уп ро щен ной сис те мы без уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость:
сред няя чис лен ность ра бот ни ков ор га ни за ции, ис поль зую щей в ка че ст ве на ло го вой ба зы

ва ло вой до ход, пре вы си ла 5 че ло век и (или) ва ло вая вы руч ка ор га ни за ций и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей на рас таю щим ито гом в те че ние ка лен дар но го го да со ста ви ла бо лее
600 млн. руб лей. Та кие ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли так же впра ве пе -
рей ти на при ме не ние уп ро щен ной сис те мы с ис поль зо ва ни ем в ка че ст ве на ло го вой ба зы ва ло -
вой вы руч ки с уп ла той или без уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с на -
стоя щим По ло же ни ем;

сред няя чис лен ность ра бот ни ков ор га ни за ции пре вы си ла 15 че ло век и (или) ва ло вая вы -
руч ка ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на рас таю щим ито гом в те че ние
ка лен дар но го го да со ста ви ла бо лее 600 млн. руб лей. Дан ные ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные 
пред при ни ма те ли так же впра ве пе рей ти на при ме не ние уп ро щен ной сис те мы с уп ла той на -
ло га на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов 
за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за -
ции.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 498

1/8997
(16.10.2007)

О до пол ни тель ных ме рах по ра бо те с об ра ще ния ми гра ж -
дан и юри ди че ских лиц*

В це лях при ня тия до пол ни тель ных мер по за щи те и обес пе че нию реа ли за ции прав и за -
кон ных ин те ре сов гра ж дан и юри ди че ских лиц, над ле жа ще му рас смот ре нию их об ра ще ний
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми:

1. Ус та но вить, что:
1.1. об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль -

ных пред при ни ма те лей, а так же юри ди че ских лиц (да лее, ес ли не ука за но иное, – об ра ще -
ния), не за ви си мо от то го, в ка кой го су дар ст вен ный ор ган или иную ор га ни за цию они по сту -
пи ли, пер во на чаль но под ле жат рас смот ре нию по су ще ст ву в со от вет ст вии с ком пе тен ци ей:

в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах, под чи нен ных (под от чет ных)
им ор га ни за ци ях, тер ри то ри аль ных под раз де ле ни ях (ор га нах) и ор га ни за ци ях, под чи нен -
ных (под от чет ных) рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и го су дар ст вен -
ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву, дру гим го су дар ст вен ным ор га нам, иным
ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щих свою дея тель ность и рас по ло жен ных в пре де лах той ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, на тер ри то рии ко то рой воз ник ли во про сы, из ло -
жен ные в об ра ще ни ях (да лее – ме ст ные ор га ны);

в дру гих го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, ес ли во про сы, из ло жен ные в об -
ра ще ни ях, от но сят ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции этих ор га нов или ор га ни за ций;

1.2. го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – ор га ни -
за ция) при по сту п ле нии к ним об ра ще ния, со дер жа ще го во про сы, ре ше ние ко то рых не от но -
сит ся к их ком пе тен ции, или об ра ще ния, ко то рое не рас смат ри ва лось ра нее в по ряд ке, ус та -
нов лен ном под пунк том 1.1 на стоя ще го пунк та, в пя ти днев ный срок со дня ре ги ст ра ции об ра -
ще ния на прав ля ют его для рас смот ре ния в со от вет ст вии с ком пе тен ци ей в ор га ни за ции, ука -
зан ные в аб за цах вто ром или треть ем под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та, с уве дом ле ни ем об
этом ав то ра об ра ще ния;

№ 1/8996–1/8997 -7- 22.10.2007

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 17 ок тяб ря 2007 г.



1.3. ре ше ние ор га ни за ции по об ра ще нию мо жет быть об жа ло ва но в вы ше стоя щий по от -
но ше нию к ней в со от вет ст вии с ее под чи нен но стью (под от чет но стью) го су дар ст вен ный ор -
ган, иную ор га ни за цию (да лее – вы ше стоя щий ор ган). Ин фор ма ция о на име но ва нии, мес те
на хо ж де ния и ре жи ме ра бо ты вы ше стоя щих ор га нов долж на раз ме щать ся в ор га ни за ци ях в
об ще дос туп ных мес тах (на ин фор ма ци он ных стен дах, таб ло и (или) иным спо со бом).

При об жа ло ва нии ре ше ния го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, под чи нен ных
(под от чет ных) не по сред ст вен но Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вую щее об ра -
ще ние мо жет рас смат ри вать ся от име ни Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Ад ми ни ст ра ци ей
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном под пунк том 1.4 на стоя ще го
пунк та для вы ше стоя ще го ор га на.

Ре ше ние вы ше стоя ще го ор га на по об ра ще нию мо жет быть об жа ло ва но в суд;
1.4. вы ше стоя щий ор ган при по сту п ле нии к не му об ра ще ния, ав тор ко то ро го не удов ле -

тво рен ре зуль та та ми его рас смот ре ния под чи нен ной (под от чет ной) это му вы ше стоя ще му ор -
га ну ор га ни за ци ей, про ве ря ет со дер жа щие ся в об ра ще нии све де ния и при на ли чии ос но ва -
ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще нии во про сов рас смат ри ва ет об ра -
ще ние по су ще ст ву ли бо вы да ет со от вет ст вую щим ор га ни за ци ям, ука зан ным в аб за цах вто -
ром или треть ем под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та, обя за тель ное для ис пол не ния пред пи са -
ние о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов, о чем со об ща ет ав то ру об ра ще ния. Ор га ни за ция,
по лу чив шая дан ное пред пи са ние, долж на ис пол нить его в ука зан ный в пред пи са нии срок, но
не бо лее од но го ме ся ца, и в те че ние трех дней с мо мен та его ис пол не ния со об щить об этом вы -
ше стоя ще му ор га ну, а так же уве до мить ав то ра об ра ще ния;

1.5. об ра ще ния юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же об ра -
ще ния, по сту пив шие из ре дак ций средств мас со вой ин фор ма ции, рас смат ри ва ют ся ор га ни -
за ция ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом для рас смот ре ния об ра ще ний гра ж -
дан, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда за ко но да тель ст вом ус та нов лен иной по ря док рас смот ре -
ния об ра ще ний юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

2. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, от вет -
ст вен ных за рас смот ре ние об ра ще ний по су ще ст ву в от дель ных сфе рах жиз не дея тель но сти
на се ле ния (да лее – пе ре чень).

Об ра ще ния под ле жат рас смот ре нию по су ще ст ву в ука зан ных в пе реч не ме ст ных ор га нах, 
ес ли из ло жен ные в них во про сы от но сят ся к со от вет ст вую щим сфе рам жиз не дея тель но сти
на се ле ния.

При этом ре ше ния этих ме ст ных ор га нов по об ра ще ни ям мо гут быть об жа ло ва ны в ука -
зан ные в пе реч не со от вет ст вую щие вы ше стоя щие ор га ны.

3. Об ра ще ния гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, долж ны со от -
вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в час тях пер вой и вто рой ста тьи 7 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 1996 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 1 но яб ря 2004 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г.,
№ 21, ст. 376; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 189,
2/1089).

Об ра ще ния юри ди че ских лиц долж ны со дер жать:
на име но ва ние и (или) ад рес ор га ни за ции, в ко то рую на прав ля ет ся об ра ще ние;
пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца и его юри ди че ский ад рес;
из ло же ние су ти об ра ще ния;
фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во и под пись ру ко во ди те ля или ли ца, упол но мо чен но го 

в ус та нов лен ном по ряд ке под пи сы вать об ра ще ния, за ве рен ную пе ча тью юри ди че ско го ли ца.
К об ра ще ни ям гра ж дан, вы сту паю щих в ка че ст ве пред ста ви те лей юри ди че ских лиц, ин -

ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и (или) в ин те ре сах этих лиц, долж ны так же при ла гать ся
до ку мен ты, под твер ждаю щие их пол но мо чия.

В об ра ще ни ях гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же юри ди -
че ских лиц долж на со дер жать ся ин фор ма ция о ре зуль та тах их пре ды ду ще го рас смот ре ния с
при ло же ни ем (при на ли чии) под твер ждаю щих эту ин фор ма цию до ку мен тов.

4. Об ра ще ние счи та ет ся рас смот рен ным по су ще ст ву, ес ли в ре зуль та те его рас смот ре ния
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре ше ны все из ло жен ные в об ра ще нии во про сы, при ня ты
над ле жа щие ме ры по за щи те, обес пе че нию реа ли за ции, вос ста нов ле нию прав и за кон ных
ин те ре сов ав то ра об ра ще ния и в слу чае рас смот ре ния пись мен но го об ра ще ния его ав то ру дан
пись мен ный от вет.

5. Пись мен ные об ра ще ния мо гут быть ос тав ле ны без рас смот ре ния по су ще ст ву, ес ли:
об ра ще ния не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям, ука зан ным в час тях пер вой–треть ей пунк та 3

на стоя ще го Ука за;
в об ра ще ни ях со дер жат ся не цен зур ные ли бо ос кор би тель ные сло ва или вы ра же ния;
текст об ра ще ния не под да ет ся про чте нию;
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об ра ще ния под ле жат рас смот ре нию толь ко в по ряд ке кон сти ту ци он но го, уго лов но го,
гра ж дан ско го, хо зяй ст вен но го су до про из вод ст ва, про из вод ст ва по де лам об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях, а так же в ином по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ние об ос тав ле нии об ра ще ния без рас смот ре ния при ни ма ет ру ко во ди тель ор га ни за -
ции, в ко то рую по сту пи ло об ра ще ние, или упол но мо чен ное им долж но ст ное ли цо.

При ос тав ле нии об ра ще ния без рас смот ре ния по су ще ст ву и при на ли чии дан ных о мес те
жи тель ст ва (юри ди че ском ад ре се) ав то ра ор га ни за ция в пя ти днев ный срок со дня ре ги ст ра -
ции об ра ще ния пись мен но, за под пи сью ли ца, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та,
уве дом ля ет ав то ра о при чи нах ос тав ле ния об ра ще ния без рас смот ре ния по су ще ст ву и воз вра -
ща ет ему ори ги на лы до ку мен тов, при ло жен ных к об ра ще нию, а в слу чае, ука зан ном в аб за це
пя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, так же разъ яс ня ет, в ка кую ор га ни за цию и в ка ком
по ряд ке сле ду ет об ра тить ся для ре ше ния из ло жен ных в об ра ще нии во про сов.

Об ра ще ния, со дер жа щие ин фор ма цию о го то вя щем ся, со вер шае мом или со вер шен ном
пре сту п ле нии ли бо ином пра во на ру ше нии, в пя ти днев ный срок со дня их ре ги ст ра ции в ор га -
ни за ции на прав ля ют ся ими в со от вет ст вую щие пра во ох ра ни тель ные или дру гие го су дар ст -
вен ные ор га ны.

6. В ор га ни за ци ях в об ще дос туп ных мес тах долж на раз ме щать ся ин фор ма ция о вре ме ни
и мес те лич но го прие ма их ру ко во ди те ля ми и ины ми долж но ст ны ми ли ца ми гра ж дан, в том
чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же пред ста ви те лей юри ди че ских лиц (да -
лее – лич ный при ем), а при на ли чии пред ва ри тель ной за пи си на при ем – о по ряд ке ее осу ще -
ст в ле ния.

7. Пред се да те ли ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, гла вы ме ст ных ад ми ни ст ра ций
рай онов в го ро дах обя за ны осу ще ст в лять лич ный при ем, в том чис ле по сле дую щим еди ным
дням:

пред се да те ли об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов – в пер вую
сре ду ме ся ца;

пред се да те ли го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи не ния), рай он ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов – во вто рую и чет вер тую сре ду ме ся ца;

пред се да те ли го род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния), сель ских, по сел ко вых ис пол -
ни тель ных ко ми те тов, гла вы ме ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро дах – в ка ж дую сре ду
ме ся ца.

Про дол жи тель ность лич но го прие ма в ука зан ные еди ные дни долж на со став лять не ме нее 
6 ча сов. Лич ный при ем в эти дни дол жен на чи нать ся не позд нее 8 ча сов или за вер шать ся не
ра нее 20 ча сов.

В еди ные дни лич но го прие ма за пре ще но при вле че ние пред се да те лей со от вет ст вую щих
ис пол ни тель ных ко ми те тов, глав ме ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро дах к дру гим ме ро -
прия ти ям, ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пре мьер-ми -
ни ст ром Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При вре мен ном от сут ст вии в еди ный день лич но го прие ма пред се да те ля со от вет ст вую ще -
го ис пол ни тель но го ко ми те та, гла вы ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де лич ный при ем
осу ще ст в ля ет ли цо, ис пол няю щее его обя зан но сти. При этом пред се да тель ис пол ни тель но го
ко ми те та, гла ва ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де обя зан осу ще ст вить лич ный при ем
не ме нее 1 раза в ме сяц.

Ес ли на еди ный день лич но го прие ма при хо дит ся го су дар ст вен ный празд ник или празд -
нич ный день, объ яв лен ный Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чим, еди ный день лич -
но го прие ма пе ре но сит ся на сле дую щий за ним ра бо чий день.

Пер со наль ную от вет ст вен ность за ор га ни за цию лич но го прие ма в еди ные дни, ус та нов -
лен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, не сут пред се да те ли со от вет ст вую щих ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, гла вы ме ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро дах.

8. Ор га ни за ции в це лях по сто ян но го со вер шен ст во ва ния ра бо ты с об ра ще ния ми обя за ны
изу чать, ана ли зи ро вать и сис те ма ти зи ро вать со дер жа щие ся в них во про сы, дан ные о ко ли че -
ст ве и ха рак те ре об ра ще ний и при ня тых по ним ре ше ний, про во дить про вер ки со блю де ния
по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний в этих ор га ни за ци ях и при ни мать ме ры по уст ра не нию
ука зан ных в них и вы яв лен ных в хо де про ве рок не дос тат ков.

9. Вы ше стоя щие ор га ны осу ще ст в ля ют про вер ки со блю де ния в под чи нен ных (под от чет -
ных) им ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний не ре же од но го раза в год со глас но
гра фи кам про ве рок, ут вер ждае мым ру ко во ди те ля ми вы ше стоя щих ор га нов на со от вет ст -
вую щий ка лен дар ный год.

При этом в от но ше нии:
струк тур ных под раз де ле ний об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -

тов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в оп ре де лен ной от рас ли (сфе ре
дея тель но сти), про вер ки про во дят ся об ла ст ны ми, Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми
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ко ми те та ми и со от вет ст вую щи ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния;

струк тур ных под раз де ле ний иных ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в оп ре де лен ной от рас ли (сфе ре
дея тель но сти), про вер ки про во дят ся вы ше стоя щим по от но ше нию к ме ст но му ис пол ни тель -
но му и рас по ря ди тель но му ор га ну, в струк ту ру ко то ро го вхо дят дан ные струк тур ные под раз -
де ле ния, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном и са мим ме ст ным ис пол -
ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.

10. При вы яв ле нии вы ше стоя щим ор га ном в под чи нен ных (под от чет ных) ему ор га ни за -
ци ях не сни жае мо го на про тя же нии трех и бо лее ме ся цев ко ли че ст ва на ру ше ний по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний ли бо од но крат но го гру бо го на ру ше ния за ко но да тель ст ва об об ра ще ни -
ях вы ше стоя щий ор ган обя зан ор га ни зо вать вы езд ную про вер ку ра бо ты с об ра ще ния ми в со -
от вет ст вую щей ор га ни за ции.

11. Вы ше стоя щий ор ган по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния под чи нен ны -
ми (под от чет ны ми) ему ор га ни за ция ми об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лю пред став ле -
ние о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра -
ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти, а при вы яв ле нии в те че ние го да по втор но го на -
ру ше ния эти ми долж но ст ны ми ли ца ми по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний – пред став ле ние о
при ме не нии к дан ным ли цам бо лее стро гой ме ры дис ци п ли нар но го взы ска ния вплоть до ос -
во бо ж де ния от за ни мае мой долж но сти.

12. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
12.1. со вме ст но с об ла ст ны ми, Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми обес -

пе чить:
до ве де ние по ло же ний на стоя ще го Ука за до на се ле ния, в том чис ле че рез ши ро кое ос ве ще -

ние в рес пуб ли кан ских и ме ст ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции;
в шес ти ме сяч ный срок при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим

Ука зом и при ня тие иных мер по его реа ли за ции;
12.2. со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден -

те Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок под го то вить и пред ста вить Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для вне се ния на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь про ект за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь о ком плекс ном ре гу ли ро ва нии по ряд ка рас смот ре -
ния об ра ще ний.

13. До при ве де ния ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом они при -
ме ня ют ся в час ти, не про ти во ре ча щей дан но му Ука зу.

14. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля.

15. Дей ст вие на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ник шие по сле его
всту п ле ния в си лу.

16. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 12 и дан но го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 498

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов,  иных организаций,
ответственных за рассмотрение обращений по существу в
отдельных сферах жизнедеятельности населения

Сфе ры жиз не дея тель но сти на се ле ния
Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции

ме ст ный ор ган (долж но ст ное лицо) вы ше стоя щий ор ган

1. Сель ское хо зяй ст во и про до воль ст вие сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
управ ле ния (от де лы) сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия рай он -
ных ис пол ни тель ных ко ми те тов

ко ми те ты по сель ско му хо зяй -
ст ву и про до воль ст вию об ла ст -
ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов;
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия
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Сфе ры жиз не дея тель но сти на се ле ния
Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции

ме ст ный ор ган (долж но ст ное лицо) вы ше стоя щий ор ган

2. Труд, за ня тость и со ци аль ная за щи та, в
том чис ле:
ус ло вия и ох ра на тру да, оп ла та тру да, за щи -
та тру до вых прав ра бот ни ков, со ци аль ное
парт нер ст во, иные во про сы в сфе ре тру до вых
пра во от но ше ний;
на зна че ние и вы пла та по со бий, пен сий, иных 
со ци аль ных вы плат, на зна че ние ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи, го су дар ст вен ное со ци аль -
ное обес пе че ние, иные во про сы со ци аль но го
обес пе че ния гра ж дан;
со дей ст вие за ня то сти гра ж дан, про ве де ние
об ще ст вен ных оп ла чи вае мых ра бот, на зна -
че ние и вы пла та по со бий по без ра бо ти це,
иные во про сы в сфе ре за ня то сти;
обес пе че ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных
со ци аль ных стан дар тов в об лас ти оп ла ты
тру да, пен си он но го обес пе че ния, со ци аль ной 
под держ ки и со ци аль но го об слу жи ва ния;
де мо гра фи че ская безо пас ность, улуч ше ние
со ци аль но-эко но ми че ских ус ло вий жиз не -
дея тель но сти се мьи;
кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о
тру де, за ня то сти и со ци аль ной за щи те

сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
управ ле ния (от де лы) со ци аль ной
за щи ты ме ст ных ад ми ни ст ра ций
рай онов в го ро дах;
управ ле ния (от де лы) по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те рай -
он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов;
управ ле ния (от де лы) по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те го -
род ских ис пол ни тель ных ко ми те -
тов (в го ро дах об ла ст но го под чи не -
ния);
го род ские, рай он ные, рай он ные в
го ро дах от де лы Фон да 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;
меж рай он ные ин спек ции тру да, об -
ла ст ные управ ле ния Де пар та мен та
го су дар ст вен ной ин спек ции тру да
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты 

ко ми те ты по тру ду, за ня то сти и 
со ци аль ной за щи те об ла ст ных, 
Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель ных ко ми те тов;
об ла ст ные, Мин ское го род ское
управ ле ния Фон да 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;
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;
Де пар та мент го су дар ст вен ной
ин спек ции тру да Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты;
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль -
ной за щи ты

3. Ар хи тек ту ра, гра до строи тель ст во и строи -
тель ст во, в том чис ле:
во про сы вы да чи строи тель ной и иной раз ре -
ши тель ной до ку мен та ции в сфе ре ар хи тек ту -
ры, гра до строи тель ст ва и строи тель ст ва;
осу ще ст в ле ние кон тро ля в сфе ре строи тель -
ст ва;
про ве де ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе -
ре строи тель ст ва;
раз ме ще ние объ ек тов строи тель ст ва на со от -
вет ст вую щей тер ри то рии;
во про сы ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го
жи лищ но го строи тель ст ва;
вы да ча льгот ных кре ди тов и од но ра зо вых
без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во
(ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых
по ме ще ний

сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
от де лы ар хи тек ту ры и гра до строи -
тель ст ва, строи тель ст ва ме ст ных
ад ми ни ст ра ций рай онов в г. Мин -
ске;
от де лы ар хи тек ту ры и строи тель ст -
ва рай он ных ис пол ни тель ных ко -
ми те тов;
управ ле ния (от де лы) ар хи тек ту ры
и гра до строи тель ст ва, от де лы
строи тель ст ва го род ских ис пол ни -
тель ных ко ми те тов (в го ро дах об ла -
ст но го под чи не ния)

ко ми те ты по ар хи тек ту ре и
строи тель ст ву об ла ст ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов;
ко ми те ты ар хи тек ту ры и гра -
до строи тель ст ва, строи тель ст -
ва и ин ве сти ций Мин ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та;
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва;
Де пар та мент кон тро ля и над зо -
ра за строи тель ст вом Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по стан дар -
ти за ции

4. Тор го вое и бы то вое об слу жи ва ние и ока за -
ние ус луг на се ле нию, в том чис ле:
за щи та прав по тре би те лей;
раз ви тие тор гов ли и сфе ры ус луг на со от вет -
ст вую щей тер ри то рии;
кон троль в сфе ре тор гов ли и ока за ния ус луг
на се ле нию;
обес пе че ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных
со ци аль ных стан дар тов в об лас ти тор гов ли и
бы то во го об слу жи ва ния

сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
от де лы тор гов ли и ус луг ме ст ных
ад ми ни ст ра ций рай онов в г. Мин -
ске;
от де лы тор гов ли и ус луг рай он ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов;
управ ле ния (от де лы) тор гов ли и ус -
луг го род ских ис пол ни тель ных ко -
ми те тов (в го ро дах об ла ст но го под -
чи не ния)

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) тор гов ли и ус луг
об ла ст ных, Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов;
Ми ни стер ст во тор гов ли

5. Здра во охра не ние, в том чис ле:
осу ще ст в ле ние кон тро ля за ра бо той ор га ни -
за ций здра во охра не ния на со от вет ст вую щей
тер ри то рии и ка че ст вом ока за ния ме ди цин -
ской по мо щи на се ле нию;
обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми,
из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния и ме -
ди цин ской тех ни кой;
обес пе че ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных
со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во -
охра не ния;
го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор за со -
блю де ни ем са ни тар ных норм, пра вил и ги -
гие ни че ских нор ма ти вов

ко ми тет по здра во охра не нию Мин -
ско го го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та;
глав ные управ ле ния, управ ле ния
(от де лы) здра во охра не ния об ла ст -
ных ис пол ни тель ных ко ми те тов;
об ла ст ные цен тры ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро -
вья, Мин ский го род ской центр ги -
гие ны и эпи де мио ло гии

Ми ни стер ст во здра во охра не -
ния 
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Сфе ры жиз не дея тель но сти на се ле ния
Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции

ме ст ный ор ган (долж но ст ное лицо) вы ше стоя щий ор ган

6. Об ра зо ва ние и нау ка, в том чис ле:
обес пе че ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных
со ци аль ных стан дар тов в об лас ти об ра зо ва -
ния;
осу ще ст в ле ние кон тро ля за функ цио ни ро ва -
ни ем уч ре ж де ний об ра зо ва ния на со от вет ст -
вую щей тер ри то рии и ка че ст вом об ра зо ва -
ния;
соз да ние ус ло вий для реа ли за ции гра ж да на -
ми, про жи ваю щи ми на со от вет ст вую щей
тер ри то рии, пра ва на об ра зо ва ние в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом;
во про сы ус та нов ле ния опе ки и по пе чи тель ст -
ва над не со вер шен но лет ни ми

сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния
ме ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в
го ро дах;
от де лы об ра зо ва ния рай он ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов;
от де лы об ра зо ва ния го род ских ис -
пол ни тель ных ко ми те тов (в го ро -
дах об ла ст но го под чи не ния)

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) об ра зо ва ния об ла -
ст ных ис пол ни тель ных ко ми -
те тов;
ко ми тет по об ра зо ва нию Мин -
ско го го род ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та;
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния

7. Куль ту ра, в том чис ле:
обес пе че ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных
со ци аль ных стан дар тов в об лас ти куль ту ры;
обес пе че ние рас про стра не ния куль тур ных
цен но стей на со от вет ст вую щей тер ри то рии и
за щи та об ще ст вен ной мо ра ли;
ор га ни за ция функ цио ни ро ва ния го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций куль ту ры и кон троль за
их дея тель но стью;
про ве де ние куль тур ных ме ро прия тий и сти -
му ли ро ва ние куль тур ной дея тель но сти гра -
ж дан

сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
от де лы куль ту ры ме ст ных ад ми ни -
ст ра ций рай онов в го ро дах;
от де лы куль ту ры рай он ных ис пол -
ни тель ных ко ми те тов;
от де лы куль ту ры го род ских ис пол -
ни тель ных ко ми те тов (в го ро дах об -
ла ст но го под чи не ния)

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) куль ту ры об ла ст -
ных, Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель ных ко ми те тов;
Де пар та мент по ки не ма то гра -
фии Ми ни стер ст ва куль ту ры;
Ми ни стер ст во куль ту ры

8. Фи зи че ская куль ту ра, спорт и ту ризм, в
том чис ле:
во вле че ние гра ж дан в за ня тия фи зи че ской
куль ту рой и спор том;
строи тель ст во и со дер жа ние физ куль тур -
но-спор тив ных со ору же ний;
обес пе че ние функ цио ни ро ва ния го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры и 
спор та, кон троль за их дея тель но стью;
про ве де ние спор тив ных ме ро прия тий

сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
от де лы фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма ме ст ных ад ми ни -
ст ра ций рай онов в го ро дах;
от де лы фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма рай он ных ис пол -
ни тель ных ко ми те тов;
от де лы фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма го род ских ис пол -
ни тель ных ко ми те тов (в го ро дах об -
ла ст но го под чи не ния)

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) фи зи че ской куль -
ту ры, спор та и ту риз ма об ла ст -
ных, Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель ных ко ми те тов;
Ми ни стер ст во спор та и ту риз -
ма

9. Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во и бла -
го ус т рой ст во тер ри то рии, в том чис ле:
обес пе че ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных
со ци аль ных стан дар тов в об лас ти жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва;
обес пе че ние раз ви тия жи лищ но го фон да и
жи лищ но го хо зяй ст ва;
осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля
за ис поль зо ва ни ем и со дер жа ни ем го су дар ст -
вен но го и ча ст но го жи лищ ных фон дов;
ве де ние уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий;
обес пе че ние це ле во го ис поль зо ва ния и со -
хран но сти жи лых по ме ще ний го су дар ст вен -
но го жи лищ но го фон да;
обес пе че ние вы де ле ния льгот ных кре ди тов
на ка пи таль ный ре монт и ре кон ст рук цию
жи лых по ме ще ний, строи тель ст во ин же нер -
ных се тей, воз ве де ние хо зяй ст вен ных по ме -
ще ний и по стро ек, без на лич ных жи лищ ных
суб си дий гра ж да нам в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом;
соз да ние ус ло вий для обес пе че ния гра ж дан
жиль ем на со от вет ст вую щей тер ри то рии;
об ра ще ние и ис поль зо ва ние имен ных при ва -
ти за ци он ных че ков «Жи лье»

ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие
экс плуа та цию жи лищ но го фон да;
сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
от де лы жи лищ ной по ли ти ки, го -
род ско го хо зяй ст ва ме ст ных ад ми -
ни ст ра ций рай онов в г. Мин ске, от -
де лы жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва и бла го ус т рой ст ва ме ст ных
ад ми ни ст ра ций рай онов в иных го -
ро дах;
от де лы жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва рай он ных ис пол ни тель -
ных ко ми те тов;
от де лы жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва го род ских ис пол ни тель -
ных ко ми те тов (в го ро дах об ла ст но -
го под чи не ния)

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, жи лищ -
ной по ли ти ки, го род ско го хо -
зяй ст ва об ла ст ных, Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель ных
ко ми те тов;
Ми ни стер ст во жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва

10. Ли к ви да ция по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, в том чис ле:
обес пе че ние реа ли за ции го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в об лас ти ли к ви да ции по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;
обос но ван ность пре дос тав ле ния гра ж да нам,
по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, со ци аль ных льгот, прав и га ран -
тий, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом

от де лы по про бле мам ли к ви да ции
по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС рай он ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) по про бле мам ли -
к ви да ции по след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС
об ла ст ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов;
Де пар та мент по ли к ви да ции
по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си -
туа ци ям 
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11. Пра во по ря док, в том чис ле:
безо пас ность до рож но го дви же ния;
во про сы при об ре те ния и пре кра ще ния гра ж -
дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь, во про сы, ка саю щие ся по ряд ка вре -
мен но го пре бы ва ния, вре мен но го и по сто ян -
но го про жи ва ния ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
пре дос тав ле ния ста ту са бе жен ца или убе жи -
ща на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
внеш ней тру до вой миграции;
ис пол не ние уго лов ных на ка за ний;
во про сы обо ро та гра ж дан ско го ору жия

управ ле ния (от де лы) внут рен них
дел ме ст ных ад ми ни ст ра ций рай -
онов в го ро дах;
от де лы внут рен них дел рай он ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов;
от де лы внут рен них дел го род ских
ис пол ни тель ных ко ми те тов;
под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и
ми гра ции управ ле ний (от де лов)
внут рен них дел рай он ных, го род -
ских ис пол ни тель ных ко ми те тов,
ме ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в
го ро дах;
управ ле ния Де пар та мен та ис пол -
не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва
внут рен них дел по об лас тям, по
г. Мин ску и Мин ской об лас ти

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) внут рен них дел
об ла ст ных, Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов;
под раз де ле ния по гра ж дан ст ву
и ми гра ции глав ных управ ле -
ний, управ ле ний (от де лов)
внут рен них дел об ла ст ных,
Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель ных ко ми те тов;
Де пар та мент по гра ж дан ст ву и
ми гра ции Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел;
Де пар та мент ис пол не ния на ка -
за ний Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел;
Ми ни стер ст во внут рен них дел

12. Сфе ра юс ти ции, в том чис ле:
ре ги ст ра ция ак тов гра ж дан ско го со стоя ния,
кон троль за осу ще ст в ле ни ем дан ной дея тель -
но сти

сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
от де лы за пи си ак тов гра ж дан ско го
со стоя ния ме ст ных ад ми ни ст ра ций 
рай онов в го ро дах;
от де лы за пи си ак тов гра ж дан ско го
со стоя ния рай он ных ис пол ни тель -
ных ко ми те тов;
от де лы за пи си ак тов гра ж дан ско го
со стоя ния, Дома (Двор цы) гра ж -
дан ских об ря дов го род ских ис пол -
ни тель ных ко ми те тов (в го ро дах об -
ла ст но го под чи не ния)

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) юс ти ции об ла ст -
ных, Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель ных ко ми те тов;
Ми ни стер ст во юс ти ции

не так тич ное по ве де ние ра бот ни ков уч ре ж де -
ний юс ти ции, в том чис ле су дей, иных ра бот -
ни ков су дов

пред се да те ли су дов, глав ные управ -
ле ния, управ ле ния (от де лы) юс ти -
ции об ла ст ных, Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов

Ми ни стер ст во юс ти ции

жа ло бы на дей ст вия но та риу сов, не свя зан -
ные с со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий
или с от ка зом в их со вер ше нии

глав ные управ ле ния, управ ле ния
(от де лы) юс ти ции об ла ст ных, Мин -
ско го го род ско го ис пол ни тель ных
ко ми те тов

Ми ни стер ст во юс ти ции

во про сы ор га ни за ции ра бо ты:
рай он ных (го род ских) и спе циа ли зи ро ван -
ных су дов

пред се да те ли со от вет ст вую щих су -
дов, глав ные управ ле ния (управ ле -
ния) юс ти ции об ла ст ных, Мин ско -
го го род ско го ис пол ни тель ных ко -
ми те тов

Ми ни стер ст во юс ти ции

об ла ст ных, Мин ско го го род ско го, во ен ных
су дов

пред се да те ли со от вет ст вую щих су -
дов

Ми ни стер ст во юс ти ции

13. Энер ге ти ка и то п ли во, вклю чая реа ли за -
цию го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре энер -
ге ти че ско го и то п лив но го обес пе че ния на со -
от вет ст вую щей тер ри то рии по во про сам:
га зо снаб же ния про из вод ст вен ные рес пуб ли кан -

ские уни тар ные пред при ятия «Бре -
стобл газ», «Ви теб скобл газ», «Грод -
но обл газ», «Мин газ», «Мин скобл -
газ», «Мо ги ле вобл газ», рес пуб ли -
кан ское про из вод ст вен ное уни тар -
ное пред при ятие «Го мель обл газ»,
их струк тур ные под раз де ле ния;
от де лы энер ге ти ки и то п ли ва об ла -
ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов,
глав ное управ ле ние, управ ле ние
(от дел) энер ге ти ки Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

го су дар ст вен ное про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние по то п ли ву 
и га зи фи ка ции «Бел топ газ»;
Ми ни стер ст во энер ге ти ки
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элек тро снаб же ния рес пуб ли кан ские уни тар ные пред -
при ятия элек тро энер ге ти ки «Бре ст -
энер го», «Ви теб ск энер го», «Го мель -
энер го», «Грод но энер го», «Мин ск -
энер го», «Мо ги лев энер го», их фи лиа -
лы «Элек три че ские сети», «Энер го -
над зор», «Энер го сбыт», струк тур ные
под раз де ле ния фи лиа лов;
от де лы энер ге ти ки и то п ли ва об ла -
ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов,
глав ное управ ле ние, управ ле ние
(от дел) энер ге ти ки Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

го су дар ст вен ное про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние элек тро -
энер ге ти ки «Бел энер го»;
Ми ни стер ст во энер ге ти ки

те п ло снаб же ния рес пуб ли кан ские уни тар ные пред -
при ятия элек тро энер ге ти ки «Бре ст -
энер го», «Ви теб ск энер го», «Го мель -
энер го», «Грод но энер го», «Мин ск -
энер го», «Мо ги лев энер го», их фи -
лиа лы «Те п ло вые сети», «Энер го -
над зор», «Энер го сбыт», струк тур -
ные под раз де ле ния фи лиа лов;
от де лы жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва рай он ных, го род ских (в
го ро дах об ла ст но го под чи не ния)
ис пол ни тель ных ко ми те тов;
главные управ ле ния, управ ле ния
(от де лы) жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва, от де лы энер ге ти ки и то п -
ли ва об ла ст ных ис пол ни тель ных ко -
ми те тов, глав ные управ ле ния,
управ ле ния (от де лы) го род ско го хо -
зяй ст ва, энер ге ти ки Мин ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

го су дар ст вен ное про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние элек тро -
энер ге ти ки «Бел энер го»;
Ми ни стер ст во жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва;
Ми ни стер ст во энер ге ти ки

обес пе че ния твер дым то п ли вом го род ская, рай он ная то п ли во снаб -
жаю щая ор га ни за ция

от де лы энер ге ти ки и то п ли ва
об ла ст ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов, глав ное управ ле -
ние, управ ле ние (от дел) энер ге -
ти ки Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та

14. Транс порт и ком му ни ка ции, в том чис ле:
обес пе че ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных
со ци аль ных стан дар тов в об лас ти транс пор -
та;
осу ще ст в ле ние кон тро ля за ра бо той транс -
пор та на со от вет ст вую щей тер ри то рии;
при ня тие мер по над ле жа ще му транс порт но -
му об слу жи ва нию на се ле ния на со от вет ст -
вую щей тер ри то рии;
ис поль зо ва ние ав то мо биль ных до рог на со от -
вет ст вую щей тер ри то рии;
под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс -
порт ных средств и го су дар ст вен ный тех ни че -
ский ос мотр транс порт ных средств

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Сто -
лич ный транс порт и связь» (для
г. Мин ска);
ме ст ные ад ми ни ст ра ции рай онов в
г. Мин ске;
от де лы транс пор та и ком му ни ка -
ций об ла ст ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов

Мин ский го род ской ис пол ни -
тель ный ко ми тет;
Де пар та мент «Бе лав то дор»
Ми ни стер ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций;
Ми ни стер ст во транс пор та и
ком му ни ка ций

15. Мо ло деж ная по ли ти ка, в том чис ле:
раз ви тие мо ло деж ных ор га ни за ций;
про ве де ние ме ро прия тий в об лас ти го су дар -
ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
со дей ст вие в по лу че нии со ци аль ных льгот,
прав и га ран тий, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом для мо ло де жи

сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты;
от де лы по де лам мо ло де жи ме ст -
ных ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро -
дах;
от де лы по де лам мо ло де жи рай он -
ных ис пол ни тель ных ко ми те тов;
от де лы по де лам мо ло де жи го род -
ских ис пол ни тель ных ко ми те тов (в
го ро дах об ла ст но го под чи не ния)

от де лы по де лам мо ло де жи об -
ла ст ных, Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель ных ко ми те тов;
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 

16. Взаи мо от но ше ния го су дар ст ва с ре ли ги -
оз ны ми ор га ни за ция ми, об ще ст вен ны ми
объ е ди не ния ми гра ж дан, от но ся щих себя к
на цио наль ным мень шин ст вам, в том чис ле:
обес пе че ние прав гра ж дан на сво бо ду со вес ти
и сво бо ду ве ро ис по ве да ния;
ох ра на и со дей ст вие в реа ли за ции прав гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь раз лич ных на цио -
наль но стей в сфе рах куль ту ры, об ра зо ва ния,
язы ка, ин фор ма ци он но го обес пе че ния

от де лы по де лам ре ли гий и на цио -
наль но стей об ла ст ных, Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель ных ко ми -
те тов

Упол но мо чен ный по де лам ре -
ли гий и на цио наль но стей
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17. Эко но ми ка, фи нан сы, на ло го об ло же ние
(разъ яс не ние на ло го во го за ко но да тель ст ва)

от де лы эко но ми ки ме ст ных ад ми -
ни ст ра ций рай онов в го ро дах;
управ ле ния (от де лы) эко но ми ки,
фи нан со вые от де лы ме ст ных ад ми -
ни ст ра ций рай онов в г. Мин ске;
от де лы эко но ми ки, фи нан со вые от -
де лы рай он ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов;
управ ле ния (от де лы) эко но ми ки,
фи нан со вые от де лы го род ских ис -
пол ни тель ных ко ми те тов (в го ро -
дах об ла ст но го под чи не ния);
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам по рай онам, го ро дам,
рай онам в го ро дах

ко ми те ты эко но ми ки, глав ные
фи нан со вые управ ле ния, фи -
нан со вые управ ле ния (от де лы)
об ла ст ных, Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов;
ин спек ции Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам по об лас тям и
г. Мин ску;
Ми ни стер ст во эко но ми ки;
Ми ни стер ст во фи нан сов;
Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо -
рам 

18. Рас по ря же ние го су дар ст вен ным иму ще -
ст вом и его при ва ти за ция

фон ды го су дар ст вен но го иму ще ст -
ва об ла ст ных, Мин ско го го род ско го 
ис пол ни тель ных ко ми те тов 

Фонд го су дар ст вен но го иму ще -
ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по иму ще ст ву 

19. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция не дви жи -
мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним 

тер ри то ри аль ные ор га ни за ции по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на
него и сде лок с ним

на уч но-про из вод ст вен ное го су -
дар ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «На -
цио наль ное ка да ст ро вое агент -
ст во»;
Го су дар ст вен ный ко ми тет по
иму ще ст ву

20. Зем ле уст рой ст во и зем ле поль зо ва ние сель ские, по сел ко вые, го род ские
(го ро дов об ла ст но го под чи не ния),
рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те -
ты;
ме ст ные ад ми ни ст ра ции рай онов в
г. Мин ске;
об ла ст ные, Мин ская го род ская зем -
ле уст рои тель ные и гео де зи че ские
служ бы Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по иму ще ст ву

об ла ст ные, Мин ский го род -
ской ис пол ни тель ные ко ми те -
ты;
Го су дар ст вен ный ко ми тет по
иму ще ст ву 

21. Во ен ная служ ба, в том чис ле:
ис пол не ние гра ж да на ми во ин ской обя зан но -
сти (во ин ский учет, при зыв на во ен ную
служ бу, про хо ж де ние во ен ной служ бы по
при зы ву, при зыв на служ бу в ре зер ве и про -
хо ж де ние служ бы в ре зер ве, со стоя ние в за -
па се, при зыв на во ен ные и спе ци аль ные сбо -
ры и их про хо ж де ние);
по сту п ле ние гра ж дан на во ен ную служ бу по
кон трак ту;
про хо ж де ние во ен ной служ бы;
со ци аль ное обес пе че ние во ен но слу жа щих,
гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил,
гра ж дан, уво лен ных с во ен ной служ бы, и
чле нов их се мей;
уве ко ве че ние па мя ти за щит ни ков Оте че ст ва
и жертв вой ны, ро зыск ар хив ных до ку мен -
тов, под твер ждаю щих уча стие гра ж дан или
чле нов их се мей в Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой не, в бое вых дей ст ви ях на тер ри то рии
дру гих го су дарств

го род ские, рай он ные, об ла ст ные
во ен ные ко мис са риа ты, во ин ские
час ти, во ен ные учеб ные за ве де ния,
ор га ни за ции Воо ру жен ных Сил

Ми ни стер ст во обо ро ны 

22. Связь и ин фор ма ти за ция, в том чис ле:
обес пе че ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных
со ци аль ных стан дар тов в об лас ти свя зи;
реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки в об -
лас ти свя зи

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро свя зи «Бел те ле -
ком»;
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие поч то вой свя зи «Бел поч -
та»

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор -
ма ти за ции
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Сфе ры жиз не дея тель но сти на се ле ния
Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции

ме ст ный ор ган (долж но ст ное лицо) вы ше стоя щий ор ган

ока за ние ус луг поч то вой свя зи, элек тро свя зи 
и ра дио свя зи

го род ские, рай он ные узлы поч то -
вой свя зи, фи лиа лы рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия поч -
то вой свя зи «Бел поч та», про из вод -
ст во «Мин ская поч та» рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия
поч то вой свя зи «Бел поч та», го род -
ские, рай он ные узлы элек тро свя зи, 
фи лиа лы рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия элек тро свя зи
«Бел те ле ком», фи лиа лы рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи он -
ный пе ре даю щий центр»

рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие поч то вой свя зи
«Бел поч та»;
рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро свя зи
«Бел те ле ком»;
рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «Бе ло рус ский ра -
дио те ле ви зи он ный пе ре даю -
щий центр»;
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор -
ма ти за ции

тер ри то рии функ цио ни ро ва ния сис тем ка -
бель но го те ле ви де ния

от де лы идео ло ги че ской ра бо ты ме -
ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в го -
ро дах;
от де лы идео ло ги че ской ра бо ты
рай он ных ис пол ни тель ных ко ми -
те тов;
от де лы идео ло ги че ской ра бо ты го -
род ских ис пол ни тель ных ко ми те -
тов (в го ро дах об ла ст но го под чи не -
ния)

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) идео ло ги че ской
ра бо ты об ла ст ных, Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель ных
ко ми те тов

экс плуа та ция сис тем ка бель но го те ле ви де -
ния

об ла ст ные от де ле ния рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия по
над зо ру за элек тро свя зью «Бел -
ГИЭ»

рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие по над зо ру за
элек тро свя зью «Бел ГИЭ»;
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор -
ма ти за ции

23. Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль -
ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов, эко -
ло ги че ская безо пас ность 

го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под -
чи нен ные Ми ни стер ст ву при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды;
об ла ст ные, Мин ский го род ской ко -
ми те ты при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды, рай он ные и 
го род ские ин спек ции при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды

Де пар та мент по гео ло гии Ми -
ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды;
Де пар та мент по гид ро ме тео ро -
ло гии Ми ни стер ст ва при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды;
Ми ни стер ст во при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды

24. Рас про стра не ние мас со вой ин фор ма ции,
в том чис ле:
реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе -
ре мас со вой ин фор ма ции, кни го из да ния, по -
ли гра фии и рас про стра не ния из да тель ской
про дук ции;
кон троль за со блю де ни ем сред ст ва ми мас со -
вой ин фор ма ции, юри ди че ски ми ли ца ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,
осу ще ст в ляю щи ми из да тель скую, по ли гра -
фи че скую дея тель ность, дея тель ность по рас -
про стра не нию из да тель ской про дук ции, за -
ко но да тель ст ва;
пе ре чень про грамм в сис те мах ка бель но го те -
ле ви де ния

от де лы идео ло ги че ской ра бо ты ме -
ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в го -
ро дах;
от де лы идео ло ги че ской ра бо ты
рай он ных ис пол ни тель ных ко ми -
те тов;
от де лы идео ло ги че ской ра бо ты го -
род ских ис пол ни тель ных ко ми те -
тов (в го ро дах об ла ст но го под чи не -
ния)

глав ные управ ле ния, управ ле -
ния (от де лы) идео ло ги че ской
ра бо ты об ла ст ных, Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель ных
ко ми те тов;
Ми ни стер ст во ин фор ма ции 

25. Стра хо ва ние, в том чис ле:
реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки в об -
лас ти стра хо вой дея тель но сти;
кон троль за при ме не ни ем за ко но да тель ст ва о 
стра хо ва нии;
стра хо вые вы пла ты по обя за тель ным ви дам
стра хо ва ния;
ме ди цин ское стра хо ва ние;
стра хо ва ние иму ще ст ва юри ди че ских лиц и
гра ж дан, дру гие виды доб ро воль но го стра хо -
ва ния 

глав ные управ ле ния Ми ни стер ст ва
фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску

Ми ни стер ст во фи нан сов 
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 500

1/8998
(16.10.2007)

О под пи са нии До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и
Объ е ди нен ны ми Араб ски ми Эми ра та ми о вза им ной
пра во вой помощи по уголовным делам

1. Одоб рить при ла гае мый про ект До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Объ е ди нен -
ны ми Араб ски ми Эми ра та ми о вза им ной пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам*.

Упол но мо чить Ми ни ст ра юс ти ции Го ло ва но ва Вик то ра Гри горь е ви ча на под пи са ние от
име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зан но го До го во ра.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 501

1/8999
(16.10.2007)

О под пи са нии До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и
Объ е ди нен ны ми Араб ски ми Эмиратами о выдаче

1. Одоб рить при ла гае мый про ект До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Объ е ди нен -
ны ми Араб ски ми Эми ра та ми о вы да че*.

Упол но мо чить Ми ни ст ра юс ти ции Го ло ва но ва Вик то ра Гри горь е ви ча на под пи са ние от
име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зан но го До го во ра.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 502

1/9000
(16.10.2007)

О за пре тах и ог ра ни че ни ях на пе ре ме ще ние от дель ных
ви дов то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу Республики
Беларусь

В це лях оп ре де ле ния пе реч ней то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу при вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха -
рак те ра:

1. Ус та но вить, что:
1.1. к то ва рам, ог ра ни чен ным к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки

Бе ла русь при вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, от но сят ся то ва -
ры, внеш няя тор гов ля ко то ры ми под ле жит ли цен зи ро ва нию. Пе ре чень ви дов та ких то ва ров
ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря
2006 г. № 57 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
внеш не тор го вой дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 19, 1/7197);

1.2. Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь при ни ма ют ся ре ше ния об ут вер жде нии пе реч ней от дель ных ви дов то ва ров, за -
пре щен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе и
(или) вы во зе, и пе реч ней от дель ных ви дов то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та -
мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям не эко но ми -
че ско го ха рак те ра.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по со гла со ва нию с Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:

2.1. ут вер дить:
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пе реч ни от дель ных ви дов то ва ров, за пре щен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе и (или) вы во зе, с ука за ни ем их ко дов по То вар ной но -
менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пе реч ни от дель ных ви дов то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак -
те ра, с ука за ни ем го су дар ст вен ных ор га нов, упол но мо чен ных вы да вать раз ре ше ния и (или)
ли цен зии на ввоз и (или) вы воз та ких то ва ров, и их ко дов по То вар ной но менк ла ту ре внеш не -
эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. ус та но вить по ря док и ус ло вия вы да чи раз ре ше ний и (или) ли цен зий на ввоз и (или)
вы воз то ва ров, на зван ных в аб за це треть ем под пунк та 2.1 на стоя ще го пунк та;

2.3. при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его 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
15 ок тяб ря 2007 г. № 503

1/9001
(16.10.2007)

О льгот ном пе ре ме ще нии че рез та мо жен ную гра ни цу то -
ва ров для лич но го пользования*

В це лях со вер шен ст во ва ния льгот но го по ряд ка пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу
то ва ров для лич но го поль зо ва ния и уп ро щен но го их та мо жен но го оформ ле ния п о  с т а  н о в  -
л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о льгот ном по ряд ке пе ре ме ще ния че рез та мо жен -
ную гра ни цу то ва ров для лич но го поль зо ва ния и уп ро щен ном по ряд ке их та мо жен но го
оформ ле ния.

2. Ус та но вить, что ввоз транс порт ных средств два и бо лее раза в те че ние ка лен дар но го го -
да фи зи че ски ми ли ца ми, не яв ляю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, по по ру -
че нию фи зи че ских лиц (ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо вре мен но ра бо таю щих или
обу чаю щих ся в рес пуб ли ке не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь), не вы ез жаю щих для их
при об ре те ния за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна ет ся пред при ни ма тель ской дея тель -
но стью, ко то рая долж на осу ще ст в лять ся с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва.

3. Из при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 г. № 546
«О не ко то рых во про сах на ло го об ло же ния то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни -
цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 188, 1/6945) по зи цию

«Из 8702 мо тор ные транс порт ные сред ст ва, пред на зна чен ные для пе ре воз ки 10 че ло век, вклю чая во -
ди те ля»

ис клю чить.
4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2001 г. № 57 «Об ут вер жде нии По ло -

же ния о по ряд ке пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли -
ки Бе ла русь то ва ров, не пред на зна чен ных для про из вод ст вен ной или иной ком мер че ской
дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 16,
1/2024);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2002 г. № 435 «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2001 г. № 57» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 91, 1/3941);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2004 г. № 259 «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2001 г. № 57» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 86, 1/5562);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 г. № 547 «О вне се нии из ме не ний 
и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2001 г. № 57» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 188, 1/6946);

пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 309 «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам обо -
ро та ору жия и бо е при па сов к не му на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 74, 1/7568);
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Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2006 г. № 507 «О со вер шен ст во ва нии
кон тро ля за пе ре се че ни ем фи зи че ски ми ли ца ми Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а так же пе ре ме ще ни ем то ва ров и транс порт ных средств, не пред на зна чен ных для
про из вод ст вен ной и иной ком мер че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 127, 1/7830).

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 60 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 5 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опуб ли ко ва ния Ука за.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 503

ПОЛОЖЕНИЕ
о льготном порядке перемещения через таможенную
границу товаров для личного пользования и упрощенном
порядке их таможенного оформления

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся льгот ный по ря док пе ре ме ще ния че рез та мо -
жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – та мо жен ная гра ни ца) то ва ров для лич но го
поль зо ва ния, вклю чаю щий пол ное ос во бо ж де ние от уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов,
слу чаи та ко го ос во бо ж де ния, при ме не ние еди ных ста вок та мо жен ных по шлин, на ло гов (да -
лее – еди ные став ки), стои мо ст ные и ко ли че ст вен ные (ве со вые) нор мы пе ре ме ще ния этих то -
ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу, а так же уп ро щен ный по ря док их та мо жен но го оформ ле -
ния.

Ес ли нор ма ми ме ж ду на род ных до го во ров, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус -
та нов ле ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем По ло же нии, то при ме ня -
ют ся пра ви ла ме ж ду на род ных до го во ров.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

то ва ры для лич но го поль зо ва ния – то ва ры, пред на зна чен ные для лич ных, се мей ных, до -
маш них и дру гих, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти нужд 
фи зи че ских лиц, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу в со про во ж дае мом или не со про -
во ж дае мом ба га же, в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях ли бо иным спо со бом;

еди ная став ка – со во куп ная став ка та мо жен ных по шлин, на ло гов, ус та нов лен ная на стоя -
щим По ло же ни ем в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния;

транс порт ные сред ст ва – ав то мо би ли лег ко вые и про чие транс порт ные сред ст ва то вар ной
по зи ции 8703 То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь), транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки гру зов с 
пол ной мас сой не бо лее 5 тонн суб по зи ции 8704 21 или 8704 31 ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь,
мо то цик лы, мо пе ды, мо то рол ле ры, ве ло си пе ды с ус та нов лен ным вспо мо га тель ным дви га те -
лем с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля 50 и бо лее куб. сан ти мет ров то вар ной по зи ции
8711 ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ку зо ва – ку зо ва к транс порт ным сред ст вам то вар ной по зи ции 8707 ТН ВЭД Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в ко то рые не вхо дят дви га тель, ко роб ка пе ре дач, тор моз ная сис те ма, шас си, эле -
мен ты ру ле во го управ ле ния транс порт но го сред ст ва;

при це пы – при це пы к транс порт ным сред ст вам то вар ных по зи ций 8716 10, 8716 39 300 9,
8716 39 510 0, 8716 39 590 9, 8716 39 800 9 ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за пас ные час ти к транс порт ным сред ст вам – лю бые час ти, уз лы, аг ре га ты и при над леж но -
сти к транс порт ным сред ст вам, за ис клю че ни ем ме ди цин ской ап теч ки, ог не ту ши те ля, зна ка
ава рий ной ос та нов ки, дом кра та, за пас но го ко ле са, двух про ти во от кат ных упо ров, бук си ро -
воч но го тро са, руч но го ин ст ру мен та для сня тия и ус та нов ки ко лес, плав ких пре до хра ни те -
лей и пя ти ламп внеш них све то вых при бо ров;
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ал ко голь ные на пит ки – вод ка, ли ке ро-во доч ные из де лия, ви но, конь як, брен ди, каль ва -
дос, шам пан ское и дру гие на пит ки с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 7 и бо лее про цен тов;

со про во ж дае мый ба гаж фи зи че ско го ли ца – то ва ры, за ис клю че ни ем транс порт ных
средств, на хо дя щие ся в фак ти че ском вла де нии фи зи че ско го ли ца при пе ре се че нии им Го су -
дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

не со про во ж дае мый ба гаж фи зи че ско го ли ца – то ва ры, при над ле жа щие фи зи че ско му ли -
цу, пе ре дан ные или пе ре да вае мые пе ре воз чи ку по до го во ру ме ж ду на род ной пе ре воз ки
(транс порт ной экс пе ди ции) гру за и (или) ба га жа для фак ти че ско го пе ре ме ще ния че рез та мо -
жен ную гра ни цу в свя зи с въез дом это го фи зи че ско го ли ца в Рес пуб ли ку Бе ла русь или его вы -
ез дом из Рес пуб ли ки Бе ла русь;

гру зо вая от прав ка – то ва ры, пе ре дан ные или пе ре да вае мые пе ре воз чи ку по до го во ру ме ж -
ду на род ной пе ре воз ки (транс порт ной экс пе ди ции) гру за для фак ти че ско го пе ре ме ще ния че -
рез та мо жен ную гра ни цу;

тех но ло ги че ская сис те ма «зе ле но го» и «крас но го» ка на лов – сис те ма са мо стоя тель но го
за яв ле ния фи зи че ски ми ли ца ми све де ний о пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу то ва -
рах для лич но го поль зо ва ния;

да та при бы тия на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь – да та вы да чи ви -
да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
по лу чив ших раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ли бо да та вы да -
чи пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь с от мет кой о мес те жи тель ст ва в Рес пуб ли ке
Бе ла русь для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, вер нув ших ся на по сто ян ное жи тель ст во в стра -
ну из-за гра ни цы, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при быв ших на по сто ян ное
про жи ва ние и при об рет ших гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;

чле ны се мьи – суп ру га и суп руг, со стоя щие в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке, ро ди те ли, де ти,
усы но ви те ли, усы нов лен ные, род ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки;

юве лир ные из де лия – из де лия то вар ной по зи ции 7113 ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пред на зна чен ные для лич но го поль зо ва ния (с дра го цен ны ми кам ня ми или без них), со дер жа -
щие дра го цен ный ме талл или ме талл, пла ки ро ван ный дра го цен ным ме тал лом, та кие как
коль ца, брас ле ты, ко лье, бро ши, серь ги, це поч ки для шеи, ча сов и про чие де ко ра тив ные це -
поч ки; бре ло ки, ку ло ны, гал стуч ные бу лав ки и за жи мы, за пон ки, пла тя ные за стеж ки, пу го -
ви цы; куль то вые или про чие кре сты, ме да ли и зна ки раз ли чия; шляп ные ук ра ше ния (в том
чис ле бу лав ки, пряж ки, коль ца); ук ра ше ния для дам ских су мок; пряж ки и за жи мы для рем -
ней, обу ви; за жи мы для во лос, диа де мы, гре беш ки и про чие ук ра ше ния для во лос, а так же
из де лия для лич но го поль зо ва ния, ко то рые обыч но но сят в кар ма не, дам ской су моч ке или на
те ле, та кие, как порт си га ры, та ба кер ки, фут ля ры для оч ков, пуд ре ни цы, фут ля ры для губ -
ной по ма ды, кар ман ные гре бен ки, ко ро боч ки для таб ле ток, ко шель ки на це поч ке, чет ки,
коль ца для клю чей;

про дук ты пи та ния – про дук ты жи вот но го и рас ти тель но го про ис хо ж де ния: мя со и пи ще -
вые мяс ные суб про дук ты, ры ба, мо лоч ные про дук ты, яй цо пти цы, мед на ту раль ный, ово щи,
фрук ты, яго ды, гри бы, кор не пло ды, оре хи, чай, ко фе, пря но сти, зла ки, му ка, кру па, жи ры и
мас ла, кол ба сы, са хар, ка као и про дук ты из не го, ма ка рон ные из де лия, муч ные и иные кон -
ди тер ские из де лия, дже мы, же ле, мар ме ла ды, пю ре, со ки, экс трак ты, эс сен ции, кон цен тра -
ты ко фе и чая, су пы и буль о ны, мо ро же ное, а так же при го тов лен ные или кон сер ви ро ван ные
ово щи, фрук ты, яго ды, гри бы, кор не пло ды, оре хи;

иден тич ный то вар – то вар, оди на ко вый с оце ни вае мым то ва ром, в том чис ле по фи зи че -
ским ха рак те ри сти кам, ка че ст ву и ре пу та ции на рын ке;

од но род ный то вар – то вар, ко то рый не яв ля ет ся оди на ко вым, но име ет сход ные ха рак те -
ри сти ки и со сто ит из схо жих ком по нен тов, что по зво ля ет ему вы пол нять те же функ ции, что
и оце ни вае мый то вар, и быть ком мер че ски взаи мо за ме няе мым.

3. За пре ты и ог ра ни че ния в от но ше нии пе ре ме щае мых фи зи че ски ми ли ца ми че рез та мо -
жен ную гра ни цу куль тур ных цен но стей, бое во го, слу жеб но го, гра ж дан ско го ору жия и бо е -
при па сов к не му, ле кар ст вен ных средств, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и
их пре кур со ров, ра дио элек трон ных средств с ра дио из лу че ни ем и вы со ко час тот ных уст -
ройств, по ря док пред став ле ния фи зи че ски ми ли ца ми раз ре ше ний и (или) ли цен зий упол но -
мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на их ввоз (вы воз) оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.

Льгот ный по ря док пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми че рез та мо жен ную гра ни цу бе ло -
рус ских руб лей, цен ных бу маг в бе ло рус ских руб лях и ино стран ной ва лю те, ино стран ной ва -
лю ты и иных ва лют ных цен но стей ре гу ли ру ет ся ва лют ным за ко но да тель ст вом.

4. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу сле дую щи ми на них фи зи че ски ми ли ца ми, мо гут пе ре ме -
щать ся че рез та мо жен ную гра ни цу:

в со про во ж дае мом и (или) не со про во ж дае мом ба га же фи зи че ско го ли ца;
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в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми и (или) от пра ви те ля ми ко то -
рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – та мо жен ная тер ри то рия);

в гру зо вых от прав ках или от прав ках экс пресс-дос тав ки – то ва ры, вве зен ные на та мо жен -
ную тер ри то рию в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной тер ри то -
рии.

5. За пре ща ет ся пе ре ме ще ние че рез та мо жен ную гра ни цу сле дую щих то ва ров для лич но -
го поль зо ва ния:

5.1. при вво зе и (или) вы во зе лю бым спо со бом:
пе чат ных и ау дио ви зу аль ных ма те риа лов, иных но си те лей ин фор ма ции, со дер жа щих

ин фор ма цию, ко то рая мо жет при чи нить вред по ли ти че ским или эко но ми че ским ин те ре сам
рес пуб ли ки, ее го су дар ст вен ной безо пас но сти, здо ро вью и нрав ст вен но сти гра ж дан;

взрыв ча тых ве ществ, взрыв ных уст ройств, средств взры ва ния;
ус лов но па то ген ных и па то ген ных ген но-ин же нер ных ор га низ мов;
5.2. при вы во зе лю бым спо со бом ло ма и от хо дов чер ных, цвет ных и дра го цен ных ме тал -

лов тех ни че ско го на зна че ния, вклю чая по лу фаб ри ка ты и за го тов ки;
5.3. при вво зе лю бым спо со бом в рас че те на од но фи зи че ское ли цо:
бо лее 4 быв ших в упот реб ле нии пнев ма ти че ских ре зи но вых шин, пред на зна чен ных для

транс порт ных средств и при це пов, ука зан ных в на стоя щем По ло же нии;
бо лее 5 лит ров ал ко голь ных на пит ков, бо лее 200 штук си га рет ли бо 200 грам мов та ба ка

или иных та бач ных из де лий;
бо лее 5 лит ров не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та

и эти ло во го спир та, от но ся ще го ся к ал ко голь ной про дук ции;
5.4. пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях:
за пре щен ных к пе ре сыл ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом или нор ма ми ме ж ду на род -

но го пра ва, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь;
бо лее 2 лит ров ал ко голь ных на пит ков, бо лее 200 штук си га рет ли бо 200 грам мов та ба ка

или иных та бач ных из де лий, пе ре сы лае мых в Рес пуб ли ку Бе ла русь в од ном ме ж ду на род ном
поч то вом от прав ле нии.

6. До пус ка ет ся при на ли чии со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий упол но мо -
чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз то ва ров в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) их вы воз из
Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре ме ще ние че рез та мо жен ную гра ни цу сле дую щих то ва ров для лич -
но го поль зо ва ния, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и
(или) вы во зе в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, дей -
ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь:

6.1. при вво зе и (или) вы во зе лю бым спо со бом:
ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния;
ядо ви тых ве ществ;
жи вот ных и рас те ний, их час тей или про из вод ных от них, под па даю щих под дей ст вие

Кон вен ции о ме ж ду на род ной тор гов ле ви да ми ди кой фау ны и фло ры, на хо дя щи ми ся под уг -
ро зой ис чез но ве ния, под пи сан ной в г. Ва шинг то не 3 мар та 1973 го да;

6.2. при вы во зе лю бым спо со бом:
осо бо цен ных бо та ни че ских кол лек ций или их час тей;
зоо ло ги че ских кол лек ций или их час тей;
па лео нто ло ги че ских кол лек ций или их час тей;
рас те ний и жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки

Бе ла русь, их час тей и де ри ва тов.
7. По ря док ис чис ле ния, уп ла ты, взы ска ния, воз вра та и (или) за че та та мо жен ных пла те -

жей в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, по ря док пред став ле ния и воз вра та обес -
пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии та ких то ва ров оп ре де ля ют ся Та -
мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя -
щим По ло же ни ем.

В слу чае на сту п ле ния об стоя тельств, при ко то рых пре кра ща ет ся на ло го вое обя за тель ст -
во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния,
от лич ных от уп ла ты (взы ска ния) этих по шлин, на ло гов, уп ла чен ные (взы скан ные) та мо жен -
ные по шли ны, на ло ги под ле жат воз вра ту и (или) за че ту в счет иных пла те жей.

Сбо ры за та мо жен ное оформ ле ние не взи ма ют ся при та мо жен ном оформ ле нии то ва ров
для лич но го поль зо ва ния, в от но ше нии ко то рых не уп ла чи ва ют ся та мо жен ные по шли ны, на -
ло ги.

Та мо жен ная стои мость то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу, оп ре де ля ет ся на ос но ва нии за яв лен ной фи зи че ским ли цом стои мо сти то ва ров,
под твер жден ной ори ги на ла ми од но го или не сколь ких до ку мен тов, со дер жа щих све де ния о
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стои мо сти то ва ров, ука зан ных в под пунк те 1.4 пунк та 1 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло -
же нию.

В слу чае, ес ли та мо жен ная стои мость то ва ров для лич но го поль зо ва ния фи зи че ским ли -
цом не за яв ле на ли бо при от сут ст вии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра виль ность оп ре де ле -
ния за яв лен ной фи зи че ским ли цом та мо жен ной стои мо сти то ва ров, или их не дос та точ но сти,
ли бо при на ли чии обос но ван ных при чин по ла гать, что за яв лен ная стои мость не яв ля ет ся дос -
то вер ной, долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на мо жет оп ре де лить та мо жен ную стои мость
то ва ров на ос но ва нии це но вой ин фор ма ции, имею щей ся в рас по ря же нии та мо жен но го ор га -
на, в том чис ле на ос но ва нии дан ных, ука зы вае мых в ка та ло гах ино стран ных фирм, осу ще ст -
в ляю щих роз нич ную про да жу то ва ров, ли бо на ос но ва нии це но вой ин фор ма ции, пред став -
лен ной фи зи че ским ли цом. Фи зи че ское ли цо впра ве до ка зы вать дос то вер ность пред став лен -
ных све де ний для оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра при воз ник но ве нии у та мо жен -
но го ор га на со мне ний в их дос то вер но сти.

В ка че ст ве ос но вы для оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ров мо жет при ни мать ся
стои мость иден тич ных или од но род ных то ва ров, а при их от сут ст вии – то ва ров то го же клас са 
или ви да, имею щих с оце ни вае мы ми то ва ра ми при мер но оди на ко вую ре пу та цию на рын ке и
яв ляю щих ся взаи мо за ме няе мы ми при их нор маль ном при ме не нии.

Та кие иден тич ные или од но род ные то ва ры долж ны быть вве зе ны при мер но в том же ко -
ли че ст ве од но вре мен но или не ра нее чем за 90 ка лен дар ных дней до та мо жен но го оформ ле -
ния оце ни вае мо го то ва ра.

В ка че ст ве ос но вы для оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра при ни ма ет ся стои -
мость, со от вет ст вую щая сред не му уров ню стои мо сти, сло жив ше му ся в от но ше нии вы бран -
ных то ва ров.

Под сред ним уров нем стои мо сти сле ду ет по ни мать ве ли чи ну та мо жен ной стои мо сти, при -
ня той та мо жен ным ор га ном в от но ше нии пре об ла даю ще го ко ли че ст ва то ва ров, вы бран ных
для це лей та мо жен ной оцен ки.

Ес ли имею щая ся в рас по ря же нии та мо жен ных ор га нов це но вая ин фор ма ция о то ва рах,
та мо жен ное оформ ле ние ко то рых про из ве де но ра нее, не со от вет ст ву ет кри те ри ям, на зван -
ным в на стоя щем пунк те, та кая ин фор ма ция не мо жет быть ис поль зо ва на для це лей та мо -
жен ной оцен ки то ва ров.

Ис поль зуе мая це но вая ин фор ма ция долж на быть скор рек ти ро ва на в за ви си мо сти от
ка че ст ва вво зи мо го то ва ра, его внеш не го ви да, ре пу та ции на рын ке, стра ны про ис хо ж де -
ния, вре ме ни, про шед ше го с мо мен та из го тов ле ния, и дру гих фак то ров, влияю щих на це -
ну то ва ра.

Ес ли ос но вой для ис чис ле ния та мо жен ных по шлин, на ло гов яв ля ет ся вес то ва ра, то на ло -
го вая ба за оп ре де ля ет ся как вес то ва ра в его пер вич ной упа ков ке – упа ков ке, ко то рая не от де -
ли ма от то ва ра до его ис поль зо ва ния и по треб ле ния.

8. Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, не от но ся щих ся к то ва рам для лич но го поль зо ва -
ния, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу в со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба -
га же фи зи че ско го ли ца, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, по лу ча -
те ля ми и (или) от пра ви те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся на та мо -
жен ной тер ри то рии, ли бо вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию в гру зо вых от прав ках или
от прав ках экс пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен -
ной тер ри то рии, про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ины ми ак та ми та мо жен но го за ко -
но да тель ст ва.

От не се ние пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу то ва ров к то ва рам для лич но го
поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся та мо жен ным ор га ном на ос но ва нии за яв ле ния фи зи че ско го ли -
ца о та ких то ва рах. При этом учи ты ва ют ся ха рак тер и ко ли че ст во то ва ров, а так же час то та их 
пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу этим фи зи че ским ли цом.

9. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу лю бым
спо со бом, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, под ле жат са ни тар но-ка ран тин -
но му, фи то са ни тар но му, ве те ри нар но му и дру гим ви дам го су дар ст вен но го кон тро ля при вво -
зе на та мо жен ную тер ри то рию или их вы во зе с та мо жен ной тер ри то рии.

10. Ввоз на та мо жен ную тер ри то рию то ва ров для лич но го поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся
без под твер жде ния их со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов
в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

11. В от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния мо гут при ме нять ся та мо жен ные про -
це ду ры та мо жен но го тран зи та и вре мен но го хра не ния то ва ров, ус та нов лен ные Та мо жен ным
ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных в на стоя щем По -
ло же нии.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ В СОПРОВОЖДАЕМОМ И НЕСОПРОВОЖДАЕМОМ БАГАЖЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

12. Не об ла га ют ся ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми вве зен ные на та мо -
жен ную тер ри то рию в со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба га же фи зи че ско го ли ца:

12.1. то ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем ал ко голь ных на пит ков, си га рет,
та ба ка, иных та бач ных из де лий, юве лир ных из де лий, про дук тов пи та ния, транс порт ных
средств и за пас ных час тей к ним, а так же то ва ров для лич но го поль зо ва ния, ука зан ных в при -
ло же нии 2 к на стоя ще му По ло же нию), та мо жен ная стои мость ко то рых не пре вы ша ет сум му, 
эк ви ва лент ную 1000 ев ро, и об щий вес ко то рых не бо лее 35 ки ло грам мов;

12.2. ал ко голь ные на пит ки в ко ли че ст ве не бо лее 2 лит ров, си га ре ты в ко ли че ст ве не бо -
лее 200 штук ли бо та бак или иные та бач ные из де лия в ко ли че ст ве не бо лее 200 грам мов в рас -
че те на од но фи зи че ское ли цо, дос тиг шее 18-лет не го воз рас та;

12.3. юве лир ные из де лия в ко ли че ст ве не бо лее 5 еди ниц;
12.4. про дук ты пи та ния:
12.4.1. из го су дарств – чле нов Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств:
с 1 ию ня по 31 ок тяб ря об щим ве сом не бо лее 30 ки ло грам мов;
с 1 но яб ря по 31 мая об щим ве сом не бо лее 5 ки ло грам мов;
12.4.2. из иных го су дарств об щим ве сом не бо лее 5 ки ло грам мов;
12.5. быв шие в упот реб ле нии то ва ры для лич но го поль зо ва ния со глас но при ло же нию 3

не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо сти и ве са, до маш ние жи вот ные, в том чис ле пред на зна -
чен ные для охо ты, спор та, ту риз ма, вре мен но вве зен ные не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

12.6. ме ди цин ская ап теч ка, ог не ту ши тель, знак ава рий ной ос та нов ки, дом крат, за пас -
ное ко ле со, два про ти во от кат ных упо ра, бук си ро воч ный трос, руч ной ин ст ру мент для сня тия 
и ус та нов ки ко лес, плав кие пре до хра ни те ли и пять ламп внеш них све то вых при бо ров, вво зи -
мые в транс порт ных сред ст вах сле дую щи ми на них фи зи че ски ми ли ца ми.

13. Не об ла га ют ся вы воз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми вы во зи мые с та мо -
жен ной тер ри то рии в со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба га же фи зи че ско го ли ца:

13.1. дра го цен ные ме тал лы в ви де мер ных слит ков об щей мас сой не бо лее 500 грам мов из
зо ло та и пла ти ны, не бо лее 5 ки ло грам мов из се реб ра;

13.2. иные то ва ры для лич но го поль зо ва ния не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо сти и
ве са, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

14. Об ла га ют ся ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми вве зен ные на та мо жен -
ную тер ри то рию в со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба га же фи зи че ско го ли ца:

14.1. то ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем ал ко голь ных на пит ков, си га рет,
та ба ка, иных та бач ных из де лий, юве лир ных из де лий, про дук тов пи та ния, транс порт ных
средств и за пас ных час тей к ним, а так же то ва ров для лич но го поль зо ва ния, ука зан ных в при -
ло же нии 2 к на стоя ще му По ло же нию):

та мо жен ная стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 1000 ев ро, но не бо лее
10 000 ев ро, и (или) об щий вес ко то рых свы ше 35 ки ло грам мов, но не бо лее 200 ки ло грам -
мов, – по еди ной став ке 30 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти, но не ме нее 2 ев ро за 1 ки -
ло грамм ве са в час ти пре вы ше ния ве со вой нор мы 35 ки ло грам мов и (или) стои мо ст ной нор мы 
1000 ев ро;

та мо жен ная стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 10 000 ев ро, и (или)
об щий вес ко то рых бо лее 200 ки ло грам мов, – по еди ной став ке 60 про цен тов от их та мо жен -
ной стои мо сти, но не ме нее 4 ев ро за 1 ки ло грамм ве са в час ти пре вы ше ния ве со вой нор мы
200 ки ло грам мов и (или) стои мо ст ной нор мы 10 000 ев ро;

14.2. ал ко голь ные на пит ки в ко ли че ст ве бо лее 2 лит ров до 5 лит ров вклю чи тель но – по
еди ной став ке 20 ев ро за 1 литр в час ти пре вы ше ния ко ли че ст вен ной нор мы 2 лит ра;

14.3. юве лир ные из де лия в ко ли че ст ве бо лее 5 еди ниц в час ти пре вы ше ния дан ной ко ли -
че ст вен ной нор мы – по сле дую щим еди ным став кам:

из се реб ра – 10 ев ро за од ну еди ни цу;
из зо ло та, пла ти ны – 50 ев ро за од ну еди ни цу;
с дра го цен ны ми кам ня ми не за ви си мо от ме тал ла, ко то рый они со дер жат, – 200 ев ро за од -

ну еди ни цу;
14.4. про дук ты пи та ния:
14.4.1. из го су дарств – чле нов Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств:
с 1 ию ня по 31 ок тяб ря, об щий вес ко то рых бо лее 30 ки ло грам мов, но не бо лее 60 ки ло -

грам мов, – по еди ной став ке 2 ев ро за 1 ки ло грамм ве са в час ти пре вы ше ния ве со вой нор мы
30 килограммов;
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с 1 но яб ря по 31 мая, об щий вес ко то рых бо лее 5 ки ло грам мов, но не бо лее 60 ки ло грам -
мов, – по еди ной став ке 2 ев ро за 1 ки ло грамм ве са в час ти пре вы ше ния ве со вой нор мы 5 ки ло -
грам мов;

об щий вес ко то рых бо лее 60 ки ло грам мов, – по еди ной став ке 3 ев ро за 1 ки ло грамм ве са в
час ти пре вы ше ния дан ной ве со вой нор мы;

14.4.2. из иных го су дарств:
об щий вес ко то рых бо лее 5 ки ло грам мов, но не бо лее 30 ки ло грам мов, – по еди ной став ке

2 ев ро за 1 ки ло грамм ве са в час ти пре вы ше ния ве со вой нор мы 5 ки ло грам мов;
об щий вес ко то рых бо лее 30 ки ло грам мов, – по еди ной став ке 3 ев ро за 1 ки ло грамм ве са в

час ти пре вы ше ния дан ной ве со вой нор мы;
14.4.3. с 1 ию ля по 31 де каб ря, об щий вес ко то рых бо лее 300 ки ло грам мов (с уче том ус ло -

вий, оп ре де лен ных в под пунк те 16.8 пунк та 16 на стоя ще го По ло же ния), – по еди ной став ке
3 ев ро за 1 ки ло грамм ве са в час ти пре вы ше ния ве со вой нор мы 300 ки ло грам мов;

14.5. то ва ры для лич но го поль зо ва ния со глас но при ло же нию 2 – по еди ным став кам, ука -
зан ным в этом при ло же нии;

14.6. то ва ры для лич но го поль зо ва ния, на зван ные в под пунк те 16.2 пунк та 16 на стоя ще -
го По ло же ния:

та мо жен ная стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 5000 ев ро, но не бо лее
10 000 ев ро, – по еди ной став ке 30 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти, но не ме нее 2 ев ро
за 1 ки ло грамм ве са в час ти пре вы ше ния стои мо ст ной нор мы 5000 ев ро;

та мо жен ная стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 10 000 ев ро, – по еди -
ной став ке 60 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти, но не ме нее 4 ев ро за 1 ки ло грамм ве са в 
час ти пре вы ше ния дан ной стои мо ст ной нор мы.

15. Об ла га ют ся вы воз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми вы во зи мые с та мо жен -
ной тер ри то рии в со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба га же фи зи че ско го ли ца дра го цен -
ные ме тал лы в ви де мер ных слит ков об щей мас сой бо лее 500 грам мов из зо ло та и пла ти ны, бо -
лее 5 ки ло грам мов из се реб ра по еди ной став ке 30 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти, но
не ме нее 2500 ев ро за 1 ки ло грамм ве са зо ло та, 4500 ев ро за 1 ки ло грамм ве са пла ти ны, 40 ев -
ро за 1 ки ло грамм ве са се реб ра.

16. Ос во бо ж да ют ся от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми вве зен ные на та -
мо жен ную тер ри то рию в со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба га же фи зи че ско го ли ца:

16.1. то ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем транс порт ных средств, ку зо вов,
при це пов) не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо сти и ве са, вво зи мые не ча ще од но го раза в ка -
лен дар ный год в пе ри од пре бы ва ния за гра ни цей ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав -
лен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на ра бо ту в ино стран ное го су -
дар ст во, срок пре бы ва ния ко то рых за пре де ла ми рес пуб ли ки со став лял не ме нее 11 ме ся цев,
при ус ло вии до ку мен таль но го под твер жде ния со от вет ст вую щим го су дар ст вен ным ор га ном
пе рио да и це ли пре бы ва ния в ино стран ном го су дар ст ве ли бо вво зи мые ины ми ли ца ми от име -
ни и по по ру че нию та ких ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

16.2. то ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем транс порт ных средств, ку зо вов,
при це пов), та мо жен ная стои мость ко то рых не пре вы ша ет 5000 ев ро, вво зи мые ре зи ден та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, вре мен но про жи вав ши ми за гра ни цей, при их воз вра ще нии в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь, при ус ло вии пред став ле ния до ку мен тов, вы дан ных ди пло ма ти че ски ми пред -
ста ви тель ст ва ми или кон суль ски ми уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей, под -
твер ждаю щих факт на хо ж де ния ука зан ных лиц на кон суль ском уче те не ме нее од но го го да, а 
так же сня тие их с кон суль ско го уче та;

16.3. то ва ры для лич но го поль зо ва ния не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо сти и ве са,
вво зи мые не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые вре мен но ра бо та ют в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ли бо чле на ми их се мей, ак кре ди то ван ны ми (за ре ги ст ри ро ван ны ми) Ми ни стер ст -
вом ино стран ных дел, – на срок та кой ак кре ди та ции (ре ги ст ра ции);

16.4. то ва ры для лич но го поль зо ва ния, вво зи мые об рат но в не из ме нен ном со стоя нии (за
ис клю че ни ем ес те ст вен но го из но са и убы ли) по сле вы во за та ких то ва ров за гра ни цу, не за ви -
си мо от их та мо жен ной стои мо сти и ве са, при ус ло вии под твер жде ния вы во за этих то ва ров;

16.5. то ва ры для лич но го поль зо ва ния фи зи че ско го ли ца, пе ре се ляю ще го ся в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва, не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо сти и ве -
са, при ус ло вии вво за дан ных то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию из стра ны пре ды ду ще го
про жи ва ния не позд нее 12 ме ся цев с да ты при бы тия на зван но го ли ца на по сто ян ное ме сто
жи тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет на ос но ва нии за яв ле ния фи зи че ско го ли ца, со -
став лен но го в про из воль ной фор ме, впра ве про длить ука зан ный срок вво за дан ных то ва ров,
ес ли его не со блю де ние бы ло обу слов ле но ува жи тель ны ми при чи на ми (бо лезнь фи зи че ско го
ли ца, уход за ма ло лет ни ми деть ми, ин ва ли да ми, тя же ло боль ны ми чле на ми се мьи, на хо ж де -
ние в мес тах ли ше ния сво бо ды и иные объ ек тив ные об стоя тель ст ва, не по зво ляю щие осу ще -
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ст вить фак ти че ский ввоз то ва ров в ус та нов лен ный срок), что под твер жда ет ся пред став ле ни -
ем со вме ст но с за яв ле ни ем о про дле нии сро ка вво за то ва ров со от вет ст вую щих до ку мен тов;

16.6. то ва ры для лич но го поль зо ва ния не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо сти и ве са,
по лу чен ные ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в на след ст во за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

16.7. ур ны с пра хом (пе п лом), гро бы с те ла ми (ос тан ка ми) умер ших;
16.8. с 1 ию ля по 31 де каб ря про дук ты пи та ния об щим ве сом до 300 ки ло грам мов вклю чи -

тель но, при над ле жа щие и вы ра щен ные (про из ве ден ные) ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
на лич ных при уса деб ных уча ст ках со пре дель ных го су дарств – чле нов Со дру же ст ва Не за ви -
си мых Го су дарств, при ус ло вии до ку мен таль но го под твер жде ния пра ва соб ст вен но сти ука -
зан ных лиц ли бо чле нов их се мей – ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь на эти уча ст ки.

17. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных пла те жей в от но ше нии то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу в со про во ж дае мом и не со -
про во ж дае мом ба га же:

17.1. воз ни ка ет у дек ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра -
ции;

17.2. пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в под пунк те 17.1 на стоя ще го пунк та, при:
17.2.1. от ка зе та мо жен но го ор га на в вы да че сви де тель ст ва о та мо жен ном оформ ле нии то -

ва ров для лич но го поль зо ва ния;
17.2.2. уп ла те (взы ска нии) та ких та мо жен ных пла те жей;
17.2.3. ис поль зо ва нии на ло го вых льгот по уп ла те этих та мо жен ных пла те жей;
17.2.4. при ну ди тель ном без воз мезд ном об ра ще нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния в

соб ст вен ность го су дар ст ва;
17.2.5. по ме ще нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке под та мо -

жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва;
17.2.6. ут ра те то ва ров для лич но го поль зо ва ния вслед ст вие унич то же ния при ава рии или

дей ст вии не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло -
ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния;

17.2.7. взы ска нии не уп ла чен ных та мо жен ных пла те жей, пе ней – в от но ше нии то ва ров,
на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, за счет этих то ва ров;

17.3. под ле жит ис пол не нию до вы да чи та мо жен ным ор га ном дек ла ран ту сви де тель ст ва о
та мо жен ном оформ ле нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ И ИНЫМ
СПОСОБОМ

18. Не об ла га ют ся та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми:
18.1. то ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем транс порт ных средств и за пас -

ных час тей к ним, а так же то ва ров для лич но го поль зо ва ния, ука зан ных в при ло же нии 2 к на -
стоя ще му По ло же нию):

пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях в те че ние од но го ме ся ца в ад рес
од но го по лу ча те ля, яв ляю ще го ся фи зи че ским ли цом, на хо дя щим ся на та мо жен ной тер ри то -
рии, та мо жен ная стои мость ко то рых эк ви ва лент на сум ме не бо лее 120 ев ро;

вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию в гру зо вых от прав ках или от прав ках экс -
пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной тер ри то -
рии, та мо жен ная стои мость ко то рых (без уче та стои мо сти пе ре воз ки) эк ви ва лент на сум ме не
бо лее 10 ев ро;

18.2. то ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем дра го цен ных ме тал лов в ви де
мер ных слит ков об щей мас сой бо лее 500 грам мов из зо ло та и пла ти ны, бо лее 5 ки ло грам мов
из се реб ра), пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, от пра ви те ля ми ко то -
рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии.

19. Об ла га ют ся та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми:
19.1. то ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем транс порт ных средств и за пас -

ных час тей к ним, а так же то ва ров для лич но го поль зо ва ния, ука зан ных в при ло же нии 2 к на -
стоя ще му По ло же нию), пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях в те че ние
од но го ме ся ца в ад рес од но го по лу ча те ля, яв ляю ще го ся фи зи че ским ли цом, на хо дя щим ся на
та мо жен ной тер ри то рии:

19.1.1. та мо жен ная стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 120 ев ро, но не 
бо лее 1000 ев ро, – по еди ной став ке 30 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти, но не ме нее
2 ев ро за 1 ки ло грамм ве са в час ти пре вы ше ния стои мо ст ной нор мы 120 ев ро, а юве лир ные из -
де лия – по сле дую щим еди ным став кам:

из се реб ра – 10 ев ро за од ну еди ни цу;
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из зо ло та, пла ти ны – 50 ев ро за од ну еди ни цу;
с дра го цен ны ми кам ня ми не за ви си мо от ме тал ла, ко то рый они со дер жат, – 200 ев ро за од -

ну еди ни цу;
19.1.2. та мо жен ная стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 1000 ев ро, –

по еди ной став ке 60 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти, но не ме нее 4 ев ро за 1 ки ло -
грамм ве са в час ти пре вы ше ния дан ной стои мо ст ной нор мы, а юве лир ные из де лия – по сле -
дую щим еди ным став кам:

из се реб ра – 10 ев ро за од ну еди ни цу;
из зо ло та, пла ти ны – 50 ев ро за од ну еди ни цу;
с дра го цен ны ми кам ня ми не за ви си мо от ме тал ла, ко то рый они со дер жат, – 200 ев ро за од -

ну еди ни цу;
19.2. то ва ры для лич но го поль зо ва ния со глас но при ло же нию 2, пе ре сы лае мые в ме ж ду -

на род ных поч то вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, на -
хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, – по еди ным став кам, ус та нов лен ным в этом при ло -
же нии;

19.3. то ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем транс порт ных средств и за пас -
ных час тей к ним, а так же то ва ров для лич но го поль зо ва ния, ука зан ных в при ло же нии 2 к на -
стоя ще му По ло же нию), вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию в гру зо вых от прав ках или от -
прав ках экс пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной
тер ри то рии:

19.3.1. та мо жен ная стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 10 ев ро, но не
бо лее 1000 ев ро, – по еди ной став ке 30 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти, но не ме нее 2
ев ро за 1 ки ло грамм ве са в час ти пре вы ше ния стои мо ст ной нор мы 10 ев ро, а юве лир ные из де -
лия – по сле дую щим еди ным став кам:

из се реб ра – 10 ев ро за од ну еди ни цу;
из зо ло та, пла ти ны – 50 ев ро за од ну еди ни цу;
с дра го цен ны ми кам ня ми не за ви си мо от ме тал ла, ко то рый они со дер жат, – 200 ев ро за од -

ну еди ни цу;
19.3.2. та мо жен ная стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную 1000 ев ро, –

по еди ной став ке 60 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти, но не ме нее 4 ев ро за 1 ки ло -
грамм ве са в час ти пре вы ше ния стои мо ст ной нор мы 1000 ев ро, а юве лир ные из де лия – по сле -
дую щим еди ным став кам:

из се реб ра – 10 ев ро за од ну еди ни цу;
из зо ло та, пла ти ны – 50 ев ро за од ну еди ни цу;
с дра го цен ны ми кам ня ми не за ви си мо от ме тал ла, ко то рый они со дер жат, – 200 ев ро за од -

ну еди ни цу;
19.4. то ва ры для лич но го поль зо ва ния со глас но при ло же нию 2, вве зен ные на та мо жен -

ную тер ри то рию в гру зо вых от прав ках или от прав ках экс пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че ских
лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии, – по еди ным став кам, ука зан ным в
этом при ло же нии;

19.5. за пас ные час ти к транс порт ным сред ст вам, пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то -
вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся на та -
мо жен ной тер ри то рии, ли бо вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию в гру зо вых от прав ках
или от прав ках экс пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо -
жен ной тер ри то рии, – по еди ной став ке 2 ев ро за 1 ки ло грамм ве са.

20. Об ла га ют ся та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных
поч то вых от прав ле ни ях, от пра ви те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся
на та мо жен ной тер ри то рии, дра го цен ные ме тал лы в ви де мер ных слит ков об щей мас сой бо -
лее 500 грам мов из зо ло та и пла ти ны, бо лее 5 ки ло грам мов из се реб ра – по еди ной став ке
30 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти, но не ме нее 2500 ев ро за 1 ки ло грамм ве са зо ло та,
4500 ев ро за 1 ки ло грамм ве са пла ти ны, 40 ев ро за 1 ки ло грамм ве са се реб ра.

21. Ос во бо ж да ют ся от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми:
21.1. то ва ры для лич но го поль зо ва ния фи зи че ско го ли ца, пе ре се ляю ще го ся в Рес пуб ли -

ку Бе ла русь на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва, не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо сти и ве -
са, пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля -
ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, ли бо вве зен ные на та мо -
жен ную тер ри то рию в гру зо вых от прав ках или от прав ках экс пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че -
ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии, при ус ло вии их вво за на та мо -
жен ную тер ри то рию из стра ны пре ды ду ще го про жи ва ния та ко го ли ца не позд нее 12 ме ся цев
с да ты его при бы тия на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет на ос но ва нии за яв ле ния фи зи че ско го ли ца, со -
став лен но го в про из воль ной фор ме, впра ве про длить ука зан ный срок вво за дан ных то ва ров,
ес ли его не со блю де ние бы ло обу слов ле но ува жи тель ны ми при чи на ми (бо лезнь фи зи че ско го
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ли ца, уход за ма ло лет ни ми деть ми, ин ва ли да ми, тя же ло боль ны ми чле на ми се мьи, на хо ж де -
ние в мес тах ли ше ния сво бо ды и иные объ ек тив ные об стоя тель ст ва, не по зво ляю щие осу ще -
ст вить фак ти че ский ввоз то ва ров в ус та нов лен ный срок), что под твер жда ет ся пред став ле ни -
ем со вме ст но с за яв ле ни ем о про дле нии сро ка вво за то ва ров со от вет ст вую щих до ку мен тов;

21.2. то ва ры для лич но го поль зо ва ния не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо сти и ве са,
по лу чен ные ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в на след ст во за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв -
ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, ли бо вве зен ные на та мо -
жен ную тер ри то рию в гру зо вых от прав ках или от прав ках экс пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че -
ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии;

21.3. то ва ры для лич но го поль зо ва ния не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо сти и ве са,
пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся
фи зи че ские ли ца – не ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, вре мен но ра бо таю щие в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ли бо чле ны их се мей, ак кре ди то ван ные (за ре ги ст ри ро ван ные) Ми ни стер ст вом
ино стран ных дел, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, ли бо вве зен ные на та мо жен ную
тер ри то рию в гру зо вых от прав ках или от прав ках экс пресс-дос тав ки в ад рес та ких фи зи че -
ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии;

21.4. ур ны с пра хом (пе п лом), пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях,
по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то -
рии, ли бо вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию в гру зо вых от прав ках или от прав ках экс -
пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной тер ри то -
рии, гро бы с те ла ми (ос тан ка ми) умер ших, вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию в гру зо вых 
от прав ках или от прав ках экс пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за пре -
де лы та мо жен ной тер ри то рии.

22. Осо бен но сти уп ла ты та мо жен ных пла те жей в от но ше нии то ва ров, пе ре сы лае мых в
ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, оп ре де ля ют ся Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

23. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных пла те жей в от но ше нии то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию в гру зо вых от прав ках или от -
прав ках экс пресс-дос тав ки в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной
тер ри то рии:

воз ни ка ет у дек ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции;
пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та, в слу ча ях, ус та нов -

лен ных в под пунк те 17.2 пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния;
под ле жит ис пол не нию до вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о та мо жен ном

оформ ле нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ

24. Не об ла га ют ся ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми вве зен ные на та мо -
жен ную тер ри то рию:

24.1. транс порт ные сред ст ва и при це пы, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь или Рос сий ской Фе де ра ции, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу сле дую щи -
ми на них фи зи че ски ми ли ца ми;

24.2. транс порт ные сред ст ва и при це пы, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии ино стран но -
го го су дар ст ва, за ис клю че ни ем Рос сий ской Фе де ра ции, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную
гра ни цу сле дую щи ми на них фи зи че ски ми ли ца ми – не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

25. Не об ла га ют ся вы воз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми транс порт ные сред -
ст ва и при це пы, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу сле дую щи ми на них фи зи че ски -
ми ли ца ми, а так же вы во зи мые с та мо жен ной тер ри то рии иным спо со бом.

26. Об ла га ют ся ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми транс порт ные сред ст ва,
при об ре тен ные за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии как фи зи че ски ми ли ца ми – соб ст вен -
ни ка ми (ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо вре мен но ра бо таю щи ми или обу чаю щи ми -
ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), так и ины ми фи зи че ски ми
ли ца ми по по ру че нию та ких соб ст вен ни ков, не вы ез жаю щих для их при об ре те ния за пре де -
лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу сле дую щи ми на них
фи зи че ски ми ли ца ми ли бо вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию в не со про во ж дае мом ба га -
же фи зи че ских лиц или в гру зо вых от прав ках в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за
пре де лы та мо жен ной тер ри то рии, по еди ным став кам, ус та нов лен ным в пунк тах 27 или 28
на стоя ще го По ло же ния.

27. Об ла га ют ся та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми по еди ным став кам транс порт ные
сред ст ва (за ис клю че ни ем ука зан ных в пунк те 29 на стоя ще го По ло же ния):

27.1. с мо мен та вы пус ка ко то рых про шло 3 го да и ме нее:
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с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля не бо лее 1500 куб. сан ти мет ров – 0,6 ев ро за
1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;

с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 1500 куб. сан ти мет ров, но не бо лее
2500 куб. сан ти мет ров, – 0,7 ев ро за 1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;

с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 2500 куб. сан ти мет ров – 0,75 ев ро за
1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;

27.2. с мо мен та вы пус ка ко то рых про шло бо лее трех, но не бо лее 10 лет:
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля не бо лее 1500 куб. сан ти мет ров – 0,35 ев ро за

1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 1500 куб. сан ти мет ров, но не бо лее

2500 куб. сан ти мет ров, – 0,4 ев ро за 1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 2500 куб. сан ти мет ров – 0,6 ев ро за

1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
27.3. с мо мен та вы пус ка ко то рых про шло бо лее 10, но не бо лее 14 лет, – 0,75 ев ро за

1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
27.4. с мо мен та вы пус ка ко то рых про шло бо лее 14 лет, – 2 ев ро за 1 куб. сан ти метр ра бо -

че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля.
28. При пред став ле нии в те че ние ка лен дар но го го да к та мо жен но му оформ ле нию двух и

бо лее при об ре тен ных транс порт ных средств об ла га ют ся та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га -
ми по еди ным став кам вто рое и по сле дую щие при об ре тен ные транс порт ные сред ст ва (за ис -
клю че ни ем ука зан ных в пунк те 30 на стоя ще го По ло же ния):

28.1. с мо мен та вы пус ка ко то рых про шло 3 го да и ме нее:
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля не бо лее 2500 куб. сан ти мет ров – 3,5 ев ро за

1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 2500 куб. сан ти мет ров – 5 ев ро за

1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
28.2. с мо мен та вы пус ка ко то рых про шло бо лее трех, но не бо лее 7 лет:
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля не бо лее 1000 куб. сан ти мет ров – 0,85 ев ро за

1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 1000 куб. сан ти мет ров, но не бо лее

1500 куб. сан ти мет ров, – 1 ев ро за 1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 1500 куб. сан ти мет ров, но не бо лее

1800 куб. сан ти мет ров, – 1,5 ев ро за 1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 1800 куб. сан ти мет ров, но не бо лее

3000 куб. сан ти мет ров, – 2 ев ро за 1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 3000 куб. сан ти мет ров – 2,25 ев ро за

1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
28.3. с мо мен та вы пус ка ко то рых про шло бо лее 7 лет:
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля не бо лее 2500 куб. сан ти мет ров – 2 ев ро за

1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля;
с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 2500 куб. сан ти мет ров – 3 ев ро за

1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма ци лин д ров дви га те ля.
29. Еди ные став ки рас про стра ня ют ся:
ус та нов лен ные в пунк те 27 на стоя ще го По ло же ния, – на транс порт ные сред ст ва, на хо дя -

щие ся на та мо жен ной тер ри то рии под та мо жен ным кон тро лем, пра во соб ст вен но сти на ко то -
рые пе ре шло к фи зи че ско му ли цу по ре ше нию су да или пра ву на сле до ва ния;

ус та нов лен ные в пунк тах 27 и 28 на стоя ще го По ло же ния, – на транс порт ные сред ст ва, на -
хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии под та мо жен ным кон тро лем, пра во соб ст вен но сти на
ко то рые пе ре шло к фи зи че ско му ли цу вслед ст вие от чу ж де ния вве зен но го не ре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на та мо жен ную тер ри то рию транс порт но го сред ст ва ре зи ден ту Рес пуб ли -
ки Бе ла русь с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на.

30. Транс порт ные сред ст ва и при це пы, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии ино стран но го
го су дар ст ва и вре мен но вво зи мые ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ны ми в под -
пунк те 31.2 пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния, срок на хо ж де ния ко то рых в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь пре вы ша ет 3 ме ся ца, а так же ины ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла га ют ся
та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми по еди ным став кам, ус та нов лен ным в пунк те 27 на -
стоя ще го По ло же ния (в от но ше нии транс порт ных средств) и при ло же нии 2 к на стоя ще му
По ло же нию (в от но ше нии при це пов).

31. Ос во бо ж да ют ся от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми транс порт ные
сред ст ва и при це пы, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу сле дую щи ми на них фи зи че -
ски ми ли ца ми ли бо вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию в не со про во ж дае мом ба га же или в 
гру зо вых от прав ках в ад рес фи зи че ских лиц, не вы ез жав ших за пре де лы та мо жен ной тер ри -
то рии:

22.10.2007 -28- № 1/9001



31.1. транс порт ные сред ст ва и при це пы, при об ре тен ные за пре де ла ми та мо жен ной тер -
ри то рии и вво зи мые фи зи че ски ми ли ца ми – не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые
вре мен но ра бо та ют в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ли бо чле на ми их се мей, ак кре ди то ван ны ми (за -
ре ги ст ри ро ван ны ми) Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, – на срок та кой ак кре ди та ции (ре ги -
ст ра ции);

31.2. транс порт ные сред ст ва и при це пы, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии ино стран но -
го го су дар ст ва и вре мен но вво зи мые ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые вре мен но
про жи ва ют, ра бо та ют или обу ча ют ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – на срок не бо лее
трех ме ся цев;

31.3. од но транс порт ное сред ст во и при цеп фи зи че ско го ли ца, пе ре се ляю ще го ся в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва, – при ус ло вии их вво за на та мо жен ную
тер ри то рию из стра ны пре ды ду ще го про жи ва ния не позд нее 12 ме ся цев с да ты при бы тия на -
зван но го ли ца на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

При этом дан ные транс порт ное сред ст во и при цеп долж ны на хо дить ся в соб ст вен но сти у
ли ца, при бы ваю ще го в Рес пуб ли ку Бе ла русь на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва, до да ты его
при бы тия на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва.

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет впра ве ре шать во прос о про дле нии ука зан но го
сро ка вво за транс порт но го сред ст ва и при це па, ес ли его не со блю де ние бы ло обу слов ле но до -
ку мен таль но под твер жден ны ми ува жи тель ны ми при чи на ми;

31.4. од но транс порт ное сред ст во и при цеп, по лу чен ные ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в на след ст во за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

32. При ис чис ле нии та мо жен ных по шлин, на ло гов, взи мае мых в от но ше нии транс порт -
ных средств, на ло го вой ба зой яв ля ет ся ра бо чий объ ем ци лин д ров дви га те ля, а мо мен том вы -
пус ка – да та из го тов ле ния транс порт но го сред ст ва.

Ха рак те ри сти ки, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, оп ре де ля ют ся на ос но ва -
нии све де ний о них, со дер жа щих ся в сви де тель ст ве о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва
(тех ни че ском пас пор те, тех ни че ском та ло не) ли бо до ку мен те, его за ме няю щем, а при от сут -
ст вии в сви де тель ст ве о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ском пас пор те, тех ни -
че ском та ло не) ли бо до ку мен те, его за ме няю щем, та ких све де ний – на ос но ва нии све де ний,
пред став лен ных про из во ди те лем транс порт но го сред ст ва ли бо ге не раль ным им пор те ром, ди -
ле ром, ди ст рибь ю то ром или иным офи ци аль ным пред ста ви те лем ин те ре сов про из во ди те ля
транс порт но го сред ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь. В слу чае, ес ли эти ми ли ца ми не оп ре де ле на
точ ная да та из го тов ле ния, но пред став ле на ин фор ма ция о го де ли бо го де и ме ся це из го тов ле -
ния транс порт но го сред ст ва, да той из го тов ле ния счи та ет ся 1 ию ля го да из го тов ле ния ли бо
15-е чис ло ме ся ца из го тов ле ния со от вет ст вен но.

При от сут ст вии до ку мен тов и све де ний, пе ре чис лен ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк -
та, год вы пус ка транс порт но го сред ст ва оп ре де ля ет ся по ко ду из го тов ле ния, ука зан но му в
иден ти фи ка ци он ном но ме ре транс порт но го сред ст ва, при этом пол ный год ис чис ля ет ся с
1 ию ля го да вы пус ка.

33. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных пла те жей в от но ше нии транс порт -
ных средств и при це пов:

воз ни ка ет у дек ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции;
пре кра ща ет ся у ли ца, на зван но го в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та, в слу ча ях, ус та нов -

лен ных в под пунк те 17.2 пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния;
под ле жит ис пол не нию до вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о та мо жен ном

оформ ле нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния.
34. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии транс -

порт ных средств и при це пов, за ре ги ст ри ро ван ных в ино стран ных го су дар ст вах, кро ме Рос -
сий ской Фе де ра ции, пе ре ме ще ние ко то рых че рез та мо жен ную гра ни цу до пус ка ет ся без та -
мо жен но го оформ ле ния:

воз ни ка ет при пе ре да че та ких транс порт ных средств и при це пов ре зи ден там Рес пуб ли ки
Бе ла русь без их та мо жен но го оформ ле ния со ли дар но у ли ца, пе ре мес тив ше го эти транс порт -
ные сред ст ва и при це пы че рез та мо жен ную гра ни цу, и у ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, во
вла де нии ко то рых они на хо дят ся и (или) на хо ди лись;

пре кра ща ет ся при вы да че в от но ше нии этих транс порт ных средств и при це пов сви де тель -
ст ва о та мо жен ном оформ ле нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, а так же в слу ча ях, ус та -
нов лен ных в под пунк тах 17.2.2–17.2.7 пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния;

под ле жит ис пол не нию в день вы яв ле ния фак та пе ре да чи дан ных транс порт ных средств и
при це пов ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь без их та мо жен но го оформ ле ния.

Та мо жен ные по шли ны, на ло ги ис чис ля ют ся на день вы яв ле ния фак та пе ре да чи транс -
порт ных средств и при це пов ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь без их та мо жен но го оформ ле -
ния.
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35. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии транс -
порт ных средств и при це пов, за ре ги ст ри ро ван ных в ино стран ных го су дар ст вах, кро ме Рос -
сий ской Фе де ра ции, и вре мен но вво зи мых ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь:

воз ни ка ет у ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ных в под пунк те 31.2 пунк та 31 на -
стоя ще го По ло же ния, по ис те че нии 3 ме ся цев со дня вво за та ких транс порт ных средств и
при це пов на та мо жен ную тер ри то рию, у иных ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – с мо мен та
вво за этих транс порт ных средств и при це пов на та мо жен ную тер ри то рию;

пре кра ща ет ся у ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, на зван ных в под пунк те 31.2 пунк та 31
на стоя ще го По ло же ния, в слу ча ях, оп ре де лен ных в под пунк тах 17.2.2–17.2.7 пунк та 17 на -
стоя ще го По ло же ния, у иных ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – в слу ча ях, ус та нов лен ных в 
под пунк те 17.2 пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния;

под ле жит ис пол не нию ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, упо мя ну ты ми в под пунк те 31.2
пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния, в день ис те че ния 3-ме сяч но го сро ка со дня вво за та ких
транс порт ных средств и при це пов на та мо жен ную тер ри то рию, ины ми ре зи ден та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь – до вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о та мо жен ном оформ ле нии
то ва ров для лич но го поль зо ва ния.

В слу чае вы во за транс порт ных средств и при це пов, за ре ги ст ри ро ван ных в ино стран ных
го су дар ст вах, кро ме Рос сий ской Фе де ра ции, вре мен но вве зен ных ре зи ден та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, уп ла чен ные (взы скан ные) сум мы та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жат воз вра -
ту за вы че том сум мы та мо жен ных по шлин, на ло гов в раз ме ре 3 про цен тов от сум мы та мо жен -
ных по шлин, на ло гов, ис чис лен ных по еди ным став кам в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же -
ни ем:

за ка ж дый пол ный и не пол ный чет вер тый и по сле дую щие ме ся цы вре мен но го поль зо ва -
ния транс порт ны ми сред ст ва ми и при це па ми, вре мен но вве зен ны ми ре зи ден та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ука зан ны ми в под пунк те 31.2 пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния;

за ка ж дый пол ный и не пол ный ме сяц вре мен но го поль зо ва ния транс порт ны ми сред ст ва -
ми и при це па ми, вре мен но вве зен ны ми ины ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

36. Ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим По ло же ни ем, то ва ры для лич но го поль зо ва ния,
пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу лю бым спо со бом, под ле жат та мо жен но му оформ -
ле нию в уп ро щен ном по ряд ке в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

37. Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров для лич но го поль зо ва ния в уп ро щен ном по ряд ке за -
клю ча ет ся в со вер ше нии та мо жен ны ми ор га на ми та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с вы да -
чей фи зи че ско му ли цу сви де тель ст ва о та мо жен ном оформ ле нии то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния, без по ме ще ния та ких то ва ров под та мо жен ные ре жи мы, ус та нов лен ные Та мо жен -
ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Фор ма и по ря док вы да чи сви де тель ст ва о та мо жен ном оформ ле нии то ва ров для лич но го
поль зо ва ния, по ря док сня тия с та мо жен но го кон тро ля то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен -
ным кон тро лем, оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

В слу чае, ес ли сви де тель ст во о та мо жен ном оформ ле нии то ва ров для лич но го поль зо ва -
ния, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию, не мо жет быть вы да но в том чис ле по при чи не не -
воз мож но сти уп ла ты та мо жен ных пла те жей, та кие то ва ры под ле жат вы во зу за пре де лы та -
мо жен ной тер ри то рии ли бо за дер жа нию в по ряд ке, ус та нов лен ном в гла ве 32 Та мо жен но го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По же ла нию фи зи че ско го ли ца то ва ры для лич но го поль зо ва ния мо гут быть предъ яв ле ны 
к та мо жен но му оформ ле нию в по ряд ке, ус та нов лен ном ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

В от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния мо гут при ме нять ся опе ра ции та мо жен но -
го кон тро ля в по ряд ке, ус та нов лен ном в гла ве 30 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

38. При пе ре се че нии фи зи че ски ми ли ца ми Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в ме ж ду на род ном пас са жир ском со об ще нии же лез но до рож ным, ав то мо биль ным или
вод ным транс пор том та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с та мо жен ным оформ ле ни ем то ва ров 
для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мых в со про во ж дае мом ба га же фи зи че ско го ли ца, мо -
гут про из во дить ся в кон ст рук тив но вы де лен ных и обо соб лен ных по ме ще ни ях, ис поль зуе -
мых для пе ре воз ки пас са жи ров (ку пе, каю та, ва гон, пас са жир ский са лон транс порт но го
сред ст ва).

39. Без та мо жен но го дек ла ри ро ва ния и та мо жен но го оформ ле ния мо гут быть пе ре ме ще -
ны че рез та мо жен ную гра ни цу не об ла гае мые та мо жен ны ми по шли на ми, на ло га ми:

то ва ры для лич но го поль зо ва ния, не яв ляю щие ся за пре щен ны ми и (или) ог ра ни чен ны ми
к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) вы во зе
из Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, вве зен ные на та мо -
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жен ную тер ри то рию в со про во ж дае мом ба га же фи зи че ско го ли ца, ес ли пе ре ме щаю щее их
фи зи че ское ли цо при пе ре се че нии Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь не име ет
не со про во ж дае мо го ба га жа;

транс порт ные сред ст ва и при це пы.
Фи зи че ские ли ца по сво ему же ла нию впра ве пред ста вить к та мо жен но му оформ ле нию то -

ва ры, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.
40. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме ще ние ко то рых че рез та мо жен ную гра ни цу

до пус ка ет ся без та мо жен но го оформ ле ния, мо гут сво бод но ис поль зо вать ся по сво ему на зна -
че нию на та мо жен ной тер ри то рии или за ее пре де ла ми без ог ра ни че ний вла де ния, поль зо ва -
ния и рас по ря же ния ими, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в час ти вто рой на стоя -
ще го пунк та.

Транс порт ные сред ст ва и при це пы, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии ино стран но го го -
су дар ст ва, пе ре ме ще ние ко то рых че рез та мо жен ную гра ни цу до пус ка ет ся без та мо жен но го
оформ ле ния, мо гут ис поль зо вать ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь толь ко сле до вав ши -
ми на них при пе ре ме ще нии че рез та мо жен ную гра ни цу фи зи че ски ми ли ца ми – не ре зи ден та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо чле на ми их се мьи.

Транс порт ные сред ст ва и при це пы, на зван ные в под пунк те 31.1 пунк та 31 на стоя ще го По -
ло же ния, мо гут ис поль зо вать ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь толь ко при об рет ши ми
их фи зи че ски ми ли ца ми – не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые вре мен но ра бо та ют 
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ли бо чле на ми их се мьи, ак кре ди то ван ны ми (за ре ги ст ри ро ван ны ми)
Ми ни стер ст вом ино стран ных дел.

Пе ре да ча та ких транс порт ных средств и при це пов не ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь,
не яв ляю щим ся чле на ми се мьи, до пус ка ет ся толь ко при ус ло вии по лу че ния раз ре ше ния та -
мо жен но го ор га на на эту пе ре да чу, фор ма ко то ро го ус та нов ле на Го су дар ст вен ным та мо жен -
ным ко ми те том.

Пе ре да ча транс порт ных средств и при це пов, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк -
та, ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь до пус ка ет ся толь ко при ус ло вии их та мо жен но го
оформ ле ния.

41. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме ще ние ко то рых че рез та мо жен ную гра ни цу
до пус ка ет ся без та мо жен но го оформ ле ния, не ос во бо ж да ют ся от опе ра ций та мо жен но го кон -
тро ля, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом или ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

42. В от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, под ле жа щих та мо жен но му оформ ле -
нию, та мо жен ное дек ла ри ро ва ние осу ще ст в ля ет ся пу тем пред став ле ния в та мо жен ный ор -
ган та мо жен ной дек ла ра ции на то ва ры для лич но го поль зо ва ния.

Фор ма и по ря док за пол не ния та мо жен ной дек ла ра ции на то ва ры для лич но го поль зо ва -
ния ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

43. Та мо жен ное дек ла ри ро ва ние то ва ров для лич но го поль зо ва ния про из во дит ся дек ла -
ран том или та мо жен ным аген том (пред ста ви те лем) по по ру че нию дек ла ран та.

44. Дек ла ран том то ва ров для лич но го поль зо ва ния мо жет быть фи зи че ское ли цо – ре зи -
дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или не ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь:

в фак ти че ском вла де нии ко то ро го на мо мент пе ре се че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на хо дят ся то ва ры для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мые в со про во ж -
дае мом ба га же это го фи зи че ско го ли ца;

пе ре дав шее или пе ре даю щее то ва ры для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мые в не со про -
во ж дае мом ба га же ука зан но го фи зи че ско го ли ца, пе ре воз чи ку для их фак ти че ско го пе ре ме -
ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу;

по лу ча тель или от пра ви тель то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в ме ж ду -
на род ных поч то вых от прав ле ни ях;

не вы ез жав шее за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии, в ад рес ко то ро го гру зо вой от прав кой
или от прав кой экс пресс-дос тав ки по сту пи ли то ва ры для лич но го поль зо ва ния;

сле дую щее на транс порт ном сред ст ве, пе ре ме щае мом че рез та мо жен ную гра ни цу, при -
над ле жа щем ему на пра ве соб ст вен но сти ли бо поль зо ва ния и вла де ния.

В от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния не со вер шен но лет не го ли ца в воз рас те до
16 лет дек ла ран том мо жет быть один из ро ди те лей, усы но ви тель, опе кун или по пе чи тель это -
го ли ца, а при ор га ни зо ван ном вы ез де (въез де) груп пы не со вер шен но лет них лиц без со про во -
ж де ния ро ди те лей, усы но ви те лей, опе ку нов или по пе чи те лей – ру ко во ди тель груп пы ли бо
пред ста ви тель пе ре воз чи ка.

45. Для це лей та мо жен но го оформ ле ния то ва ров для лич но го поль зо ва ния дек ла рант
обя зан:

45.1. пред ста вить та мо жен ную дек ла ра цию на то ва ры для лич но го поль зо ва ния;
45.2. предъ я вить по тре бо ва нию долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на дек ла ри руе мые 

то ва ры;
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45.3. уп ла тить при чи таю щие ся та мо жен ные по шли ны, на ло ги ли бо обес пе чить уп ла ту
та мо жен ных по шлин, на ло гов в слу ча ях, ус та нов лен ных в на стоя щем По ло же нии;

45.4. пред ста вить до ку мен ты со глас но при ло же нию 1, под твер ждаю щие за яв лен ные в
та мо жен ной дек ла ра ции на то ва ры для лич но го поль зо ва ния све де ния;

45.5. пред ста вить до ку мен ты об уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов ли бо об обес пе че -
нии уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов;

45.6. пред ста вить до ку мен ты, пе ре чис лен ные в при ло же нии 1 к на стоя ще му По ло же -
нию, под твер ждаю щие вы пол не ние ус ло вий ос во бо ж де ния от уп ла ты та мо жен ных по шлин,
на ло гов, ус та нов лен ные в на стоя щем По ло же нии;

45.7. пред ста вить в от но ше нии ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни -
цу при вво зе и (или) вы во зе то ва ров для лич но го поль зо ва ния раз ре ше ния и (или) ли цен зии
упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз то ва ров в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) их
вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра;

45.8. ока зы вать та мо жен ным ор га нам со дей ст вие при та мо жен ном оформ ле нии то ва ров.
46. Обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров для лич но го

поль зо ва ния пред став ля ет ся в та мо жен ный ор ган при:
дос тав ке под ле жа щих та мо жен но му оформ ле нию то ва ров для лич но го поль зо ва ния, вве -

зен ных на та мо жен ную тер ри то рию в со про во ж дае мом ба га же фи зи че ско го ли ца, транс порт -
ных средств и при це пов под та мо жен ным кон тро лем от пунк та вво за до пунк та та мо жен но го
оформ ле ния, ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то -
ро го на хо дит ся пункт вво за, ес ли иное не оп ре де ле но в на стоя щем По ло же нии;

вре мен ном вво зе транс порт ных средств и при це пов, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии
ино стран но го го су дар ст ва, кро ме Рос сий ской Фе де ра ции, ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ука зан ны ми в под пунк те 31.2 пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния.

47. Уп ла та ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров для лич но го
поль зо ва ния обес пе чи ва ет ся спо со ба ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом, в сле дую щих
раз ме рах:

47.1. в от но ше нии транс порт ных средств, с мо мен та вы пус ка ко то рых про шло:
3 го да и ме нее, – в сум ме, эк ви ва лент ной 1500 ев ро;
бо лее трех, но не бо лее 10 лет, с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля до 2500 куб. сан -

ти мет ров – в сум ме, эк ви ва лент ной 1000 ев ро;
бо лее трех, но не бо лее 10 лет, с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля 2500 куб. сан ти -

мет ров и бо лее – в сум ме, эк ви ва лент ной 1500 ев ро;
бо лее 10, но не бо лее 14 лет, – в сум ме, эк ви ва лент ной 1500 ев ро;
бо лее 14 лет, – в сум ме, эк ви ва лент ной 3000 ев ро;
47.2. в от но ше нии иных то ва ров для лич но го поль зо ва ния – в сум ме, ис чис лен ной ис хо дя

из еди ных ста вок, ус та нов лен ных в на стоя щем По ло же нии.
48. Не тре бу ет ся пред став ле ния обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в от -

но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния фи зи че ских лиц, пе ре се ляю щих ся на по сто ян ное
ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь, в том чис ле од но го транс порт но го сред ст ва и при -
це па, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу лю бым спо со бом, при их дос тав ке под та мо -
жен ным кон тро лем до пунк та та мо жен но го оформ ле ния, ус та нов лен но го та мо жен ным ор га -
ном, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то ро го на хо дит ся пункт вво за та ких то ва ров, при ус -
ло вии пред став ле ния ли цом, пе ре се ляю щим ся на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь, в та мо жен ный ор ган до ку мен тов, под твер ждаю щих пе ре се ле ние ли бо на ме ре -
ние ли ца пе ре се лить ся на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ука зан ных в
при ло же нии 1 к на стоя ще му По ло же нию.

49. То ва ры для лич но го поль зо ва ния фи зи че ско го ли ца, пе ре се ляю ще го ся на по сто ян ное
ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь, вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию лю бым спо -
со бом, с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на мо гут раз ме щать ся на вре мен ное хра не ние по мес ту
жи тель ст ва это го ли ца на срок до по лу че ния до ку мен тов, под твер ждаю щих его пе ре се ле ние
на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ли бо об от ка зе в по лу че нии та ких до -
ку мен тов. Для по лу че ния раз ре ше ния на их вре мен ное хра не ние фи зи че ско му ли цу не об хо -
ди мо по дать в та мо жен ный ор ган за яв ле ние, ко то рое долж но со дер жать:

све де ния о фи зи че ском ли це из пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность, и ад рес пред по ла гае мо го мес та жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца, пе ре се ляю ще го ся на по -
сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь;

обя за тель ст во о не со вер ше нии с то ва ра ми, пе ре да вае мы ми ему в поль зо ва ние и на хо дя -
щи ми ся под та мо жен ным кон тро лем, до за вер ше ния их та мо жен но го оформ ле ния сде лок,
пре ду смат ри ваю щих пе ре ход пра ва соб ст вен но сти на них к иным ли цам;

на име но ва ние, ко ли че ст во, вес и стои мость ка ж дой еди ни цы пе ре да вае мых на хра не ние
фи зи че ско му ли цу то ва ров (опись).
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В слу чае не при ня тия ли цом дей ст вий по по да че до ку мен тов для по лу че ния раз ре ше ния
на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы да чи ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, при об ре те ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу че ния пас пор та гра ж да ни -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние 60 дней со дня, сле дую ще го за днем вы да чи раз ре ше ния на
вре мен ное хра не ние то ва ров, ли бо в слу чае по лу че ния от ка за в вы да че та ких до ку мен тов то -
ва ры долж ны быть пред став ле ны к та мо жен но му оформ ле нию в по ряд ке, ус та нов лен ном в
на стоя щем По ло же нии.

Дей ст вие по по да че до ку мен тов, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, под твер -
жда ет ся справ кой под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га нов внут рен них дел.

За яв ле ние с при ла гае мы ми до ку мен та ми под ле жит хра не нию в та мо жен ном ор га не, вы -
дав шем раз ре ше ние на это хра не ние.

50. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва -
ров для лич но го поль зо ва ния фи зи че ско го ли ца, пе ре се ляю ще го ся на по сто ян ное ме сто жи -
тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь, раз ме щен ных на вре мен ное хра не ние по его мес ту жи тель -
ст ва:

50.1. воз ни ка ет с мо мен та вы да чи та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на вре мен ное хра не -
ние та ких то ва ров;

50.2. пре кра ща ет ся при вы да че в от но ше нии этих то ва ров сви де тель ст ва о та мо жен ном
оформ ле нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, а так же в слу ча ях, ус та нов лен ных в под пунк -
тах 17.2.2–17.2.7 пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния;

50.3. под ле жит ис пол не нию в слу чае:
ут ра ты то ва ров для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем ут ра ты их вслед ст вие унич то -

же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли
при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния, – в день ут ра ты, а ес ли этот день не
ус та нов лен – в день вы яв ле ния фак та ут ра ты;

не при ня тия ли цом в те че ние 60 дней со дня, сле дую ще го за днем вы да чи раз ре ше ния та -
мо жен но го ор га на на вре мен ное хра не ние то ва ров, дей ст вий по по да че до ку мен тов для по лу -
че ния раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы да чи ви да на жи -
тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь, при об ре те ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу че -
ния пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь – в день ис те че ния ука зан но го сро ка;

по лу че ния ли цом от ка за в вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь, пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ли бо от ка за в при об ре те нии гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – в день ис те че ния ме -
сяч но го сро ка со дня по лу че ния та ко го от ка за.

ГЛАВА 6
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ЗЕЛЕНОГО» И «КРАСНОГО» КАНАЛОВ

51. В пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут тех -
но ло ги че ски вы де лять ся «зе ле ные» и «крас ные» ка на лы.

52. «Зе ле ный» ка нал пред на зна чен для пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу:
52.1. то ва ров для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем транс порт ных средств и при це -

пов), не под ле жа щих та мо жен но му оформ ле нию, а так же ве те ри нар но му, фи то са ни тар но му
и иным ви дам го су дар ст вен но го кон тро ля в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

52.2. ино стран ной ва лю ты и бе ло рус ских руб лей в сум ме, не тре бую щей обя за тель но го
пись мен но го дек ла ри ро ва ния со глас но за ко но да тель ст ву;

52.3. транс порт ных средств и при це пов, на зван ных в пунк те 24 на стоя ще го По ло же ния,
при на ли чии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев
транс порт ных средств, за клю чен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

53. «Крас ный» ка нал пред на зна чен для пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу то ва -
ров для лич но го поль зо ва ния в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 52 на стоя ще го По ло же ния.

54. Кон троль за пра во мер но стью пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми то ва ров для лич но -
го поль зо ва ния при про хо ж де нии «зе ле но го» ка на ла но сит вы бо роч ный ха рак тер (вы бор объ -
ек тов и (или) опе ра ций их кон тро ля) и осу ще ст в ля ет ся долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных
ор га нов при на ли чии при зна ков не со от вет ст вия ус ло ви ям их пе ре ме ще ния, оп ре де лен ным в
пунк те 52 на стоя ще го По ло же ния. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, не со от вет ст вую щие
этим ус ло ви ям, на прав ля ют ся для пе ре ме ще ния по «крас но му» ка на лу.

55. По сле пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми то ва ров для лич но го поль зо ва ния, транс -
порт ных средств и при це пов по «зе ле но му» ка на лу в от но ше нии ука зан ных то ва ров мо гут
осу ще ст в лять ся та мо жен ный, ав то мо биль ный, ве те ри нар ный, фи то са ни тар ный и иные ви -
ды го су дар ст вен но го кон тро ля в фор мах, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, при на ли чии 
при зна ков или ин фор ма ции, по зво ляю щих пред по ла гать, что дан ные то ва ры пе ре ме ще ны с
на ру ше ни ем ус ло вий, пре ду смот рен ных в пунк те 52 на стоя ще го По ло же ния.
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В слу чае вы яв ле ния долж но ст ны ми ли ца ми по гра нич ных войск, та мо жен ных ор га нов,
транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций, струк тур ных под раз -
де ле ний го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ское управ ле ние го су дар ст вен но го ве те ри -
нар но го над зо ра на го су дар ст вен ной гра ни це и транс пор те», служ бы фи то са ни тар но го кон -
тро ля то ва ров для лич но го поль зо ва ния, не на зван ных в пунк те 52 на стоя ще го По ло же ния,
по сле их пе ре ме ще ния по «зе ле но му» ка на лу фи зи че ское ли цо, пе ре мес тив шее та кие то ва -
ры, не сет ад ми ни ст ра тив ную или уго лов ную от вет ст вен ность со глас но за ко но да тель ст ву.

56. При пе ре ме ще нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния по «крас но му» ка на лу осу ще ст в -
ля ют ся по гра нич ный, та мо жен ный, а при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке ав то мо -
биль ный, ве те ри нар ный, фи то са ни тар ный и иные ви ды го су дар ст вен но го кон тро ля в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

57. Долж но ст ные ли ца по гра нич ных войск, ра бот ни ки ор га нов внут рен них дел в слу чае
вы яв ле ния транс порт ных средств, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии ино стран но го го су -
дар ст ва, с на ру ше ния ми ус ло вий, пре ду смот рен ных в пунк те 40 на стоя ще го По ло же ния, ин -
фор ми ру ют об этом та мо жен ные ор га ны для по сле дую щей их дос тав ки в ука зан ные ор га ны в
по ряд ке, оп ре де ляе мом со вме ст но Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том, Ми ни стер ст -
вом внут рен них дел, Го су дар ст вен ным ко ми те том по гра нич ных войск.

При ло же ние 1

к Положению о льготном порядке
перемещения через таможенную
границу товаров для личного
пользования и упрощенном порядке
их таможенного оформления

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подлежащих представлению при таможенном
оформлении товаров для личного пользования

К до ку мен там, под ле жа щим пред став ле нию та мо жен ным ор га нам при та мо жен ном
оформ ле нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, в за ви си мо сти от ка те го рии то ва ров мо гут от -
но сить ся:

1. До ку мен ты, под твер ждаю щие за яв лен ные в та мо жен ной дек ла ра ции све де ния, а так -
же пра во мо чия фи зи че ско го ли ца в от но ше нии пе ре ме щае мых лю бым спо со бом то ва ров для
лич но го поль зо ва ния:

1.1. пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность соб ст вен ни ка ли бо вла дель -
ца то ва ров и его ме сто жи тель ст ва;

1.2. до ку мент, под твер ждаю щий усы нов ле ние, опе кун ст во, по пе чи тель ст во не со вер шен -
но лет не го ли ца;

1.3. транс порт ные (пе ре во зоч ные) до ку мен ты;
1.4. до ку мен ты, не об хо ди мые для оп ре де ле ния и (или) под твер жде ния за яв лен ной та мо -

жен ной стои мо сти пе ре ме щае мых то ва ров (до го вор, спе ци фи ка ция, счет-фак ту ра, счет-про -
фор ма, то вар ный чек, кви тан ция об оп ла те, опись иму ще ст ва и дру гие);

1.5. сви де тель ст во о ре ги ст ра ции (тех ни че ский пас порт, тех ни че ский та лон) транс порт -
но го сред ст ва, при це па или до ку мент, его за ме няю щий, при от сут ст вии их ори ги на лов – дуб -
ли ка ты ли бо ко пии та ких до ку мен тов, со дер жа щие све де ния о дан ном транс порт ном сред ст -
ве, при це пе, вы дан ные ком пе тент ным ор га ном в стра не по след ней ре ги ст ра ции транс порт но -
го сред ст ва, при це па;

1.6. счет-справ ка, до го вор ку п ли-про да жи, до го вор да ре ния и дру гие до ку мен ты, удо сто -
ве ряю щие со вер ше ние сдел ки, пре ду смат ри ваю щей пе ре ход пра ва соб ст вен но сти на транс -
порт ное сред ст во, при цеп;

1.7. ре ше ние ком пе тент но го ор га на о при зна нии пра ва соб ст вен но сти на транс порт ное
сред ст во, при цеп;

1.8. сви де тель ст во о пра ве на на след ст во, вы дан ное но та ри аль ным или иным ком пе тент -
ным ор га ном стра ны от кры тия на след ст ва и ле га ли зо ван ное при от сут ст вии за клю чен но го
Рес пуб ли кой Бе ла русь с дан ным го су дар ст вом со гла ше ния о пра во вой по мо щи в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке;

1.9. прие мо-сда точ ный акт про из во ди те ля транс порт но го сред ст ва, при це па (иной до ку -
мент, вы да вае мый про из во ди те лем и под твер ждаю щий факт про из вод ст ва транс порт но го
сред ст ва, при це па);

1.10. до ку мен ты, предъ яв ляе мые при вы во зе с та мо жен ной тер ри то рии урн с пра хом (пе -
п лом) и гро бов с те ла ми (ос тан ка ми) умер ших:
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1.10.1. сви де тель ст во о смер ти, вы да вае мое от де ла ми за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя -
ния в по ряд ке, ус та нов лен ном для ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ли бо ме ди цин ское сви де тель ст во о смер ти, ли бо но та ри аль но за ве рен ные ко пии
ука зан ных до ку мен тов;

1.10.2. за клю че ние про из воль ной фор мы ме ст ных ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар но -
го над зо ра о воз мож но сти экс гу ма ции в слу чае пе ре за хо ро не ния;

1.10.3. акт (справ ка) про из воль ной фор мы спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции, осу ще ст в -
ляв шей ри ту аль ные ус лу ги по за пай ке цин ко вых гро бов, с ука за ни ем, что в них от сут ст ву ют
по сто рон ние вло же ния, с при ло же ни ем опи си ве щей и цен но стей умер ше го в слу чае их от -
прав ки вме сте с те лом (ос тан ка ми) умер ше го;

1.11. до ку мен ты, предъ яв ляе мые при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию урн с пра хом (пе -
п лом) и гро бов с те ла ми (ос тан ка ми) умер ших:

1.11.1. сви де тель ст во о смер ти, вы дан ное упол но мо чен ным уч ре ж де ни ем стра ны от прав -
ле ния, ли бо ме ди цин ское сви де тель ст во о смер ти или ко пии дан ных до ку мен тов;

1.11.2. акт (справ ка) про из воль ной фор мы ор га ни за ции, осу ще ст в ляв шей ри ту аль ные
ус лу ги по за пай ке цин ко вых гро бов, с ука за ни ем, что в них от сут ст ву ют по сто рон ние вло же -
ния, с при ло же ни ем опи си ве щей и цен но стей умер ше го в слу чае их от прав ки вме сте с те лом
(ос тан ка ми) умер ше го.

2. До ку мен ты, под твер ждаю щие вы пол не ние ус ло вий ос во бо ж де ния от уп ла ты та мо жен -
ных по шлин, на ло гов:

2.1. до ку мен ты, под твер ждаю щие пе ре се ле ние на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь:

2.1.1. для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва – вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке
Бе ла русь;

2.1.2. пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь с от мет кой о мес те жи тель ст ва в Бе ла ру -
си для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, вер нув ших ся на по сто ян ное жи тель ст во в стра ну из-за
гра ни цы, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при быв ших на по сто ян ное про жи ва -
ние и при об рет ших гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. до ку мен ты, сви де тель ст вую щие о на ме ре нии пе ре се лить ся на по сто ян ное ме сто жи -
тель ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь:

2.2.1. пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь се рии «РР» для гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь, воз вра щаю щих ся на по сто ян ное жи тель ст во в стра ну, с от мет кой о сня тии с по сто -
ян но го кон суль ско го уче та;

2.2.2. для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва:
2.2.2.1. пас порт с ви зой Рес пуб ли ки Бе ла русь на по сто ян ное жи тель ст во (на ста лае жы -

хар ст ва);
2.2.2.2. справ ка ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж де ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь в го су дар ст ве пре ды ду ще го про жи ва ния о вы да че раз ре ше ния на по -
сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

2.2.2.3. спе ци аль но оформ лен ный пас порт для вы ез да на по сто ян ное жи тель ст во в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь;

2.2.2.4. лис ток сня тия с ре ги ст ра ци он но го уче та ли бо лис ток убы тия в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь;

2.2.2.5. справ ка под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га на внут рен них дел о
прие ме до ку мен тов для по лу че ния раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь;

2.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие по лу че ние фи зи че ским ли цом – ре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на след ст ва за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и со дер -
жа щие пе ре чень то ва ров, по лу чен ных в на след ст во, вы дан ные но та ри аль ны ми или ины ми
ком пе тент ны ми ор га на ми стра ны от кры тия на след ст ва и ле га ли зо ван ные при от сут ст вии за -
клю чен но го Рес пуб ли кой Бе ла русь с дан ным го су дар ст вом со гла ше ния о пра во вой по мо щи в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ны ми до го -
во ра ми;

2.4. до ку мен ты, под твер ждаю щие ак кре ди та цию (ре ги ст ра цию) фи зи че ско го ли ца – не -
ре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел:

2.4.1. для ди пло ма ти че ских и тех ни че ских со труд ни ков по сольств, кон сульств и пред -
ста ви тельств ме ж ду на род ных ор га ни за ций и чле нов их се мей – ди пло ма ти че ская (кон суль -
ская, ак кре ди та ци он ная, слу жеб ная) кар точ ка;

2.4.2. для кор рес пон ден тов ино стран ных средств мас со вой ин фор ма ции и чле нов их се -
мей, тех ни че ских со труд ни ков пред ста ви тельств и ино стран ных кор рес пон ден тов в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь – ак кре ди та ци он ное удо сто ве ре ние, кар точ ка чле на се мьи ино стран но го кор -
рес пон ден та;
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2.5. до ку мен ты, под твер ждаю щие факт обу че ния фи зи че ско го ли ца – не ре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в уч ре ж де нии об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (сту ден че ский би лет,
справ ка о том, что гра ж да нин яв ля ет ся обу чаю щим ся или вос пи тан ни ком уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния);

2.6. до ку мен ты, под твер ждаю щие факт про жи ва ния, обу че ния ли бо ра бо ты фи зи че ско го 
ли ца – ре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

2.6.1. до ку мен та ми, под твер ждаю щи ми факт обу че ния фи зи че ско го ли ца – ре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ют -
ся справ ка ли бо иной до ку мент, вы дан ный уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния;

2.6.2. до ку мен та ми, под твер ждаю щи ми факт ра бо ты фи зи че ско го ли ца – ре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ют ся:

для со труд ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за гра ни цей, а так же чле нов их се мей, со про во ж даю щих их в та кой ко ман ди -
ров ке, – ди пло ма ти че ский или слу жеб ный пас порт, а так же справ ка за под пи сью ру ко во ди -
те ля ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ли бо кон суль ско го уч ре ж де ния, за ве рен ная пе ча -
тью по соль ст ва, по сто ян но го пред ста ви тель ст ва, ге не раль но го кон суль ст ва или кон суль ст ва
с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь;

для ру ко во ди те лей ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств или кон суль ских уч ре ж де ний –
ди пло ма ти че ский пас порт, а так же справ ка Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за под пи сью Ми ни ст ра (за мес ти те ля Ми ни ст ра), за ве рен ная пе ча тью это го Ми ни стер -
ст ва с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь;

для со труд ни ков иных го су дар ст вен ных ор га нов – справ ка го су дар ст вен но го ор га на за
под пи сью ру ко во ди те ля (его за мес ти те ля), за ве рен ная со от вет ст вую щей пе ча тью с изо бра же -
ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь;

для иных фи зи че ских лиц – ори ги нал или но та ри аль но за ве рен ная ко пия тру до во го до го -
во ра, за клю чен но го ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь с на ни ма те лем – не ре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, пас порт с ви зой го су дар ст ва тру до уст рой ст ва (ес ли с этим го су дар ст вом дей -
ст ву ет ви зо вый ре жим), вы дан ной его ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом или кон суль -
ским уч ре ж де ни ем;

2.7. ре ше ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии фи зи че ско му ли цу
льгот по та мо жен ным пла те жам;

2.8. удо сто ве ре ние о ре ги ст ра ции ино стран ной без воз мезд ной по мо щи;
2.9. до ку мен ты, под твер ждаю щие вы воз то ва ров:
2.9.1. та мо жен ная дек ла ра ция, оформ лен ная в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -

ряд ке;
2.9.2. до ку мен ты, под твер ждаю щие факт про из вод ст ва или при об ре те ния дан но го то ва -

ра на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (пас порт из де лия, га ран тий ный та лон,
чек и дру гие);

2.10. до ку мен ты, вы дан ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со пре дель ных го су -
дарств – чле нов Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, под твер ждаю щие пра во соб ст вен но -
сти ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь на при уса деб ные уча ст ки, на хо дя щие ся на их тер ри то -
рии.

При ло же ние 2

к Положению о льготном порядке
перемещения через таможенную
границу товаров для личного
пользования и упрощенном порядке
их таможенного оформления

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров для личного пользования, облагаемых
таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам

На име но ва ние то ва ров Еди ная став ка та мо жен ных
по шлин, на ло гов

Строи тель ные ма те риа лы (ла ко кра соч ные ма те риа лы; шпат лев ки для ма ляр ных ра бот, 
со ста вы для уп лот не ния и про чие мас ти ки; це мент; ог не упор ный це мент; строи тель ные 
рас тво ры и бе тон; па не ли и пли ты из ПВХ; пе но пласт; ва гон ка; плин тус (де ре вян ный,
пла ст мас со вый); план ка пар кет ная из дре ве си ны, слои стой дре ве си ны, со б ран ная в
щит; па не ли и пли ты дре вес но-во лок ни стые (МДФ); окон ные рамы, вклю чая стек ло па -
ке ты (де ре вян ные, пла ст мас со вые, из алю ми ния); обои (из бу ма ги, тек стиль ных ма те -
риа лов); гип со кар тон; плит ка ке ра ми че ская)

4 евро за 1 кг

Пли ты га зо вые ку хон ные 50 евро за 1 шту ку
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На име но ва ние то ва ров Еди ная став ка та мо жен ных
по шлин, на ло гов

Вы тяж ки бы то вые 25 евро за 1 шту ку
Ку хон ные ком бай ны 25 евро за 1 шту ку
Печи мик ро вол но вые 25 евро за 1 шту ку
Пли ты элек три че ские ку хон ные 50 евро за 1 шту ку
Сан тех ни че ское обо ру до ва ние (ван ны, души, ра ко ви ны для сто ка воды, ра ко ви ны для
умы ва ния, биде, уни та зы, крыш ки и си де нья для уни та зов, бач ки слив ные и ана ло гич -
ные из де лия) 

4 евро за 1 кг

Хо ло диль ни ки-мо ро зиль ни ки ком би ни ро ван ные с раз дель ны ми на руж ны ми две ря ми
бы то вые

50 евро за 1 шту ку

Хо ло диль ни ки бы то вые 40 евро за 1 шту ку
Мо ро зиль ни ки вер ти каль ные бы то вые ем ко стью: 

не бо лее 250 л 40 евро за 1 шту ку
свы ше 250 л, но не бо лее 900 л 80 евро за 1 шту ку

Ма ши ны по су до мо еч ные бы то вые 150 евро за 1 шту ку
Ма ши ны сти раль ные ав то ма ти че ские бы то вые ем ко стью: 

не бо лее 6 кг су хо го бе лья 50 евро за 1 шту ку
свы ше 6 кг, но не бо лее 10 кг су хо го бе лья 60 евро за 1 шту ку
свы ше 10 кг, но не бо лее 15 кг су хо го бе лья 110 евро за 1 шту ку

Ма ши ны швей ные бы то вые 40 евро за 1 шту ку
Ком пь ю тер ные мо ни то ры цвет но го изо бра же ния с жид кок ри стал ли че ским эк ра ном: 

15 дюй мов 50 евро за 1 шту ку
17 дюй мов 80 евро за 1 шту ку
19 дюй мов и бо лее 110 евро за 1 шту ку

Ап па ра ту ра при ем ная для те ле ви зи он ной свя зи со встро ен ной труб кой, вклю чая до -
маш ние ки но те ат ры, с раз ме ром диа го на ли эк ра на: 

не бо лее 42 см 30 евро за 1 шту ку
свы ше 42 см, но не бо лее 52 см 30 евро за 1 шту ку
свы ше 52 см, но не бо лее 72 см 60 евро за 1 шту ку
бо лее 72 см 110 евро за 1 шту ку

Ап па ра ту ра при ем ная для те ле ви зи он ной свя зи с жид кок ри стал ли че ским эк ра ном или
плаз мен ным дис пле ем, вклю чая до маш ние ки но те ат ры, с раз ме ром диа го на ли эк ра на: 

не бо лее 43 дюй мов 500 евро за 1 шту ку
бо лее 43 дюй мов 1000 евро за 1 шту ку

Ку зо ва 500 евро за 1 еди ни цу
При це пы, клас си фи ци руе мые:

в суб по зи ции 8716 10 ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь 500 евро за 1 еди ни цу
в под суб по зи ци ях 8716 39 300 9, 8716 39 510 0, 8716 39 590 9, 8716 39 800 9 ТН ВЭД

Рес пуб ли ки Бе ла русь
100 евро за 1 еди ни цу

Мо то цик лы, мо пе ды, мо то рол ле ры, ве ло си пе ды с ус та нов лен ным вспо мо га тель ным
дви га те лем, с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля ме нее 50 куб. сан ти мет ров, клас -
си фи ци руе мые в по зи ции 8711 10 ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь

50 евро за 1 еди ни цу

Кот лы цен траль но го ото пле ния 100 евро за 1 еди ни цу
За пас ные час ти к транс порт ным сред ст вам 2 евро за 1 кг

При ло же ние 3

к Положению о льготном порядке
перемещения через таможенную
границу товаров для личного
пользования и упрощенном порядке
их таможенного оформления

ПЕРЕЧЕНЬ
бывших в употреблении товаров для личного пользования,
временно ввезенных на таможенную территорию
нерезидентами Республики Беларусь без обложения
таможенными пошлинами, налогами

Оде ж да
Юве лир ные из де лия
Туа лет ные при над леж но сти
Фо то- и ки но ка ме ры, при над леж но сти к ним, а так же до 5 пленок
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Ви део ка ме ры и пор та тив ные ви део маг ни то фо ны, а так же до 5 пленок к ним
Му зы каль ные ин ст ру мен ты
Пор та тив ная зву ко за пи сы ваю щая и вос про из во дя щая ап па ра ту ра (вклю чая дик то фо ны), а
так же до 5 пленок к ней
Пор та тив ные ра дио при ем ни ки
Пор та тив ные те ле ви зо ры
Пор та тив ные пер со наль ные ком пь ю те ры (но ут бу ки)
Дет ские ко ля ски
Ко ля ски для ин ва ли дов
Дет ские си де нья, за кре п лен ные на си день ях транс порт ных средств (за ис клю че ни ем транс -
порт ных средств то вар ной по зи ции 8711 ТН ВЭД Рес пуб ли ки Беларусь)
Ин вен тарь и при над леж но сти для спор та, ту риз ма и охо ты (па лат ки и дру гие ту ри сти че ские
то ва ры, ры бо лов ные при над леж но сти, аль пи ни ст ское сна ря же ние, сна ря же ние для под вод -
но го пла ва ния, спор тив ное и охот ни чье ору жие, его со став ные час ти и ком по нен ты, бо е при -
па сы к нему, спе ци аль ная оде ж да для спор та и охо ты, ве ло си пе ды, яхты и про чие пла ву чие
сред ст ва для от ды ха или спор та, греб ные лод ки и ка ноэ, лыжи, тен нис ные ра кет ки, дос ки
для сер фин га и виндсерфинга, снаряжение для гольфа, планеры, дельтапланы, воздушные
шары)
Пор та тив ные диа ли за то ры и ана ло гич ные ме ди цин ские при бо ры, а так же рас хо дуе мые
материалы к ним

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 504

1/9002
(16.10.2007)

О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию сде лок по от чу ж де -
нию транс порт ных средств*

В це лях упо ря до че ния сде лок по от чу ж де нию транс порт ных средств и над ле жа ще го обес -
пе че ния прав гра ж дан при их со вер ше нии:

1. Ус та но вить, что:
1.1. на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь сдел ки по от чу ж де нию транс порт ных средств,

под ле жа щих го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и го су дар ст вен но му уче ту в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом, за клю чае мые ме ж ду фи зи че ски ми ли ца ми, а так же сдел ки по от чу ж де нию
фи зи че ски ми ли ца ми та ких транс порт ных средств юри ди че ским ли цам или ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям долж ны со вер шать ся в про стой пись мен ной фор ме пу тем со став ле -
ния до го во ров с уче том тре бо ва ний на стоя ще го Ука за;

1.2. до го во ры ку п ли-про да жи, ме ны, да ре ния транс порт ных средств (да лее – до го во ры),
за клю чае мые в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го пунк та, со став ля ют ся в трех эк -
зем п ля рах, всту па ют в си лу со дня их ре ги ст ра ции в ре ги ст ра ци он ных или ре ги ст ра ци он -
но-эк за ме на ци он ных под раз де ле ни ях Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел (да лее – ре ги ст ра ци он ные под раз де ле ния) в по ряд ке, ус та нов лен -
ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, с про став ле ни ем от мет ки о про ве ден ной ре ги -
ст ра ции на ка ж дом эк зем п ля ре. Один эк зем п ляр до го во ра ос та ет ся у фи зи че ско го ли ца, от чу -
ж даю ще го транс порт ное сред ст во, дру гой – у фи зи че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца, при об ре таю щих это транс порт ное сред ст во, тре тий – в ре -
ги ст ра ци он ном под раз де ле нии.

За ре ги ст ра цию до го во ров пла та не взи ма ет ся.
Фор мы ти по вых до го во ров ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел со вме ст но с

Ми ни стер ст вом юс ти ции.
В слу чае, ес ли транс порт ное сред ст во не бы ло сня то с го су дар ст вен но го уче та до со вер ше -

ния сдел ки по его от чу ж де нию, од но вре мен но с ре ги ст ра ци ей до го во ров осу ще ст в ля ет ся сня -
тие транс порт но го сред ст ва с го су дар ст вен но го уче та в ре ги ст ра ци он ном под раз де ле нии по
мес ту его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

1.3. фи зи че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли или юри ди че ские ли ца, ко то -
рые при об ре ли транс порт ные сред ст ва на ос но ва нии до го во ра, обя за ны по ста вить их на го су -
дар ст вен ный учет не позд нее де ся ти дней с да ты ре ги ст ра ции до го во ра в ре ги ст ра ци он ном
под раз де ле нии в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 на стоя ще го пунк та. По сле дую щее от чу ж де -
ние транс порт ных средств фи зи че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
или юри ди че ски ми ли ца ми, за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди -
че ских лиц, осу ще ст в ляю щих тор гов лю транс порт ны ми сред ст ва ми, без их по ста нов ки на го -
су дар ст вен ный учет не до пус ка ет ся;
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1.4. при от чу ж де нии юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
(да лее – субъ ек ты тор гов ли) на ос но ва нии до го во ра роз нич ной ку п ли-про да жи транс порт ных 
средств с ра бо чим объ е мом дви га те ля 50 ку би че ских сан ти мет ров и бо лее и мак си маль ной
кон ст рук тив ной ско ро стью бо лее 50 ки ло мет ров в час, при це пов к ним, кро ме бо ко вых при -
це пов к мо то цик лам, а так же ку зо вов, ка бин, шас си, рам (да лее – транс порт ные сред ст ва)
эти ми субъ ек та ми тор гов ли вы да ет ся по ку па те лю, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, счет-справ ка, ко то рая яв ля ет ся до ку мен том, под твер ждаю щим за -
клю че ние та ко го до го во ра;

1.5. оформ ле ние сче тов-спра вок субъ ек та ми тор гов ли яв ля ет ся ус лу гой, свя зан ной с про -
да жей транс порт ных средств, и как от дель ный вид пред при ни ма тель ской дея тель но сти осу -
ще ст в лять ся не мо жет;

1.6. ко ли че ст во оформ лен ных субъ ек том тор гов ли сче тов-спра вок долж но со от вет ст во -
вать ко ли че ст ву про дан ных им транс порт ных средств;

1.7. бланк сче та-справ ки яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти.
Об раз цы и стои мость блан ка сче та-справ ки ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом фи нан сов.
Ми ни стер ст во фи нан сов обес пе чи ва ет из го тов ле ние блан ков сче тов-спра вок и их реа ли за -

цию по за яв кам субъ ек тов тор гов ли.
Фи нан си ро ва ние из го тов ле ния блан ков сче тов-спра вок осу ще ст в ля ет ся за счет средств

рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных Ми ни стер ст ву фи нан сов на про чие рас хо ды,
не от не сен ные к дру гим под раз де лам.

Сред ст ва от реа ли за ции блан ков сче тов-спра вок за чис ля ют ся в рес пуб ли кан ский бюд -
жет;

1.8. стои мость ис поль зо ван ных субъ ек та ми тор гов ли блан ков сче тов-спра вок вклю ча ет -
ся в се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) и в за тра ты на про из вод ст во и реа ли за -
цию про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

При об ре тен ные субъ ек та ми тор гов ли блан ки сче тов-спра вок не под ле жат от чу ж де нию
иным ли цам.

Стои мость при об ре тен ных субъ ек та ми тор гов ли блан ков сче тов-спра вок не воз ме ща ет ся.
2. Дей ст вие пунк та 1 на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на сдел ки по от чу ж де нию

транс порт ных средств, за клю чен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за.
3. Обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му при нять ме ры по обес пе че нию воз мож но сти 

уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин), свя зан ных с от чу ж де ни ем (при об ре те ни ем) транс порт но го
сред ст ва, ус та нов лен ных на день его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, и за клю че ния до го во ров
обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств
в зда ни ях, со ору же ни ях, за ни мае мых ре ги ст ра ци он ным под раз де ле ни ем, ли бо в не по сред ст -
вен ной бли зо сти от этих зда ний, со ору же ний.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ус та но вить по ря док ре ги ст ра ции до го во ров ку п ли-про да жи, ме ны, да ре ния транс порт -

ных средств, за клю чен ных в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом;
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан ным Ука зом и при -

нять иные ме ры по его реа ли за ции.
5. Ми ни стер ст ву внут рен них дел со вме ст но с Ми ни стер ст вом юс ти ции ут вер дить фор мы

ти по вых до го во ров ку п ли-про да жи, ме ны, да ре ния транс порт но го сред ст ва со глас но час ти
треть ей под пунк та 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 30 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк тов 3–5 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль -
но го опуб ли ко ва ния Ука за.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 505

1/9005
(17.10.2007)

Об обя за тель ном стра хо ва нии гра ж дан ской от вет ст вен -
но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих*

В це лях со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва о стра хо ва нии и обес пе че ния обя за тель но -
го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих в про из вод ст ве
по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в По ло же ние о стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ное
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель -
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но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7866;
2007 г., № 5, 1/8215), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в под пунк те 4.1 пунк та 4:
по сле аб за ца вось мо го до пол нить под пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих

в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);»;
аб за цы де вя тый–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де ся тым–две на дца -

тым;
1.2. аб зац чет вер тый пунк та 11 до пол нить сло ва ми «, обя за тель но го стра хо ва ния гра ж -

дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих в про из вод ст ве по де лу об эко но ми -
че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)»;

1.3. в пунк те 68:
часть вто рую по сле сло ва «пти цы,» до пол нить сло ва ми «обя за тель но го стра хо ва ния гра -

ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих в про из вод ст ве по де лу об эко но ми -
че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве),»;

в час ти треть ей:
по сле сло ва «пти цы» до пол нить сло ва ми «, обя за тель но му стра хо ва нию гра ж дан ской от -

вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ве)»;

сло ва «в гла вах 15, 16 и 17» за ме нить сло ва ми «в гла вах 15, 16, 17 и 18»;
1.4. в пунк те 93 сло ва «0,05 про цен та» за ме нить сло ва ми «1/360 став ки ре фи нан си ро ва -

ния На цио наль но го бан ка»;
1.5. в час ти вто рой пунк та 245 сло ва «0,2 про цен та» за ме нить сло ва ми «1/360 став ки ре -

фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка»;
1.6. до пол нить По ло же ние гла вой 18 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 18
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

412. Для це лей обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных 
управ ляю щих в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)
при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны:

«стра хов щик» – стра хо вые ор га ни за ции – го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца ли бо юри -
ди че ские ли ца, в ус тав ных фон дах ко то рых бо лее 50 про цен тов до лей (про стых (обык но вен -
ных) или иных го ло сую щих ак ций) на хо дят ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, имею щие спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен -
зию) на осу ще ст в ле ние стра хо вой дея тель но сти, вклю чаю щее обя за тель ное стра хо ва ние гра -
ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих в про из вод ст ве по де лу об эко но ми -
че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);

«стра хо ва тель» – юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, по лу чив шие в
ус та нов лен ном по ряд ке спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти ан ти кри зис но го управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель -
но сти (бан крот ст ве).

413. Объ ек том обя за тель но го стра хо ва ния яв ля ют ся не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст -
ву иму ще ст вен ные ин те ре сы стра хо ва те ля, свя зан ные с рис ком его гра ж дан ской от вет ст вен -
но сти, ко то рая мо жет на сту пить по его ви не вслед ст вие при чи не ния иму ще ст вен но го вре да
долж ни ку, кре ди то рам.

414. Стра хо вым слу ча ем яв ля ет ся факт при чи не ния иму ще ст вен но го вре да долж ни ку,
кре ди то рам (да лее – вы го до при об ре та те ли) по ви не ан ти кри зис но го управ ляю ще го.

415. Стра хо вая сум ма по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но -
сти ан ти кри зис ных управ ляю щих в те че ние все го сро ка его дей ст вия не мо жет быть ме нее
3000-крат но го раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ной на да ту за клю че ния это го до го во -
ра.

416. Стра хо ва тель впра ве в лю бое вре мя в те че ние сро ка дей ст вия до го во ра обя за тель но го
стра хо ва ния от вет ст вен но сти об ра тить ся к стра хов щи ку с за яв ле ни ем о вне се нии в на зван -
ный до го вор из ме не ний, ка саю щих ся уве ли че ния раз ме ра стра хо вой сум мы и со от вет ст вен -
но раз ме ра стра хо во го взно са.

Стра хо вой взнос уп ла чи ва ет ся стра хо ва те лем од но вре мен но с вне се ни ем из ме не ний в до -
го вор обя за тель но го стра хо ва ния от вет ст вен но сти, а стра хо вой по лис вру ча ет ся ему в те че -
ние од но го ра бо че го дня с да ты пре дос тав ле ния стра хов щи ку ко пии пла теж но го по ру че ния с
от мет кой бан ка о спи са нии де неж ных средств на уп ла ту стра хо во го взно са. Раз мер стра хо во -
го взно са при уве ли че нии раз ме ра стра хо вой сум мы рас счи ты ва ет ся пу тем ум но же ния стра -
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хо во го та ри фа на раз ни цу ме ж ду уве ли чен ным раз ме ром стра хо вой сум мы и раз ме ром стра -
хо вой сум мы, с ко то рой пер во на чаль но был уп ла чен стра хо вой взнос.

417. Стра хо вой взнос по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но -
сти ан ти кри зис ных управ ляю щих рас счи ты ва ет ся стра хов щи ком в со от вет ст вии со стра хо -
вым та ри фом, ус та нов лен ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, и стра хо вой сум мой.

418. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных
управ ляю щих за клю ча ет ся на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния ан ти кри зис но го управ -
ляю ще го с при ло же ни ем к не му ко пий:

сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля без не об хо ди мо сти ее за сви де тель ст во ва ния в но та ри аль ном по ряд ке;

спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти ан ти кри зис но го
управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);

дру гих до ку мен тов по тре бо ва нию стра хов щи ка, не об хо ди мых для оп ре де ле ния сте пе ни
стра хо во го рис ка и его оцен ки.

При пред став ле нии ко пий ука зан ных до ку мен тов стра хо ва тель обя зан предъ я вить их
ори ги на лы.

419. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных
управ ляю щих еже год но за клю ча ет ся сро ком на один год.

420. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных
управ ляю щих счи та ет ся за клю чен ным и всту па ет в си лу со дня уп ла ты стра хо во го взно са.
Днем уп ла ты стра хо ва те лем стра хо во го взно са яв ля ет ся день спи са ния де неж ных средств с
его сче та.

Фор мы стра хо во го по ли са и за яв ле ния стра хо ва те ля ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом фи -
нан сов.

421. Обя за тель ст ва по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти 
ан ти кри зис ных управ ляю щих долж ны быть пре кра ще ны до окон ча ния сро ка, на ко то рый он 
был за клю чен, а до го вор обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри -
зис ных управ ляю щих рас торг нут в слу чае пре кра ще ния дей ст вия или ан ну ли ро ва ния в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) стра хо ва те ля
на осу ще ст в ле ние дея тель но сти ан ти кри зис но го управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу об
эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве).

422. Ос но ва ни ем для дос роч но го пре кра ще ния дей ст вия до го во ра обя за тель но го стра хо -
ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих яв ля ет ся пись мен ное за -
яв ле ние стра хо ва те ля о дос роч ном пре кра ще нии обя за тельств по до го во ру обя за тель но го
стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис но го управ ляю ще го с при ло же ни ем
стра хо во го по ли са и ко пии до ку мен та, под твер ждаю ще го пре кра ще ние дей ст вия или ан ну -
ли ро ва ние в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти ан ти кри зис но го управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу
об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве).

Ука зан ное за яв ле ние долж но быть пред став ле но стра хов щи ку в се ми днев ный срок, ис -
чис ляе мый с да ты пре кра ще ния дей ст вия или ан ну ли ро ва ния в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) стра хо ва те ля на осу ще ст в ле ние
дея тель но сти ан ти кри зис но го управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ве).

До го вор обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных
управ ляю щих счи та ет ся рас торг ну тым и обя за тель ст ва стра хов щи ка по та ко му до го во ру
пре кра ща ют ся со дня по лу че ния стра хов щи ком за яв ле ния о дос роч ном пре кра ще нии до го во -
ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих
и до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
обя за тель ст ва стра хов щи ка по вы пла те стра хо во го воз ме ще ния по та ко му до го во ру воз ник ли 
до пре кра ще ния дей ст вия или ан ну ли ро ва ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) стра хо ва те ля на осу ще ст в ле ние дея тель но сти ан ти -
кри зис но го управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ве).

При дос роч ном пре кра ще нии обя за тельств по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния гра ж -
дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих стра хов щик воз вра ща ет стра хо ва те -
лю часть стра хо во го взно са про пор цио наль но вре ме ни, ос тав ше му ся до окон ча ния сро ка дей -
ст вия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных
управ ляю щих, в те че ние трех ра бо чих дней со дня их дос роч но го пре кра ще ния.

423. Стра хо ва тель обя зан:
еже год но стра хо вать свою гра ж дан скую от вет ст вен ность;
уп ла чи вать стра хо вой взнос в пол ном раз ме ре;
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в трех днев ный срок со об щать стра хов щи ку о со бы тии, ко то рое мо жет быть при зна но стра -
хо вым слу ча ем;

при за клю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти -
кри зис ных управ ляю щих пред став лять стра хов щи ку не об хо ди мые све де ния и до ку мен ты.

424. Стра хо ва тель име ет пра во оз на ко мить ся с ус ло вия ми до го во ра обя за тель но го стра хо -
ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих.

425. Стра хов щик обя зан:
в ус та нов лен ном по ряд ке сфор ми ро вать стра хо вой ре зерв и фонд пре ду пре ди тель ных

(пре вен тив ных) ме ро прия тий, а так же га ран тий ный фонд;
за клю чить до го вор обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри -

зис ных управ ляю щих;
оз на ко мить стра хо ва те ля с ус ло вия ми до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской

от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих;
вы дать стра хо ва те лю в ус та нов лен ный срок стра хо вой по лис;
при на сту п ле нии стра хо во го слу чая осу ще ст вить стра хо вую вы пла ту.
426. Стра хов щик име ет пра во:
тре бо вать у стра хо ва те ля све де ния и до ку мен ты, не об хо ди мые для за клю че ния до го во ра

обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих;
про ве рять све де ния, со об щен ные стра хо ва те лем при за клю че нии до го во ра обя за тель но го

стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих, а так же со блю де -
ние им ус ло вий дан но го до го во ра;

по лу чать от пра во ох ра ни тель ных и дру гих ком пе тент ных ор га нов све де ния и до ку мен ты, 
не об хо ди мые для ре ше ния во про сов, свя зан ных со стра хо вым слу ча ем и ус та нов ле ни ем раз -
ме ра при чи нен но го иму ще ст вен но го вре да.

427. В со от вет ст вии с до го во ром обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но -
сти ан ти кри зис ных управ ляю щих под ле жит воз ме ще нию иму ще ст вен ный вред, при чи нен -
ный вы го до при об ре та те лю по ви не ан ти кри зис но го управ ляю ще го, под твер жден ный всту -
пив шим в за кон ную си лу су деб ным по ста нов ле ни ем.

Раз мер при чи нен но го вы го до при об ре та те лю иму ще ст вен но го вре да оп ре де ля ет ся ис хо дя
из раз ме ра иму ще ст вен но го вре да, оп ре де лен но го в су деб ном по ста нов ле нии, но не бо лее
стра хо вой сум мы, ус та нов лен ной по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от -
вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих.

428. По сле вы пла ты стра хо во го воз ме ще ния вы го до при об ре та те лю, про из ве ден ной в те -
че ние сро ка дей ст вия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан -
ти кри зис ных управ ляю щих, стра хо вая сум ма по это му до го во ру вос ста нав ли ва ет ся его сто -
ро на ми до ее ми ни маль но го раз ме ра, ус та нов лен но го со глас но пунк ту 415 на стоя ще го По ло -
же ния.

В те че ние трех дней со дня вы пла ты стра хо во го воз ме ще ния вы го до при об ре та те лю стра -
хов щик обя зан пись мен но на пра вить тре бо ва ние стра хо ва те лю о вос ста нов ле нии ми ни маль -
но го раз ме ра стра хо вой сум мы и об уп ла те до пол ни тель но го стра хо во го взно са с ука за ни ем в
нем сро ка, в те че ние ко то ро го стра хо ва тель дол жен об ра тить ся к стра хов щи ку для вне се ния
со от вет ст вую щих из ме не ний в до го вор обя за тель но го стра хо ва ния от вет ст вен но сти, при
этом ука зан ный срок дол жен ус та нав ли вать ся не бо лее чем в 30 дней.

Раз мер до пол ни тель но го стра хо во го взно са рас счи ты ва ет ся пу тем ум но же ния стра хо во го
та ри фа на раз мер вы пла чен но го стра хо во го воз ме ще ния вы го до при об ре та те лю.

До пол ни тель ный стра хо вой взнос уп ла чи ва ет ся стра хо ва те лем од но вре мен но с вне се ни -
ем со от вет ст вую щих из ме не ний в до го вор обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст -
вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих, а стра хо вой по лис вру ча ет ся ему в те че ние од но го
ра бо че го дня со дня пред став ле ния стра хов щи ку ко пии пла теж но го по ру че ния с от мет кой
бан ка о спи са нии де неж ных средств на уп ла ту до пол ни тель но го стра хо во го взно са.

При не уп ла те стра хо ва те лем в ус та нов лен ный стра хов щи ком срок до пол ни тель но го стра -
хо во го взно са до го вор обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис -
ных управ ляю щих счи та ет ся рас торг ну тым и обя за тель ст ва стра хов щи ка по та ко му до го во -
ру пре кра ща ют ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, ес ли обя за тель ст ва стра хов щи ка по вы пла те
стра хо во го воз ме ще ния воз ник ли до рас тор же ния до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра -
ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ ляю щих.

429. Для по лу че ния стра хо во го воз ме ще ния вы го до при об ре та тель ли бо упол но мо чен ное
им ли цо об ра ща ет ся к стра хов щи ку с пись мен ным за яв ле ни ем о на сту п ле нии стра хо во го слу -
чая с при ло же ни ем ко пии су деб но го по ста нов ле ния.

Ре ше ние о вы пла те стра хо во го воз ме ще ния при ни ма ет ся стра хов щи ком по сле со став ле -
ния ак та о стра хо вом слу чае по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом фи нан сов, в те че ние де -
ся ти дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния и ко пии су деб но го по ста нов ле ния.
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Стра хо вое воз ме ще ние вы пла чи ва ет ся вы го до при об ре та те лю в те че ние пя ти дней со дня
со став ле ния ак та о стра хо вом слу чае.

430. При не об хо ди мо сти до пол ни тель но го изу че ния или до пол ни тель ной про вер ки об -
стоя тельств на сту п ле ния стра хо во го слу чая и пред став лен ных до ку мен тов срок со став ле ния
ак та о стра хо вом слу чае мо жет быть про длен стра хов щи ком, но не бо лее чем на один ме сяц со
дня по лу че ния за яв ле ния, ука зан но го в пунк те 429 на стоя ще го По ло же ния.

О про дле нии сро ка со став ле ния ак та о стра хо вом слу чае стра хов щик пись мен но уве дом -
ля ет ли цо, об ра тив шее ся к не му за вы пла той стра хо во го воз ме ще ния.

431. Фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий фор ми ру ет ся стра хов щи -
ком в бе ло рус ских руб лях за счет еже ме сяч ных от чис ле ний в раз ме ре 4 про цен тов от по сту -
пив ших стра хо вых взно сов по обя за тель но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан -
ти кри зис ных управ ляю щих.

Сред ст ва это го фон да учи ты ва ют ся стра хов щи ком от дель но от дру гих фон дов и ре зер вов.
432. Пе ре чис ле ние средств фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий в до -

ход рес пуб ли кан ско го бюд же та осу ще ст в ля ет ся стра хов щи ка ми не позд нее 22-го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за от чет ным.

По сту п ле ние и ис поль зо ва ние средств это го фон да учи ты ва ют ся в до ход ной и рас ход ной
час тях 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.

Вы де ле ние средств на зван но го фон да из рес пуб ли кан ско го бюд же та осу ще ст в ля ет ся по
ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

433. Де неж ные сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий ис -
поль зу ют ся по лу ча те ля ми этих средств стро го по це ле во му на зна че нию на фи нан си ро ва ние
ме ро прия тий по пре дот вра ще нию стра хо вых слу ча ев при осу ще ст в ле нии дея тель но сти ан ти -
кри зис но го управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ве).

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 и ис поль зу -
ют ся на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в сле -
дую щем фи нан со вом (бюд жет ном) го ду.

434. При на сту п ле нии стра хо во го слу чая стра хов щик име ет пра во тре бо ва ния к стра хо ва -
те лю в пре де лах вы пла чен но го стра хо во го воз ме ще ния, ес ли стра хо вой слу чай на сту пил
вслед ст вие умыс ла стра хо ва те ля.

435. Ес ли стра хо ва тель ли бо вы го до при об ре та тель за ве до мо пред ста вил лож ные све де -
ния, по влек шие уве ли че ние раз ме ра иму ще ст вен но го вре да или не обос но ван ную вы пла ту
стра хо во го воз ме ще ния, вы го до при об ре та тель обя зан воз вра тить по тре бо ва нию стра хов щи -
ка не обос но ван но по лу чен ную сум му.».

2. Под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 531 «Об ус та нов ле нии раз ме ров стра хо вых та ри фов, стра хо вых взно сов, ли ми тов от вет ст вен -
но сти по обя за тель ным ви дам стра хо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7867) до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:

«по обя за тель но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти ан ти кри зис ных управ -
ляю щих в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) в раз ме ре 
0,8 про цен та;».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г., за ис клю че ни ем под пунк тов 1.4 и
1.5 пунк та 1, пунк та 3 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния это го Ука за.

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
15 ок тяб ря 2007 г. № 506

1/9006
(17.10.2007)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2000 г. № 577

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка дек ла ри ро ва ния до хо дов и иму ще ст ва лиц, за ни маю -
щих долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь:
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1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2000 г. № 577 «О не ко то -
рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ра бо ты с кад ра ми в сис те ме го су дар ст вен ных ор га нов» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 1/1748; 2002 г.,
№43, 1/3612; № 100, 1/4004) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 2 по сле сло ва «долж но сти» до пол нить сло ва ми «и ли цах, за ни маю щих долж -
но сти»;

1.2. в По ло же нии о по ряд ке фор ми ро ва ния и про вер ки дан ных о кан ди да тах на долж но -
сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном
дан ным Ука зом:

1.2.1. на зва ния По ло же ния и при ло же ний 1 и 2 к не му по сле сло ва «долж но сти» до пол -
нить сло ва ми «и ли цах, за ни маю щих долж но сти»;

1.2.2. пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док фор ми ро ва ния и про вер ки дан ных в от -

но ше нии кан ди да тов на долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – кан ди да ты на долж но сти), а так же про ве де ния про вер ки еже год -
ных дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве лиц, за ни маю щих долж но сти, вклю чен ные в кад ро -
вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, их суп ру га (суп ру ги) и со вер шен но лет -
них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ни ми про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во
(да лее – еже год ные дек ла ра ции).»;

1.2.3. аб зац тре тий пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пред став ля ет в го су дар ст вен ный ор ган, фор ми рую щий дан ные о нем, ан ке ту, ав то био -

гра фию, дек ла ра цию о до хо дах и иму ще ст ве и дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве сво их суп -
ру га (суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ним про жи ваю щих
и ве ду щих об щее хо зяй ст во, по фор мам со глас но при ло же ни ям 1–3 к на стоя ще му По ло же -
нию.»;

1.2.4. аб зац седь мой час ти пер вой пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве кан ди да та на долж ность, его суп ру га (суп ру ги) и со -

вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ним про жи ваю щих и ве ду щих об щее
хо зяй ст во.»;

1.2.5. до пол нить По ло же ние пунк та ми 41 и 42 сле дую ще го со дер жа ния:
«41. Дек ла ри ро ва ние до хо дов и иму ще ст ва кан ди да тов на долж но сти, лиц, за ни маю щих

долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, их суп -
ру га (суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ни ми про жи ваю -
щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко на ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов,
иму ще ст ва и ис точ ни ков де неж ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/923) и от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 70, 2/953).

По ря док за пол не ния дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом по
на ло гам и сбо рам.

42. Ли ца, за ни маю щие долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, со -
вме ст но с ни ми про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, пред став ля ют еже год ные дек ла -
ра ции Гла ве Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 мар та по фор ме со глас но
при ло же нию 3 к на стоя ще му По ло же нию.

Ре ше ние о про ве де нии про вер ки еже год ных дек ла ра ций при ни ма ет ся Гла вой Ад ми ни ст -
ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме пись мен но го за про са, на прав ляе мо го в Го -
су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ло же ни ем ко -
пий еже год ных дек ла ра ций, под ле жа щих про вер ке.»;

1.2.6. в пунк те 5:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Про вер ка дан ных о кан ди да тах на долж но сти, еже год ных дек ла ра ций ор га ни зу ет ся и

про во дит ся Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь во
взаи мо дей ст вии с Ге не раль ной про ку ра ту рой, Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля, Служ -
бой безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но -
сти, Ми ни стер ст вом внут рен них дел, Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том, Ми ни стер -
ст вом по на ло гам и сбо рам, Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том, Го су дар ст вен ным ко -
ми те том по иму ще ст ву, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в со -
от вет ст вии с их пол но мо чия ми, в том чис ле в об лас ти кон тро ля за со блю де ни ем по ряд ка дек -
ла ри ро ва ния до хо дов и иму ще ст ва.»;
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часть вто рую по сле слов «долж ность» и «ма те риа лы» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми
«ли бо ко пий еже год ных дек ла ра ций» и «, ли бо Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, на пра вив ше го ко пии еже год ных дек ла ра ций»;

1.2.7. в пунк те 6:
под пункт 6.1 по сле слов «о се бе» до пол нить сло вом «, суп ру ге»;
в под пунк те 6.5 сло ва «пас порт но-ви зо вые служ бы Ми ни стер ст ва внут рен них дел» за ме -

нить сло ва ми «под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га нов внут рен них дел»;
под пункт 6.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.6. фак ты, сви де тель ст вую щие о кор руп ции кан ди да та на долж ность;»;
в под пунк те 6.7 сло ва «со служ бой в го су дар ст вен ном ап па ра те» за ме нить сло ва ми «с го -

су дар ст вен ной служ бой»;
под пункт 6.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.10. пол но та и дос то вер ность све де ний, ука зан ных в дек ла ра ци ях о до хо дах и иму ще ст -

ве кан ди да та на долж ность, его суп ру га (суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни -
ков, со вме ст но с ним про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во, фак ты на ру ше ния по ряд ка
дек ла ри ро ва ния и со от вет ст вие сумм сде лок и (или) стои мо сти при об ре тен но го иму ще ст ва
(рас хо дов) сум мам, за яв лен ным ука зан ны ми ли ца ми в дек ла ра ци ях (до хо дов);»;

1.2.8. в аб за це вто ром пунк та 8 сло ва «и по ли ти че ских воз зре ни ях» за ме нить сло вом «убе -
ж де ни ях»;

1.2.9. в пунк те 9:
часть пер вую по сле слов «долж ность» и «на прав ля ет ся» до пол нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «, еже год ных дек ла ра ций» и «го су дар ст вен ным ор га нам,»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«За клю че ние по ре зуль та там про вер ки еже год ных дек ла ра ций долж но со дер жать ин фор -

ма цию об об стоя тель ст вах, ука зан ных в под пунк те 6.10 пунк та 6 на стоя ще го По ло же ния.»;
часть вто рую счи тать ча стью треть ей;
1.2.10. в пунк те 10:
по сле час ти вто рой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ре зуль та ты про вер ки еже год ных дек ла ра ций док ла ды ва ют ся Гла вой Ад ми ни ст ра ции

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но до 31 де каб -
ря.»;

часть тре тью счи тать ча стью чет вер той;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пре мьер-ми ни ст ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, Гла вой Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным сек ре та рем Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пред се да те ля ми обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма (по их по ру че нию дру ги ми долж -
но ст ны ми ли ца ми) мо жет про во дить ся с кан ди да та ми на долж но сти, а Гла вой Ад ми ни ст ра -
ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным сек ре та рем Со ве та Безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь (по их по ру че нию дру ги ми долж но ст ны ми ли ца ми) – так же с ли ца ми,
еже год ные дек ла ра ции ко то рых про ве ря ют ся, со бе се до ва ние в це лях по лу че ния до пол ни -
тель ной ин фор ма ции и уточ не ния во про сов, имею щих зна че ние для при ня тия ре ше ний о
пред став ле нии для на зна че ния (со гла со ва ния на зна че ния) на долж но сти ли бо для над ле жа -
ще го док ла да Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь ре зуль та тов про вер ки еже год ных дек ла ра -
ций. При не об хо ди мо сти по ре зуль та там со бе се до ва ния кан ди да ты на долж но сти и ли ца,
еже год ные дек ла ра ции ко то рых про ве ря ют ся, обя за ны из ло жить свои по яс не ния в пись мен -
ной фор ме.»;

1.2.11. пункт 11 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ори ги на лы еже год ных дек ла ра ций хра нят ся в Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь в лич ных де лах (дуб ли ка тах лич ных дел) лиц, за ни маю щих долж но сти, вклю чен -
ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.2.12. при ло же ние 3 к дан но му По ло же нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. В трех ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за:
Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых

ак тов Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле фор мы дек ла ра ций о до хо дах и иму -
ще ст ве, пред став ляе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми го су дар ст вен ны ми слу -
жа щи ми и ины ми ка те го рия ми лиц, а так же под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;

Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам оп ре де лить по ря док за пол не ния дек ла ра ций о до хо дах 
и иму ще ст ве, пред став ляе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми го су дар ст вен ны -
ми слу жа щи ми, кан ди да та ми на долж но сти и ли ца ми, за ни маю щи ми долж но сти, вклю чен -
ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, их суп ру гом (суп ру гой) и со -
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вер шен но лет ни ми близ ки ми род ст вен ни ка ми, со вме ст но с ни ми про жи ваю щи ми и ве ду щи -
ми об щее хо зяй ст во.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

При ло же ние 3

к Положению о порядке
формирования и проверки данных
о кандидатах на должности
и лицах, занимающих должности,
включенные в кадровый реестр
Главы государства
Республики Беларусь
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 506)

УНП__________________

ДЕКЛАРАЦИЯ
о доходах и имуществе 

(кан ди да та на долж ность или лица, за ни маю ще го долж ность, вклю чен ную в кад ро вый
ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо их суп ру га (суп ру ги)

и со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ними про жи ваю щих и ве ду щих
об щее хо зяй ст во)

Фа ми лия____________________________________________________________________
Имя __________________________________ От че ст во______________________________
Дата ро ж де ния ___________________ Лич ный но мер _______________________________
Вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, _______________________________________
се рия ________ но мер ________________ ор ган, вы дав ший до ку мент, _________________
_________________________________________ дата вы да чи ________________________
Ме сто жи тель ст ва ____________________________________________________________

(поч то вый ин декс, об ласть, рай он,

___________________________________________________________________________
на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

Ос нов ное ме сто ра бо ты (служ бы, уче бы), долж ность ________________________________
___________________________________________________________________________

тел. дом. _______________ тел. раб. ________________ тел. моб.
Для кан ди да та на долж ность или лица, за ни маю ще го долж ность, вклю чен ную в кад ро вый
ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь:
суп руг (суп ру га) ______________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки (ро ди те ли, дети, усы но ви те ли, усы нов лен ные
(удо че рен ные), род ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки), со вме ст но про жи ваю щие и ве ду -
щие об щее хо зяй ст во, _________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во, сте пень род ст ва)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, сте пень род ст ва)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, сте пень род ст ва)

РАЗ ДЕЛ I
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ДО ХО ДАХ

в пе ри од с 1 ян ва ря ______________ по 31 де каб ря
(в пре ды ду щем ка лен дар ном году)

1. До хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

На име но ва ние ис точ ни ка вы пла ты Долж ность Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*
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2. До хо ды, по лу чен ные по до го во рам от фи зи че ских лиц в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Фа ми лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*

3. До хо ды, по лу чен ные от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти

Вид осу ще ст в ляе мой дея тель но сти Пе ри од по лу че ния до хо да Раз мер по лу чен ной вы руч ки (фак ти че ски 
по лу чен но го до хо да**)

4. До хо ды, по лу чен ные за гра ни цей или из-за гра ни цы

Стра на по лу че ния до хо да На име но ва ние ис точ ни -
ка вы пла ты Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*, на име -

но ва ние ва лю ты

5. Иные до хо ды, не ука зан ные в пунк тах 1–4

На име но ва ние ис точ ни ка вы пла ты до хо да Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да*

*  Ука зы ва ет ся сум ма на чис лен но го до хо да (сум мы на ло гов, сбо ров, иных удер жа ний не вы чи та ют ся из об щей
(на чис лен ной) сум мы до хо да).

** Раз мер фак ти че ски по лу чен но го до хо да от ра жа ет ся при по лу че нии до хо да от осу ще ст в ле ния дея тель но сти,
об ла гае мой еди ным на ло гом с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц.

РАЗ ДЕЛ II
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ В ТЕ ЧЕ НИЕ ДЕК ЛА РИ РУЕ МО ГО ПЕ РИО ДА ЗАЙ МАХ, КРЕ ДИ ТАХ

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния
лица, с ко то рым за клю чен до го вор Ме сто за клю че ния до го во ра Дата за клю че ния до го во ра Раз мер по лу чен ных

 зай мов, кре ди тов

РАЗ ДЕЛ III
СВЕ ДЕ НИЯ ОБ ИМУ ЩЕ СТ ВЕ

(на хо дя щем ся в соб ст вен но сти на дату пред став ле ния дек ла ра ции)
1. Не дви жи мое иму ще ст во

Вид иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Дата и спо соб при об -
ре те ния Пло щадь Стои мость на дату

при об ре те ния

Жи лые по ме ще ния 
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Вид иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Дата и спо соб при об -
ре те ния Пло щадь Стои мость на дату

при об ре те ния

Га ра жи 

Иные строе ния (дачи, лет ние са до вые до -
ми ки и т.п.)

Зе мель ные уча ст ки 

2. Ак ции, доли (вкла ды) в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и об ществ, паи в
про из вод ст вен ных и по тре би тель ских коо пе ра ти вах, не за вер шен ные строи тель ст вом объ ек -
ты, их час ти (доли), пред при ятия как иму ще ст вен ные ком плек сы на сум му, пре вы шаю щую
15 000 ба зо вых ве ли чин на дату пред став ле ния дек ла ра ции

Вид иму ще ст ва Дата и спо соб при -
об ре те ния Стои мость

Ме сто на хо ж де ния пред при ятия как
иму ще ст вен но го ком плек са, не за вер -

шен но го строи тель ст вом объ ек та

Эта пы за кон чен ных ра бот
по не за вер шен но му строи -

тель ст ву

3. Транс порт ные сред ст ва (кро ме мо пе дов, ве ло си пе дов и гу же во го транс пор та)

Вид Мар ка, мо дель, год и стра на вы пус ка Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

4. Про из ве де ния ис кус ст ва, дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни, из де лия из них,
если стои мость пред ме та пре вы ша ет 1000 ба зо вых ве ли чин или об щая стои мость ко то рых
пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на дату пред став ле ния дек ла ра ции

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния
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5. Строи тель ные ма те риа лы, за ис клю че ни ем пред на зна чен ных для строи тель ст ва и ре кон -
ст рук ции жи лых по ме ще ний, об щая стои мость ко то рых пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин
на дату пред став ле ния дек ла ра ции

На име но ва ние Да та и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

6. Иное иму ще ст во, стои мость еди ни цы ко то ро го пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на дату
пред став ле ния дек ла ра ции

На име но ва ние Да та и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

РАЗ ДЕЛ IV
ИНЫЕ СВЕ ДЕ НИЯ, КО ТО РЫЕ ПРО ШУ УЧЕСТЬ ПРИ РАС СМОТ РЕ НИИ ПРЕД СТАВ ЛЕН НОЙ МНОЙ

ДЕК ЛА РА ЦИИ О ДО ХО ДАХ И ИМУ ЩЕ СТ ВЕ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

К дек ла ра ции при ла га ют ся до ку мен ты на ___ лис тах.
Пра виль ность ука зан ных в на стоя щей дек ла ра ции све де ний под твер ждаю. Ме ры от вет -

ст вен но сти за ука за ние в дек ла ра ции не пол ных ли бо не дос то вер ных све де ний разъ яс не ны.
«__» ______________ ____ г. ______________________

(под пись)

Дек ла ра ция при ня та __________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во лица,

___________________________________________________________________________
при няв ше го дек ла ра цию)

Под пись_________________
Дек ла ра ция за ре ги ст ри ро ва на «__» __________ ____ г. № ___________________________

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 507

1/9007
(17.10.2007)

Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва го ро да Мо ги ле ва и Мо ги лев ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пе ре дать де рев ню Ка зи ми ров ка Мо ги лев ско го рай она в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние
мо ги лев ских го род ских Со ве та де пу та тов и ис пол ни тель но го ко ми те та.

2. Из ме нить гра ни цы го ро да Мо ги ле ва и Мо ги лев ско го рай она, вклю чив в го род скую чер -
ту го ро да Мо ги ле ва рас по ло жен ные в Мо ги лев ском рай оне зе мель ные уча ст ки юри ди че ских
лиц, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и гра ж дан об щей пло ща дью 10,5656 гек та ра со -
глас но при ло же ни ям 1 и 2, а так же зем ли де рев ни Ка зи ми ров ка пло ща дью 81,14 гек та ра и
зем ли за па са пло ща дью 40,8244 гек та ра.

3. Мо ги лев ским гор ис пол ко му и рай ис пол ко му, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст -
ву при нять ме ры по вы пол не нию на стоя ще го Ука за.

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

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

к Указу Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 507

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуального предпринимателя,
земельные участки которых включаются в городскую черту
города Могилева

На име но ва ние юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Пло щадь зе мель ных
уча ст ков, гек та ров

Га раж но-строи тель ное то ва ри ще ст во «Лада» 2,85
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ское управ ле ние го су дар ст вен но го ве те ри нар но го над -
зо ра на го су дар ст вен ной гра ни це и транс пор те»

0,0636

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Боб руй ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил» 1,7631
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Шкут Ири на Ми хай лов на 0,172
Ино стран ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лат мит» 0,1391
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «НОРД-ВЕСТ» 0,2458
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ко лор М» 0,2456
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «НАШ ДОМ» 1,0408
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кон вер сит» 1,4211
Рес пуб ли кан ское уни тар ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «Во ен сер вис» 0,642
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ин ве ст К рок Ст рой» 0,4095
Ча ст ное уни тар ное тор го вое пред при ятие «ЛСВ» 0,3247
Ча ст ное уни тар ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «СИА» 0,5145
Ито го 9,8318

При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 507

СПИСОК
граждан, земельные участки которых включаются в
городскую черту города Могилева

Фа ми лия, имя, от че ст во Пло щадь зе мель ных уча ст ков, гек та ров

Бы хов Ва ле рий Ана толь е вич 0,5017
Гри за но ва Клав дия Пав лов на 0,15
Фи лип пов Алек сандр Ген надь е вич 0,0821
Ито го 0,7338

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 509

1/9008
(17.10.2007)

О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях даль ней ше го раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Ви тебск», соз да ния ус ло -
вий для при вле че ния на цио наль ных и ино стран ных ин ве сти ций п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 1999 г. № 458 «О соз да нии сво -

бод ной эко но ми че ской зо ны «Ви тебск» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 60, 1/558; 2003 г., № 5, 1/4279; 2007 г., № 16, 1/8269):

в пунк те 1 циф ры «1091,7273» за ме нить циф ра ми «1202,3695»;
часть пя тую при ло же ния к Ука зу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Сек тор 5 пло ща дью 128,1522 га, рас по ло жен ный в за пад ной час ти про мыш лен ной зо ны

г. Ви теб ска и пред став ляю щий со бой обо соб лен ный уча сток, с се ве ра ог ра ни чен зем ля ми
г. Ви теб ска (ул. М.Горь ко го), рес пуб ли кан ско го уни тар но го на уч но-про из вод ст вен но го пред -
при ятия «Ви теб ский за вод ра дио де та лей «Мо но лит», транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Ви теб ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги», с вос то ка – зем -
ля ми г. Ви теб ска (об ще го поль зо ва ния, под за строй кой), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
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при ятия элек три че ской свя зи «Ви теб скоб лте ле ком», ад ми ни ст ра ции Пер во май ско го рай она 
г. Ви теб ска, ком му наль но го уни тар но го жи лищ но го ре монт но-экс плуа та ци он но го пред при -
ятия «ЖРЭТ Пер во май ско го рай она», ви теб ско го го род ско го уни тар но го тор го во-про из вод -
ст вен но го пред при ятия «Пра ле ска», ча ст но го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия
«Квант», транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги», с юга – зем ля ми г. Ви теб ска (об ще го поль зо ва ния), с за па да –
зем ля ми г. Ви теб ска (об ще го поль зо ва ния), транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Ви теб ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.»;

1.2. в аб за це чет вер том под пунк та 3.1 пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 ию ня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516; 2007 г., № 16, 1/8269) сло ва «в сек то рах 3 и 5, гра ни цы ко то -
рых» за ме нить сло ва ми «в сек то ре 3, гра ни цы ко то ро го».

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

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 510

1/9009
(17.10.2007)

О не ко то рых во про сах ор га ни за ций хле бо про дук тов

В це лях улуч ше ния фи нан со во го по ло же ния ор га ни за ций хле бо про дук тов п о  с т а  н о в  -
л я ю:

1. Ре ст рук ту ри зи ро вать об ра зо вав шую ся на 1 ию ля 2007 г. за дол жен ность ор га ни за ций
хле бо про дук тов со глас но при ло же нию 1 по воз ме ще нию пла те жей, про из ве ден ных из рес -
пуб ли кан ско го бюд же та по ис пол нен ным обя за тель ст вам в со от вет ст вии с га ран тия ми Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, и про цен тов по ним пу тем пре дос тав ле ния по 31 де каб ря
2009 г. от сроч ки и с 1 ян ва ря по 31 де каб ря 2010 г. рас сроч ки ее уп ла ты без взи ма ния про цен -
тов с мо мен та всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за с сум мы ис пол нен ных Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь обя за тельств.

По га ше ние этой за дол жен но сти про из во дит ся с 1 ян ва ря по 31 де каб ря 2010 г. еже ме сяч -
но рав ны ми до ля ми.

Вы сво бо ж дае мые в свя зи с пре дос тав ле ни ем от сроч ки и рас сроч ки сум мы на прав ля ют ся
ор га ни за ция ми хле бо про дук тов на по пол не ние обо рот ных средств.

При не уп ла те в ус та нов лен ный срок те ку щих пла те жей и (или) пла те жей в по га ше ние рас -
сро чен ной за дол жен но сти дей ст вие рас сроч ки при ос та нав ли ва ет ся. Дей ст вие рас сроч ки во зоб -
нов ля ет ся с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром про из ве де на пол ная уп ла -
та ука зан ных пла те жей, а так же пе ней, на чис лен ных за их не свое вре мен ную уп ла ту.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти ор га ни за ций хле бо про -
дук тов, пе ре чис лен ных в при ло же нии 1 к на стоя ще му Ука зу, яв ля ет ся вы пол не ние ими в
2007–2010 го дах ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции
в со пос та ви мых це нах и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук ции, до ве ден ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние по ка за те лей, оп ре де лен ных
в пунк те 2 на стоя ще го Ука за, и за це ле вое ис поль зо ва ние средств, вы сво бо ж дае мых в свя зи с
пре дос тав ле ни ем от сроч ки и рас сроч ки, на ру ко во ди те лей ор га ни за ций, на зван ных в при ло -
же ни ях 1 и 2 к на стоя ще му Ука зу, Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, За мес -
ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы дея -
тель но сти дан ных ор га ни за ций.

4. Ре ко мен до вать об ла ст ным Со ве там де пу та тов или по их по ру че нию об ла ст ным ис пол -
ни тель ным ко ми те там в ус та нов лен ном по ряд ке ре ст рук ту ри зи ро вать за дол жен ность ор га -
ни за ций хле бо про дук тов со глас но при ло же нию 2 по бюд жет ным ссу дам, бюд жет ным зай -
мам, вы дан ным по ре ше ни ям об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, и про цен там по ним пу -
тем пре дос тав ле ния от сроч ки и рас сроч ки ее уп ла ты.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
6. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -

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

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

к Указу Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 510

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций хлебопродуктов, задолженность которых, образовавшаяся на 1 июля 2007 г., подлежит
реструктуризации

(млн. руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ций хле -
бо про дук тов

Кре ди ты и про цен ты  по ним Ос та ток не уп ла чен ных кре -
ди тов и про цен тов по ним

Ис пол нен ные
обя за тель ст ва в

со от вет ст вии с га -
ран тия ми Пра ви -
тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На чис ле но
про цен тов
по ис пол -
нен ным

обя за тель -
ст вам

Вы пла че но Мин фи ну Сум мы за дол жен но сти, под -
ле жа щие ре ст рук ту ри за ции

вы да но кре -
ди тов

на чис ле но
про цен тов

воз вра ще но
бан кам

ос нов ной
долг по кре -

ди ту

про цен ты по
нему

по га ше но га -
ран тий (ос нов -

ной долг)

про цен тов
по га ран -

ти ям

ос та ток сумм
га ран тий

ос та ток про -
цен тов по га -

ран ти ям

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 июля 2003 г. № 341 «О ме рах по фи нан си ро ва нию за ку пок про дук ции  рас те ние вод ст ва уро жая 2003 года
и об уточ не нии по ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 86, 1/4824)

Все го 13 429,5 2 487,3 10 168,7 5 684,6 63,5 5 748,1 1 395,7 273,0 246,4 5 475,1 1 149,3
в том чис ле:
ОАО «Ви теб ский КХП» 3 027,7 420,2 2 167,9 1 280,0 – 1 280,0 233,5 53,0 – 1 227,0 233,5
ОАО «По лоц кий КХП» 2 858,3 391,9 2 089,0 1 161,2 – 1 161,2 321,2 220,0 246,4 941,2 74,8
ОАО «Ор шан ский КХП» 1 254,2 223,4 832,1 582,0 63,5 645,5 177,6 – – 645,5 177,6
ОАО «Мо ги левх ле бо про дукт» 3 989,3 761,8 3 391,9 1 359,2 – 1 359,2 402,4 – – 1 359,2 402,4
ОАО «Мо ло деч нен ский КХП» 2 300,0 690,0 1 687,8 1 302,2 – 1 302,2 261,0 – – 1 302,2 261,0

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2004 г. № 375 «О фи нан си ро ва нии за ку пок зер на уро жая 2004 года» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 123, 1/5743)

Все го 55 479,3 8 323,6 33 617,9 28 845,8 1 339,2 30 185,0 4 779,2 5 669,5 18,6 24 515,5 4 760,6
в том чис ле: 
ОАО «Пин ский КХП» 7 108,4 771,0 2 884,8 4 994,6 – 4 994,6 502,0 4 184,9 – 809,7 502,0
ОАО «Дро ги чин ский ККЗ» 2 243,0 200,0 257,4 2 185,6 – 2 185,6 397,5 1 324,9 – 860,7 397,5
ОАО «Ви теб ский КХП» 6 773,0 1 222,0 2 710,9 4 915,2 368,9 5 284,1 857,6 62,1 – 5 222,0 857,6
ОАО «По лоц кий КХП» 11 481,0 1 250,0 7 612,5 4 864,5 254,0 5 118,5 681,8 – 18,6 5 118,5 663,2
ОАО «Ор шан ский КХП» 5 555,0 1 118,0 4 261,5 1 695,2 716,3 2 411,5 321,5 – – 2 411,5 321,5
ОАО «Мо ло деч нен ский КХП» 4 360,9 850,0 2 850,7 2 360,2 – 2 360,2 454,0 97,6 – 2 262,6 454,0
ОАО «Боб руй ский КХП» 6 119,0 1 220,6 4 871,1 2 468,5 – 2 468,5 493,3 – – 2 468,5 493,3
ОАО «Мо ги левх ле бо про дукт» 11 839,0 1 692,0 8 169,0 5 362,0 – 5 362,0 1 071,5 – – 5 362,0 1 071,5

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2005 г. № 355 «О фи нан си ро ва нии за ку пок зер на уро жая 2005 года и об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 125, 1/6677)

Все го 7 368,0 735,0 6 242,2 1 803,0 57,8 1 860,8 31,9 – – 1 860,8 31,9
в том чис ле ОАО «Мо ло деч нен -
ский КХП»

7 368,0 735,0 6 242,2 1 803,0 57,8 1 860,8 31,9 – – 1 860,8 31,9

Ито го 76 276,8 11 545,9 50 028,8 36 333,4 1 460,5 37 793,9 6 206,8 5 942,5 265,0 31 851,4 5 941,8
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При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 510

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций хлебопродуктов, задолженность которых,
образовавшаяся на 1 июля 2007 г. по бюджетным ссудам,
бюджетным займам и процентам по ним, подлежит
реструктуризации

(млн. руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ций хле бо про дук тов Сум ма за дол жен но сти, под ле жа щая ре ст рук ту ри за ции

ОАО «Пин ский КХП» 1 687,3
ОАО «Дро ги чин ский ККЗ» 4 492,1
ОАО «Ви теб ский КХП» 548,0
ОАО «По лоц кий КХП» 11,2
ОАО «Мо ло деч нен ский КХП» 1 368,0
ОАО «Боб руй ский КХП» 3 228,1
ОАО «Мо ги левх ле бо про дукт» 4 732,4
Ито го 16 067,1

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 511

1/9010
(17.10.2007)

О не ко то рых ме рах по сни же нию за трат на про из вод ст во 
сель ско хо зяй ст вен ной продукции

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:
1.1. рес пуб ли кан ское уни тар ное экс пе ри мен таль но-опыт ное сель ско хо зяй ст вен ное

пред при ятие «Вос ход» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от уп ла ты та -
мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость за сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку,
вве зен ную в 2006 го ду и вво зи мую в 2007 го ду этим пред при яти ем на та мо жен ную тер ри то -
рию Республики Беларусь для собственных нужд, согласно приложению 1;

1.2. юри ди че ские ли ца от уп ла ты та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои -
мость за вве зен ную в 2006 го ду на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь сель ско хо -
зяй ст вен ную тех ни ку и от ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость с обо ро тов
по пе ре да че ими этой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки юри ди че ским ли цам, под чи нен ным
Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь, без учета стоимости услуг по ее
передаче согласно приложению 2.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам,
под чи нен ным Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ным в под пунк -
те 1.1 пунк та 1 и в при ло же нии 2 к на стоя ще му Ука зу, яв ля ет ся вы пол не ние ими по ка за те -
лей тем пов рос та объ е мов про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и рен та бель но сти
реа ли зо ван ной про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг) в 2007 году.

3. За пре тить ру ко во ди те лям юри ди че ских лиц, под чи нен ных Управ ле нию де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ных в под пунк те 1.1 пунк та 1 и в при ло же нии 2 к на -
стоя ще му Ука зу, от чу ж де ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки до ис те че ния сро ков ее амор ти -
за ции.

4. В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и (или) не вы пол не -
ния ус ло вий, оп ре де лен ных в пунк тах 2–3 на стоя ще го Ука за, та мо жен ные по шли ны, на лог
на до бав лен ную стои мость, в том чис ле и с обо ро тов по реа ли за ции этой тех ни ки, взы ски ва -
ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность на:
ру ко во ди те лей юри ди че ских лиц, под чи нен ных Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, ука зан ных в под пунк те 1.1 пунк та 1 и в при ло же нии 2 к на стоя ще му Ука зу, –
за вы пол не ние ус ло вий пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной под держ ки, пре ду смот рен ной дан -
ным Ука зом, и це ле вое ис поль зо ва ние сель ско хо зяй ст вен ной техники;

за мес ти те ля Управ ляю ще го де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во -
про сы сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, – за обес пе че ние вы пол не ния эти ми юри ди че -
ски ми ли ца ми ус ло вий оказания им государственной поддержки.

№ 1/9009–1/9010 -53- 22.10.2007



6. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Управ ле ние де ла ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля.

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

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

При ло же ние 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 511

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники, ввезенной в 2006 году и
ввозимой в 2007 году республиканским унитарным
экспериментально-опытным сельскохозяйственным
предприятием «Восход» Управления делами Президента
Республики Беларусь на таможенную территорию
Республики Беларусь для собственных нужд, по которой это
предприятие освобождается от уплаты таможенных пошлин
и налога на добавленную стоимость

На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки Дата и но мер до го во ра
(кон трак та)

Ко ли че ст -
во, еди ниц

Стои мость со глас -
но кон трак ту, евро

Кор мо убо роч ный ком байн «Ягу ар 870», ав то кон тур в ком плек -
те с жат кой сплош но го сре за RU-450 (4,5 м), под бор щи ком
PickUp (3 м), тра вя ной жат кой дис ко во го типа «Direct Disk
520» (5,2 м)

23 ав гу ста 2006 г.
№ Mi-2006/43

с при ло же ни ем № 1
к кон трак ту

2 570 132

Пресс-под бор щик пря мо уголь ный тю ко вый КЛА АС «Квад -
рант 2100»

20 но яб ря 2006 г.
№ Mi-2006/48

с при ло же ни ем № 1
к кон трак ту

2 145 554

Ко сил ка на вес ная дис ко вая КЛА АС типа «Дис ко 8550» » 1 43 643
Во ро шил ка на вес ная КЛА АС типа VOLTO 770 » 1 12 199
Вал ко об ра зо ва тель при цеп ной КЛА АС типа LINER 1550 Twin
Profil

» 1 23 681

При цеп ной оп ры ски ва тель ХАР ДИ «Ком ман дер 3200 Твин
Форс»

» 1 68 125

Ком би ни ро ван ный по сев ной аг ре гат АМА ЦО НЕ «Авант 6000» » 1 66 764

По лу на вес ной обо рот ный плуг ЛЕМ КЕН Ев ро Диа мант 10 ́  7 +
1 Л100

» 1 37 168

Уни вер саль ное энер го сред ст во КЛА АС «Ксе ри он 3300 ТРАК» » 1 233 950

При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 511

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, освобождаемых от уплаты таможенных
пошлин и налога на добавленную стоимость за ввезенную в
2006 году на таможенную территорию Республики Беларусь
сельскохозяйственную технику и от исчисления и уплаты
налога на добавленную стоимость с оборотов по передаче
этой сельскохозяйственной техники юридическим лицам,
подчиненным Управлению делами Президента Республики
Беларусь, без учета стоимости услуг по ее передаче
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

Дата и но мер
 до го во ра (кон трак -

та)

Ко личе -
ст во,

еди ниц

Стои мость со -
глас но кон -
трак ту, евро

Цель при об ре те ния

От кры тое ак -
ц и о  н е р  н о е
о б  щ е  с т  в о
« Б е  л а г  р о  -
пром банк»

кор мо убо роч ный ком байн
«Ягу ар 870», ав то кон тур в
ком плек те с жат кой сплош -
но го сре за RU-450 (4,5 м),
под бор щи ком PickUp (3 м),
тра вя ной жат кой дис ко во го
типа «Direct Disk 520»
(5,2 м)

24 ав гу ста 2006 г.
№ G/2006/9 с
при ло же ни ем № 1 
к кон трак ту

1 285 066 для пе ре да чи на ус ло ви ях
фи нан со вой арен ды (ли зин -
га) го су дар ст вен но му при ро -
до охран но му уч ре ж де нию
«На цио наль ный парк «При -
пят ский» Управ ле ния де ла -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь (до го во ры от 30 но -
яб ря 2006 г. № 2 и от 29 де -
каб ря 2006 г. № 3)
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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

Дата и но мер
 до го во ра (кон трак -

та)

Ко личе -
ст во,

еди ниц

Стои мость со -
глас но кон -
трак ту, евро

Цель при об ре те ния

От кры тое ак -
ц и о  н е р  н о е
о б  щ е  с т  в о
« Б е  л а г  р о  -
пром банк»

трак тор «John Deere» 8420
в стан дарт ном ис пол не нии,
мощ ность дви га те ля 270
л.с. (KW 198), с пе ред ни ми
и зад ни ми спа рен ны ми ко -
ле са ми, пе ред ней и зад ней
на вес кой ТУЗ, зад ним и пе -
ред ним ВОМ, ком плек том
ЗИП

31 июля 2006 г.
№ PL/001317383
/06/
0112 с при ло же -
ни ем № 1 и до пол -
ни тель ным со гла -
ше ни ем № 1 к
кон трак ту

1 156 450 для пе ре да чи на ус ло ви ях
фи нан со вой арен ды (ли зин -
га) го су дар ст вен но му при ро -
до охран но му уч ре ж де нию
«На цио наль ный парк «При -
пят ский» Управ ле ния де ла -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь (до го во ры от 30 но -
яб ря 2006 г. № 2 и от 29 де -
каб ря 2006 г. № 3)

» плуг обо рот ный
«Kverneland» PL/8, кор -
пус ный, в стан дарт ном ис -
пол не нии, с ком плек том
ЗИП

31 июля 2006 г.
№ PL/001317383
/06/
0112 с при ло же -
ни ем № 1 и до пол -
ни тель ным со гла -
ше ни ем № 1 к
кон трак ту

1 36 950 »

» по сев ной поч во об ра ба ты -
ваю щий ком би ни ро ван ный
аг ре гат (ак тив ная бо ро на
NG600 S4F-6м с се ял кой
DF2 с фрон таль ным бун ке -
ром для зер на с за гре ба те ля -
ми) в стан дарт ном ис пол не -
нии, с ком плек том ЗИП

31 июля 2006 г.
№ PL/001317383
/06/ 0112 с при ло -
же ни ем № 1 и до -
п о л  н и  т е л ь  н ы м
со гла ше ни ем № 1
к кон трак ту

1 65 500 »

» трак тор «John Deere» 8430 в
стан дарт ном ис пол не нии,
мощ ность дви га те ля 295 л.с. 
(кW 217), с пе ред ни ми и зад -
ни ми спа рен ны ми ко ле са -
ми, пе ред ней и зад ней на вес -
кой ТУЗ, ком плек том ЗИП

17 но яб ря 2006 г.
№ PL/001317383
/ 06/0174 с при ло -
же ни ем № 1 к
кон трак ту

1 152 900 для пе ре да чи на ус ло ви ях
фи нан со вой арен ды (ли зин -
га) го су дар ст вен но му при ро -
до охран но му уч ре ж де нию
«На цио наль ный парк «Бе ло -
веж ская пуща» Управ ле ния
де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (до го вор от
28 мар та 2007 г. № 1)

» плуг обо рот ный
«Kverneland» PN/8, 8-кор -
пус ный, в стан дарт ном ис -
пол не нии, с ком плек том
ЗИП

17 но яб ря 2006 г.
№ PL/001317383
/ 06/0174 с при ло -
же ни ем № 1 к
кон трак ту 

1 36 950 »

» по сев ной поч во об ра ба ты -
ваю щий ком би ни ро ван ный
аг ре гат (ак тив ная бо ро на
NG600 S4F-6м с се ял кой
DF2 с фрон таль ным бун ке -
ром для зер на с за гре ба те ля -
ми) в стан дарт ном ис пол не -
нии, с ком плек том ЗИП

17 но яб ря 2006 г.
№ PL/001317383
/ 06/0174 с при ло -
же ни ем № 1 к
кон трак ту

1 65 500 »

Ча ст ное про -
из вод ст вен -
но-тор го вое
уни тар ное

пред при ятие
«МСП-ойл»

зер но убо роч ный ком байн
«Лек си он 560», ав то кон тур
в ком плек те с зер но вой жат -
кой «Ва рио» ши ри ной за -
хва та 7,5 м, ав то кон тур,
уст рой ст во для транс пор ти -
ров ки жат ки

14 июля 2006 г.
№ Mi-2006/34 с
при ло же ни ем № 1 
к кон трак ту

3 786 756 для без воз мезд ной пе ре да чи
рес пуб ли кан ско му уни тар -
но му экс пе ри мен таль -
но-опыт но му сель ско хо зяй -
ст вен но му пред при ятию
«Вос ход» Управ ле ния де ла -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь (до го вор от 27 де -
каб ря 2006 г. № 9-12-06)

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 512

1/9011
(17.10.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 г. № 545*

В це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти сво бод ных скла дов п о  с т а  н о в  л я ю:
1. Вне сти в По ло же ние о сво бод ных скла дах, ут вер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 г. № 545 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 

№ 1/9010–1/9011 -55- 22.10.2007

Окон ча ние табл.

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 18 ок тяб ря 2007 г.



Бе ла русь, 2005 г., № 188, 1/6944), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в новой редакции
(прилагается).

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

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 30 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опубликования данного Указа.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
24.11.2005 № 545
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 512)

ПОЛОЖЕНИЕ
о свободных складах

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, оп -
ре де ля ют ся по ря док соз да ния и ли к ви да ции сво бод ных скла дов, пред на зна чен ных для раз -
ме ще ния то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, опе ра ции, про во -
ди мые с та ки ми то ва ра ми на сво бод ном скла де, а также требования, предъявляемые к
владельцам свободных складов.

2. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

вла де лец сво бод но го скла да – юри ди че ское ли цо – ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу -
чив ший в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)
на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла с со став ляю щей дан ный вид дея -
тель но сти ра бо той, ус лу гой – дея тель ность в ка че ст ве вла дель ца сво бод но го скла да (да лее –
ли цен зия);

сво бод ный склад – со ору же ние, в пре де лах ко то ро го в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же -
ни ем мо гут раз ме щать ся то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, а
так же оте че ст вен ные то ва ры (обо ру до ва ние, ма ши ны, ин ст ру мен ты, ком плек тую щие из де -
лия, сы рье и рас хо дуе мые ма те риа лы, пред на зна чен ные для про ве де ния опе ра ций с то ва ра -
ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, в том чис ле ис поль зуе мые для
со дер жа ния и экс плуа та ции сво бод но го скла да);

ин же нер но-тех ни че ские сред ст ва – ог ра ж де ния, сис те мы сиг на ли за ции, сред ст ва ви део -
наб лю де ния, а так же иные сред ст ва, не об хо ди мые для обес пе че ния кон тро ля за то ва ра ми и
об на ру же ния не санк цио ни ро ван но го их пе ре ме ще ния че рез пе ри метр ох ра няе мой зо ны;

со ору же ние – зда ние (его часть), ком плекс зда ний, по ме ще ния в зда ни ях, обо ру до ван ные
тер ри то рии, на хо дя щие ся под ох ра ной ли бо имею щие ре жим кон тро ля дос ту па фи зи че ских
лиц.

3. Тер ри то рия сво бод но го скла да яв ля ет ся зо ной та мо жен но го кон тро ля.
4. По за про су вла дель ца сво бод но го скла да, по дан но му в ус та нов лен ном по ряд ке в та мож -

ню, в зо не дея тель но сти ко то рой на хо дит ся сво бод ный склад (да лее – та мож ня), на тер ри то -
рии это го скла да до пус ка ет ся вре мен ное хра не ние то ва ров, пред на зна чен ных для по ме ще -
ния под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да.

При вре мен ном хра не нии то ва ров на сво бод ном скла де его вла де лец обя зан со блю дать тре -
бо ва ния, ус та нов лен ные в гла ве 16 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ СВОБОДНОГО СКЛАДА

5. Сво бод ный склад уч ре ж да ет ся на ос но ва нии ли цен зии, вы да вае мой Го су дар ст вен ным
та мо жен ным ко ми те том по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о со гла сии на вы да чу
та кой ли цен зии.

6. Ос нов ны ми тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен зии, яв ля ют ся на ли -
чие в его соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ос нов ных
средств ба лан со вой стои мо стью не ме нее 100 000 ба зо вых ве ли чин на да ту по да чи в Го су дар ст -
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вен ный та мо жен ный ко ми тет за яв ле ния о вы да че ли цен зии, а так же на ли чие в его соб ст вен -
но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии ли бо во вре мен ном вла де нии и (или) 
поль зо ва нии со ору же ния об щей пло ща дью не ме нее 1000 квад рат ных мет ров, обо ру до ван но -
го и ос на щен но го в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го По ло же ния.

7. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель дол жен пред ста вить в Го су дар ст вен ный та мо -
жен ный ко ми тет:

7.1. до ку мен ты, оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в об -
лас ти та мо жен но го де ла с со став ляю щей дан ный вид дея тель но сти ра бо той, ус лу гой – дея -
тель ность в ка че ст ве вла дель ца сво бод но го скла да;

7.2. до ку мент о на ли чии у со ис ка те ля ли цен зии в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии
или опе ра тив ном управ ле нии ос нов ных средств ба лан со вой стои мо стью не ме нее 100 000 ба -
зо вых ве ли чин, вы дан ный ау ди тор ской ор га ни за ци ей;

7.3. план-схе му со ору же ния, пред на зна чен но го для уч ре ж де ния сво бод но го скла да, с
ука за ни ем его раз ме ров, об щей пло ща ди и подъ езд ных пу тей, со гла со ван ную с та мож ней;

7.4. ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих, что со ору же ние на хо дит ся у со ис ка те ля ли -
цен зии на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния ли бо во
вре мен ном вла де нии и (или) поль зо ва нии сро ком не ме нее сро ка дей ст вия ли цен зии. К та ким
до ку мен там от но сят ся до го во ры ку п ли-про да жи ли бо арен ды, ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре -
ние со ору же ния, вы дан ное в ус та нов лен ном по ряд ке, сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти,
го су дар ст вен ный акт на пра во по сто ян но го (вре мен но го) поль зо ва ния зем лей (в от но ше нии
обо ру до ван ных пло ща док). Ко пии этих до ку мен тов пред став ля ют ся по ка ж до му объ ек ту,
вхо дя ще му в со став со ору же ния;

7.5. за клю че ние Ми ни стер ст ва тор гов ли о со от вет ст вии со ору же ния тре бо ва ни ям, предъ -
яв ляе мым к сво бод ным скла дам, о на ли чии:

7.5.1. сис тем но го кас со во го сум ми рую ще го ап па ра та и (или) спе ци аль ной ком пь ю тер ной
сис те мы, мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то рых вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей (мо -
ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис -
поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.5.2. пла теж но го тер ми на ла для ре ги ст ра ции опе ра ций с ис поль зо ва ни ем бан ков ских
пла сти ко вых кар то чек;

7.5.3. по ме ще ний для пред ста ви те лей под раз де ле ний Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной
ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст -
вен но сти вла дель цев транс порт ных средств.

8. В слу чае со от вет ст вия до ку мен тов, пред став лен ных со ис ка те лем, тре бо ва ни ям за ко но -
да тель ст ва Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет го то вит и вно сит в ус та нов лен ном по ряд -
ке про ект ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о со гла сии на вы да чу ли цен зии, в ко то -
ром мо гут оп ре де лять ся до пол ни тель ные тре бо ва ния к сво бод ным скла дам.

По сле под пи са ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вую ще го рас по ря же ния
Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет в 15-днев ный срок со дня его по лу че ния вы да ет со ис -
ка те лю ли цен зию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

9. Сво бод ный склад ли к ви ди ру ет ся при пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии, на ос но ва нии
ко то рой он был уч ре ж ден.

Дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де лен ных за ко но да тель ст -
вом, а так же по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

С да ты пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии по ме ще ние но вых пар тий то ва ров на ли к ви ди -
руе мый склад не до пус ка ет ся.

10. При ли к ви да ции сво бод но го скла да его вла де лец в те че ние 10 ра бо чих дней со дня
при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии обя зан из вес тить лиц, по мес тив ших
то ва ры на сво бод ный склад, об этом ре ше нии, а так же по дать пол ный от чет о то ва рах, хра ня -
щих ся на сво бод ном скла де, пу тем пред став ле ния в та мож ню книг склад ско го уче та и дру гих
до ку мен тов, пре ду смот рен ных в со от вет ст вии с по ряд ком уче та то ва ров на скла де.

По сле при ня тия у вла дель ца сво бод но го скла да от че та о то ва рах, хра ня щих ся на сво бод -
ном скла де, та мож ня в те че ние се ми ра бо чих дней про из во дит их ин вен та ри за цию.

11. Все рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей сво бод но го скла да, не сет его вла де лец.
12. Дей ст вие ли цен зии мо жет быть при ос та нов ле но в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, а так же по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В слу чае при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии по ме ще ние то ва ров на сво бод ный склад не

до пус ка ет ся.
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ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СВОБОДНОГО

СКЛАДА. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА СВОБОДНОГО СКЛАДА

13. Ос нов ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к обу ст рой ст ву и обо ру до ва нию сво бод но го
скла да:

13.1. тер ри то рия сво бод но го скла да долж на быть ого ро же на, обо зна че на и обо ру до ва на
кон троль но-про пу ск ной сис те мой, обес пе чи ваю щей кон троль за дос ту пом лиц на тер ри то -
рию сво бод но го скла да ли бо к то ва рам, раз ме щен ным на ней;

13.2. при обу ст рой ст ве сво бод но го скла да не об хо ди мо ис клю чить воз мож ность по сту п ле -
ния то ва ров и изъ я тия их со сво бод но го скла да по ми мо та мо жен но го кон тро ля, а так же обес -
пе чить со хран ность то ва ров, на хо дя щих ся на сво бод ном скла де. Со хран ность то ва ров, раз ме -
щен ных на тер ри то рии сво бод но го скла да, обес пе чи ва ет ся их круг ло су точ ной ох ра ной и ин -
же нер но-тех ни че ски ми сред ст ва ми. Эле мен ты, вхо дя щие в со став со ору же ния, долж ны
быть обо зна че ны;

13.3. при раз ме ще нии то ва ров сле ду ет обес пе чить сво бод ный дос туп к ним долж но ст ных
лиц та мо жен ных ор га нов в це лях про из вод ст ва опе ра ций та мо жен но го кон тро ля;

13.4. по ме ще ния сво бод но го скла да долж ны быть при спо соб ле ны для на ло же ния средств
иден ти фи ка ции. При не об хо ди мо сти сво бод ный склад обо ру ду ет ся дву мя за пор ны ми уст -
рой ст ва ми, од но из ко то рых долж но на хо дить ся в ве де нии та мож ни.

14. Со ору же ние, в ко то ром уч ре ж да ет ся сво бод ный склад, долж но иметь сле дую щие эле -
мен ты:

14.1. пло щад ку для раз ме ще ния то ва ров, на хо дя щих ся в транс порт ных сред ст вах, дос та -
точ ную для ма нев ри ро ва ния этих транс порт ных средств, с обя за тель ным ука за ни ем стоя ноч -
ных мест;

14.2. пло щад ку или по ме ще ние для раз ме ще ния и де мон ст ра ции то ва ров, по ме щен ных
под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да;

14.3. пло щад ку для про ве де ния дос мот ра то ва ров;
14.4. по ме ще ние или пло щад ку для осу ще ст в ле ния ди аг но сти ки тех ни че ско го со стоя -

ния, про ве де ния пред про даж ной под го тов ки, а так же ре мон та то ва ров, обо ру до ван ные не об -
хо ди мы ми тех ни че ски ми сред ст ва ми;

14.5. по ме ще ние или пло щад ку для раз ме ще ния то ва ров, тре бую щих изо ли ро ван но го
хра не ния по ре ше нию та мож ни;

14.6. по ме ще ние, пред на зна чен ное для раз ме ще ния долж но ст ных лиц та мо жен ных ор -
га нов, со от вет ст вую щее са ни тар но-ги гие ни че ским нор мам и обо ру до ван ное за счет средств
вла дель ца сво бод но го скла да не об хо ди мы ми для ра бо ты ме бе лью, орг тех ни кой, вы чис ли -
тель ной тех ни кой, сред ст ва ми свя зи и сис тем но го про грамм но го обес пе че ния;

14.7. по ме ще ние для пред ста ви те лей под раз де ле ний Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной
ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст -
вен но сти вла дель цев транс порт ных средств, со от вет ст вую щее са ни тар но-ги гие ни че ским
нор мам.

15. Вход фи зи че ских лиц на тер ри то рию сво бод но го скла да, вы ход с та кой тер ри то рии до -
пус ка ют ся толь ко че рез спе ци аль но пред на зна чен ные для это го мес та.

16. Въезд на тер ри то рию сво бод но го скла да транс порт ных средств, вы езд с ука зан ной
тер ри то рии осу ще ст в ля ют ся с при ме не ни ем ав то ма ти че ской сис те мы про пу ск но го ре жи ма.

17. Вла де лец сво бод но го скла да обя зан:
17.1. вы пол нять ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом по ря док уч ре ж де ния сво бод но го

скла да, а так же по ря док ис поль зо ва ния то ва ров, раз ме щен ных на его тер ри то рии;
17.2. вы да вать то ва ры, раз ме щен ные на тер ри то рии сво бод но го скла да, толь ко с раз ре -

ше ния та мож ни;
17.3. ис клю чать воз мож ность изъ я тия со сво бод но го скла да то ва ров, раз ме щен ных на его 

тер ри то рии, по ми мо та мо жен но го кон тро ля;
17.4. обес пе чи вать со хран ность средств та мо жен ной иден ти фи ка ции то ва ров, раз ме щен -

ных на тер ри то рии сво бод но го скла да;
17.5. вы пол нять за кон ные рас по ря же ния долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов и соз -

да вать не об хо ди мые ус ло вия для осу ще ст в ле ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля в от но ше -
нии то ва ров, раз ме щен ных на тер ри то рии сво бод но го скла да;

17.6. вес ти учет то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, а так -
же пред став лять та мож не от чет ность об этих то ва рах в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель -
ст вом.

Лю бые опе ра ции, про во ди мые с то ва ра ми в пре де лах сво бод но го скла да, не об хо ди мо от ра -
жать в учет ных до ку мен тах в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о бух гал тер ском уче те.
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В це лях та мо жен но го кон тро ля вла де лец сво бод но го скла да ве дет:
кни гу уче та то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то -

ва ров и раз ме щен ных на тер ри то рии сво бод но го скла да, а так же транс порт ных средств, с ис -
поль зо ва ни ем ко то рых осу ще ст в ля ет ся дос тав ка то ва ров на сво бод ный склад;

кни гу уче та то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да;
кни гу уче та вы дан ных про пус ков на въезд транс порт ных средств на тер ри то рию сво бод -

но го скла да.
Фор мы этих книг и по ря док их за пол не ния ут вер жда ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным 

ко ми те том;
17.7. осу ще ст в лять по тре бо ва нию та мож ни транс пор ти ров ку, взве ши ва ние или оп ре де -

ле ние ко ли че ст ва то ва ров, их по груз ку, вы груз ку, пе ре груз ку, ис прав ле ние по вре ж ден ной
упа ков ки, вскры тие упа ков ки, упа ков ку ли бо пе ре упа ков ку то ва ров, под ле жа щих та мо жен -
но му оформ ле нию и на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, а так же вскры тие ем ко стей,
по ме ще ний и дру гих мест, где мо гут на хо дить ся та кие то ва ры;

17.8. про во дить пе ред вы став ле ни ем то ва ров для про да жи:
про вер ку в под раз де ле ни ях Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва

внут рен них дел на на ли чие транс порт но го сред ст ва в ба зах дан ных по хи щен ных или уг нан -
ных транс порт ных средств, а так же иден ти фи ка цию транс порт но го сред ст ва для ус та нов ле -
ния фак тов из ме не ния, унич то же ния его но мер ных аг ре га тов;

ди аг но сти ку тех ни че ско го со стоя ния транс порт ных средств и за пас ных час тей к ним с со -
став ле ни ем со от вет ст вую ще го за клю че ния;

17.9. соз да вать го су дар ст вен ным ор га нам ус ло вия для обес пе че ния пра во по ряд ка и ох ра -
ны то ва ров, раз ме щен ных на тер ри то рии сво бод но го скла да, в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1998 г. № 24 «О ме рах по со вер шен -
ст во ва нию ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре -
зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 36, ст. 912) и иных
ак тов за ко но да тель ст ва.

18. Вла де лец сво бод но го скла да не сет от вет ст вен ность за вы пол не ние сво их обя зан но стей
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 4
ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ СВОБОДНОГО СКЛАДА

19. Та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да – это та мо жен ный ре жим, при ко то ром до пус -
ка ют ся раз ме ще ние ино стран ных то ва ров, пе ре чис лен ных в пунк те 20 на стоя ще го По ло же -
ния, и их ис поль зо ва ние пу тем со вер ше ния с ни ми пре ду смот рен ных в на стоя щем По ло же -
нии опе ра ций в пре де лах тер ри то рии сво бод но го скла да.

20. Под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да мо гут по ме щать ся на хо дя щие ся на та мо -
жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь транс порт ные сред ст ва то вар ных по зи ций 8702,
8703, 8704, 8711 То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ку зо ва и дви га те ли к ним, а так же при це пы то вар ной по зи ции 8716 ука зан ной То -
вар ной но менк ла ту ры (да лее – то ва ры), ко то рые по сле вво за на та мо жен ную тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не по ме ща лись под та мо жен ные ре жи мы, за ис клю че ни ем та мо жен ных
ре жи мов вре мен но го вво за, та мо жен но го скла да или сво бод но го скла да.

То ва ры, не на зван ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо гут по ме щать ся под та мо жен -
ный ре жим сво бод но го скла да по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

21. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, со хра ня ют ста тус
ино стран ных то ва ров.

22. Под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да по ме ща ют ся то ва ры:
ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни ям эко -

но ми че ско го ха рак те ра, – без пред став ле ния та мож не со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или)
ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров;

ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни ям не -
эко но ми че ско го ха рак те ра, – при пред став ле нии та мож не со от вет ст вую щих раз ре ше ний и
(или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

23. Дек ла ран том та мо жен но го ре жи ма сво бод но го скла да мо гут быть:
вла де лец сво бод но го скла да, имею щий пра во соб ст вен но сти ли бо рас по ря же ния то ва ра ми 

на ос но ва нии внеш не эко но ми че ской сдел ки ку п ли-про да жи, ме ны, ко мис сии или кон сиг на -
ции, за клю чен ной им с не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, имею щие пра во соб ст вен но сти на то ва ры на ос но ва нии за клю чен ных ими внеш не эко -
но ми че ских сде лок с не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и за клю чив шие до го вор с вла дель -
цем сво бод но го скла да, пре ду смат ри ваю щий реа ли за цию то ва ров на ус ло ви ях ко мис сии.
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24. По сле по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да дек ла рант обя -
зан обес пе чить их раз ме ще ние на сво бод ном скла де, ука зан ном в сви де тель ст ве о по ме ще нии
то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да. При этом та кие то ва ры долж ны на хо -
дить ся в том же со стоя нии, в ко то ром они бы ли на день вы да чи та мож ней сви де тель ст ва о по -
ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, за ис клю че ни ем ес те ст вен ных
из ме не ний их ка че ст вен ных ха рак те ри стик при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки и
хра не ния.

Раз ме ще ние дан ных то ва ров на сво бод ном скла де под твер жда ет ся пред став ле ни ем дек ла -
ран том в та мож ню уве дом ле ния о раз ме ще нии то ва ров на сво бод ном скла де в по ряд ке и сро -
ки, ус та нов лен ные Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

25. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, мо гут быть по втор -
но по ме ще ны под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да в це лях их раз ме ще ния на ином сво -
бод ном скла де, под иной та мо жен ный ре жим ли бо под та мо жен ную про це ду ру с со блю де ни ем 
тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва, а так же пред став ле ны к та мо жен но му оформ -
ле нию в уп ро щен ном по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом в от но ше нии то ва ров
для лич но го поль зо ва ния.

При этом дек ла ран том та мо жен ных ре жи мов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, мо гут быть как дек ла рант та мо жен но го ре жи ма сво бод но го скла да, так и иное ли цо,
ко то рое в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ины ми ак та ми
та мо жен но го за ко но да тель ст ва впра ве пред став лять то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию
для по ме ще ния под со от вет ст вую щий та мо жен ный ре жим.

Пред став лять то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию в уп ро щен ном по ряд ке, пре ду смот -
рен ном за ко но да тель ст вом в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, впра ве фи зи че -
ские ли ца – соб ст вен ни ки или вла дель цы то ва ров.

26. В слу чае ли к ви да ции сво бод но го скла да то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре -
жим сво бод но го скла да, в те че ние двух ме ся цев со дня, сле дую ще го за днем при ня тия ре ше -
ния о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии, под ле жат по ме ще нию под та мо жен ный ре жим сво -
бод но го скла да в це лях их раз ме ще ния на ином сво бод ном скла де, под иной та мо жен ный ре -
жим ли бо под та мо жен ную про це ду ру с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных
Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да -
тель ст ва.

По ис те че нии двух ме ся цев то ва ры, на зван ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та и не по -
ме щен ные под та мо жен ный ре жим или та мо жен ную про це ду ру, за дер жи ва ют ся та мож ней в
со от вет ст вии с гла вой 32 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. Дей ст вие та мо жен но го ре жи ма сво бод но го скла да пре кра ща ет ся в слу чае:
по ме ще ния то ва ров под иной та мо жен ный ре жим или та мо жен ную про це ду ру;
та мо жен но го оформ ле ния в уп ро щен ном по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом в 

от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния;
за дер жа ния то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, на ос но ва -

нии час ти вто рой пунк та 26 на стоя ще го По ло же ния;
сня тия то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, с та мо жен но го

кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем об стоя тельств, до пус каю щих сня тие их с та мо жен но го кон -
тро ля в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, воз ни ка ет:

у дек ла ран та – со дня при ня тия та мож ней та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров 
под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да;

у вла дель ца сво бод но го скла да, в слу чае ес ли он не яв ля ет ся дек ла ран том, – со дня раз ме -
ще ния то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, на сво бод ном скла -
де.

На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии
то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, пре кра ща -
ет ся:

у дек ла ран та – со дня раз ме ще ния та ких то ва ров на сво бод ном скла де ли бо в слу ча ях, ус -
та нов лен ных в пунк те 2 ста тьи 243 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;

у вла дель ца сво бод но го скла да, в слу чае ес ли он не яв ля ет ся дек ла ран том:
при вы да че то ва ров со сво бод но го скла да в свя зи с по ме ще ни ем их под иной та мо жен ный

ре жим или та мо жен ную про це ду ру ли бо при та мо жен ном оформ ле нии в уп ро щен ном по ряд -
ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния;

при за дер жа нии то ва ров та мож ней на ос но ва нии час ти вто рой пунк та 26 на стоя ще го По -
ло же ния;
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в слу ча ях, ус та нов лен ных в пунк те 2 ста тьи 243 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит ис -
пол не нию при на сту п ле нии сле дую щих об стоя тельств и в сле дую щие сро ки:

дек ла ран том при не раз ме ще нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но -
го скла да, на сво бод ном скла де – в день ис те че ния сро ка пред став ле ния уве дом ле ния о раз ме -
ще нии то ва ров на сво бод ном скла де;

вла дель цем сво бод но го скла да, в слу чае ес ли он не яв ля ет ся дек ла ран том, при:
ут ра те то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, за ис клю че ни ем

ут ра ты ука зан ных то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вия не пре одо ли -
мой си лы, – в день их ут ра ты, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мож ней сви де -
тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да;

вы да че то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, без пред став ле -
ния до ку мен тов на дан ные то ва ры, под твер ждаю щих по ме ще ние их под иной та мо жен ный
ре жим или та мо жен ную про це ду ру ли бо их та мо жен ное оформ ле ние в уп ро щен ном по ряд ке,
пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, – в день 
вы да чи то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мож ней сви де тель ст ва о по -
ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да.

Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих
сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще -
нии то ва ров, на зван ных в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мож ней та мо жен ной дек ла ра ции о по ме -
ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да.

29. С то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, при ус ло вии
обес пе че ния их со хран но сти мо гут быть про из ве де ны сле дую щие опе ра ции:

29.1. про да жа, в том чис ле роз нич ная, то ва ров фи зи че ским и юри ди че ским ли цам в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, с уче том осо бен но стей, оп ре де лен ных в на стоя -
щем По ло же нии, без не об хо ди мо сти по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на роз -
нич ную тор гов лю (вклю чая ал ко голь ные на пит ки и та бач ные из де лия) и об ще ст вен ное пи та -
ние;

29.2. хра не ние то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го скла да, от дель -
но от обо ру до ва ния, ма шин, ин ст ру мен тов, ком плек тую щих из де лий, сы рья и рас хо дуе мых
ма те риа лов, пред на зна чен ных для про ве де ния опе ра ций с то ва ра ми на сво бод ных скла дах, в
том чис ле ис поль зуе мых для со дер жа ния и экс плуа та ции сво бод но го скла да;

29.3. пред про даж ная под го тов ка то ва ров в це лях со хра не ния ка че ст ва этих то ва ров на
пе ри од их на хо ж де ния на тер ри то рии сво бод но го скла да, ко то рая мо жет вклю чать:

мой ку, чи ст ку, по ли ров ку;
про вет ри ва ние;
суш ку, в том чис ле с соз да ни ем при то ка те п ла;
соз да ние оп ти маль но го тем пе ра тур но го ре жи ма хра не ния;
на не се ние за щит ной смаз ки;
вве де ние пре до хра ни тель ных при са док и кон сер ван тов;
на не се ние ан ти кор ро зий но го по кры тия;
пе ре ме ще ние то ва ров в пре де лах сво бод но го скла да для обес пе че ния их со хран но сти;
вскры тие упа ков ки и пе ре упа ков ку, взве ши ва ние и оп ре де ле ние ко ли че ст ва, ес ли это не -

об хо ди мо для обес пе че ния со хран но сти;
иные опе ра ции, свя зан ные с пред про даж ной под го тов кой то ва ров;
29.4. про вер ка и оцен ка тех ни че ско го со стоя ния то ва ров и их со став ных час тей (по вер ка,

ис пы та ние и тес ти ро ва ние на стен дах и дру гом обо ру до ва нии);
29.5. ре монт то ва ров. При этом для ре мон та мо гут ис поль зо вать ся толь ко ком плек тую -

щие, яв ляю щие ся оте че ст вен ны ми то ва ра ми в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст -
вом.

ГЛАВА 5
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО СКЛАДА

30. При тор гов ле то ва ра ми на тер ри то рии сво бод но го скла да его вла де лец обя зан свое вре -
мен но пре дос тав лять гра ж да нам и юри ди че ским ли цам не об хо ди мую и дос то вер ную ин фор -
ма цию о пред ла гае мых к про да же то ва рах в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том чис ле об
их тех ни че ских ха рак те ри сти ках, имею щих ся де фек тах (не ис прав но стях). При этом про да -
жа то ва ров, ко то рые име ют де фек ты (не ис прав но сти), уг ро жаю щие жиз ни гра ж дан ли бо
безо пас но сти дви же ния, не до пус ка ет ся.

31. Рас че ты с по ку па те лем осу ще ст в ля ют ся в бе ло рус ских руб лях или ино стран ной ва -
лю те в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
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32. При ем на лич ных де неж ных средств и рас че ты с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти -
ко вых кар то чек при про да же то ва ров про из во дят ся с при ме не ни ем сис тем ных кас со вых сум -
ми рую щих ап па ра тов и (или) спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, мо де ли (мо ди фи ка ции)
ко то рых вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую -
щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и (или) пла теж ных тер ми на лов для ре ги ст ра ции опе ра ций, осу ще ст в ляе мых
с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек.

33. При про да же то ва ров по ку па те лю вы да ют ся:
33.1. сер вис ная книж ка, ин ст рук ция о по ряд ке ухо да и экс плуа та ции, на бор ин ст ру мен -

тов, вхо дя щий в ком плект транс порт но го сред ст ва, ес ли та кой на бор пре ду смот рен из го то ви -
те лем, – при про да же но вых ав то мо би лей и при це пов к ним; ин ст рук ция о по ряд ке ухо да и
экс плуа та ции, иные до ку мен ты, пре дос тав ляе мые из го то ви те лем, – при про да же но вых ку -
зо вов и дви га те лей;

33.2. сви де тель ст во о ре ги ст ра ции (тех ни че ский пас порт) транс порт но го сред ст ва, вы -
дан ное в ино стран ном го су дар ст ве;

33.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие оп ла ту то ва ра и пе ре ход к по ку па те лю пра ва соб ст -
вен но сти на то вар:

до го вор ку п ли-про да жи то ва ра, за клю чае мый в со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да -
тель ст вом;

кас со вый чек – при рас че тах с фи зи че ским ли цом на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, с
при ме не ни ем пла сти ко вой бан ков ской кар точ ки ли бо бан ков ски ми че ка ми;

то ва ро со про во ди тель ные до ку мен ты, оформ лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь и нор ма ми ме ж ду на род ных до го во ров, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, – при без на лич ной фор ме рас че тов;

счет-справ ка ус та нов лен но го об раз ца – при при об ре те нии то ва ра ино стран ным гра ж да ни -
ном ли бо юри ди че ским ли цом – не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 513

1/9012
(17.10.2007)

О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 фев ра ля 2007 г. № 71

1. В час ти пер вой пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2007 г.
№ 71 «О став ке ввоз ной та мо жен ной по шли ны на вво зи мое на та мо жен ную тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь тех но ло ги че ское обо ру до ва ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 40, 1/8344) сло ва «сро ком на де вять ме ся цев» за ме нить сло -
ва ми «по 31 де каб ря 2007 г.».

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 514

1/9013
(17.10.2007)

О при свое нии судь ям су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь ква ли -
фи ка ци он ных классов

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о с т а н о в -
л  я  ю:

При сво ить:

пер вый ква ли фи ка ци он ный класс
Ан д ро сен ко
Ва лен ти не Ива нов не 

– пред се да те лю суда Кос тю ко вич ско го района

Ве ре ща ги ной
Га ли не Эду ар дов не

– су дье Мин ско го об ла ст но го суда 

Ло бун цу
Вла ди ми ру Ива но ви чу

– за мес ти те лю пред се да те ля суда Же лез но до рож но го рай она
г. Гомеля

Но ви ко ву
Вла ди ми ру Ми хай ло ви чу

– су дье хо зяй ст вен но го суда Мо ги лев ской области
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По ля ко вой
Ла ри се Ва лен ти нов не 

– су дье Грод нен ско го об ла ст но го суда

Са зон
Алле Вик то ров не

– су дье Ви теб ско го об ла ст но го суда

Тю мен це вой
На та лье Алек сан д ров не

– за мес ти те лю пред се да те ля суда Ор шан ско го рай она и
г. Орши

вто рой ква ли фи ка ци он ный класс
Аб ра мо вич
Оль ге Вик то ров не

– за мес ти те лю пред се да те ля суда Бо ри сов ско го района 

Ве ри ге
Ири не Ва силь ев не

– пред се да те лю суда Мо зыр ско го рай она и г. Мо зы ря

Гу ро ву
Сер гею Вик то ро ви чу 

– су дье Мин ско го об ла ст но го суда

Ка лу ги ну
Ар ка дию Ва силь е ви чу

– су дье суда Цен траль но го рай она г. Го ме ля

Лу пи но ви чу
Алек сан д ру Ста ни сла во ви чу 

– су дье Вер хов но го Суда 

Пон кра то ву
Ва си лию Ва силь е ви чу

– су дье суда Бо ри сов ско го рай она 

Со ло гу бик
Жан не Ива нов не

– пред се да те лю суда Свис лоч ско го рай она 

Тро цюк
Тать я не Ива нов не

– за мес ти те лю пред се да те ля суда г. Жо ди но

тре тий ква ли фи ка ци он ный класс
Асад чей
На та лье Вик то ров не

– су дье суда Мо зыр ско го рай она и г. Мо зы ря

Вер ды шу
Ва лен ти ну Алек сее ви чу

– пред се да те лю суда Уз ден ско го рай она

Вла со ву
Сер гею Алек сее ви чу

– су дье суда Со вет ско го рай она г. Го ме ля

Го рон ко ву
Ми хаи лу Пав ло ви чу

– су дье хо зяй ст вен но го суда Мин ской об лас ти

Дом нен ко
Ма ри не Ива нов не

– су дье суда Цен траль но го рай она г. Го ме ля

Ка ма лые ву
Ар те му Сер гее ви чу

– за мес ти те лю пред се да те ля суда Го мель ско го района 

Ко зы ре вич
Ла ри се Ни ко ла ев не

– су дье суда Же лез но до рож но го рай она г. Го ме ля

Ко ло су
Де ни су Ге ор гие ви чу

– су дье Мин ско го го род ско го суда

Крав чен ко
Жан не Ива нов не

– су дье суда Ле нин ско го рай она г. Грод но

Ла пи ной
Ва лен ти не Ни ко ла ев не

– су дье суда Со ли гор ско го рай она

Не сте рев ской
Тать я не Сер ге ев не

– су дье суда Во ло жин ско го рай она

Пис ку но ву
Алек сан д ру Ев гень е ви чу

– су дье суда До б руш ско го рай она

Си гаю
Алек сан д ру Алек сее ви чу

– су дье суда Ель ско го рай она

Та ра ка но ву
Алек сан д ру Ни ко лае ви чу 

– пред се да те лю суда Шклов ско го рай она

Фо ми ной
На та лье Се ме нов не

– су дье суда Фрун зен ско го рай она г. Мин ска
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чет вер тый ква ли фи ка ци он ный класс
Ав де ен ко
Вла ди ми ру Алек сан д ро ви чу

– су дье суда Мо с ков ско го рай она г. Мин ска

Ан д рей чик
Жан не Пет ров не

– су дье суда Цен траль но го рай она г. Го ме ля

Бо ри сен ко
Его ру Алек сан д ро ви чу

– су дье суда Со ли гор ско го рай она

Боть ко
Алле Гри горь ев не

– су дье суда Мос тов ско го рай она

Бу ру но ву
Ев ге нию Ил ла рио но ви чу

– су дье суда Ок тябрь ско го рай она г. Ви теб ска

Ге ра си мо ви чу
Сер гею Сте па но ви чу

– су дье суда Бо ри сов ско го рай она 

Еро хов цу
Пав лу Ни ко лае ви чу

– су дье суда Смо ле вич ско го рай она

Зу бе не
Ми хаи лу Ни ко лае ви чу

– су дье суда Ви теб ско го рай она

Ко ва ле ву
Сер гею Ни ко лае ви чу

– су дье хо зяй ст вен но го суда Мо ги лев ской области

Кос тю ке вич
Ак са не Ана толь ев не

– су дье суда Со вет ско го рай она г. Го ме ля

Ли сов ско му
Алек сан д ру Ве не дик то ви чу 

– су дье суда Го мель ско го рай она

Лой ко
Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу

– су дье хо зяй ст вен но го суда Мин ской об лас ти

Ра дио ник
На та лье Фе до ров не

– су дье суда Сло ним ско го рай она

Ры бал ки ну
Ан д рею Вик то ро ви чу

– су дье хо зяй ст вен но го суда г. Мин ска

Сте фа но вич
Инне Вик то ров не

– су дье суда г. Жо ди но

Треть я ко вой
На та лье Ми хай лов не

– су дье суда Ви теб ско го рай она

Ци ун чи ку
Дмит рию Вик то ро ви чу

– су дье суда Ок тябрь ско го рай она г. Грод но

Швец
Тать я не Алек сан д ров не

– су дье суда Цен траль но го рай она г. Го ме ля

пя тый ква ли фи ка ци он ный класс
Аку ло вой
Тать я не Ва силь ев не 

– су дье суда На ров лян ско го рай она

Гер гель
Тать я не Вла ди ми ров не

– су дье суда Ок тябрь ско го рай она г. Грод но

Глоть ко
Рите Ио си фов не

– су дье суда Во ро нов ско го рай она

Доле
Ни ко лаю Ива но ви чу

– су дье суда Ре чиц ко го рай она

Коб рин цу
Дмит рию Пет ро ви чу

– су дье суда Ле нин ско го рай она г. Грод но

Ко валь чу ку
Ан д рею Вик то ро ви чу

– су дье суда Ок тябрь ско го рай она г. Грод но

Ле щен ко
Вик то рии Алек сан д ров не

– су дье суда Ок тябрь ско го рай она г. Ви теб ска

Мо хань
Ва лен ти не Ан то нов не

– су дье суда Ок тябрь ско го рай она г. Грод но
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Пен крат
Ок са не Ана толь ев не

– су дье суда Бе ре зин ско го рай она

Са муй ли ку
Сер гею Ни ко лае ви чу

– су дье суда Со ли гор ско го рай она

Са му се вой
Свет ла не Ни ко ла ев не

– су дье суда Бо ри сов ско го рай она

Си няв ско му
Дмит рию Вла ди ми ро ви чу

– су дье суда Мо ло деч нен ско го рай она

Цал ко вой
Еле не Ни ко ла ев не

– су дье суда Цен траль но го рай она г. Го ме ля

Яку бов ско му
Эду ар ду Эду ар до ви чу

– су дье суда Со вет ско го рай она г. Мин ска

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
15 ок тяб ря 2007 г. № 515

1/9014
(17.10.2007)

Об уч ре ж де нии на груд но го зна ка хо зяй ст вен ных су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь «За за слугі ў ажыц цяўленні эка -
намічнага правасуддзя»

В це лях по ощ ре ния су дей и иных ра бот ни ков хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь
за вы со кие тру до вые дос ти же ния, су ще ст вен ный вклад в раз ви тие и со вер шен ст во ва ние дея -
тель но сти этих су дов п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить на груд ный знак хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь «За за слугі ў
ажыц цяўленні эка намічна га пра ва судд зя».

2. Ут вер дить при ла гае мые По ло же ние о на груд ном зна ке хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки
Бе ла русь «За за слугі ў ажыц цяўленні эка намічна га пра ва судд зя» и опи са ние это го зна ка.

3. Ус та но вить, что рас хо ды по из го тов ле нию на груд но го зна ка хо зяй ст вен ных су дов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «За за слугі ў ажыц цяўленні эка намічна га пра ва судд зя» и удо сто ве ре ний
к не му фи нан си ру ют ся Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом за счет средств, по лу чен ных при при -
ну ди тель ном ис пол не нии по иму ще ст вен ным взы ска ни ям.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 515

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке хозяйственных судов Республики
Беларусь «За заслугі ў ажыццяўленні эканамічнага
правасуддзя»

1. На груд ным зна ком хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь «За за слугі ў ажыц -
цяўленні эка намічна га пра ва судд зя» (да лее – на груд ный знак) на гра ж да ют ся су дьи и иные
ра бот ни ки хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, внес шие зна чи тель ный лич ный
вклад в раз ви тие и со вер шен ст во ва ние дея тель но сти этих су дов, дос тиг шие вы со ких ре зуль -
та тов в ра бо те, об раз цо во вы пол няю щие слу жеб ные обя зан но сти.

На груд ным зна ком мо гут на гра ж дать ся дру гие ли ца, ко то рые вне сли су ще ст вен ный
вклад в раз ви тие эко но ми че ско го пра во су дия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На груд ный знак име ет три сте пе ни. Выс шей сте пе нью на груд но го зна ка яв ля ет ся I сте -
пень. На гра ж де ние осу ще ст в ля ет ся по сле до ва тель но: на груд ным зна ком III сте пе ни, на груд -
ным зна ком II сте пе ни и на груд ным зна ком I сте пе ни. По втор ное на гра ж де ние на груд ным
зна ком од ной и той же сте пе ни не про из во дит ся.

3. По ря док пред став ле ния к на гра ж де нию на груд ным зна ком и фор ма удо сто ве ре ния к
не му ут вер жда ют ся Пред се да те лем Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да. На гра ж де ние на груд ным 
зна ком осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии при ка за Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да.
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4. На груд ный знак и удо сто ве ре ние к не му ус та нов лен ной фор мы в тор же ст вен ной об ста -
нов ке вру ча ют ся на гра ж дае мо му Пред се да те лем Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да или од ним
из его за мес ти те лей.

5. На гра ж ден ные на груд ным зна ком ли ца, со вер шив шие умыш лен ное пре сту п ле ние ли -
бо до пус тив шие гру бый дис ци п ли нар ный про сту пок, мо гут быть ли ше ны на груд но го зна ка
при ка зом Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да по пред став ле нию за мес ти те лей
Пред се да те ля, на чаль ни ков управ ле ний ап па ра та Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да ли бо пред -
се да те лей хо зяй ст вен ных су дов об лас тей и г. Мин ска.

6. За пи си о на гра ж де нии на груд ным зна ком ли бо о ли ше нии на груд но го зна ка за но сят ся
в тру до вую книж ку на гра ж ден но го.

7. На груд ный знак но сит ся на фор мен ной или гра ж дан ской оде ж де и раз ме ща ет ся на пра -
вой сто ро не гру ди по сле ор де нов и ме да лей, а при их от сут ст вии – на их мес те.

8. При уте ре на груд но го зна ка и (или) удо сто ве ре ния к не му их дуб ли ка ты не вы да ют ся.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 515

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака хозяйственных судов Республики Беларусь 
«За заслугі ў ажыццяўленні эканамічнага правасуддзя»

На груд ный знак хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь «За за слугі ў ажыц цяўленні
эка намічна га пра ва судд зя» пред став ля ет со бой круг диа мет ром 35 мм. В цен тре кру га на фо -
не лу чей вос хо дя ще го солн ца изо бра же на рель еф ная фи гу ра Фе ми ды – бо ги ни пра во су дия.
По пра вую сто ро ну от фи гу ры раз ме ще ны изо бра же ния двух книг и шес тер ни, по ле вую сто -
ро ну – ко лось ев, сим во ли зи рую щих хо зяй ст вен но-эко но ми че скую дея тель ность. Вся ком по -
зи ция окайм ле на с двух сто рон лав ро вы ми вет вя ми, в ниж ней час ти свя зан ны ми лен той.

На груд ный знак с по мо щью уш ка и коль ца со еди ня ет ся с ко лод кой пря мо уголь ной фор -
мы раз ме ром 20 х 25 мм. На ко лод ке за кре п ле на лен та крас но го цве та.

По цен тру ко лод ки рас по ло жен фи гур ный ме даль он с рель еф ной над пи сью «Сту пень».
В верх ней час ти ме даль о на на хо дит ся овал, в цен тре ко то ро го изо бра же ны рим ские циф ры:
I – на крас ном фо не (для на груд но го зна ка I сте пе ни);
II – на си нем фо не (для на груд но го зна ка II сте пе ни);
III – на зе ле ном фо не (для на груд но го зна ка III сте пе ни).
На груд ный знак и ко лод ка из го тав ли ва ют ся из ме тал ла жел то го цве та.
Обо рот ная сто ро на на груд но го зна ка име ет глад кую по верх ность, на ко то рой по ок руж но -

сти рель еф но вы пол не на над пись «ВЫ ШЭЙ ШЫ ГАС ПА ДАР ЧЫ СУД РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА -
РУСЬ». В ниж ней час ти раз ме ще на де ко ра тив ная лен та. В цен тре ок руж но сти рель еф но вы -
пол не ны над пись «За за слугі ў ажыц цяўленні эка намічна га пра ва судд зя» в че ты ре стро ки, а
так же знак «N». По ряд ко вый но мер на груд но го зна ка гра ви ру ет ся.

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
15 ка ст рычніка 2007 г. № 516

1/9015
(17.10.2007)

Аб уз на га род жанні мна гад зет ных маці ор дэ нам Маці

За на рад жэн не i вы ха ван не пяцi і больш дзя цей узнагародзiць ор дэ нам Мацi:

па Віцеб скай во бласці
Васілье ву
Ак са ну Уладзіміраўну

– са цы яль на га пе да го га ўста но вы аду ка цыі «Дзяр жаўная
агуль наа ду ка цый ная шко ла № 44 г. Віцебска»

Вя ры га
Людмілу Міка лаеўну

– хат нюю гас па ды ню, пас. Ліпаўцы Віцеб ска га раё на

Карнілен ка
Ла ры су Аляк сан д раўну

– хат нюю гас па ды ню, Ка ст рычніцкі раён г. Віцеб ска

Кар ча га ву
Свят ла ну Да ра фееўну

– ра ботніцу ка му наль на га ра монт на га унітар на га прад пры ем -
ст ва «Гар дар мост», г. Віцебск
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па Го мель скай во бласці
Дай не ка
Над зею Паўлаўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Чар няўка Ак цябр ска га раёна 

Дзег ця рэн ка
Але ну Віта льеўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Вуг лы Брагінска га раё на

Дземідзен ка
Та ма ру Міхай лаўну

– ра ботніцу ўста но вы аду ка цыі «Хол мец кая дзяр жаўная ся рэд -
няя агуль наа ду ка цый ная шко ла» Рэ чыц ка га раёна

Па куш
Але ну Міка лаеўну

– спе цы яліста прад стаўніцтва Бе ла ру ска га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Белд зярж ст рах» па
Акцябрскаму раёну

Па луя на ву
Але ну Паўлаўну

– хат нюю гас па ды ню, г.п. Лель чы цы

Радзіво на ву
Галіну Васільеўну

– паш таль ё на адд зя лен ня паш то вай су вязі «За лес се» Пет ры -
каўска га ра ён на га вуз ла паштовай сувязі 

Тур
Ірыну Пят роўну

– тэхніка-асе мя на та ра рэс публікан ска га дач чы на га унітар на га
сель ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Па па рат нае»,
Жлобінскі раён 

Шмель цэр
Над зею Міка лаеўну

– за гад чы ка ма газіна № 26 Нараўлян ска га рай спа жыўсаюза

Шэін
Людмілу Дзмітрыеўну

– ра ботніцу дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Іял чан ская ся рэд -
няя агуль наа ду ка цый ная шко ла» Брагінскага раёна

па Магілёўскай во бласці
Гард зее ву
Ла ры су Іванаўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор ча -
га каа пе ра ты ва «Кал гас «Асінаўскі» Чавускага раёна

Ка ран кевіч
Свят ла ну Васільеўну

– ра ботніцу су мес на га та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю
«НО ВА ФО РЭСТ», Кіраўскі раён

На за ран ка
Тац ця ну Фё да раўну

– хат нюю гас па ды ню, Ка ст рычніцкі раён г. Магілёва 

Та ла лае ву
Галіну Сяр гееўну

– за гад чы ка Лаб жан ска га сель ска га клу ба Клімавіцка га раёна

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 517

1/9016
(17.10.2007)

О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2006 г. № 260

В це лях ор га ни за ции эф фек тив но го управ ле ния цен но стя ми зо ло то го за па са Го су дар ст -
вен но го фон да дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти в По ло же ние о Го су дар ст вен ном фон де дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 апреля 2006 г. № 260 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 69, 1/7502), сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
по сле час ти вто рой до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Зо ло той за пас вклю ча ет:
опе ра ци он ный фонд – часть зо ло то го за па са, пред на зна чен ная для обес пе че ния ли к вид -

но сти На цио наль но го бан ка по те ку щим опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми. Еже год ная
до ля это го фон да со став ля ет не бо лее 25 про цен тов в зо ло том эк ви ва лен те от раз ме ра зо ло то го
за па са на 1 ян ва ря со от вет ст вую ще го от чет но го го да;

фонд на ко п ле ния – часть зо ло то го за па са, за ис клю че ни ем опе ра ци он но го фон да, пред на -
зна чен ная для под дер жа ния зо ло то го за па са в ус та нов лен ных раз ме рах.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«Ре ше ния при ни ма ют ся:
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь – об ис поль зо ва нии цен но стей го су дар ст вен но го ре -

зерв но го фон да, фон да на ко п ле ния зо ло то го за па са, вле ку щие пе ре ход пра ва соб ст вен но сти
на них (за ис клю че ни ем ре ше ний, при ни мае мых На цио наль ным бан ком в со от вет ст вии с ча -
стью чет вер той пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния);

На цио наль ным бан ком – об ис поль зо ва нии цен но стей опе ра ци он но го фон да и фон да на ко -
п ле ния зо ло то го за па са (за ис клю че ни ем ре ше ний, при ня тие ко то рых со глас но аб за цу вто ро -
му на стоя щей час ти от но сит ся к ком пе тен ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь);

Пра ви тель ст вом по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь – об ис поль зо ва -
нии цен но стей опе ра тив но го фон да, фон да пе ре ра бот ки и куль тур но-ис то ри че ско го фон да.»;

1.2. в час ти вто рой пунк та 3 и час ти треть ей пунк та 5 сло ва «ме тал ли че ских сче тах» за ме -
нить сло ва ми «сче тах в дра го цен ных ме тал лах»;

1.3. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Зо ло той за пас фор ми ру ет ся На цио наль ным бан ком из бан ков ских слит ков дра го цен -

ных ме тал лов, при об ре тен ных на внут рен нем и ме ж ду на род ном рын ках.
Цен но сти зо ло то го за па са хра нят ся в Цен траль ном хра ни ли ще На цио наль но го бан ка ли -

бо раз ме ща ют ся на его сче тах (в де по зи тах) в дра го цен ных ме тал лах на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и за ее пре де ла ми, в том чис ле в бан ках Рос сий ской Фе де ра ции.

Из ме не ние струк ту ры зо ло то го за па са осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным бан ком пу тем при -
об ре те ния дра го цен ных ме тал лов или про ве де ния опе ра ций по куп ки дра го цен ных ме тал лов
в опе ра ци он ный фонд и про да жи цен но стей из не го (при ус ло вии со хра не ния зо ло то го эк ви ва -
лен та зо ло то го за па са на мо мент со вер ше ния опе ра ции).

В от но ше нии цен но стей фон да на ко п ле ния зо ло то го за па са На цио наль ный банк име ет
пра во:

осу ще ст в лять их про да жу с од но вре мен ным обя за тель ным за клю че ни ем до го во ра о по -
куп ке эк ви ва лент но го ко ли че ст ва дра го цен ных ме тал лов на ус ло ви ях ино го сро ка ис пол не -
ния опе ра ции, ино го ме сто на хо ж де ния дра го цен ных ме тал лов или ино го их ка че ст ва;

про из во дить опе ра ции по из ме не нию их ме сто на хо ж де ния, в том чис ле пу тем их про да жи
и од но вре мен ной по куп ки эк ви ва лент но го ко ли че ст ва дра го цен ных ме тал лов на раз лич ных
рын ках;

ис поль зо вать их в ка че ст ве за ло га при при вле че нии от ино стран ных бан ков кре дит ных
ре сур сов в ино стран ной ва лю те;

пре дос тав лять ино стран ным бан кам крат ко сроч ные зай мы в дра го цен ных ме тал лах за
счет цен но стей это го фон да.»;

1.4. часть вто рую пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Сня тие с уче та дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, из вле чен ных из ло ма и от хо -

дов, не воз вра щен ных пе ре ра бот чи ка ми в Гос фонд, ли бо цен но стей, по хи щен ных (ут ра чен ных)
из Гос фон да, осу ще ст в ля ет ся Пра ви тель ст вом (в час ти го су дар ст вен но го ре зерв но го фон да, опе -
ра тив но го фон да, фон да пе ре ра бот ки и куль тур но-ис то ри че ско го фон да) и На цио наль ным бан -
ком (в час ти зо ло то го за па са) по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но му бан ку, рес пуб ли кан ским ор -
га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в трех ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во -
вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его вы пол не нию.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ок тяб ря 2007 г. № 518

1/9017
(17.10.2007)

Об уволь не нии в за пас во ен но слу жа щих сроч ной во ен -
ной служ бы, вы слу жив ших ус та нов лен ные сро ки во ен -
ной служ бы по при зы ву, и при зы ве гра ж дан на сроч ную
во ен ную служ бу в ок тяб ре–декабре 2007 г. и январе
2008 г.*

(Из вле че ние)

1. Уво лить в за пас во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы, вы слу жив ших ус та нов -
лен ные сро ки во ен ной служ бы по при зы ву.
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2. При звать в ок тяб ре–де каб ре 2007 г. и ян ва ре 2008 г. на сроч ную во ен ную служ бу гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь муж ско го по ла, ко то рым ко дню при зы ва ис пол ни лось 18 лет и ко -
то рые не име ют пра ва на от сроч ку от при зы ва, а так же гра ж дан при зыв но го воз рас та, ут ра -
тив ших пра во на от сроч ку.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ным, Мин ско му го род ско му ис пол ни -
тель ным ко ми те там обес пе чить вы пол не ние ме ро прия тий, свя зан ных с при зы вом гра ж дан
на сроч ную во ен ную служ бу, в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

4. Ми ни стер ст ву обо ро ны до 1 фев ра ля 2008 г. на пра вить при зван ных на сроч ную во ен -
ную служ бу гра ж дан в Воо ру жен ные Си лы, дру гие вой ска и во ин ские фор ми ро ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в пре де лах чис лен но сти со глас но при ло же нию*.

5. Ус та но вить, что по стра дав шие от по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС гра -
ж да не, при зван ные на сроч ную во ен ную служ бу, на прав ля ют ся в во ин ские час ти и фор ми ро -
ва ния, не на хо дя щие ся на ра дио ак тив но за гряз нен ных тер ри то ри ях, и на зна ча ют ся на во ин -
ские долж но сти, не свя зан ные с ра бо та ми по экс плуа та ции ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу -
че ния, сверх вы со ких час тот и ра бо та ми с ком по нен та ми ра кет но го то п ли ва.

6. Бе ло рус ской же лез ной до ро ге обес пе чить по за яв кам Ми ни стер ст ва обо ро ны, дру гих
го су дар ст вен ных ор га нов, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба, пе ре воз ку во ен но слу -
жа щих сроч ной во ен ной служ бы, вы слу жив ших ус та нов лен ные сро ки во ен ной служ бы по
при зы ву, и гра ж дан, при зван ных на сроч ную во ен ную служ бу.

7. Во ен ным ко мис са рам на ос но ва нии со от вет ст вую щих ре ше ний рай он ных (го род ских)
при зыв ных ко мис сий на прав лять в ор га ны про ку ра ту ры ма те риа лы на гра ж дан, ук ло нив -
ших ся от при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу, для при вле че ния их к от вет ст вен но сти в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 20 мар та 2008 г. пред ста вить Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о ре зуль та тах при зы ва гра ж дан на сроч ную во ен ную
служ бу.

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

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

№ 1/9017 -69- 22.10.2007

* Для слу жеб но го поль зо ва ния.


