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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 496

1/8995
(16.10.2007)

О совершенствовании порядка создания индивидуальными предпринимателями частных унитарных предприятий и их деятельности*

В целях улучшения условий для создания индивидуальными предпринимателями частных унитарных предприятий и их деятельности:
1. Установить, что:
1.1. частные унитарные предприятия, создаваемые в соответствии с Положением о порядке создания индивидуальным предпринимателем частного унитарного предприятия и его
деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2007 г.
№ 302 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 159, 1/8700),
(далее – унитарные предприятия) в течение одного года с даты государственной регистрации
осуществляют кассовые операции в порядке, установленном законодательством для индивидуальных предпринимателей;
1.2. товары, таможенное оформление которых при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь не производилось в соответствии с абзацем вторым пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию
предпринимательской деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 103, 1/6561), указанные в книге учета движения товаров до даты государственной регистрации унитарного предприятия, могут быть внесены индивидуальным
предпринимателем в качестве неденежного вклада в уставный фонд создаваемого (созданного) им унитарного предприятия или закреплены за этим унитарным предприятием на праве
хозяйственного ведения без таможенного оформления таких товаров и уплаты таможенных
пошлин (сборов);
1.3. закрепление индивидуальным предпринимателем за унитарным предприятием имущества на праве хозяйственного ведения, в том числе в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта, не является оказанием безвозмездной (спонсорской) помощи;
1.4. наличие у индивидуального предпринимателя задолженности по платежам в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, по которой предоставлены отсрочка и рассрочка в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики
Беларусь от 24 марта 2005 г. № 148 «О неотложных мерах по поддержке предпринимательства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6336), (далее – задолженность) не является основанием для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации унитарного предприятия.
Положение части первой настоящего подпункта не применяется в случае неуплаты индивидуальным предпринимателем в установленный срок платежей в погашение рассроченной
задолженности на дату его обращения в регистрирующий орган.
Задолженность индивидуального предпринимателя погашается физическим лицом – собственником унитарного предприятия в порядке и на условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 24 марта 2005 г. № 148;
1.5. индивидуальные предприниматели при создании унитарных предприятий и унитарные предприятия при открытии расчетного (текущего) счета в банке освобождаются от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение копий устава;
1.6. трудовые договоры (контракты) с работниками индивидуального предпринимателя
могут быть прекращены по обстоятельствам, предусмотренным частью второй пункта 2 Ука*
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за Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 (ограничения на занятие предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя), с выплатой выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего заработка. При этом индивидуальный предприниматель не менее чем за две недели до увольнения работников обязан письменно предупредить их о предстоящем увольнении.
2. Внести в Положение о порядке создания индивидуальным предпринимателем частного унитарного предприятия и его деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. № 302 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 159, 1/8700), следующие изменения:
2.1. в пункте 13:
в частях первой и второй слова «государственной регистрации унитарного предприятия»
и «его государственной регистрации» заменить соответственно словами «выдачи свидетельства о государственной регистрации унитарного предприятия» и «выдачи такого свидетельства»;
в части третьей слова «государственной регистрации унитарного предприятия» заменить
словами «выдачи свидетельства о государственной регистрации унитарного предприятия»;
2.2. в части первой пункта 14 слова «государственной регистрации унитарного предприятия» заменить словами «выдачи свидетельства о государственной регистрации унитарного
предприятия».
3. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому
принять меры по выполнению данного Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 497

1/8996
(16.10.2007)

Об отдельных вопросах применения упрощенной системы налогообложения и о внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта
2007 г. № 119*

В целях создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности:
1. Установить, что организации со средней численностью работников за каждый месяц,
не превышающей 5 человек (списочная численность, численность внешних совместителей и
лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, а также работников в филиалах, представительствах либо иных обособленных подразделениях организаций), и индивидуальные предприниматели, применяющие до вступления в силу настоящего Указа упрощенную систему налогообложения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007 г. № 119 «Об упрощенной системе налогообложения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 70, 1/8417) без уплаты налога на добавленную стоимость, занимающиеся розничной торговлей и (или) оказывающие услуги общественного питания, после вступления в силу настоящего Указа вправе с 1-го числа месяца (но
не позднее 1 января 2008 г.) перейти на использование в качестве налоговой базы валового дохода при применении в соответствии с законодательством упрощенной системы налогообложения. О принятом решении по изменению налоговой базы при применении упрощенной
системы налогообложения эти организации и индивидуальные предприниматели не позднее
1-го числа месяца, в котором планируется такое изменение, в произвольной форме письменно информируют налоговый орган по месту их постановки на учет.
2. Внести в Положение об упрощенной системе налогообложения, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007 г. № 119 «Об упрощенной системе налогообложения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 70,
1/8417), следующие дополнения и изменения:
2.1. в пункте 7:
часть первую после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«налога на доходы от операций с ценными бумагами;»;
абзацы седьмой–девятый считать соответственно абзацами восьмым–десятым;
*
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2.2. абзац второй пункта 8 дополнить предложением следующего содержания: «Действие
настоящего абзаца не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, которые используют в качестве налоговой базы валовой доход;»;
2.3. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Налоговой базой признается валовая выручка, определяемая как сумма выручки,
полученной за налоговый период организациями и индивидуальными предпринимателями
от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности, и доходов от внереализационных операций.
В валовую выручку не включается выручка от продажи иностранной валюты и выручка
индивидуальных предпринимателей от реализации товаров (работ, услуг) по деятельности,
подлежащей обложению единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
К доходам от внереализационных операций относятся доходы, включаемые в соответствии с законодательством в состав доходов от внереализационных операций при исчислении
налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц.
В налоговую базу не включаются суммы налога на добавленную стоимость, уплачиваемые
из выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством, – для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему и уплачивающих налог на
добавленную стоимость.
Организации со средней численностью работников за каждый месяц, не превышающей
5 человек, и индивидуальные предприниматели, валовая выручка которых не превышает
600 млн. рублей в год, занимающиеся розничной торговлей и (или) оказывающие услуги общественного питания, вправе использовать в качестве налоговой базы валовой доход, рассчитываемый в виде разницы между валовой выручкой, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, и покупной стоимостью реализованных товаров за налоговый период.»;
2.4. пункт 11 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«20 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих
в качестве налоговой базы валовой доход.»;
2.5. в пункте 12:
из части первой слова «(кроме осуществляющих торговую посредническую деятельность)» и «сельских» исключить;
в части третьей:
из абзаца второго слово «сельских» исключить;
дополнить часть абзацем четвертым следующего содержания:
«не распространяются на торговую посредническую деятельность.»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, облагаемые по ставкам налога при упрощенной системе, установленным в пункте 11 данного Положения, и ставкам налога, установленным в части первой настоящего пункта, имеют право на их одновременное применение в отношении этих видов деятельности на основании данных раздельного учета.»;
2.6. в пункте 17:
часть первую дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«учет реализованных товаров по покупной стоимости.»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Указанные в части первой настоящего пункта организации и индивидуальные предприниматели вместо книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему, вправе вести бухгалтерский учет и отчетность на общих основаниях.»;
части вторую–пятую считать соответственно частями третьей–шестой;
в абзаце втором части четвертой слова «аудиторских проверок» заменить словом «аудита»;
2.7. в пункте 20:
в части первой:
слова «а также» исключить;
дополнить часть словами «, а также о выбранной налоговой базе»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Выбранная указанными в части первой настоящего пункта организациями и индивидуальными предпринимателями налоговая база не может быть изменена в течение календарного года.»;
часть вторую считать частью третьей;
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2.8. в пункте 21:
слова «этой регистрации» заменить словами «получения свидетельства о государственной регистрации»;
дополнить пункт словами «и о выбранной налоговой базе»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Выбранная указанными в части первой настоящего пункта организациями и индивидуальными предпринимателями налоговая база может быть изменена только с 1 января очередного календарного года.»;
2.9. пункт 22 после слов «на упрощенную систему» дополнить словами «и использовании
выбранной налоговой базы»;
2.10. абзац пятый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«при применении упрощенной системы без уплаты налога на добавленную стоимость:
средняя численность работников организации, использующей в качестве налоговой базы
валовой доход, превысила 5 человек и (или) валовая выручка организаций и индивидуальных предпринимателей нарастающим итогом в течение календарного года составила более
600 млн. рублей. Такие организации и индивидуальные предприниматели также вправе перейти на применение упрощенной системы с использованием в качестве налоговой базы валовой выручки с уплатой или без уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим Положением;
средняя численность работников организации превысила 15 человек и (или) валовая выручка организаций и индивидуальных предпринимателей нарастающим итогом в течение
календарного года составила более 600 млн. рублей. Данные организации и индивидуальные
предприниматели также вправе перейти на применение упрощенной системы с уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим Положением.».
3. Совету Министров Республики Беларусь в месячный срок обеспечить приведение актов
законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/8997
(16.10.2007)

О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц*

В целях принятия дополнительных мер по защите и обеспечению реализации прав и законных интересов граждан и юридических лиц, надлежащему рассмотрению их обращений
государственными органами и иными организациями:
1. Установить, что:
1.1. обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц (далее, если не указано иное, – обращения), независимо от того, в какой государственный орган или иную организацию они поступили, первоначально подлежат рассмотрению по существу в соответствии с компетенцией:
в местных исполнительных и распорядительных органах, подчиненных (подотчетных)
им организациях, территориальных подразделениях (органах) и организациях, подчиненных (подотчетных) республиканским органам государственного управления и государственным организациям, подчиненным Правительству, другим государственным органам, иным
организациям, осуществляющих свою деятельность и расположенных в пределах той административно-территориальной единицы, на территории которой возникли вопросы, изложенные в обращениях (далее – местные органы);
в других государственных органах, иных организациях, если вопросы, изложенные в обращениях, относятся к исключительной компетенции этих органов или организаций;
1.2. государственный орган, иная организация (далее, если не определено иное, – организация) при поступлении к ним обращения, содержащего вопросы, решение которых не относится к их компетенции, или обращения, которое не рассматривалось ранее в порядке, установленном подпунктом 1.1 настоящего пункта, в пятидневный срок со дня регистрации обращения направляют его для рассмотрения в соответствии с компетенцией в организации, указанные в абзацах втором или третьем подпункта 1.1 настоящего пункта, с уведомлением об
этом автора обращения;
*
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1.3. решение организации по обращению может быть обжаловано в вышестоящий по отношению к ней в соответствии с ее подчиненностью (подотчетностью) государственный орган, иную организацию (далее – вышестоящий орган). Информация о наименовании, месте
нахождения и режиме работы вышестоящих органов должна размещаться в организациях в
общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или) иным способом).
При обжаловании решения государственного органа, иной организации, подчиненных
(подотчетных) непосредственно Президенту Республики Беларусь, соответствующее обращение может рассматриваться от имени Президента Республики Беларусь Администрацией
Президента Республики Беларусь в порядке, установленном подпунктом 1.4 настоящего
пункта для вышестоящего органа.
Решение вышестоящего органа по обращению может быть обжаловано в суд;
1.4. вышестоящий орган при поступлении к нему обращения, автор которого не удовлетворен результатами его рассмотрения подчиненной (подотчетной) этому вышестоящему органу организацией, проверяет содержащиеся в обращении сведения и при наличии оснований для положительного решения изложенных в обращении вопросов рассматривает обращение по существу либо выдает соответствующим организациям, указанным в абзацах втором или третьем подпункта 1.1 настоящего пункта, обязательное для исполнения предписание о надлежащем решении этих вопросов, о чем сообщает автору обращения. Организация,
получившая данное предписание, должна исполнить его в указанный в предписании срок, но
не более одного месяца, и в течение трех дней с момента его исполнения сообщить об этом вышестоящему органу, а также уведомить автора обращения;
1.5. обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также обращения, поступившие из редакций средств массовой информации, рассматриваются организациями в порядке, установленном законодательством для рассмотрения обращений граждан, за исключением случаев, когда законодательством установлен иной порядок рассмотрения обращений юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
2. Утвердить прилагаемый перечень государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности
населения (далее – перечень).
Обращения подлежат рассмотрению по существу в указанных в перечне местных органах,
если изложенные в них вопросы относятся к соответствующим сферам жизнедеятельности
населения.
При этом решения этих местных органов по обращениям могут быть обжалованы в указанные в перечне соответствующие вышестоящие органы.
3. Обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, должны соответствовать требованиям, установленным в частях первой и второй статьи 7 Закона Республики Беларусь от 6 июня 1996 года «Об обращениях граждан» в редакции Закона Республики
Беларусь от 1 ноября 2004 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г.,
№ 21, ст. 376; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 189,
2/1089).
Обращения юридических лиц должны содержать:
наименование и (или) адрес организации, в которую направляется обращение;
полное наименование юридического лица и его юридический адрес;
изложение сути обращения;
фамилию, собственное имя, отчество и подпись руководителя или лица, уполномоченного
в установленном порядке подписывать обращения, заверенную печатью юридического лица.
К обращениям граждан, выступающих в качестве представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) в интересах этих лиц, должны также прилагаться
документы, подтверждающие их полномочия.
В обращениях граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц должна содержаться информация о результатах их предыдущего рассмотрения с
приложением (при наличии) подтверждающих эту информацию документов.
4. Обращение считается рассмотренным по существу, если в результате его рассмотрения
в соответствии с законодательством решены все изложенные в обращении вопросы, приняты
надлежащие меры по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав и законных
интересов автора обращения и в случае рассмотрения письменного обращения его автору дан
письменный ответ.
5. Письменные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если:
обращения не соответствуют требованиям, указанным в частях первой–третьей пункта 3
настоящего Указа;
в обращениях содержатся нецензурные либо оскорбительные слова или выражения;
текст обращения не поддается прочтению;
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обращения подлежат рассмотрению только в порядке конституционного, уголовного,
гражданского, хозяйственного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях, а также в ином порядке, установленном законодательными актами
Республики Беларусь.
Решение об оставлении обращения без рассмотрения принимает руководитель организации, в которую поступило обращение, или уполномоченное им должностное лицо.
При оставлении обращения без рассмотрения по существу и при наличии данных о месте
жительства (юридическом адресе) автора организация в пятидневный срок со дня регистрации обращения письменно, за подписью лица, указанного в части второй настоящего пункта,
уведомляет автора о причинах оставления обращения без рассмотрения по существу и возвращает ему оригиналы документов, приложенных к обращению, а в случае, указанном в абзаце
пятом части первой настоящего пункта, также разъясняет, в какую организацию и в каком
порядке следует обратиться для решения изложенных в обращении вопросов.
Обращения, содержащие информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном
преступлении либо ином правонарушении, в пятидневный срок со дня их регистрации в организации направляются ими в соответствующие правоохранительные или другие государственные органы.
6. В организациях в общедоступных местах должна размещаться информация о времени
и месте личного приема их руководителями и иными должностными лицами граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, а также представителей юридических лиц (далее – личный прием), а при наличии предварительной записи на прием – о порядке ее осуществления.
7. Председатели местных исполнительных комитетов, главы местных администраций
районов в городах обязаны осуществлять личный прием, в том числе по следующим единым
дням:
председатели областных, Минского городского исполнительных комитетов – в первую
среду месяца;
председатели городских (городов областного подчинения), районных исполнительных
комитетов – во вторую и четвертую среду месяца;
председатели городских (городов районного подчинения), сельских, поселковых исполнительных комитетов, главы местных администраций районов в городах – в каждую среду
месяца.
Продолжительность личного приема в указанные единые дни должна составлять не менее
6 часов. Личный прием в эти дни должен начинаться не позднее 8 часов или завершаться не
ранее 20 часов.
В единые дни личного приема запрещено привлечение председателей соответствующих
исполнительных комитетов, глав местных администраций районов в городах к другим мероприятиям, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь или Премьер-министром Республики Беларусь.
При временном отсутствии в единый день личного приема председателя соответствующего исполнительного комитета, главы местной администрации района в городе личный прием
осуществляет лицо, исполняющее его обязанности. При этом председатель исполнительного
комитета, глава местной администрации района в городе обязан осуществить личный прием
не менее 1 раза в месяц.
Если на единый день личного приема приходится государственный праздник или праздничный день, объявленный Президентом Республики Беларусь нерабочим, единый день личного приема переносится на следующий за ним рабочий день.
Персональную ответственность за организацию личного приема в единые дни, установленные в части первой настоящего пункта, несут председатели соответствующих исполнительных комитетов, главы местных администраций районов в городах.
8. Организации в целях постоянного совершенствования работы с обращениями обязаны
изучать, анализировать и систематизировать содержащиеся в них вопросы, данные о количестве и характере обращений и принятых по ним решений, проводить проверки соблюдения
порядка рассмотрения обращений в этих организациях и принимать меры по устранению
указанных в них и выявленных в ходе проверок недостатков.
9. Вышестоящие органы осуществляют проверки соблюдения в подчиненных (подотчетных) им организациях порядка рассмотрения обращений не реже одного раза в год согласно
графикам проверок, утверждаемым руководителями вышестоящих органов на соответствующий календарный год.
При этом в отношении:
структурных подразделений областных, Минского городского исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в определенной отрасли (сфере
деятельности), проверки проводятся областными, Минским городским исполнительными
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комитетами и соответствующими республиканскими органами государственного управления;
структурных подразделений иных местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих государственно-властные полномочия в определенной отрасли (сфере
деятельности), проверки проводятся вышестоящим по отношению к местному исполнительному и распорядительному органу, в структуру которого входят данные структурные подразделения, местным исполнительным и распорядительным органом и самим местным исполнительным и распорядительным органом.
10. При выявлении вышестоящим органом в подчиненных (подотчетных) ему организациях неснижаемого на протяжении трех и более месяцев количества нарушений порядка рассмотрения обращений либо однократного грубого нарушения законодательства об обращениях вышестоящий орган обязан организовать выездную проверку работы с обращениями в соответствующей организации.
11. Вышестоящий орган по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения подчиненными (подотчетными) ему организациями обращений направляет их руководителю представление о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной ответственности, а при выявлении в течение года повторного нарушения этими должностными лицами порядка рассмотрения обращений – представление о
применении к данным лицам более строгой меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности.
12. Совету Министров Республики Беларусь:
12.1. совместно с областными, Минским городским исполнительными комитетами обеспечить:
доведение положений настоящего Указа до населения, в том числе через широкое освещение в республиканских и местных средствах массовой информации;
в шестимесячный срок приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Указом и принятие иных мер по его реализации;
12.2. совместно с Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь в шестимесячный срок подготовить и представить Президенту Республики Беларусь для внесения на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь проект закона Республики Беларусь о комплексном регулировании порядка рассмотрения обращений.
13. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Указом они применяются в части, не противоречащей данному Указу.
14. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь и Комитет государственного контроля.
15. Действие настоящего Указа распространяется на отношения, возникшие после его
вступления в силу.
16. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением пункта 12 и данного пункта, которые вступают в силу со дня официального опубликования этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 498

ПЕРЕЧЕНЬ

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

1. Сельское хозяйство и продовольствие

Государственные органы, иные организации
местный орган (должностное лицо)

вышестоящий орган

сельские, поселковые, городские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
исполнительные комитеты;
управления (отделы) сельского хозяйства и продовольствия районных исполнительных комитетов

комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных комитетов;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
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Продолжение табл.
Сферы жизнедеятельности населения

2. Труд, занятость и социальная защита, в
том числе:
условия и охрана труда, оплата труда, защита трудовых прав работников, социальное
партнерство, иные вопросы в сфере трудовых
правоотношений;
назначение и выплата пособий, пенсий, иных
социальных выплат, назначение адресной социальной помощи, государственное социальное обеспечение, иные вопросы социального
обеспечения граждан;
содействие занятости граждан, проведение
общественных оплачиваемых работ, назначение и выплата пособий по безработице,
иные вопросы в сфере занятости;
обеспечение государственных минимальных
соци альных стандартов в области оплаты
труда, пенсионного обеспечения, социальной
поддержки и социального обслуживания;
демографическая безопасность, улучшение
социально-экономических условий жизнедеятельности семьи;
контроль за соблюдением законодательства о
труде, занятости и социальной защите
3. Архитектура, градостроительство и строительство, в том числе:
вопросы выдачи строительной и иной разрешительной документации в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;
осуществление контроля в сфере строительства;
проведение государственной политики в сфере строительства;
размещение объектов строительства на соответствующей территории;
вопросы индивидуального и коллективного
жилищного строительства;
выдача льготных кредитов и одноразовых
безвозмездных субсидий на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых
помещений
4. Торговое и бытовое обслуживание и оказание услуг населению, в том числе:
защита прав потребителей;
развитие торговли и сферы услуг на соответствующей территории;
контроль в сфере торговли и оказания услуг
населению;
обеспечение государственных минимальных
социальных стандартов в области торговли и
бытового обслуживания
5. Здравоохранение, в том числе:
осуществление контроля за работой организаций здравоохранения на соответствующей
территории и качеством оказания медицинской помощи населению;
обеспечение лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения и медицинской техникой;
обеспечение государственных минимальных
социальных стандартов в области здра воохранения;
государственный санитарный надзор за соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов

Государственные органы, иные организации
местный орган (должностное лицо)

вышестоящий орган

сельские, поселковые, городские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
исполнительные комитеты;
управления (отделы) социальной
защиты местных администраций
районов в городах;
управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите районных исполнительных комитетов;
управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения);
городские, районные, районные в
городах отделы Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты;
межрайонные инспекции труда, областные управления Департамента
государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной
защиты

комитеты по труду, занятости и
социальной защите областных,
Минского городского исполнительных комитетов;
областные, Минское городское
управления Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
Департамент государственной
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты;
Министерство труда и социальной защиты

сельские, поселковые, городские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
исполнительные комитеты;
отделы архитектуры и градостроительства, строи тельства местных
администраций районов в г. Минске;
отделы архитектуры и строительства районных исполнительных комитетов;
управления (отделы) архитектуры
и гра до строи тель ст ва, от де лы
строительства городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения)

ко ми те ты по ар хи тек ту ре и
строи тельству обла стных исполнительных комитетов;
комитеты архитектуры и градостроительства, строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета;
Министерство архитектуры и
строительства;
Департамент контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации

сельские, поселковые, городские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
исполнительные комитеты;
отделы торговли и услуг местных
администраций районов в г. Минске;
отделы торговли и услуг районных
исполнительных комитетов;
управления (отделы) торговли и услуг городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения)
комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного
комитета;
главные управления, управления
(отделы) здравоохранения областных исполнительных комитетов;
областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии

главные управления, управления (отделы) торговли и услуг
об ла ст ных, Мин ско го го родского исполнительных комитетов;
Министерство торговли

Ми ни стер ст во здра во охра нения
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Сферы жизнедеятельности населения

6. Образование и наука, в том числе:
обеспечение государственных минимальных
социальных стандартов в области образования;
осуществление контроля за функционированием учреждений образования на соответствующей территории и качеством образования;
создание условий для реализации гражданами, про жи вающи ми на со от вет ствую щей
территории, права на образование в соответствии с законодательством;
вопросы установления опеки и попечительства над несовершеннолетними
7. Культура, в том числе:
обеспечение государственных минимальных
социальных стандартов в области культуры;
обеспечение распространения культурных
ценностей на соответствующей территории и
защита общественной морали;
организация функционирования государственных организаций культуры и контроль за
их деятельностью;
проведение культурных мероприятий и стимулирование культурной деятельности граждан
8. Физическая культура, спорт и туризм, в
том числе:
вовлечение граждан в занятия физической
культурой и спортом;
строительство и содержание физкультурно-спортивных сооружений;
обеспечение функционирования государственных организаций физической культуры и
спорта, контроль за их деятельностью;
проведение спортивных мероприятий

9. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории, в том числе:
обеспечение государственных минимальных
социальных стандартов в области жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение развития жилищного фонда и
жилищного хозяйства;
осуществление государственного контроля
за использованием и содержанием государственного и частного жилищных фондов;
ве де ние уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в
улучшении жилищных условий;
обеспечение целевого использования и сохранности жилых помещений государственного жилищного фонда;
обеспечение выделения льготных кредитов
на капитальный ремонт и реконструкцию
жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек, безналичных жилищных
субсидий гражданам в соответствии с законодательством;
создание условий для обеспечения граждан
жильем на соответствующей территории;
обращение и использование именных приватизационных чеков «Жилье»
10. Ликвидация последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в том числе:
обеспечение реализации государственной политики в области ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
обоснованность предоставления гражданам,
пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, социальных льгот, прав и гарантий, предусмотренных законодательством

Государственные органы, иные организации
местный орган (должностное лицо)

вышестоящий орган

сельские, поселковые, городские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
исполнительные комитеты;
управления (отделы) образования
местных администраций районов в
городах;
отделы образования районных исполнительных комитетов;
отделы образования городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения)

главные управления, управления (отделы) образования областных исполнительных комитетов;
комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета;
Министерство образования

сельские, поселковые, городские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
исполнительные комитеты;
отделы культуры местных администраций районов в городах;
отделы культуры районных исполнительных комитетов;
отделы культуры городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения)

главные управления, управления (отделы) культуры областных, Минского городского исполнительных комитетов;
Департамент по кинематографии Министерства культуры;
Министерство культуры

сельские, поселковые, городские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
исполнительные комитеты;
от де лы фи зи че ской куль ту ры,
спорта и туризма местных администраций районов в городах;
от де лы фи зи че ской куль ту ры,
спорта и туризма районных исполнительных комитетов;
от де лы фи зи че ской куль ту ры,
спорта и туризма городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения)
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие
эксплуатацию жилищного фонда;
сельские, поселковые, городские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
исполнительные комитеты;
отделы жилищной политики, городского хозяйства местных администраций районов в г. Минске, отделы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства местных
администраций районов в иных городах;
отделы жилищно-коммунального
хозяйства районных исполнительных комитетов;
отделы жилищно-коммунального
хозяйства городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения)

главные управления, управления (отделы) физической культуры, спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов;
Министерство спорта и туризма

отделы по проблемам ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС районных исполнительных комитетов

главные управления, управления (отделы) по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
об ла ст ных ис пол ни тель ных
комитетов;
Де пар та мент по ли к ви дации
по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС Ми нистерства по чрезвычайным ситуациям

главные управления, управления (отделы) жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики, городского хозяйства областных, Минского
го род ско го ис пол ни тель ных
комитетов;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
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Продолжение табл.
Сферы жизнедеятельности населения

11. Правопорядок, в том числе:
безопасность дорожного движения;
вопросы приобретения и прекращения гражданства Республики Беларусь, выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь, вопросы, касающиеся порядка временного пребывания, временного и постоянного проживания иностранных граждан и
лиц без гражданства в Республике Беларусь,
предоставления статуса беженца или убежища на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
внешней трудовой миграции;
исполнение уголовных наказаний;
вопросы оборота гражданского оружия

Государственные органы, иные организации
местный орган (должностное лицо)

вышестоящий орган

управления (отделы) внутренних
дел местных администраций районов в городах;
отделы внутренних дел районных
исполнительных комитетов;
отделы внутренних дел городских
исполнительных комитетов;
подразделения по гражданству и
ми гра ции управ ле ний (от де лов)
внутренних дел районных, городских исполнительных комитетов,
местных администраций районов в
городах;
управления Департамента исполне ния на ка за ний Ми ни стер ст ва
внут рен них дел по об лас тям, по
г. Минску и Минской области

главные управления, управления (отделы) внутренних дел
об ла ст ных, Мин ско го го родского исполнительных комитетов;
подразделения по гражданству
и миграции главных управлений, управ ле ний (от де лов)
внут рен них дел об ла ст ных,
Минского городского исполнительных комитетов;
Департамент по гражданству и
миграции Министерства внутренних дел;
Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел;
Министерство внутренних дел

12. Сфера юстиции, в том числе:
регистрация актов гражданского состояния, сельские, поселковые, городские
контроль за осуществлением данной деятель- (го ро дов рай он но го под чи не ния)
ности
исполнительные комитеты;
отделы записи актов гражданского
состояния местных администраций
районов в городах;
отделы записи актов гражданского
состояния районных исполнительных комитетов;
отделы записи актов гражданского
состояния, Дома (Дворцы) гражданских обрядов городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения)
нетактичное поведение работников учрежде- председатели судов, главные управний юстиции, в том числе судей, иных работ- ления, управления (отделы) юстиников судов
ции областных, Минского городского исполнительных комитетов
жалобы на действия нотариусов, не связан- главные управления, управления
ные с совершением нотариальных действий (отделы) юстиции областных, Минили с отказом в их совершении
ского городского исполнительных
комитетов
вопросы организации работы:
районных (городских) и специализирован- председатели соответствующих суных судов
дов, главные управления (управления) юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов
областных, Минского городского, военных председатели соответствующих сусудов
дов
13. Энергетика и топливо, включая реализацию государственной политики в сфере энергетического и топливного обеспечения на соответствующей территории по вопросам:
газоснабжения
про из вод ствен ные рес пуб ли канские унитарные предприятия «Брестоблгаз», «Витебскоблгаз», «Гроднооблгаз», «Мингаз», «Минскоблгаз», «Могилевоблгаз», республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельоблгаз»,
их структурные подразделения;
отделы энергетики и топлива областных исполнительных комитетов,
глав ное управ ле ние, управ ле ние
(отдел) энергетики Минского городского исполнительного комитета

главные управления, управления (отделы) юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов;
Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

го су дарст вен ное про из вод ственное объединение по топливу
и газификации «Белтопгаз»;
Министерство энергетики
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электроснабжения

теплоснабжения

обеспечения твердым топливом

14. Транспорт и коммуникации, в том числе:
обеспечение государственных минимальных
социальных стандартов в области транспорта;
осуществление контроля за работой транспорта на соответствующей территории;
принятие мер по надлежащему транспортному обслуживанию населения на соответствующей территории;
использование автомобильных дорог на соответствующей территории;
подготовка водителей механических транспортных средств и государственный технический осмотр транспортных средств
15. Молодежная политика, в том числе:
развитие молодежных организаций;
проведение мероприятий в области государственной молодежной политики;
содействие в получении социальных льгот,
прав и гарантий, предусмотренных законодательством для молодежи

16. Взаимоотношения государства с религиоз ны ми ор га ни за ция ми, об ще ст вен ны ми
объединениями граждан, относящих себя к
национальным меньшинствам, в том числе:
обеспечение прав граждан на свободу совести
и свободу вероисповедания;
охрана и содействие в реализации прав граждан Республики Беларусь различных национальностей в сферах культуры, образования,
языка, информационного обеспечения

Государственные органы, иные организации
местный орган (должностное лицо)

вышестоящий орган

республиканские унитарные предприятия электроэнергетики «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго», их филиалы «Электрические сети», «Энергонадзор», «Энергосбыт», структурные
подразделения филиалов;
отделы энергетики и топлива областных исполнительных комитетов,
глав ное управ ле ние, управ ле ние
(отдел) энергетики Минского городского исполнительного комитета
республиканские унитарные предприятия электроэнергетики «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго», их филиалы «Тепловые сети», «Энергонадзор», «Энергосбыт», структурные подразделения филиалов;
отделы жилищно-коммунального
хозяйства районных, городских (в
го ро дах об ла ст но го под чи не ния)
исполнительных комитетов;
главные управления, управления
(отделы) жилищно-коммунального
хозяйства, отделы энергетики и топлива областных исполнительных коми те тов, глав ные управ ле ния,
управления (отделы) городского хозяйства, энергетики Минского городского исполнительного комитета
городская, районная топливоснабжающая организация

го су дарст вен ное про из вод ственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»;
Министерство энергетики

государственное учреждение «Столичный транспорт и связь» (для
г. Минска);
местные администрации районов в
г. Минске;
отделы транспорта и коммуникаций об ла стных ис пол ни тельных
комитетов

сельские, поселковые, городские
(го ро дов рай он но го под чи не ния)
исполнительные комитеты;
отделы по делам молодежи местных администраций районов в городах;
отделы по делам молодежи районных исполнительных комитетов;
отделы по делам молодежи городских исполнительных комитетов (в
городах областного подчинения)
отделы по делам религий и национальностей областных, Минского
городского исполнительных комитетов

го су дарст вен ное про из вод ственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства;
Министерство энергетики

отделы энергетики и топлива
об ла ст ных ис пол ни тель ных
коми тетов, главное управление, управление (отдел) энергетики Минского городского исполнительного комитета
Минский городской исполнительный комитет;
Де пар та мент «Бе лав то дор»
Ми ни стер ст ва транс пор та и
коммуникаций;
Ми ни стер ст во транс пор та и
коммуникаций

отделы по делам молодежи областных, Минского городского
исполнительных комитетов;
Министерство образования

Уполномоченный по делам религий и национальностей
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Сферы жизнедеятельности населения

Государственные органы, иные организации
местный орган (должностное лицо)

17. Экономика, финансы, налогообложение отделы экономики местных адми(разъяснение налогового законодательства) нистраций районов в городах;
управления (отделы) экономики,
финансовые отделы местных администраций районов в г. Минске;
отделы экономики, финансовые отделы районных исполнительных
комитетов;
управления (отделы) экономики,
финансовые отделы городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения);
инспекции Министерства по налогам и сборам по районам, городам,
районам в городах
18. Распоряжение государственным имуще- фонды государственного имущестством и его приватизация
ва областных, Минского городского
исполнительных комитетов
19. Государственная регистрация недвижи- территориальные организации по
мого имущества, прав на него и сделок с ним государственной регистрации недви жи мо го иму ще ст ва, прав на
него и сделок с ним

20. Землеустройство и землепользование

вышестоящий орган

комитеты экономики, главные
финансовые управления, финансовые управления (отделы)
об ла ст ных, Мин ско го го родского исполнительных комитетов;
ин спек ции Ми ни стерст ва по
налогам и сборам по областям и
г. Минску;
Министерство экономики;
Министерство финансов;
Министерство по налогам и сборам
Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу
научно-производственное государственное республиканское
унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство»;
Государственный комитет по
имуществу
об ла ст ные, Мин ский го родской исполнительные комитеты;
Государственный комитет по
имуществу

сельские, поселковые, городские
(городов областного подчинения),
районные исполнительные комитеты;
местные администрации районов в
г. Минске;
областные, Минская городская землеустроительные и геодезические
службы Государственного комитета по имуществу
21. Военная служба, в том числе:
го род ские, рай он ные, об ла ст ные Министерство обороны
исполнение гражданами воинской обязанно- военные комиссариаты, воинские
сти (во ин ский учет, при зыв на во ен ную части, военные учебные заведения,
службу, прохождение военной службы по организации Вооруженных Сил
призыву, призыв на службу в резерве и прохождение службы в резерве, состояние в запасе, призыв на военные и специальные сборы и их прохождение);
поступление граждан на военную службу по
контракту;
прохождение военной службы;
социальное обеспечение военнослужащих,
гражданского персонала Вооруженных Сил,
граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей;
увековечение памяти защитников Отечества
и жертв войны, розыск архивных документов, подтверждающих участие граждан или
членов их семей в Великой Отечественной
войне, в боевых действиях на территории
других государств
22. Связь и информатизация, в том числе:
обеспечение государственных минимальных республиканское унитарное пред- Министерство связи и инфорсоциальных стандартов в области связи;
при ятие элек тро свя зи «Бел те ле- матизации
реализация государственной политики в об- ком»;
ласти связи
республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта»
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Окончание табл.
Сферы жизнедеятельности населения

Государственные органы, иные организации
местный орган (должностное лицо)

оказание услуг почтовой связи, электросвязи городские, районные узлы почтои радиосвязи
вой связи, филиалы республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта», производство «Минская поч та» республиканского унитарного предприятия
почтовой связи «Белпочта», городские, районные узлы электросвязи,
филиалы республиканского унитарного предприятия электросвязи
«Белтелеком», филиалы республиканского унитарного предприятия
«Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи онный передающий центр»
территории функционирования систем ка- отделы идеологической работы мебельного телевидения
стных администраций районов в городах;
от де лы идео ло ги че ской ра бо ты
районных исполнительных комитетов;
отделы идеологической работы городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения)
эксплуатация систем кабельного телевиде- областные отделения республиканния
ского унитарного предприятия по
над зо ру за элек тро свя зью «БелГИЭ»
23. Охрана окружающей среды и рациональ- государственные организации, подное использование природных ресурсов, эко- чиненные Министерству природлогическая безопасность
ных ресурсов и охраны окружающей среды;
областные, Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды, районные и
городские инспекции природных
ресурсов и охраны окружаю щей
среды
24. Распространение массовой информации,
в том числе:
реализация государственной политики в сфере массовой информации, книгоиздания, полиграфии и распространения издательской
продукции;
контроль за соблюдением средствами массовой информации, юридическими лицами и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,
осуществляющими издательскую, полиграфическую деятельность, деятельность по распространению издательской продукции, законодательства;
перечень программ в системах кабельного телевидения
25. Страхование, в том числе:
реализация государственной политики в области страховой деятельности;
контроль за применением законодательства о
страховании;
страховые выплаты по обязательным видам
страхования;
медицинское страхование;
страхование имущества юридических лиц и
граждан, другие виды добровольного страхования

отделы идеологической работы местных администраций районов в городах;
от де лы идео ло ги че ской ра бо ты
районных исполнительных комитетов;
отделы идеологической работы городских исполнительных комитетов (в городах областного подчинения)

вышестоящий орган

рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие поч то вой связи
«Белпочта»;
рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро свя зи
«Белтелеком»;
рес пуб ли кан ское уни тар ное
предприятие «Белорусский радио те ле ви зи он ный пе ре дающий центр»;
Министерство связи и информатизации
главные управления, управления (отделы) идеологической
работы областных, Минского
го род ско го ис пол ни тель ных
комитетов

рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие по над зо ру за
электросвязью «БелГИЭ»;
Министерство связи и информатизации
Департамент по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Департамент по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды
главные управления, управления (отделы) идеологической
работы областных, Минского
го род ско го ис пол ни тель ных
комитетов;
Министерство информации

главные управления Министерства Министерство финансов
финансов по областям и г. Минску
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 500

1/8998
(16.10.2007)

О подписании Договора между Республикой Беларусь и
Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной
правовой помощи по уголовным делам

1. Одобрить прилагаемый проект Договора между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам*.
Уполномочить Министра юстиции Голованова Виктора Григорьевича на подписание от
имени Республики Беларусь указанного Договора.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/8999
(16.10.2007)

О подписании Договора между Республикой Беларусь и
Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче

1. Одобрить прилагаемый проект Договора между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче*.
Уполномочить Министра юстиции Голованова Виктора Григорьевича на подписание от
имени Республики Беларусь указанного Договора.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/9000
(16.10.2007)

О запретах и ограничениях на перемещение отдельных
видов товаров через таможенную границу Республики
Беларусь

В целях определения перечней товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе по основаниям экономического и неэкономического характера:
1. Установить, что:
1.1. к товарам, ограниченным к перемещению через таможенную границу Республики
Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям экономического характера, относятся товары, внешняя торговля которыми подлежит лицензированию. Перечень видов таких товаров
утверждается Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 января
2006 г. № 57 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 19, 1/7197);
1.2. Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь принимаются решения об утверждении перечней отдельных видов товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь при ввозе и
(или) вывозе, и перечней отдельных видов товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера.
2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок по согласованию с Президентом Республики Беларусь:
2.1. утвердить:
*
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перечни отдельных видов товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе, с указанием их кодов по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь;
перечни отдельных видов товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера, с указанием государственных органов, уполномоченных выдавать разрешения и (или)
лицензии на ввоз и (или) вывоз таких товаров, и их кодов по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь;
2.2. установить порядок и условия выдачи разрешений и (или) лицензий на ввоз и (или)
вывоз товаров, названных в абзаце третьем подпункта 2.1 настоящего пункта;
2.3. принять иные меры по реализации данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 503

1/9001
(16.10.2007)

О льготном перемещении через таможенную границу товаров для личного пользования*

В целях совершенствования льготного порядка перемещения через таможенную границу
товаров для личного пользования и упрощенного их таможенного оформления п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о льготном порядке перемещения через таможенную границу товаров для личного пользования и упрощенном порядке их таможенного
оформления.
2. Установить, что ввоз транспортных средств два и более раза в течение календарного года физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, по поручению физических лиц (резидентов Республики Беларусь либо временно работающих или
обучающихся в республике нерезидентов Республики Беларусь), не выезжающих для их
приобретения за пределы Республики Беларусь, признается предпринимательской деятельностью, которая должна осуществляться с учетом требований законодательства.
3. Из приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 546
«О некоторых вопросах налогообложения товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 188, 1/6945) позицию
«Из 8702

моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек, включая водителя»

исключить.
4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2001 г. № 57 «Об утверждении Положения о порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 16,
1/2024);
Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2002 г. № 435 «О внесении изменений
и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2001 г. № 57» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 91, 1/3941);
Указ Президента Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. № 259 «О внесении изменений и
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2001 г. № 57» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 86, 1/5562);
Указ Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 547 «О внесении изменений
и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2001 г. № 57» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 188, 1/6946);
пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. № 309 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам оборота оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 74, 1/7568);
*
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Указ Президента Республики Беларусь от 8 августа 2006 г. № 507 «О совершенствовании
контроля за пересечением физическими лицами Государственной границы Республики Беларусь, а также перемещением товаров и транспортных средств, не предназначенных для
производственной и иной коммерческой деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 127, 1/7830).
5. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
6. Настоящий Указ вступает в силу через 60 дней после его официального опубликования, за исключением пункта 5 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением определяются льготный порядок перемещения через таможенную границу Республики Беларусь (далее – таможенная граница) товаров для личного
пользования, включающий полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов,
случаи такого освобождения, применение единых ставок таможенных пошлин, налогов (далее – единые ставки), стоимостные и количественные (весовые) нормы перемещения этих товаров через таможенную границу, а также упрощенный порядок их таможенного оформления.
Если нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Положении, то применяются правила международных договоров.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и их
определения:
товары для личного пользования – товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд
физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в международных почтовых отправлениях либо иным способом;
единая ставка – совокупная ставка таможенных пошлин, налогов, установленная настоящим Положением в отношении товаров для личного пользования;
транспортные средства – автомобили легковые и прочие транспортные средства товарной
позиции 8703 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь (далее – ТН ВЭД Республики Беларусь), транспортные средства для перевозки грузов с
полной массой не более 5 тонн субпозиции 8704 21 или 8704 31 ТН ВЭД Республики Беларусь,
мотоциклы, мопеды, мотороллеры, велосипеды с установленным вспомогательным двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя 50 и более куб. сантиметров товарной позиции
8711 ТН ВЭД Республики Беларусь;
кузова – кузова к транспортным средствам товарной позиции 8707 ТН ВЭД Республики
Беларусь, в которые не входят двигатель, коробка передач, тормозная система, шасси, элементы рулевого управления транспортного средства;
прицепы – прицепы к транспортным средствам товарных позиций 8716 10, 8716 39 300 9,
8716 39 510 0, 8716 39 590 9, 8716 39 800 9 ТН ВЭД Республики Беларусь;
запасные части к транспортным средствам – любые части, узлы, агрегаты и принадлежности к транспортным средствам, за исключением медицинской аптечки, огнетушителя, знака
аварийной остановки, домкрата, запасного колеса, двух противооткатных упоров, буксировочного троса, ручного инструмента для снятия и установки колес, плавких предохранителей и пяти ламп внешних световых приборов;
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алкогольные напитки – водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов;
сопровождаемый багаж физического лица – товары, за исключением транспортных
средств, находящиеся в фактическом владении физического лица при пересечении им Государственной границы Республики Беларусь;
несопровождаемый багаж физического лица – товары, принадлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки
(транспортной экспедиции) груза и (или) багажа для фактического перемещения через таможенную границу в связи с въездом этого физического лица в Республику Беларусь или его выездом из Республики Беларусь;
грузовая отправка – товары, переданные или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки (транспортной экспедиции) груза для фактического перемещения через таможенную границу;
технологическая система «зеленого» и «красного» каналов – система самостоятельного
заявления физическими лицами сведений о перемещаемых через таможенную границу товарах для личного пользования;
дата прибытия на постоянное место жительства в Республику Беларусь – дата выдачи вида на жительство в Республике Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства,
получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, либо дата выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь с отметкой о месте жительства в Республике
Беларусь для граждан Республики Беларусь, вернувшихся на постоянное жительство в страну из-за границы, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на постоянное
проживание и приобретших гражданство Республики Беларусь;
члены семьи – супруга и супруг, состоящие в зарегистрированном браке, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки;
ювелирные изделия – изделия товарной позиции 7113 ТН ВЭД Республики Беларусь,
предназначенные для личного пользования (с драгоценными камнями или без них), содержащие драгоценный металл или металл, плакированный драгоценным металлом, такие как
кольца, браслеты, колье, броши, серьги, цепочки для шеи, часов и прочие декоративные цепочки; брелоки, кулоны, галстучные булавки и зажимы, запонки, платяные застежки, пуговицы; культовые или прочие кресты, медали и знаки различия; шляпные украшения (в том
числе булавки, пряжки, кольца); украшения для дамских сумок; пряжки и зажимы для ремней, обуви; зажимы для волос, диадемы, гребешки и прочие украшения для волос, а также
изделия для личного пользования, которые обычно носят в кармане, дамской сумочке или на
теле, такие, как портсигары, табакерки, футляры для очков, пудреницы, футляры для губной помады, карманные гребенки, коробочки для таблеток, кошельки на цепочке, четки,
кольца для ключей;
продукты питания – продукты животного и растительного происхождения: мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба, молочные продукты, яйцо птицы, мед натуральный, овощи,
фрукты, ягоды, грибы, корнеплоды, орехи, чай, кофе, пряности, злаки, мука, крупа, жиры и
масла, колбасы, сахар, какао и продукты из него, макаронные изделия, мучные и иные кондитерские изделия, джемы, желе, мармелады, пюре, соки, экстракты, эссенции, концентраты кофе и чая, супы и бульоны, мороженое, а также приготовленные или консервированные
овощи, фрукты, ягоды, грибы, корнеплоды, орехи;
идентичный товар – товар, одинаковый с оцениваемым товаром, в том числе по физическим характеристикам, качеству и репутации на рынке;
однородный товар – товар, который не является одинаковым, но имеет сходные характеристики и состоит из схожих компонентов, что позволяет ему выполнять те же функции, что
и оцениваемый товар, и быть коммерчески взаимозаменяемым.
3. Запреты и ограничения в отношении перемещаемых физическими лицами через таможенную границу культурных ценностей, боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему, лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, радиоэлектронных средств с радиоизлучением и высокочастотных устройств, порядок представления физическими лицами разрешений и (или) лицензий уполномоченных государственных органов на их ввоз (вывоз) определяются законодательством.
Льготный порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу белорусских рублей, ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте, иностранной валюты и иных валютных ценностей регулируется валютным законодательством.
4. Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу следующими на них физическими лицами, могут перемещаться через таможенную границу:
в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже физического лица;
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в международных почтовых отправлениях, получателями и (или) отправителями которых являются физические лица, находящиеся на таможенной территории Республики Беларусь (далее – таможенная территория);
в грузовых отправках или отправках экспресс-доставки – товары, ввезенные на таможенную территорию в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории.
5. Запрещается перемещение через таможенную границу следующих товаров для личного пользования:
5.1. при ввозе и (или) вывозе любым способом:
печатных и аудиовизуальных материалов, иных носителей информации, содержащих
информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам
республики, ее государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан;
взрывчатых веществ, взрывных устройств, средств взрывания;
условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов;
5.2. при вывозе любым способом лома и отходов черных, цветных и драгоценных металлов технического назначения, включая полуфабрикаты и заготовки;
5.3. при ввозе любым способом в расчете на одно физическое лицо:
более 4 бывших в употреблении пневматических резиновых шин, предназначенных для
транспортных средств и прицепов, указанных в настоящем Положении;
более 5 литров алкогольных напитков, более 200 штук сигарет либо 200 граммов табака
или иных табачных изделий;
более 5 литров непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта
и этилового спирта, относящегося к алкогольной продукции;
5.4. пересылаемых в международных почтовых отправлениях:
запрещенных к пересылке в соответствии с законодательством или нормами международного права, действующими для Республики Беларусь;
более 2 литров алкогольных напитков, более 200 штук сигарет либо 200 граммов табака
или иных табачных изделий, пересылаемых в Республику Беларусь в одном международном
почтовом отправлении.
6. Допускается при наличии соответствующих разрешений и (или) лицензий уполномоченных государственных органов на ввоз товаров в Республику Беларусь и (или) их вывоз из
Республики Беларусь перемещение через таможенную границу следующих товаров для личного пользования, ограниченных к перемещению через таможенную границу при ввозе и
(или) вывозе в соответствии с законодательством и (или) международными договорами, действующими для Республики Беларусь:
6.1. при ввозе и (или) вывозе любым способом:
источников ионизирующего излучения;
ядовитых веществ;
животных и растений, их частей или производных от них, подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне 3 марта 1973 года;
6.2. при вывозе любым способом:
особо ценных ботанических коллекций или их частей;
зоологических коллекций или их частей;
палеонтологических коллекций или их частей;
растений и животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, их частей и дериватов.
7. Порядок исчисления, уплаты, взыскания, возврата и (или) зачета таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования, порядок представления и возврата обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении таких товаров определяются Таможенным кодексом Республики Беларусь с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.
В случае наступления обстоятельств, при которых прекращается налоговое обязательство по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования,
отличных от уплаты (взыскания) этих пошлин, налогов, уплаченные (взысканные) таможенные пошлины, налоги подлежат возврату и (или) зачету в счет иных платежей.
Сборы за таможенное оформление не взимаются при таможенном оформлении товаров
для личного пользования, в отношении которых не уплачиваются таможенные пошлины, налоги.
Таможенная стоимость товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу, определяется на основании заявленной физическим лицом стоимости товаров,
подтвержденной оригиналами одного или нескольких документов, содержащих сведения о
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стоимости товаров, указанных в подпункте 1.4 пункта 1 приложения 1 к настоящему Положению.
В случае, если таможенная стоимость товаров для личного пользования физическим лицом не заявлена либо при отсутствии документов, подтверждающих правильность определения заявленной физическим лицом таможенной стоимости товаров, или их недостаточности,
либо при наличии обоснованных причин полагать, что заявленная стоимость не является достоверной, должностное лицо таможенного органа может определить таможенную стоимость
товаров на основании ценовой информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа, в том числе на основании данных, указываемых в каталогах иностранных фирм, осуществляющих розничную продажу товаров, либо на основании ценовой информации, представленной физическим лицом. Физическое лицо вправе доказывать достоверность представленных сведений для определения таможенной стоимости товара при возникновении у таможенного органа сомнений в их достоверности.
В качестве основы для определения таможенной стоимости товаров может приниматься
стоимость идентичных или однородных товаров, а при их отсутствии – товаров того же класса
или вида, имеющих с оцениваемыми товарами примерно одинаковую репутацию на рынке и
являющихся взаимозаменяемыми при их нормальном применении.
Такие идентичные или однородные товары должны быть ввезены примерно в том же количестве одновременно или не ранее чем за 90 календарных дней до таможенного оформления оцениваемого товара.
В качестве основы для определения таможенной стоимости товара принимается стоимость, соответствующая среднему уровню стоимости, сложившемуся в отношении выбранных товаров.
Под средним уровнем стоимости следует понимать величину таможенной стоимости, принятой таможенным органом в отношении преобладающего количества товаров, выбранных
для целей таможенной оценки.
Если имеющаяся в распоряжении таможенных органов ценовая информация о товарах,
таможенное оформление которых произведено ранее, не соответствует критериям, названным в настоящем пункте, такая информация не может быть использована для целей таможенной оценки товаров.
Используемая ценовая информация должна быть скорректирована в зависимости от
качества ввозимого товара, его внешнего вида, репутации на рынке, страны происхождения, времени, прошедшего с момента изготовления, и других факторов, влияющих на цену товара.
Если основой для исчисления таможенных пошлин, налогов является вес товара, то налоговая база определяется как вес товара в его первичной упаковке – упаковке, которая неотделима от товара до его использования и потребления.
8. Таможенное оформление товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже физического лица, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, получателями и (или) отправителями которых являются физические лица, находящиеся на таможенной территории, либо ввезенных на таможенную территорию в грузовых отправках или
отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории, производится в порядке, установленном иными актами таможенного законодательства.
Отнесение перемещаемых через таможенную границу товаров к товарам для личного
пользования осуществляется таможенным органом на основании заявления физического лица о таких товарах. При этом учитываются характер и количество товаров, а также частота их
перемещения через таможенную границу этим физическим лицом.
9. Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу любым
способом, в случаях, предусмотренных законодательством, подлежат санитарно-карантинному, фитосанитарному, ветеринарному и другим видам государственного контроля при ввозе на таможенную территорию или их вывозе с таможенной территории.
10. Ввоз на таможенную территорию товаров для личного пользования осуществляется
без подтверждения их соответствия требованиям технических нормативных правовых актов
в области технического нормирования и стандартизации.
11. В отношении товаров для личного пользования могут применяться таможенные процедуры таможенного транзита и временного хранения товаров, установленные Таможенным
кодексом Республики Беларусь, с учетом особенностей, предусмотренных в настоящем Положении.
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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 облагаются ввозными таможенными пошлинами, налогами ввезенные на таможенную территорию в сопровождаемом и несопровождаемом багаже физического лица:
12.1. товары для личного пользования (за исключением алкогольных напитков, сигарет,
табака, иных табачных изделий, ювелирных изделий, продуктов питания, транспортных
средств и запасных частей к ним, а также товаров для личного пользования, указанных в приложении 2 к настоящему Положению), таможенная стоимость которых не превышает сумму,
эквивалентную 1000 евро, и общий вес которых не более 35 килограммов;
12.2. алкогольные напитки в количестве не более 2 литров, сигареты в количестве не более 200 штук либо табак или иные табачные изделия в количестве не более 200 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
12.3. ювелирные изделия в количестве не более 5 единиц;
12.4. продукты питания:
12.4.1. из государств – членов Содружества Независимых Государств:
с 1 июня по 31 октября общим весом не более 30 килограммов;
с 1 ноября по 31 мая общим весом не более 5 килограммов;
12.4.2. из иных государств общим весом не более 5 килограммов;
12.5. бывшие в употреблении товары для личного пользования согласно приложению 3
независимо от их таможенной стоимости и веса, домашние животные, в том числе предназначенные для охоты, спорта, туризма, временно ввезенные нерезидентами Республики Беларусь;
12.6. медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, домкрат, запасное колесо, два противооткатных упора, буксировочный трос, ручной инструмент для снятия
и установки колес, плавкие предохранители и пять ламп внешних световых приборов, ввозимые в транспортных средствах следующими на них физическими лицами.
13. Не облагаются вывозными таможенными пошлинами, налогами вывозимые с таможенной территории в сопровождаемом и несопровождаемом багаже физического лица:
13.1. драгоценные металлы в виде мерных слитков общей массой не более 500 граммов из
золота и платины, не более 5 килограммов из серебра;
13.2. иные товары для личного пользования независимо от их таможенной стоимости и
веса, если иное не предусмотрено законодательством.
14. Облагаются ввозными таможенными пошлинами, налогами ввезенные на таможенную территорию в сопровождаемом и несопровождаемом багаже физического лица:
14.1. товары для личного пользования (за исключением алкогольных напитков, сигарет,
табака, иных табачных изделий, ювелирных изделий, продуктов питания, транспортных
средств и запасных частей к ним, а также товаров для личного пользования, указанных в приложении 2 к настоящему Положению):
таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, но не более
10 000 евро, и (или) общий вес которых свыше 35 килограммов, но не более 200 килограммов, – по единой ставке 30 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы 35 килограммов и (или) стоимостной нормы
1000 евро;
таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или)
общий вес которых более 200 килограммов, – по единой ставке 60 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы
200 килограммов и (или) стоимостной нормы 10 000 евро;
14.2. алкогольные напитки в количестве более 2 литров до 5 литров включительно – по
единой ставке 20 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 2 литра;
14.3. ювелирные изделия в количестве более 5 единиц в части превышения данной количественной нормы – по следующим единым ставкам:
из серебра – 10 евро за одну единицу;
из золота, платины – 50 евро за одну единицу;
с драгоценными камнями независимо от металла, который они содержат, – 200 евро за одну единицу;
14.4. продукты питания:
14.4.1. из государств – членов Содружества Независимых Государств:
с 1 июня по 31 октября, общий вес которых более 30 килограммов, но не более 60 килограммов, – по единой ставке 2 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы
30 килограммов;
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с 1 ноября по 31 мая, общий вес которых более 5 килограммов, но не более 60 килограммов, – по единой ставке 2 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы 5 килограммов;
общий вес которых более 60 килограммов, – по единой ставке 3 евро за 1 килограмм веса в
части превышения данной весовой нормы;
14.4.2. из иных государств:
общий вес которых более 5 килограммов, но не более 30 килограммов, – по единой ставке
2 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы 5 килограммов;
общий вес которых более 30 килограммов, – по единой ставке 3 евро за 1 килограмм веса в
части превышения данной весовой нормы;
14.4.3. с 1 июля по 31 декабря, общий вес которых более 300 килограммов (с учетом условий, определенных в подпункте 16.8 пункта 16 настоящего Положения), – по единой ставке
3 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы 300 килограммов;
14.5. товары для личного пользования согласно приложению 2 – по единым ставкам, указанным в этом приложении;
14.6. товары для личного пользования, названные в подпункте 16.2 пункта 16 настоящего Положения:
таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 5000 евро, но не более
10 000 евро, – по единой ставке 30 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 2 евро
за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной нормы 5000 евро;
таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, – по единой ставке 60 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в
части превышения данной стоимостной нормы.
15. Облагаются вывозными таможенными пошлинами, налогами вывозимые с таможенной территории в сопровождаемом и несопровождаемом багаже физического лица драгоценные металлы в виде мерных слитков общей массой более 500 граммов из золота и платины, более 5 килограммов из серебра по единой ставке 30 процентов от их таможенной стоимости, но
не менее 2500 евро за 1 килограмм веса золота, 4500 евро за 1 килограмм веса платины, 40 евро за 1 килограмм веса серебра.
16. Освобождаются от обложения таможенными пошлинами, налогами ввезенные на таможенную территорию в сопровождаемом и несопровождаемом багаже физического лица:
16.1. товары для личного пользования (за исключением транспортных средств, кузовов,
прицепов) независимо от их таможенной стоимости и веса, ввозимые не чаще одного раза в календарный год в период пребывания за границей резидентами Республики Беларусь, направленными государственными органами Республики Беларусь на работу в иностранное государство, срок пребывания которых за пределами республики составлял не менее 11 месяцев,
при условии документального подтверждения соответствующим государственным органом
периода и цели пребывания в иностранном государстве либо ввозимые иными лицами от имени и по поручению таких резидентов Республики Беларусь;
16.2. товары для личного пользования (за исключением транспортных средств, кузовов,
прицепов), таможенная стоимость которых не превышает 5000 евро, ввозимые резидентами
Республики Беларусь, временно проживавшими за границей, при их возвращении в Республику Беларусь, при условии представления документов, выданных дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Республики Беларусь за границей, подтверждающих факт нахождения указанных лиц на консульском учете не менее одного года, а
также снятие их с консульского учета;
16.3. товары для личного пользования независимо от их таможенной стоимости и веса,
ввозимые нерезидентами Республики Беларусь, которые временно работают в Республике
Беларусь, либо членами их семей, аккредитованными (зарегистрированными) Министерством иностранных дел, – на срок такой аккредитации (регистрации);
16.4. товары для личного пользования, ввозимые обратно в неизмененном состоянии (за
исключением естественного износа и убыли) после вывоза таких товаров за границу, независимо от их таможенной стоимости и веса, при условии подтверждения вывоза этих товаров;
16.5. товары для личного пользования физического лица, переселяющегося в Республику Беларусь на постоянное место жительства, независимо от их таможенной стоимости и веса, при условии ввоза данных товаров на таможенную территорию из страны предыдущего
проживания не позднее 12 месяцев с даты прибытия названного лица на постоянное место
жительства в Республику Беларусь.
Государственный таможенный комитет на основании заявления физического лица, составленного в произвольной форме, вправе продлить указанный срок ввоза данных товаров,
если его несоблюдение было обусловлено уважительными причинами (болезнь физического
лица, уход за малолетними детьми, инвалидами, тяжелобольными членами семьи, нахождение в местах лишения свободы и иные объективные обстоятельства, не позволяющие осуще-
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ствить фактический ввоз товаров в установленный срок), что подтверждается представлением совместно с заявлением о продлении срока ввоза товаров соответствующих документов;
16.6. товары для личного пользования независимо от их таможенной стоимости и веса,
полученные резидентом Республики Беларусь в наследство за пределами Республики Беларусь;
16.7. урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших;
16.8. с 1 июля по 31 декабря продукты питания общим весом до 300 килограммов включительно, принадлежащие и выращенные (произведенные) резидентами Республики Беларусь
на личных приусадебных участках сопредельных государств – членов Содружества Независимых Государств, при условии документального подтверждения права собственности указанных лиц либо членов их семей – резидентов Республики Беларусь на эти участки.
17. Налоговое обязательство по уплате таможенных платежей в отношении товаров для
личного пользования, перемещаемых через таможенную границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже:
17.1. возникает у декларанта при принятии таможенным органом таможенной декларации;
17.2. прекращается у лица, указанного в подпункте 17.1 настоящего пункта, при:
17.2.1. отказе таможенного органа в выдаче свидетельства о таможенном оформлении товаров для личного пользования;
17.2.2. уплате (взыскании) таких таможенных платежей;
17.2.3. использовании налоговых льгот по уплате этих таможенных платежей;
17.2.4. принудительном безвозмездном обращении товаров для личного пользования в
собственность государства;
17.2.5. помещении товаров для личного пользования в установленном порядке под таможенный режим отказа в пользу государства;
17.2.6. утрате товаров для личного пользования вследствие уничтожения при аварии или
действии непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных условиях транспортировки, хранения;
17.2.7. взыскании неуплаченных таможенных платежей, пеней – в отношении товаров,
находящихся под таможенным контролем, за счет этих товаров;
17.3. подлежит исполнению до выдачи таможенным органом декларанту свидетельства о
таможенном оформлении товаров для личного пользования.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ И ИНЫМ
СПОСОБОМ

18. Не облагаются таможенными пошлинами, налогами:
18.1. товары для личного пользования (за исключением транспортных средств и запасных частей к ним, а также товаров для личного пользования, указанных в приложении 2 к настоящему Положению):
пересылаемые в международных почтовых отправлениях в течение одного месяца в адрес
одного получателя, являющегося физическим лицом, находящимся на таможенной территории, таможенная стоимость которых эквивалентна сумме не более 120 евро;
ввезенные на таможенную территорию в грузовых отправках или отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории, таможенная стоимость которых (без учета стоимости перевозки) эквивалентна сумме не
более 10 евро;
18.2. товары для личного пользования (за исключением драгоценных металлов в виде
мерных слитков общей массой более 500 граммов из золота и платины, более 5 килограммов
из серебра), пересылаемые в международных почтовых отправлениях, отправителями которых являются физические лица, находящиеся на таможенной территории.
19. Облагаются таможенными пошлинами, налогами:
19.1. товары для личного пользования (за исключением транспортных средств и запасных частей к ним, а также товаров для личного пользования, указанных в приложении 2 к настоящему Положению), пересылаемые в международных почтовых отправлениях в течение
одного месяца в адрес одного получателя, являющегося физическим лицом, находящимся на
таможенной территории:
19.1.1. таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 120 евро, но не
более 1000 евро, – по единой ставке 30 процентов от их таможенной стоимости, но не менее
2 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной нормы 120 евро, а ювелирные изделия – по следующим единым ставкам:
из серебра – 10 евро за одну единицу;
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из золота, платины – 50 евро за одну единицу;
с драгоценными камнями независимо от металла, который они содержат, – 200 евро за одну единицу;
19.1.2. таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, –
по единой ставке 60 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения данной стоимостной нормы, а ювелирные изделия – по следующим единым ставкам:
из серебра – 10 евро за одну единицу;
из золота, платины – 50 евро за одну единицу;
с драгоценными камнями независимо от металла, который они содержат, – 200 евро за одну единицу;
19.2. товары для личного пользования согласно приложению 2, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, получателями которых являются физические лица, находящиеся на таможенной территории, – по единым ставкам, установленным в этом приложении;
19.3. товары для личного пользования (за исключением транспортных средств и запасных частей к ним, а также товаров для личного пользования, указанных в приложении 2 к настоящему Положению), ввезенные на таможенную территорию в грузовых отправках или отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной
территории:
19.3.1. таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10 евро, но не
более 1000 евро, – по единой ставке 30 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 2
евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной нормы 10 евро, а ювелирные изделия – по следующим единым ставкам:
из серебра – 10 евро за одну единицу;
из золота, платины – 50 евро за одну единицу;
с драгоценными камнями независимо от металла, который они содержат, – 200 евро за одну единицу;
19.3.2. таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, –
по единой ставке 60 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной нормы 1000 евро, а ювелирные изделия – по следующим единым ставкам:
из серебра – 10 евро за одну единицу;
из золота, платины – 50 евро за одну единицу;
с драгоценными камнями независимо от металла, который они содержат, – 200 евро за одну единицу;
19.4. товары для личного пользования согласно приложению 2, ввезенные на таможенную территорию в грузовых отправках или отправках экспресс-доставки в адрес физических
лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории, – по единым ставкам, указанным в
этом приложении;
19.5. запасные части к транспортным средствам, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, получателями которых являются физические лица, находящиеся на таможенной территории, либо ввезенные на таможенную территорию в грузовых отправках
или отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории, – по единой ставке 2 евро за 1 килограмм веса.
20. Облагаются таможенными пошлинами, налогами пересылаемые в международных
почтовых отправлениях, отправителями которых являются физические лица, находящиеся
на таможенной территории, драгоценные металлы в виде мерных слитков общей массой более 500 граммов из золота и платины, более 5 килограммов из серебра – по единой ставке
30 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 2500 евро за 1 килограмм веса золота,
4500 евро за 1 килограмм веса платины, 40 евро за 1 килограмм веса серебра.
21. Освобождаются от обложения таможенными пошлинами, налогами:
21.1. товары для личного пользования физического лица, переселяющегося в Республику Беларусь на постоянное место жительства, независимо от их таможенной стоимости и веса, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, получателями которых являются физические лица, находящиеся на таможенной территории, либо ввезенные на таможенную территорию в грузовых отправках или отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории, при условии их ввоза на таможенную территорию из страны предыдущего проживания такого лица не позднее 12 месяцев
с даты его прибытия на постоянное место жительства в Республику Беларусь.
Государственный таможенный комитет на основании заявления физического лица, составленного в произвольной форме, вправе продлить указанный срок ввоза данных товаров,
если его несоблюдение было обусловлено уважительными причинами (болезнь физического
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лица, уход за малолетними детьми, инвалидами, тяжелобольными членами семьи, нахождение в местах лишения свободы и иные объективные обстоятельства, не позволяющие осуществить фактический ввоз товаров в установленный срок), что подтверждается представлением совместно с заявлением о продлении срока ввоза товаров соответствующих документов;
21.2. товары для личного пользования независимо от их таможенной стоимости и веса,
полученные резидентами Республики Беларусь в наследство за пределами Республики Беларусь, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, получателями которых являются физические лица, находящиеся на таможенной территории, либо ввезенные на таможенную территорию в грузовых отправках или отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории;
21.3. товары для личного пользования независимо от их таможенной стоимости и веса,
пересылаемые в международных почтовых отправлениях, получателями которых являются
физические лица – нерезиденты Республики Беларусь, временно работающие в Республике
Беларусь, либо члены их семей, аккредитованные (зарегистрированные) Министерством
иностранных дел, находящиеся на таможенной территории, либо ввезенные на таможенную
территорию в грузовых отправках или отправках экспресс-доставки в адрес таких физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории;
21.4. урны с прахом (пеплом), пересылаемые в международных почтовых отправлениях,
получателями которых являются физические лица, находящиеся на таможенной территории, либо ввезенные на таможенную территорию в грузовых отправках или отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории, гробы с телами (останками) умерших, ввезенные на таможенную территорию в грузовых
отправках или отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории.
22. Особенности уплаты таможенных платежей в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях, определяются Таможенным кодексом Республики
Беларусь.
23. Налоговое обязательство по уплате таможенных платежей в отношении товаров для
личного пользования, ввезенных на таможенную территорию в грузовых отправках или отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной
территории:
возникает у декларанта при принятии таможенным органом таможенной декларации;
прекращается у лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в случаях, установленных в подпункте 17.2 пункта 17 настоящего Положения;
подлежит исполнению до выдачи таможенным органом свидетельства о таможенном
оформлении товаров для личного пользования.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ

24. Не облагаются ввозными таможенными пошлинами, налогами ввезенные на таможенную территорию:
24.1. транспортные средства и прицепы, зарегистрированные на территории Республики
Беларусь или Российской Федерации, перемещаемые через таможенную границу следующими на них физическими лицами;
24.2. транспортные средства и прицепы, зарегистрированные на территории иностранного государства, за исключением Российской Федерации, перемещаемые через таможенную
границу следующими на них физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь.
25. Не облагаются вывозными таможенными пошлинами, налогами транспортные средства и прицепы, перемещаемые через таможенную границу следующими на них физическими лицами, а также вывозимые с таможенной территории иным способом.
26. Облагаются ввозными таможенными пошлинами, налогами транспортные средства,
приобретенные за пределами таможенной территории как физическими лицами – собственниками (резидентами Республики Беларусь либо временно работающими или обучающимися в Республике Беларусь нерезидентами Республики Беларусь), так и иными физическими
лицами по поручению таких собственников, не выезжающих для их приобретения за пределы Республики Беларусь, перемещаемые через таможенную границу следующими на них
физическими лицами либо ввезенные на таможенную территорию в несопровождаемом багаже физических лиц или в грузовых отправках в адрес физических лиц, не выезжавших за
пределы таможенной территории, по единым ставкам, установленным в пунктах 27 или 28
настоящего Положения.
27. Облагаются таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам транспортные
средства (за исключением указанных в пункте 29 настоящего Положения):
27.1. с момента выпуска которых прошло 3 года и менее:
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с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. сантиметров – 0,6 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. сантиметров, но не более
2500 куб. сантиметров, – 0,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. сантиметров – 0,75 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
27.2. с момента выпуска которых прошло более трех, но не более 10 лет:
с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. сантиметров – 0,35 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. сантиметров, но не более
2500 куб. сантиметров, – 0,4 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. сантиметров – 0,6 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
27.3. с момента выпуска которых прошло более 10, но не более 14 лет, – 0,75 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
27.4. с момента выпуска которых прошло более 14 лет, – 2 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя.
28. При представлении в течение календарного года к таможенному оформлению двух и
более приобретенных транспортных средств облагаются таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам второе и последующие приобретенные транспортные средства (за исключением указанных в пункте 30 настоящего Положения):
28.1. с момента выпуска которых прошло 3 года и менее:
с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 куб. сантиметров – 3,5 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. сантиметров – 5 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
28.2. с момента выпуска которых прошло более трех, но не более 7 лет:
с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 куб. сантиметров – 0,85 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. сантиметров, но не более
1500 куб. сантиметров, – 1 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. сантиметров, но не более
1800 куб. сантиметров, – 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 куб. сантиметров, но не более
3000 куб. сантиметров, – 2 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 куб. сантиметров – 2,25 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
28.3. с момента выпуска которых прошло более 7 лет:
с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 куб. сантиметров – 2 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя;
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. сантиметров – 3 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема цилиндров двигателя.
29. Единые ставки распространяются:
установленные в пункте 27 настоящего Положения, – на транспортные средства, находящиеся на таможенной территории под таможенным контролем, право собственности на которые перешло к физическому лицу по решению суда или праву наследования;
установленные в пунктах 27 и 28 настоящего Положения, – на транспортные средства, находящиеся на таможенной территории под таможенным контролем, право собственности на
которые перешло к физическому лицу вследствие отчуждения ввезенного нерезидентом Республики Беларусь на таможенную территорию транспортного средства резиденту Республики Беларусь с разрешения таможенного органа.
30. Транспортные средства и прицепы, зарегистрированные на территории иностранного
государства и временно ввозимые резидентами Республики Беларусь, указанными в подпункте 31.2 пункта 31 настоящего Положения, срок нахождения которых в Республике Беларусь превышает 3 месяца, а также иными резидентами Республики Беларусь, облагаются
таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам, установленным в пункте 27 настоящего Положения (в отношении транспортных средств) и приложении 2 к настоящему
Положению (в отношении прицепов).
31. Освобождаются от обложения таможенными пошлинами, налогами транспортные
средства и прицепы, перемещаемые через таможенную границу следующими на них физическими лицами либо ввезенные на таможенную территорию в несопровождаемом багаже или в
грузовых отправках в адрес физических лиц, не выезжавших за пределы таможенной территории:
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31.1. транспортные средства и прицепы, приобретенные за пределами таможенной территории и ввозимые физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь, которые
временно работают в Республике Беларусь, либо членами их семей, аккредитованными (зарегистрированными) Министерством иностранных дел, – на срок такой аккредитации (регистрации);
31.2. транспортные средства и прицепы, зарегистрированные на территории иностранного государства и временно ввозимые резидентами Республики Беларусь, которые временно
проживают, работают или обучаются за пределами Республики Беларусь, – на срок не более
трех месяцев;
31.3. одно транспортное средство и прицеп физического лица, переселяющегося в Республику Беларусь на постоянное место жительства, – при условии их ввоза на таможенную
территорию из страны предыдущего проживания не позднее 12 месяцев с даты прибытия названного лица на постоянное место жительства в Республику Беларусь.
При этом данные транспортное средство и прицеп должны находиться в собственности у
лица, прибывающего в Республику Беларусь на постоянное место жительства, до даты его
прибытия на постоянное место жительства.
Государственный таможенный комитет вправе решать вопрос о продлении указанного
срока ввоза транспортного средства и прицепа, если его несоблюдение было обусловлено документально подтвержденными уважительными причинами;
31.4. одно транспортное средство и прицеп, полученные резидентом Республики Беларусь в наследство за пределами Республики Беларусь.
32. При исчислении таможенных пошлин, налогов, взимаемых в отношении транспортных средств, налоговой базой является рабочий объем цилиндров двигателя, а моментом выпуска – дата изготовления транспортного средства.
Характеристики, указанные в части первой настоящего пункта, определяются на основании сведений о них, содержащихся в свидетельстве о регистрации транспортного средства
(техническом паспорте, техническом талоне) либо документе, его заменяющем, а при отсутствии в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техническом паспорте, техническом талоне) либо документе, его заменяющем, таких сведений – на основании сведений,
представленных производителем транспортного средства либо генеральным импортером, дилером, дистрибьютором или иным официальным представителем интересов производителя
транспортного средства в Республике Беларусь. В случае, если этими лицами не определена
точная дата изготовления, но представлена информация о годе либо годе и месяце изготовления транспортного средства, датой изготовления считается 1 июля года изготовления либо
15-е число месяца изготовления соответственно.
При отсутствии документов и сведений, перечисленных в части второй настоящего пункта, год выпуска транспортного средства определяется по коду изготовления, указанному в
идентификационном номере транспортного средства, при этом полный год исчисляется с
1 июля года выпуска.
33. Налоговое обязательство по уплате таможенных платежей в отношении транспортных средств и прицепов:
возникает у декларанта при принятии таможенным органом таможенной декларации;
прекращается у лица, названного в абзаце втором настоящего пункта, в случаях, установленных в подпункте 17.2 пункта 17 настоящего Положения;
подлежит исполнению до выдачи таможенным органом свидетельства о таможенном
оформлении товаров для личного пользования.
34. Налоговое обязательство по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств и прицепов, зарегистрированных в иностранных государствах, кроме Российской Федерации, перемещение которых через таможенную границу допускается без таможенного оформления:
возникает при передаче таких транспортных средств и прицепов резидентам Республики
Беларусь без их таможенного оформления солидарно у лица, переместившего эти транспортные средства и прицепы через таможенную границу, и у резидентов Республики Беларусь, во
владении которых они находятся и (или) находились;
прекращается при выдаче в отношении этих транспортных средств и прицепов свидетельства о таможенном оформлении товаров для личного пользования, а также в случаях, установленных в подпунктах 17.2.2–17.2.7 пункта 17 настоящего Положения;
подлежит исполнению в день выявления факта передачи данных транспортных средств и
прицепов резидентам Республики Беларусь без их таможенного оформления.
Таможенные пошлины, налоги исчисляются на день выявления факта передачи транспортных средств и прицепов резидентам Республики Беларусь без их таможенного оформления.
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35. Налоговое обязательство по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств и прицепов, зарегистрированных в иностранных государствах, кроме Российской Федерации, и временно ввозимых резидентами Республики Беларусь:
возникает у резидентов Республики Беларусь, указанных в подпункте 31.2 пункта 31 настоящего Положения, по истечении 3 месяцев со дня ввоза таких транспортных средств и
прицепов на таможенную территорию, у иных резидентов Республики Беларусь – с момента
ввоза этих транспортных средств и прицепов на таможенную территорию;
прекращается у резидентов Республики Беларусь, названных в подпункте 31.2 пункта 31
настоящего Положения, в случаях, определенных в подпунктах 17.2.2–17.2.7 пункта 17 настоящего Положения, у иных резидентов Республики Беларусь – в случаях, установленных в
подпункте 17.2 пункта 17 настоящего Положения;
подлежит исполнению резидентами Республики Беларусь, упомянутыми в подпункте 31.2
пункта 31 настоящего Положения, в день истечения 3-месячного срока со дня ввоза таких
транспортных средств и прицепов на таможенную территорию, иными резидентами Республики Беларусь – до выдачи таможенным органом свидетельства о таможенном оформлении
товаров для личного пользования.
В случае вывоза транспортных средств и прицепов, зарегистрированных в иностранных
государствах, кроме Российской Федерации, временно ввезенных резидентами Республики
Беларусь, уплаченные (взысканные) суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату за вычетом суммы таможенных пошлин, налогов в размере 3 процентов от суммы таможенных пошлин, налогов, исчисленных по единым ставкам в соответствии с настоящим Положением:
за каждый полный и неполный четвертый и последующие месяцы временного пользования транспортными средствами и прицепами, временно ввезенными резидентами Республики Беларусь, указанными в подпункте 31.2 пункта 31 настоящего Положения;
за каждый полный и неполный месяц временного пользования транспортными средствами и прицепами, временно ввезенными иными резидентами Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

36. Если иное не установлено настоящим Положением, товары для личного пользования,
перемещаемые через таможенную границу любым способом, подлежат таможенному оформлению в упрощенном порядке в соответствии с настоящим Положением.
37. Таможенное оформление товаров для личного пользования в упрощенном порядке заключается в совершении таможенными органами таможенных операций, связанных с выдачей физическому лицу свидетельства о таможенном оформлении товаров для личного пользования, без помещения таких товаров под таможенные режимы, установленные Таможенным кодексом Республики Беларусь и (или) актами Президента Республики Беларусь.
Форма и порядок выдачи свидетельства о таможенном оформлении товаров для личного
пользования, порядок снятия с таможенного контроля товаров, находящихся под таможенным контролем, определяются Государственным таможенным комитетом.
В случае, если свидетельство о таможенном оформлении товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию, не может быть выдано в том числе по причине невозможности уплаты таможенных платежей, такие товары подлежат вывозу за пределы таможенной территории либо задержанию в порядке, установленном в главе 32 Таможенного
кодекса Республики Беларусь.
По желанию физического лица товары для личного пользования могут быть предъявлены
к таможенному оформлению в порядке, установленном иными актами законодательства.
В отношении товаров для личного пользования могут применяться операции таможенного контроля в порядке, установленном в главе 30 Таможенного кодекса Республики Беларусь.
38. При пересечении физическими лицами Государственной границы Республики Беларусь в международном пассажирском сообщении железнодорожным, автомобильным или
водным транспортом таможенные операции, связанные с таможенным оформлением товаров
для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже физического лица, могут производиться в конструктивно выделенных и обособленных помещениях, используемых для перевозки пассажиров (купе, каюта, вагон, пассажирский салон транспортного
средства).
39. Без таможенного декларирования и таможенного оформления могут быть перемещены через таможенную границу не облагаемые таможенными пошлинами, налогами:
товары для личного пользования, не являющиеся запрещенными и (или) ограниченными
к перемещению через таможенную границу при ввозе в Республику Беларусь и (или) вывозе
из Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, ввезенные на тамо-
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женную территорию в сопровождаемом багаже физического лица, если перемещающее их
физическое лицо при пересечении Государственной границы Республики Беларусь не имеет
несопровождаемого багажа;
транспортные средства и прицепы.
Физические лица по своему желанию вправе представить к таможенному оформлению товары, указанные в части первой настоящего пункта.
40. Товары для личного пользования, перемещение которых через таможенную границу
допускается без таможенного оформления, могут свободно использоваться по своему назначению на таможенной территории или за ее пределами без ограничений владения, пользования и распоряжения ими, за исключением случаев, предусмотренных в части второй настоящего пункта.
Транспортные средства и прицепы, зарегистрированные на территории иностранного государства, перемещение которых через таможенную границу допускается без таможенного
оформления, могут использоваться на территории Республики Беларусь только следовавшими на них при перемещении через таможенную границу физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь либо членами их семьи.
Транспортные средства и прицепы, названные в подпункте 31.1 пункта 31 настоящего Положения, могут использоваться на территории Республики Беларусь только приобретшими
их физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь, которые временно работают
в Республике Беларусь, либо членами их семьи, аккредитованными (зарегистрированными)
Министерством иностранных дел.
Передача таких транспортных средств и прицепов нерезидентам Республики Беларусь,
не являющимся членами семьи, допускается только при условии получения разрешения таможенного органа на эту передачу, форма которого установлена Государственным таможенным комитетом.
Передача транспортных средств и прицепов, указанных в части второй настоящего пункта, резидентам Республики Беларусь допускается только при условии их таможенного
оформления.
41. Товары для личного пользования, перемещение которых через таможенную границу
допускается без таможенного оформления, не освобождаются от операций таможенного контроля, если иное не установлено законодательством или международными договорами Республики Беларусь.
42. В отношении товаров для личного пользования, подлежащих таможенному оформлению, таможенное декларирование осуществляется путем представления в таможенный орган таможенной декларации на товары для личного пользования.
Форма и порядок заполнения таможенной декларации на товары для личного пользования устанавливаются Государственным таможенным комитетом.
43. Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится декларантом или таможенным агентом (представителем) по поручению декларанта.
44. Декларантом товаров для личного пользования может быть физическое лицо – резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь:
в фактическом владении которого на момент пересечения Государственной границы Республики Беларусь находятся товары для личного пользования, перемещаемые в сопровождаемом багаже этого физического лица;
передавшее или передающее товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом багаже указанного физического лица, перевозчику для их фактического перемещения через таможенную границу;
получатель или отправитель товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;
не выезжавшее за пределы таможенной территории, в адрес которого грузовой отправкой
или отправкой экспресс-доставки поступили товары для личного пользования;
следующее на транспортном средстве, перемещаемом через таможенную границу, принадлежащем ему на праве собственности либо пользования и владения.
В отношении товаров для личного пользования несовершеннолетнего лица в возрасте до
16 лет декларантом может быть один из родителей, усыновитель, опекун или попечитель этого лица, а при организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей – руководитель группы либо
представитель перевозчика.
45. Для целей таможенного оформления товаров для личного пользования декларант
обязан:
45.1. представить таможенную декларацию на товары для личного пользования;
45.2. предъявить по требованию должностного лица таможенного органа декларируемые
товары;

22.10.2007

-32-

№ 1/9001

45.3. уплатить причитающиеся таможенные пошлины, налоги либо обеспечить уплату
таможенных пошлин, налогов в случаях, установленных в настоящем Положении;
45.4. представить документы согласно приложению 1, подтверждающие заявленные в
таможенной декларации на товары для личного пользования сведения;
45.5. представить документы об уплате таможенных пошлин, налогов либо об обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов;
45.6. представить документы, перечисленные в приложении 1 к настоящему Положению, подтверждающие выполнение условий освобождения от уплаты таможенных пошлин,
налогов, установленные в настоящем Положении;
45.7. представить в отношении ограниченных к перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе товаров для личного пользования разрешения и (или) лицензии
уполномоченных государственных органов на ввоз товаров в Республику Беларусь и (или) их
вывоз из Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера;
45.8. оказывать таможенным органам содействие при таможенном оформлении товаров.
46. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного
пользования представляется в таможенный орган при:
доставке подлежащих таможенному оформлению товаров для личного пользования, ввезенных на таможенную территорию в сопровождаемом багаже физического лица, транспортных средств и прицепов под таможенным контролем от пункта ввоза до пункта таможенного
оформления, установленного таможенным органом, в зоне оперативной деятельности которого находится пункт ввоза, если иное не определено в настоящем Положении;
временном ввозе транспортных средств и прицепов, зарегистрированных на территории
иностранного государства, кроме Российской Федерации, резидентами Республики Беларусь, указанными в подпункте 31.2 пункта 31 настоящего Положения.
47. Уплата ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного
пользования обеспечивается способами, установленными законодательством, в следующих
размерах:
47.1. в отношении транспортных средств, с момента выпуска которых прошло:
3 года и менее, – в сумме, эквивалентной 1500 евро;
более трех, но не более 10 лет, с рабочим объемом цилиндров двигателя до 2500 куб. сантиметров – в сумме, эквивалентной 1000 евро;
более трех, но не более 10 лет, с рабочим объемом цилиндров двигателя 2500 куб. сантиметров и более – в сумме, эквивалентной 1500 евро;
более 10, но не более 14 лет, – в сумме, эквивалентной 1500 евро;
более 14 лет, – в сумме, эквивалентной 3000 евро;
47.2. в отношении иных товаров для личного пользования – в сумме, исчисленной исходя
из единых ставок, установленных в настоящем Положении.
48. Не требуется представления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования физических лиц, переселяющихся на постоянное
место жительства в Республику Беларусь, в том числе одного транспортного средства и прицепа, перемещаемых через таможенную границу любым способом, при их доставке под таможенным контролем до пункта таможенного оформления, установленного таможенным органом, в зоне оперативной деятельности которого находится пункт ввоза таких товаров, при условии представления лицом, переселяющимся на постоянное место жительства в Республику Беларусь, в таможенный орган документов, подтверждающих переселение либо намерение лица переселиться на постоянное место жительства в Республику Беларусь, указанных в
приложении 1 к настоящему Положению.
49. Товары для личного пользования физического лица, переселяющегося на постоянное
место жительства в Республику Беларусь, ввезенные на таможенную территорию любым способом, с разрешения таможенного органа могут размещаться на временное хранение по месту
жительства этого лица на срок до получения документов, подтверждающих его переселение
на постоянное место жительства в Республику Беларусь, либо об отказе в получении таких документов. Для получения разрешения на их временное хранение физическому лицу необходимо подать в таможенный орган заявление, которое должно содержать:
сведения о физическом лице из паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и адрес предполагаемого места жительства физического лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику Беларусь;
обязательство о несовершении с товарами, передаваемыми ему в пользование и находящимися под таможенным контролем, до завершения их таможенного оформления сделок,
предусматривающих переход права собственности на них к иным лицам;
наименование, количество, вес и стоимость каждой единицы передаваемых на хранение
физическому лицу товаров (опись).
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В случае непринятия лицом действий по подаче документов для получения разрешения
на постоянное проживание в Республике Беларусь, выдачи вида на жительство в Республике
Беларусь, приобретения гражданства Республики Беларусь, получения паспорта гражданина Республики Беларусь в течение 60 дней со дня, следующего за днем выдачи разрешения на
временное хранение товаров, либо в случае получения отказа в выдаче таких документов товары должны быть представлены к таможенному оформлению в порядке, установленном в
настоящем Положении.
Действие по подаче документов, указанных в части второй настоящего пункта, подтверждается справкой подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел.
Заявление с прилагаемыми документами подлежит хранению в таможенном органе, выдавшем разрешение на это хранение.
50. Налоговое обязательство по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования физического лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику Беларусь, размещенных на временное хранение по его месту жительства:
50.1. возникает с момента выдачи таможенным органом разрешения на временное хранение таких товаров;
50.2. прекращается при выдаче в отношении этих товаров свидетельства о таможенном
оформлении товаров для личного пользования, а также в случаях, установленных в подпунктах 17.2.2–17.2.7 пункта 17 настоящего Положения;
50.3. подлежит исполнению в случае:
утраты товаров для личного пользования, за исключением утраты их вследствие уничтожения при аварии или действии непреодолимой силы либо в результате естественной убыли
при нормальных условиях транспортировки, хранения, – в день утраты, а если этот день не
установлен – в день выявления факта утраты;
непринятия лицом в течение 60 дней со дня, следующего за днем выдачи разрешения таможенного органа на временное хранение товаров, действий по подаче документов для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, выдачи вида на жительство в Республике Беларусь, приобретения гражданства Республики Беларусь, получения паспорта гражданина Республики Беларусь – в день истечения указанного срока;
получения лицом отказа в выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике
Беларусь, вида на жительство в Республике Беларусь, паспорта гражданина Республики Беларусь либо отказа в приобретении гражданства Республики Беларусь – в день истечения месячного срока со дня получения такого отказа.
ГЛАВА 6
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ЗЕЛЕНОГО» И «КРАСНОГО» КАНАЛОВ

51. В пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь могут технологически выделяться «зеленые» и «красные» каналы.
52. «Зеленый» канал предназначен для перемещения через таможенную границу:
52.1. товаров для личного пользования (за исключением транспортных средств и прицепов), не подлежащих таможенному оформлению, а также ветеринарному, фитосанитарному
и иным видам государственного контроля в соответствии с законодательством;
52.2. иностранной валюты и белорусских рублей в сумме, не требующей обязательного
письменного декларирования согласно законодательству;
52.3. транспортных средств и прицепов, названных в пункте 24 настоящего Положения,
при наличии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, заключенного в соответствии с законодательством.
53. «Красный» канал предназначен для перемещения через таможенную границу товаров для личного пользования в случаях, не указанных в пункте 52 настоящего Положения.
54. Контроль за правомерностью перемещения физическими лицами товаров для личного пользования при прохождении «зеленого» канала носит выборочный характер (выбор объектов и (или) операций их контроля) и осуществляется должностными лицами таможенных
органов при наличии признаков несоответствия условиям их перемещения, определенным в
пункте 52 настоящего Положения. Товары для личного пользования, не соответствующие
этим условиям, направляются для перемещения по «красному» каналу.
55. После перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, транспортных средств и прицепов по «зеленому» каналу в отношении указанных товаров могут
осуществляться таможенный, автомобильный, ветеринарный, фитосанитарный и иные виды государственного контроля в формах, предусмотренных законодательством, при наличии
признаков или информации, позволяющих предполагать, что данные товары перемещены с
нарушением условий, предусмотренных в пункте 52 настоящего Положения.
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В случае выявления должностными лицами пограничных войск, таможенных органов,
транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, структурных подразделений государственного учреждения «Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте», службы фитосанитарного контроля товаров для личного пользования, не названных в пункте 52 настоящего Положения,
после их перемещения по «зеленому» каналу физическое лицо, переместившее такие товары, несет административную или уголовную ответственность согласно законодательству.
56. При перемещении товаров для личного пользования по «красному» каналу осуществляются пограничный, таможенный, а при необходимости в установленном порядке автомобильный, ветеринарный, фитосанитарный и иные виды государственного контроля в соответствии с законодательством.
57. Должностные лица пограничных войск, работники органов внутренних дел в случае
выявления транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранного государства, с нарушениями условий, предусмотренных в пункте 40 настоящего Положения, информируют об этом таможенные органы для последующей их доставки в указанные органы в
порядке, определяемом совместно Государственным таможенным комитетом, Министерством внутренних дел, Государственным комитетом пограничных войск.
Приложение 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 документам, подлежащим представлению таможенным органам при таможенном
оформлении товаров для личного пользования, в зависимости от категории товаров могут относиться:
1. Документы, подтверждающие заявленные в таможенной декларации сведения, а также правомочия физического лица в отношении перемещаемых любым способом товаров для
личного пользования:
1.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника либо владельца товаров и его место жительства;
1.2. документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительство несовершеннолетнего лица;
1.3. транспортные (перевозочные) документы;
1.4. документы, необходимые для определения и (или) подтверждения заявленной таможенной стоимости перемещаемых товаров (договор, спецификация, счет-фактура, счет-проформа, товарный чек, квитанция об оплате, опись имущества и другие);
1.5. свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) транспортного средства, прицепа или документ, его заменяющий, при отсутствии их оригиналов – дубликаты либо копии таких документов, содержащие сведения о данном транспортном средстве, прицепе, выданные компетентным органом в стране последней регистрации транспортного средства, прицепа;
1.6. счет-справка, договор купли-продажи, договор дарения и другие документы, удостоверяющие совершение сделки, предусматривающей переход права собственности на транспортное средство, прицеп;
1.7. решение компетентного органа о признании права собственности на транспортное
средство, прицеп;
1.8. свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальным или иным компетентным органом страны открытия наследства и легализованное при отсутствии заключенного
Республикой Беларусь с данным государством соглашения о правовой помощи в установленном законодательством и международными договорами Республики Беларусь порядке;
1.9. приемо-сдаточный акт производителя транспортного средства, прицепа (иной документ, выдаваемый производителем и подтверждающий факт производства транспортного
средства, прицепа);
1.10. документы, предъявляемые при вывозе с таможенной территории урн с прахом (пеплом) и гробов с телами (останками) умерших:
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1.10.1. свидетельство о смерти, выдаваемое отделами записи актов гражданского состояния в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния в Республике
Беларусь, либо медицинское свидетельство о смерти, либо нотариально заверенные копии
указанных документов;
1.10.2. заключение произвольной формы местных органов государственного санитарного надзора о возможности эксгумации в случае перезахоронения;
1.10.3. акт (справка) произвольной формы специализированной организации, осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием, что в них отсутствуют
посторонние вложения, с приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом (останками) умершего;
1.11. документы, предъявляемые при ввозе на таможенную территорию урн с прахом (пеплом) и гробов с телами (останками) умерших:
1.11.1. свидетельство о смерти, выданное уполномоченным учреждением страны отправления, либо медицинское свидетельство о смерти или копии данных документов;
1.11.2. акт (справка) произвольной формы организации, осуществлявшей ритуальные
услуги по запайке цинковых гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, с приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом
(останками) умершего.
2. Документы, подтверждающие выполнение условий освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов:
2.1. документы, подтверждающие переселение на постоянное место жительства в Республику Беларусь:
2.1.1. для иностранных граждан и лиц без гражданства – вид на жительство в Республике
Беларусь;
2.1.2. паспорт гражданина Республики Беларусь с отметкой о месте жительства в Беларуси для граждан Республики Беларусь, вернувшихся на постоянное жительство в страну из-за
границы, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на постоянное проживание и приобретших гражданство Республики Беларусь;
2.2. документы, свидетельствующие о намерении переселиться на постоянное место жительства в Республику Беларусь:
2.2.1. паспорт гражданина Республики Беларусь серии «РР» для граждан Республики
Беларусь, возвращающихся на постоянное жительство в страну, с отметкой о снятии с постоянного консульского учета;
2.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства:
2.2.2.1. паспорт с визой Республики Беларусь на постоянное жительство (на сталае жыхарства);
2.2.2.2. справка дипломатического представительства или консульского учреждения
Республики Беларусь в государстве предыдущего проживания о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь;
2.2.2.3. специально оформленный паспорт для выезда на постоянное жительство в Республику Беларусь;
2.2.2.4. листок снятия с регистрационного учета либо листок убытия в Республику Беларусь;
2.2.2.5. справка подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел о
приеме документов для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь;
2.3. документы, подтверждающие получение физическим лицом – резидентом Республики Беларусь наследства за пределами таможенной территории Республики Беларусь и содержащие перечень товаров, полученных в наследство, выданные нотариальными или иными
компетентными органами страны открытия наследства и легализованные при отсутствии заключенного Республикой Беларусь с данным государством соглашения о правовой помощи в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и международными договорами;
2.4. документы, подтверждающие аккредитацию (регистрацию) физического лица – нерезидента Республики Беларусь в Министерстве иностранных дел:
2.4.1. для дипломатических и технических сотрудников посольств, консульств и представительств международных организаций и членов их семей – дипломатическая (консульская, аккредитационная, служебная) карточка;
2.4.2. для корреспондентов иностранных средств массовой информации и членов их семей, технических сотрудников представительств и иностранных корреспондентов в Республике Беларусь – аккредитационное удостоверение, карточка члена семьи иностранного корреспондента;
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2.5. документы, подтверждающие факт обучения физического лица – нерезидента Республики Беларусь в учреждении образования Республики Беларусь (студенческий билет,
справка о том, что гражданин является обучающимся или воспитанником учреждения образования);
2.6. документы, подтверждающие факт проживания, обучения либо работы физического
лица – резидента Республики Беларусь за пределами таможенной территории Республики
Беларусь:
2.6.1. документами, подтверждающими факт обучения физического лица – резидента
Республики Беларусь за пределами таможенной территории Республики Беларусь, являются справка либо иной документ, выданный учреждением образования;
2.6.2. документами, подтверждающими факт работы физического лица – резидента Республики Беларусь за пределами таможенной территории Республики Беларусь, являются:
для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за границей, а также членов их семей, сопровождающих их в такой командировке, – дипломатический или служебный паспорт, а также справка за подписью руководителя дипломатического представительства либо консульского учреждения, заверенная печатью посольства, постоянного представительства, генерального консульства или консульства
с изображением Государственного герба Республики Беларусь;
для руководителей дипломатических представительств или консульских учреждений –
дипломатический паспорт, а также справка Министерства иностранных дел Республики Беларусь за подписью Министра (заместителя Министра), заверенная печатью этого Министерства с изображением Государственного герба Республики Беларусь;
для сотрудников иных государственных органов – справка государственного органа за
подписью руководителя (его заместителя), заверенная соответствующей печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь;
для иных физических лиц – оригинал или нотариально заверенная копия трудового договора, заключенного резидентом Республики Беларусь с нанимателем – нерезидентом Республики Беларусь, паспорт с визой государства трудоустройства (если с этим государством действует визовый режим), выданной его дипломатическим представительством или консульским учреждением;
2.7. решение Президента Республики Беларусь о предоставлении физическому лицу
льгот по таможенным платежам;
2.8. удостоверение о регистрации иностранной безвозмездной помощи;
2.9. документы, подтверждающие вывоз товаров:
2.9.1. таможенная декларация, оформленная в установленном законодательством порядке;
2.9.2. документы, подтверждающие факт производства или приобретения данного товара на таможенной территории Республики Беларусь (паспорт изделия, гарантийный талон,
чек и другие);
2.10. документы, выданные в соответствии с законодательством сопредельных государств – членов Содружества Независимых Государств, подтверждающие право собственности резидентов Республики Беларусь на приусадебные участки, находящиеся на их территории.
Приложение 2
к Положению о льготном порядке
перемещения через таможенную
границу товаров для личного
пользования и упрощенном порядке
их таможенного оформления
ПЕРЕЧЕНЬ

т о в а р о в д л я л и ч н о г о п о л ь зо в а н и я , о б л а г а е м ы х
таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам
Наименование товаров

Строительные материалы (лакокрасочные материалы; шпатлевки для малярных работ,
составы для уплотнения и прочие мастики; цемент; огнеупорный цемент; строительные
растворы и бетон; панели и плиты из ПВХ; пенопласт; вагонка; плинтус (деревянный,
пластмассовый); планка паркетная из древесины, слоистой древесины, собранная в
щит; панели и плиты древесно-волокнистые (МДФ); оконные рамы, включая стеклопакеты (деревянные, пластмассовые, из алюминия); обои (из бумаги, текстильных материалов); гипсокартон; плитка керамическая)
Плиты газовые кухонные

Единая ставка таможенных
пошлин, налогов

4 евро за 1 кг

50 евро за 1 штуку
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Окончание табл.
Единая ставка таможенных
пошлин, налогов

Наименование товаров

Вытяжки бытовые
Кухонные комбайны
Печи микроволновые
Плиты электрические кухонные
Сантехническое оборудование (ванны, души, раковины для стока воды, раковины для
умывания, биде, унитазы, крышки и сиденья для унитазов, бачки сливные и аналогичные изделия)
Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверями
бытовые
Холодильники бытовые
Морозильники вертикальные бытовые емкостью:
не более 250 л
свыше 250 л, но не более 900 л
Машины посудомоечные бытовые
Машины стиральные автоматические бытовые емкостью:
не более 6 кг сухого белья
свыше 6 кг, но не более 10 кг сухого белья
свыше 10 кг, но не более 15 кг сухого белья
Машины швейные бытовые
Компьютерные мониторы цветного изображения с жидкокристаллическим экраном:
15 дюймов
17 дюймов
19 дюймов и более
Аппаратура приемная для телевизионной связи со встроенной трубкой, включая домашние кинотеатры, с размером диагонали экрана:
не более 42 см
свыше 42 см, но не более 52 см
свыше 52 см, но не более 72 см
более 72 см
Аппаратура приемная для телевизионной связи с жидкокристаллическим экраном или
плазменным дисплеем, включая домашние кинотеатры, с размером диагонали экрана:
не более 43 дюймов
более 43 дюймов
Кузова
Прицепы, классифицируемые:
в субпозиции 8716 10 ТН ВЭД Республики Беларусь
в подсубпозициях 8716 39 300 9, 8716 39 510 0, 8716 39 590 9, 8716 39 800 9 ТН ВЭД
Республики Беларусь
Мотоциклы, мопеды, мотороллеры, велосипеды с установленным вспомогательным
двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 50 куб. сантиметров, классифицируемые в позиции 8711 10 ТН ВЭД Республики Беларусь
Котлы центрального отопления
Запасные части к транспортным средствам

25 евро за 1 штуку
25 евро за 1 штуку
25 евро за 1 штуку
50 евро за 1 штуку
4 евро за 1 кг
50 евро за 1 штуку
40 евро за 1 штуку
40 евро за 1 штуку
80 евро за 1 штуку
150 евро за 1 штуку
50 евро за 1 штуку
60 евро за 1 штуку
110 евро за 1 штуку
40 евро за 1 штуку
50 евро за 1 штуку
80 евро за 1 штуку
110 евро за 1 штуку

30 евро за 1 штуку
30 евро за 1 штуку
60 евро за 1 штуку
110 евро за 1 штуку

500 евро за 1 штуку
1000 евро за 1 штуку
500 евро за 1 единицу
500 евро за 1 единицу
100 евро за 1 единицу
50 евро за 1 единицу
100 евро за 1 единицу
2 евро за 1 кг

Приложение 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,
в р е м е н н о в в е з е н н ых н а т а мо ж е н н у ю т е р р и т о р и ю
нерезидентами Республики Беларусь без обложения
таможенными пошлинами, налогами
Одежда
Ювелирные изделия
Туалетные принадлежности
Фото- и кинокамеры, принадлежности к ним, а также до 5 пленок
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Видеокамеры и портативные видеомагнитофоны, а также до 5 пленок к ним
Музыкальные инструменты
Портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура (включая диктофоны), а
также до 5 пленок к ней
Портативные радиоприемники
Портативные телевизоры
Портативные персональные компьютеры (ноутбуки)
Детские коляски
Коляски для инвалидов
Детские сиденья, закрепленные на сиденьях транспортных средств (за исключением транспортных средств товарной позиции 8711 ТН ВЭД Республики Беларусь)
Инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты (палатки и другие туристические
товары, рыболовные принадлежности, альпинистское снаряжение, снаряжение для подводного плавания, спортивное и охотничье оружие, его составные части и компоненты, боеприпасы к нему, специальная одежда для спорта и охоты, велосипеды, яхты и прочие плавучие
средства для отдыха или спорта, гребные лодки и каноэ, лыжи, теннисные ракетки, доски
для серфинга и виндсерфинга, снаряжение для гольфа, планеры, дельтапланы, воздушные
шары)
Портативные диализаторы и аналогичные медицинские приборы, а также расходуемые
материалы к ним

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

1/9002
(16.10.2007)

О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств*

В целях упорядочения сделок по отчуждению транспортных средств и надлежащего обеспечения прав граждан при их совершении:
1. Установить, что:
1.1. на территории Республики Беларусь сделки по отчуждению транспортных средств,
подлежащих государственной регистрации и государственному учету в соответствии с законодательством, заключаемые между физическими лицами, а также сделки по отчуждению
физическими лицами таких транспортных средств юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего Указа;
1.2. договоры купли-продажи, мены, дарения транспортных средств (далее – договоры),
заключаемые в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта, составляются в трех экземплярах, вступают в силу со дня их регистрации в регистрационных или регистрационно-экзаменационных подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее – регистрационные подразделения) в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, с проставлением отметки о проведенной регистрации на каждом экземпляре. Один экземпляр договора остается у физического лица, отчуждающего транспортное средство, другой – у физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица, приобретающих это транспортное средство, третий – в регистрационном подразделении.
За регистрацию договоров плата не взимается.
Формы типовых договоров утверждаются Министерством внутренних дел совместно с
Министерством юстиции.
В случае, если транспортное средство не было снято с государственного учета до совершения сделки по его отчуждению, одновременно с регистрацией договоров осуществляется снятие транспортного средства с государственного учета в регистрационном подразделении по
месту его государственной регистрации;
1.3. физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые приобрели транспортные средства на основании договора, обязаны поставить их на государственный учет не позднее десяти дней с даты регистрации договора в регистрационном
подразделении в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта. Последующее отчуждение транспортных средств физическими лицами, индивидуальными предпринимателями
или юридическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговлю транспортными средствами, без их постановки на государственный учет не допускается;
*
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1.4. при отчуждении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(далее – субъекты торговли) на основании договора розничной купли-продажи транспортных
средств с рабочим объемом двигателя 50 кубических сантиметров и более и максимальной
конструктивной скоростью более 50 километров в час, прицепов к ним, кроме боковых прицепов к мотоциклам, а также кузовов, кабин, шасси, рам (далее – транспортные средства)
этими субъектами торговли выдается покупателю, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь, счет-справка, которая является документом, подтверждающим заключение такого договора;
1.5. оформление счетов-справок субъектами торговли является услугой, связанной с продажей транспортных средств, и как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может;
1.6. количество оформленных субъектом торговли счетов-справок должно соответствовать количеству проданных им транспортных средств;
1.7. бланк счета-справки является бланком строгой отчетности.
Образцы и стоимость бланка счета-справки утверждаются Министерством финансов.
Министерство финансов обеспечивает изготовление бланков счетов-справок и их реализацию по заявкам субъектов торговли.
Финансирование изготовления бланков счетов-справок осуществляется за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных Министерству финансов на прочие расходы,
не отнесенные к другим подразделам.
Средства от реализации бланков счетов-справок зачисляются в республиканский бюджет;
1.8. стоимость использованных субъектами торговли бланков счетов-справок включается в себестоимость продукции, товаров (работ, услуг) и в затраты на производство и реализацию продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении.
Приобретенные субъектами торговли бланки счетов-справок не подлежат отчуждению
иным лицам.
Стоимость приобретенных субъектами торговли бланков счетов-справок не возмещается.
2. Действие пункта 1 настоящего Указа не распространяется на сделки по отчуждению
транспортных средств, заключенные до вступления в силу настоящего Указа.
3. Облисполкомам, Минскому горисполкому принять меры по обеспечению возможности
уплаты налогов, сборов (пошлин), связанных с отчуждением (приобретением) транспортного
средства, установленных на день его государственной регистрации, и заключения договоров
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в зданиях, сооружениях, занимаемых регистрационным подразделением, либо в непосредственной близости от этих зданий, сооружений.
4. Совету Министров Республики Беларусь:
установить порядок регистрации договоров купли-продажи, мены, дарения транспортных средств, заключенных в соответствии с настоящим Указом;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с данным Указом и принять иные меры по его реализации.
5. Министерству внутренних дел совместно с Министерством юстиции утвердить формы
типовых договоров купли-продажи, мены, дарения транспортного средства согласно части
третьей подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указа.
6. Настоящий Указ вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования, за исключением пунктов 3–5 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/9005
(17.10.2007)

Об обязательном страховании гражданской ответственности антикризисных управляющих*

В целях совершенствования законодательства о страховании и обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих в производстве
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное
Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятель*
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ности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7866;
2007 г., № 5, 1/8215), следующие дополнения и изменения:
1.1. в подпункте 4.1 пункта 4:
после абзаца восьмого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«обязательное страхование гражданской ответственности антикризисных управляющих
в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);»;
абзацы девятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым–двенадцатым;
1.2. абзац четвертый пункта 11 дополнить словами «, обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)»;
1.3. в пункте 68:
часть вторую после слова «птицы,» дополнить словами «обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве),»;
в части третьей:
после слова «птицы» дополнить словами «, обязательному страхованию гражданской ответственности антикризисных управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)»;
слова «в главах 15, 16 и 17» заменить словами «в главах 15, 16, 17 и 18»;
1.4. в пункте 93 слова «0,05 процента» заменить словами «1/360 ставки рефинансирования Национального банка»;
1.5. в части второй пункта 245 слова «0,2 процента» заменить словами «1/360 ставки рефинансирования Национального банка»;
1.6. дополнить Положение главой 18 следующего содержания:
«ГЛАВА 18
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

412. Для целей обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных
управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)
применяются следующие основные термины:
«страховщик» – страховые организации – государственные юридические лица либо юридические лица, в уставных фондах которых более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) находятся в собственности Республики Беларусь и (или)
ее административно-территориальных единиц, имеющие специальное разрешение (лицензию) на осуществление страховой деятельности, включающее обязательное страхование гражданской ответственности антикризисных управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
«страхователь» – юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие в
установленном порядке специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
413. Объектом обязательного страхования являются не противоречащие законодательству имущественные интересы страхователя, связанные с риском его гражданской ответственности, которая может наступить по его вине вследствие причинения имущественного вреда
должнику, кредиторам.
414. Страховым случаем является факт причинения имущественного вреда должнику,
кредиторам (далее – выгодоприобретатели) по вине антикризисного управляющего.
415. Страховая сумма по договору обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих в течение всего срока его действия не может быть менее
3000-кратного размера базовой величины, установленной на дату заключения этого договора.
416. Страхователь вправе в любое время в течение срока действия договора обязательного
страхования ответственности обратиться к страховщику с заявлением о внесении в названный договор изменений, касающихся увеличения размера страховой суммы и соответственно размера страхового взноса.
Страховой взнос уплачивается страхователем одновременно с внесением изменений в договор обязательного страхования ответственности, а страховой полис вручается ему в течение одного рабочего дня с даты предоставления страховщику копии платежного поручения с
отметкой банка о списании денежных средств на уплату страхового взноса. Размер страхового взноса при увеличении размера страховой суммы рассчитывается путем умножения стра-
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хового тарифа на разницу между увеличенным размером страховой суммы и размером страховой суммы, с которой первоначально был уплачен страховой взнос.
417. Страховой взнос по договору обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих рассчитывается страховщиком в соответствии со страховым тарифом, установленным Президентом Республики Беларусь, и страховой суммой.
418. Договор обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных
управляющих заключается на основании письменного заявления антикризисного управляющего с приложением к нему копий:
свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя без необходимости ее засвидетельствования в нотариальном порядке;
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности антикризисного
управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
других документов по требованию страховщика, необходимых для определения степени
страхового риска и его оценки.
При представлении копий указанных документов страхователь обязан предъявить их
оригиналы.
419. Договор обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных
управляющих ежегодно заключается сроком на один год.
420. Договор обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных
управляющих считается заключенным и вступает в силу со дня уплаты страхового взноса.
Днем уплаты страхователем страхового взноса является день списания денежных средств с
его счета.
Формы страхового полиса и заявления страхователя утверждаются Министерством финансов.
421. Обязательства по договору обязательного страхования гражданской ответственности
антикризисных управляющих должны быть прекращены до окончания срока, на который он
был заключен, а договор обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих расторгнут в случае прекращения действия или аннулирования в установленном законодательством порядке специального разрешения (лицензии) страхователя
на осуществление деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве).
422. Основанием для досрочного прекращения действия договора обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих является письменное заявление страхователя о досрочном прекращении обязательств по договору обязательного
страхования гражданской ответственности антикризисного управляющего с приложением
страхового полиса и копии документа, подтверждающего прекращение действия или аннулирование в установленном законодательством порядке специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве).
Указанное заявление должно быть представлено страховщику в семидневный срок, исчисляемый с даты прекращения действия или аннулирования в установленном законодательством порядке специального разрешения (лицензии) страхователя на осуществление
деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
Договор обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных
управляющих считается расторгнутым и обязательства страховщика по такому договору
прекращаются со дня получения страховщиком заявления о досрочном прекращении договора обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих
и документов, указанных в части первой настоящего пункта, за исключением случаев, когда
обязательства страховщика по выплате страхового возмещения по такому договору возникли
до прекращения действия или аннулирования в установленном законодательством порядке
специального разрешения (лицензии) страхователя на осуществление деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
При досрочном прекращении обязательств по договору обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих страховщик возвращает страхователю часть страхового взноса пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных
управляющих, в течение трех рабочих дней со дня их досрочного прекращения.
423. Страхователь обязан:
ежегодно страховать свою гражданскую ответственность;
уплачивать страховой взнос в полном размере;
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в трехдневный срок сообщать страховщику о событии, которое может быть признано страховым случаем;
при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих представлять страховщику необходимые сведения и документы.
424. Страхователь имеет право ознакомиться с условиями договора обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих.
425. Страховщик обязан:
в установленном порядке сформировать страховой резерв и фонд предупредительных
(превентивных) мероприятий, а также гарантийный фонд;
заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих;
ознакомить страхователя с условиями договора обязательного страхования гражданской
ответственности антикризисных управляющих;
выдать страхователю в установленный срок страховой полис;
при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату.
426. Страховщик имеет право:
требовать у страхователя сведения и документы, необходимые для заключения договора
обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих;
проверять сведения, сообщенные страхователем при заключении договора обязательного
страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих, а также соблюдение им условий данного договора;
получать от правоохранительных и других компетентных органов сведения и документы,
необходимые для решения вопросов, связанных со страховым случаем и установлением размера причиненного имущественного вреда.
427. В соответствии с договором обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих подлежит возмещению имущественный вред, причиненный выгодоприобретателю по вине антикризисного управляющего, подтвержденный вступившим в законную силу судебным постановлением.
Размер причиненного выгодоприобретателю имущественного вреда определяется исходя
из размера имущественного вреда, определенного в судебном постановлении, но не более
страховой суммы, установленной по договору обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих.
428. После выплаты страхового возмещения выгодоприобретателю, произведенной в течение срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих, страховая сумма по этому договору восстанавливается его сторонами до ее минимального размера, установленного согласно пункту 415 настоящего Положения.
В течение трех дней со дня выплаты страхового возмещения выгодоприобретателю страховщик обязан письменно направить требование страхователю о восстановлении минимального размера страховой суммы и об уплате дополнительного страхового взноса с указанием в
нем срока, в течение которого страхователь должен обратиться к страховщику для внесения
соответствующих изменений в договор обязательного страхования ответственности, при
этом указанный срок должен устанавливаться не более чем в 30 дней.
Размер дополнительного страхового взноса рассчитывается путем умножения страхового
тарифа на размер выплаченного страхового возмещения выгодоприобретателю.
Дополнительный страховой взнос уплачивается страхователем одновременно с внесением соответствующих изменений в договор обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих, а страховой полис вручается ему в течение одного
рабочего дня со дня представления страховщику копии платежного поручения с отметкой
банка о списании денежных средств на уплату дополнительного страхового взноса.
При неуплате страхователем в установленный страховщиком срок дополнительного страхового взноса договор обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих считается расторгнутым и обязательства страховщика по такому договору прекращаются, за исключением случаев, если обязательства страховщика по выплате
страхового возмещения возникли до расторжения договора обязательного страхования гражданской ответственности антикризисных управляющих.
429. Для получения страхового возмещения выгодоприобретатель либо уполномоченное
им лицо обращается к страховщику с письменным заявлением о наступлении страхового случая с приложением копии судебного постановления.
Решение о выплате страхового возмещения принимается страховщиком после составления акта о страховом случае по форме, утвержденной Министерством финансов, в течение десяти дней со дня поступления заявления и копии судебного постановления.
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Страховое возмещение выплачивается выгодоприобретателю в течение пяти дней со дня
составления акта о страховом случае.
430. При необходимости дополнительного изучения или дополнительной проверки обстоятельств наступления страхового случая и представленных документов срок составления
акта о страховом случае может быть продлен страховщиком, но не более чем на один месяц со
дня получения заявления, указанного в пункте 429 настоящего Положения.
О продлении срока составления акта о страховом случае страховщик письменно уведомляет лицо, обратившееся к нему за выплатой страхового возмещения.
431. Фонд предупредительных (превентивных) мероприятий формируется страховщиком в белорусских рублях за счет ежемесячных отчислений в размере 4 процентов от поступивших страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности антикризисных управляющих.
Средства этого фонда учитываются страховщиком отдельно от других фондов и резервов.
432. Перечисление средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий в доход республиканского бюджета осуществляется страховщиками не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным.
Поступление и использование средств этого фонда учитываются в доходной и расходной
частях республиканского бюджета согласно закону о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год.
Выделение средств названного фонда из республиканского бюджета осуществляется по
решению Президента Республики Беларусь.
433. Денежные средства фонда предупредительных (превентивных) мероприятий используются получателями этих средств строго по целевому назначению на финансирование
мероприятий по предотвращению страховых случаев при осуществлении деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
Средства фонда, не использованные в течение финансового (бюджетного) года, в установленном порядке зачисляются в фонд в очередном финансовом (бюджетном) году и используются на финансирование мероприятий, указанных в части первой настоящего пункта, в следующем финансовом (бюджетном) году.
434. При наступлении страхового случая страховщик имеет право требования к страхователю в пределах выплаченного страхового возмещения, если страховой случай наступил
вследствие умысла страхователя.
435. Если страхователь либо выгодоприобретатель заведомо представил ложные сведения, повлекшие увеличение размера имущественного вреда или необоснованную выплату
страхового возмещения, выгодоприобретатель обязан возвратить по требованию страховщика необоснованно полученную сумму.».
2. Подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.
№ 531 «Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов ответственности по обязательным видам страхования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7867) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«по обязательному страхованию гражданской ответственности антикризисных управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в размере
0,8 процента;».
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2008 г., за исключением подпунктов 1.4 и
1.5 пункта 1, пункта 3 и данного пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 506

1/9006
(17.10.2007)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента
Республики Беларусь от 2 ноября 2000 г. № 577

В целях совершенствования порядка декларирования доходов и имущества лиц, занимающих должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь:
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1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2000 г. № 577 «О некоторых мерах по совершенствованию работы с кадрами в системе государственных органов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 1/1748; 2002 г.,
№43, 1/3612; № 100, 1/4004) следующие дополнения и изменения:
1.1. пункт 2 после слова «должности» дополнить словами «и лицах, занимающих должности»;
1.2. в Положении о порядке формирования и проверки данных о кандидатах на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, утвержденном
данным Указом:
1.2.1. названия Положения и приложений 1 и 2 к нему после слова «должности» дополнить словами «и лицах, занимающих должности»;
1.2.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящим Положением определяется порядок формирования и проверки данных в отношении кандидатов на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь (далее – кандидаты на должности), а также проведения проверки ежегодных деклараций о доходах и имуществе лиц, занимающих должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, их супруга (супруги) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство
(далее – ежегодные декларации).»;
1.2.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«представляет в государственный орган, формирующий данные о нем, анкету, автобиографию, декларацию о доходах и имуществе и декларации о доходах и имуществе своих супруга (супруги) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ним проживающих
и ведущих общее хозяйство, по формам согласно приложениям 1–3 к настоящему Положению.»;
1.2.4. абзац седьмой части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«декларации о доходах и имуществе кандидата на должность, его супруга (супруги) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ним проживающих и ведущих общее
хозяйство.»;
1.2.5. дополнить Положение пунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41. Декларирование доходов и имущества кандидатов на должности, лиц, занимающих
должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, их супруга (супруги) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство, осуществляется в порядке, установленном законами Республики Беларусь от 4 января 2003 года «О декларировании физическими лицами доходов,
имущества и источников денежных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/923) и от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 70, 2/953).
Порядок заполнения деклараций о доходах и имуществе определяется Министерством по
налогам и сборам.
42. Лица, занимающие должности, включенные в кадровый реестр Главы государства
Республики Беларусь, их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, представляют ежегодные декларации Главе Администрации Президента Республики Беларусь до 1 марта по форме согласно
приложению 3 к настоящему Положению.
Решение о проведении проверки ежегодных деклараций принимается Главой Администрации Президента Республики Беларусь в форме письменного запроса, направляемого в Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь с приложением копий ежегодных деклараций, подлежащих проверке.»;
1.2.6. в пункте 5:
часть первую изложить в следующей редакции:
«5. Проверка данных о кандидатах на должности, ежегодных деклараций организуется и
проводится Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь во
взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Комитетом государственного контроля, Службой безопасности Президента Республики Беларусь, Комитетом государственной безопасности, Министерством внутренних дел, Государственным таможенным комитетом, Министерством по налогам и сборам, Государственным пограничным комитетом, Государственным комитетом по имуществу, другими государственными органами и иными организациями в соответствии с их полномочиями, в том числе в области контроля за соблюдением порядка декларирования доходов и имущества.»;
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часть вторую после слов «должность» и «материалы» дополнить соответственно словами
«либо копий ежегодных деклараций» и «, либо Главы Администрации Президента Республики Беларусь, направившего копии ежегодных деклараций»;
1.2.7. в пункте 6:
подпункт 6.1 после слов «о себе» дополнить словом «, супруге»;
в подпункте 6.5 слова «паспортно-визовые службы Министерства внутренних дел» заменить словами «подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел»;
подпункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. факты, свидетельствующие о коррупции кандидата на должность;»;
в подпункте 6.7 слова «со службой в государственном аппарате» заменить словами «с государственной службой»;
подпункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. полнота и достоверность сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе кандидата на должность, его супруга (супруги) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство, факты нарушения порядка
декларирования и соответствие сумм сделок и (или) стоимости приобретенного имущества
(расходов) суммам, заявленным указанными лицами в декларациях (доходов);»;
1.2.8. в абзаце втором пункта 8 слова «и политических воззрениях» заменить словом «убеждениях»;
1.2.9. в пункте 9:
часть первую после слов «должность» и «направляется» дополнить соответственно словами «, ежегодных деклараций» и «государственным органам,»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Заключение по результатам проверки ежегодных деклараций должно содержать информацию об обстоятельствах, указанных в подпункте 6.10 пункта 6 настоящего Положения.»;
часть вторую считать частью третьей;
1.2.10. в пункте 10:
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«Результаты проверки ежегодных деклараций докладываются Главой Администрации
Президента Республики Беларусь Президенту Республики Беларусь ежегодно до 31 декабря.»;
часть третью считать частью четвертой;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Премьер-министром Республики Беларусь, Главой Администрации Президента Республики Беларусь, Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь,
председателями облисполкомов, Минского горисполкома (по их поручению другими должностными лицами) может проводиться с кандидатами на должности, а Главой Администрации Президента Республики Беларусь, Государственным секретарем Совета Безопасности
Республики Беларусь (по их поручению другими должностными лицами) – также с лицами,
ежегодные декларации которых проверяются, собеседование в целях получения дополнительной информации и уточнения вопросов, имеющих значение для принятия решений о
представлении для назначения (согласования назначения) на должности либо для надлежащего доклада Президенту Республики Беларусь результатов проверки ежегодных деклараций. При необходимости по результатам собеседования кандидаты на должности и лица,
ежегодные декларации которых проверяются, обязаны изложить свои пояснения в письменной форме.»;
1.2.11. пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания:
«Оригиналы ежегодных деклараций хранятся в Администрации Президента Республики
Беларусь в личных делах (дубликатах личных дел) лиц, занимающих должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь.»;
1.2.12. приложение 3 к данному Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. В трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Указа:
Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение нормативных правовых
актов Правительства Республики Беларусь, в том числе формы деклараций о доходах и имуществе, представляемых в соответствии с законодательными актами государственными служащими и иными категориями лиц, а также подчиненных ему республиканских органов государственного управления в соответствие с настоящим Указом;
Министерству по налогам и сборам определить порядок заполнения деклараций о доходах
и имуществе, представляемых в соответствии с законодательными актами государственными служащими, кандидатами на должности и лицами, занимающими должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, их супругом (супругой) и со-
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вершеннолетними близкими родственниками, совместно с ними проживающими и ведущими общее хозяйство.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 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
(кандидата на должность или лица, занимающего должность, включенную в кадровый
реестр Главы государства Республики Беларусь, либо их супруга (супруги)
и совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и ведущих
общее хозяйство)
Фамилия____________________________________________________________________
Имя __________________________________ Отчество______________________________
Дата рождения ___________________ Личный номер _______________________________
Вид документа, удостоверяющего личность, _______________________________________
серия ________ номер ________________ орган, выдавший документ, _________________
_________________________________________ дата выдачи ________________________
Место жительства ____________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район,

___________________________________________________________________________
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Основное место работы (службы, учебы), должность ________________________________
___________________________________________________________________________
тел. дом. _______________ тел. раб. ________________ тел. моб.
Для кандидата на должность или лица, занимающего должность, включенную в кадровый
реестр Главы государства Республики Беларусь:
супруг (супруга) ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

совершеннолетние близкие родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные
(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки), совместно проживающие и ведущие общее хозяйство, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ

в период с 1 января ______________ по 31 декабря
(в предыдущем календарном году)
1. Доходы, полученные от организаций и индивидуальных предпринимателей в Республике
Беларусь
Наименование источника выплаты

Должность

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*

№ 1/9006

22.10.2007

-47-

2. Доходы, полученные по договорам от физических лиц в Республике Беларусь
Фамилия, имя, отчество, место жительства

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*

3. Доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности
Вид осуществляемой деятельности

Размер полученной выручки (фактически
полученного дохода**)

Период получения дохода

4. Доходы, полученные за границей или из-за границы
Страна получения дохода

Наименование источника выплаты

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*, наименование валюты

Дата получения дохода

Размер дохода*

5. Иные доходы, не указанные в пунктах 1–4
Наименование источника выплаты дохода

Вид дохода

*
Указывается сумма начисленного дохода (суммы налогов, сборов, иных удержаний не вычитаются из общей
(начисленной) суммы дохода).
**
Размер фактически полученного дохода отражается при получении дохода от осуществления деятельности,
облагаемой единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДЕКЛАРИРУЕМОГО ПЕРИОДА ЗАЙМАХ, КРЕДИТАХ
Наименование и место нахождения
лица, с которым заключен договор

Место заключения договора

Дата заключения договора

Размер полученных
займов, кредитов

РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

(находящемся в собственности на дату представления декларации)
1. Недвижимое имущество
Вид имущества

Жилые помещения

Место нахождения

Дата и способ приобретения

Площадь

Стоимость на дату
приобретения
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Окончание табл.
Вид имущества

Место нахождения

Дата и способ приобретения

Площадь

Стоимость на дату
приобретения

Гаражи

Иные строения (дачи, летние садовые домики и т.п.)

Земельные участки

2. Акции, доли (вклады) в уставных фондах хозяйственных товариществ и обществ, паи в
производственных и потребительских кооперативах, не завершенные строительством объекты, их части (доли), предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую
15 000 базовых величин на дату представления декларации
Вид имущества

Дата и способ приобретения

Стоимость

Место нахождения предприятия как
имущественного комплекса, не завершенного строительством объекта

Этапы законченных работ
по незавершенному строительству

3. Транспортные средства (кроме мопедов, велосипедов и гужевого транспорта)
Вид

Марка, модель, год и страна выпуска

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

4. Произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них,
если стоимость предмета превышает 1000 базовых величин или общая стоимость которых
превышает 2000 базовых величин на дату представления декларации
Наименование

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения
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5. Строительные материалы, за исключением предназначенных для строительства и реконструкции жилых помещений, общая стоимость которых превышает 2000 базовых величин
на дату представления декларации
Наименование

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

6. Иное имущество, стоимость единицы которого превышает 2000 базовых величин на дату
представления декларации
Наименование

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

РАЗДЕЛ IV
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОШУ УЧЕСТЬ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ МНОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К декларации прилагаются документы на ___ листах.
Правильность указанных в настоящей декларации сведений подтверждаю. Меры ответственности за указание в декларации неполных либо недостоверных сведений разъяснены.
«__» ______________ ____ г.
______________________
(подпись)

Декларация принята __________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,

___________________________________________________________________________
принявшего декларацию)

Подпись_________________
Декларация зарегистрирована «__» __________ ____ г. № ___________________________

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

1/9007
(17.10.2007)

Об изменении административно-территориального устройства города Могилева и Могилевского района

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» п о с т а н о в л я ю:
1. Передать деревню Казимировка Могилевского района в административное подчинение
могилевских городских Совета депутатов и исполнительного комитета.
2. Изменить границы города Могилева и Могилевского района, включив в городскую черту города Могилева расположенные в Могилевском районе земельные участки юридических
лиц, индивидуального предпринимателя и граждан общей площадью 10,5656 гектара согласно приложениям 1 и 2, а также земли деревни Казимировка площадью 81,14 гектара и
земли запаса площадью 40,8244 гектара.
3. Могилевским горисполкому и райисполкому, Государственному комитету по имуществу принять меры по выполнению настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Приложение 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
Площадь земельных
участков, гектаров

Наименование юридических лиц, индивидуального предпринимателя

Гаражно-строительное товарищество «Лада»
Государственное учреждение «Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте»
Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных Сил»
Индивидуальный предприниматель Шкут Ирина Михайловна
Иностранное закрытое акционерное общество «Белатмит»
Общество с дополнительной ответственностью «НОРД-ВЕСТ»
Общество с ограниченной ответственностью «Колор М»
Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»
Открытое акционерное общество «Конверсит»
Республиканское унитарное торгово-производственное предприятие «Военсервис»
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ИнвестКрокСтрой»
Частное унитарное торговое предприятие «ЛСВ»
Частное унитарное торгово-производственное предприятие «СИА»
Итого

2,85
0,0636
1,7631
0,172
0,1391
0,2458
0,2456
1,0408
1,4211
0,642
0,4095
0,3247
0,5145
9,8318

Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 507
СПИСОК

граждан, земельные участки которых включаются в
городскую черту города Могилева
Фамилия, имя, отчество

Площадь земельных участков, гектаров

Быхов Валерий Анатольевич
Гризанова Клавдия Павловна
Филиппов Александр Геннадьевич
Итого

0,5017
0,15
0,0821
0,7338

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

1/9008
(17.10.2007)

О внесении изменений в некоторые указы Президента
Республики Беларусь

В целях дальнейшего развития свободной экономической зоны «Витебск», создания условий для привлечения национальных и иностранных инвестиций п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 4 августа 1999 г. № 458 «О создании свободной экономической зоны «Витебск» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 60, 1/558; 2003 г., № 5, 1/4279; 2007 г., № 16, 1/8269):
в пункте 1 цифры «1091,7273» заменить цифрами «1202,3695»;
часть пятую приложения к Указу изложить в следующей редакции:
«Сектор 5 площадью 128,1522 га, расположенный в западной части промышленной зоны
г. Витебска и представляющий собой обособленный участок, с севера ограничен землями
г. Витебска (ул. М.Горького), республиканского унитарного научно-производственного предприятия «Витебский завод радиодеталей «Монолит», транспортного республиканского унитарного предприятия «Витебское отделение Белорусской железной дороги», с востока – землями г. Витебска (общего пользования, под застройкой), республиканского унитарного пред-
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приятия электрической связи «Витебскоблтелеком», администрации Первомайского района
г. Витебска, коммунального унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия «ЖРЭТ Первомайского района», витебского городского унитарного торгово-производственного предприятия «Пралеска», частного производственного унитарного предприятия
«Квант», транспортного республиканского унитарного предприятия «Витебское отделение
Белорусской железной дороги», с юга – землями г. Витебска (общего пользования), с запада –
землями г. Витебска (общего пользования), транспортного республиканского унитарного
предприятия «Витебское отделение Белорусской железной дороги.»;
1.2. в абзаце четвертом подпункта 3.1 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь
от 9 июня 2005 г. № 262 «О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон
на территории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 92, 1/6516; 2007 г., № 16, 1/8269) слова «в секторах 3 и 5, границы которых» заменить словами «в секторе 3, границы которого».
2. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного контроля.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/9009

О некоторых вопросах организаций хлебопродуктов

(17.10.2007)

В целях улучшения финансового положения организаций хлебопродуктов п о с т а н о в л я ю:
1. Реструктуризировать образовавшуюся на 1 июля 2007 г. задолженность организаций
хлебопродуктов согласно приложению 1 по возмещению платежей, произведенных из республиканского бюджета по исполненным обязательствам в соответствии с гарантиями Правительства Республики Беларусь, и процентов по ним путем предоставления по 31 декабря
2009 г. отсрочки и с 1 января по 31 декабря 2010 г. рассрочки ее уплаты без взимания процентов с момента вступления в силу настоящего Указа с суммы исполненных Правительством
Республики Беларусь обязательств.
Погашение этой задолженности производится с 1 января по 31 декабря 2010 г. ежемесячно равными долями.
Высвобождаемые в связи с предоставлением отсрочки и рассрочки суммы направляются
организациями хлебопродуктов на пополнение оборотных средств.
При неуплате в установленный срок текущих платежей и (или) платежей в погашение рассроченной задолженности действие рассрочки приостанавливается. Действие рассрочки возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена полная уплата указанных платежей, а также пеней, начисленных за их несвоевременную уплату.
2. Установить, что условием реструктуризации задолженности организаций хлебопродуктов, перечисленных в приложении 1 к настоящему Указу, является выполнение ими в
2007–2010 годах основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь по темпам роста объемов производства промышленной продукции
в сопоставимых ценах и рентабельности реализованной продукции, доведенных в установленном порядке.
3. Возложить персональную ответственность за выполнение показателей, определенных
в пункте 2 настоящего Указа, и за целевое использование средств, высвобождаемых в связи с
предоставлением отсрочки и рассрочки, на руководителей организаций, названных в приложениях 1 и 2 к настоящему Указу, Министра сельского хозяйства и продовольствия, Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которого находятся вопросы деятельности данных организаций.
4. Рекомендовать областным Советам депутатов или по их поручению областным исполнительным комитетам в установленном порядке реструктуризировать задолженность организаций хлебопродуктов согласно приложению 2 по бюджетным ссудам, бюджетным займам, выданным по решениям областных исполнительных комитетов, и процентам по ним путем предоставления отсрочки и рассрочки ее уплаты.
5. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего Указа.
6. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного контроля.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 510
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций хлебопродуктов, задолженность которых, образовавшаяся на 1 июля 2007 г., подлежит
реструктуризации
(млн. рублей)

Кредиты и проценты по ним
Наименование организаций хлебопродуктов

выдано кредитов

начислено
процентов

возвращено
банкам

Остаток неуплаченных кредитов и процентов по ним
основной
долг по кредиту

проценты по
нему

Исполненные
обязательства в
соответствии с гарантиями Правительства Республики Беларусь

Начислено
Суммы задолженности, подВыплачено Минфину
процентов
лежащие реструктуризации
по исполпогашено га- процентов
остаток проненным
остаток сумм
центов по гаобязатель- рантий (основ- по гарангарантий
ной долг)
тиям
рантиям
ствам
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Указ Президента Республики Беларусь от 31 июля 2003 г. № 341 «О мерах по финансированию закупок продукции растениеводства урожая 2003 года
и об уточнении показателей республиканского бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 86, 1/4824)
Всего
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 числе:
ОАО «Витебский 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 «Полоцкий 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 «Оршанский КХП»
1 254,2
223,4
832,1
582,0
63,5
645,5
177,6
–
–
645,5
177,6
ОАО «Могилевхлебопродукт»
3 989,3
761,8
3 391,9
1 359,2
–
1 359,2
402,4
–
–
1 359,2
402,4
ОАО «Молодечненский КХП»
2 300,0
690,0
1 687,8
1 302,2
–
1 302,2
261,0
–
–
1 302,2
261,0
Указ Президента Республики Беларусь от 4 августа 2004 г. № 375 «О финансировании закупок зерна урожая 2004 года» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 123, 1/5743)
Всего
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 числе:
ОАО «Пинский 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 «Дрогичинский ККЗ»
2 243,0
200,0
257,4
2 185,6
–
2 185,6
397,5
1 324,9
–
860,7
397,5
ОАО «Витебский 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 «Полоцкий 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 «Оршанский 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 «Молодечненский 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 «Бобруйский КХП»
6 119,0
1 220,6
4 871,1
2 468,5
–
2 468,5
493,3
–
–
2 468,5
493,3
ОАО «Могилевхлебопродукт»
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 Президента Республики Беларусь от 9 августа 2005 г. № 355 «О финансировании закупок зерна урожая 2005 года и об уточнении отдельных показателей бюджета
Республики Беларусь на 2005 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 125, 1/6677)
Всего
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 числе ОАО «Молодечнен7 368,0
735,0
6 242,2
1 803,0
57,8
1 860,8
31,9
–
–
1 860,8
31,9
ский КХП»
Итого
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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Приложение 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. рублей)

Наименование организаций хлебопродуктов

ОАО «Пинский КХП»
ОАО «Дрогичинский ККЗ»
ОАО «Витебский КХП»
ОАО «Полоцкий КХП»
ОАО «Молодечненский КХП»
ОАО «Бобруйский КХП»
ОАО «Могилевхлебопродукт»
Итого

Сумма задолженности, подлежащая реструктуризации

1 687,3
4 492,1
548,0
11,2
1 368,0
3 228,1
4 732,4
16 067,1

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 511

1/9010
(17.10.2007)

О некоторых мерах по снижению затрат на производство
сельскохозяйственной продукции

В целях снижения затрат на производство сельскохозяйственной продукции п о с т а н о в л я ю:
1. Освободить:
1.1. республиканское унитарное экспериментально-опытное сельскохозяйственное
предприятие «Восход» Управления делами Президента Республики Беларусь от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость за сельскохозяйственную технику,
ввезенную в 2006 году и ввозимую в 2007 году этим предприятием на таможенную территорию Республики Беларусь для собственных нужд, согласно приложению 1;
1.2. юридические лица 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 ими этой сельскохозяйственной техники юридическим лицам, подчиненным
Управлению делами Президента Республики Беларусь, без учета стоимости услуг по ее
передаче согласно приложению 2.
2. Установить, что условием оказания государственной поддержки юридическим лицам,
подчиненным Управлению делами Президента Республики Беларусь, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 и в приложении 2 к настоящему Указу, является выполнение ими показателей темпов роста объемов производства сельскохозяйственной продукции и рентабельности
реализованной продукции (товаров, работ, услуг) в 2007 году.
3. Запретить руководителям юридических лиц, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 и в приложении 2 к настоящему Указу, отчуждение сельскохозяйственной техники до истечения сроков ее амортизации.
4. В случае нецелевого использования сельскохозяйственной техники и (или) невыполнения условий, определенных в пунктах 2–3 настоящего Указа, таможенные пошлины, налог
на добавленную стоимость, в том числе и с оборотов по реализации этой техники, взыскиваются в соответствии с законодательством.
5. Возложить персональную ответственность на:
руководителей юридических лиц, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 и в приложении 2 к настоящему Указу, –
за выполнение условий предоставления государственной поддержки, предусмотренной данным Указом, и целевое использование сельскохозяйственной техники;
заместителя Управляющего делами Президента Республики Беларусь, курирующего вопросы сельскохозяйственного производства, – за обеспечение выполнения этими юридическими лицами условий оказания им государственной поддержки.
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6. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Управление делами Президента Республики Беларусь и Комитет государственного контроля.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 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
Наименование сельскохозяйственной техники

Дата и номер договора Количест- Стоимость соглас(контракта)
во, единиц но контракту, евро

Кормоуборочный комбайн «Ягуар 870», автоконтур в комплек- 23 августа 2006 г.
те с жаткой сплошного среза RU-450 (4,5 м), подборщиком
№ Mi-2006/43
PickUp (3 м), травяной жаткой дискового типа «Direct Disk с приложением № 1
520» (5,2 м)
к контракту
Пресс-подборщик прямоугольный тюковый КЛААС «Квад- 20 ноября 2006 г.
рант 2100»
№ Mi-2006/48
с приложением № 1
к контракту
Косилка навесная дисковая КЛААС типа «Диско 8550»
»
Ворошилка навесная КЛААС типа VOLTO 770
»
Валкообразователь прицепной КЛААС типа LINER 1550 Twin
»
Profil
Прицепной опрыскиватель ХАРДИ «Коммандер 3200 Твин
»
Форс»
Комбинированный посевной агрегат АМАЦОНЕ «Авант 6000»
»
»
Полунавесной оборотный плуг ЛЕМКЕН ЕвроДиамант 10 ´ 7 +
1 Л100
Универсальное энергосредство КЛААС «Ксерион 3300 ТРАК»
»

2

570 132

2

145 554

1
1
1

43 643
12 199
23 681

1

68 125

1
1

66 764
37 168

1

233 950

Приложение 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
Наименование
юридических
лиц

Открытое акционерное
общество
« Б е л а г р опромбанк»

Наименование сельскохозяйственной техники

кормоуборочный комбайн
«Ягуар 870», автоконтур в
комплекте с жаткой сплошного среза RU-450 (4,5 м),
подборщиком PickUp (3 м),
травяной жаткой дискового
типа «Direct D isk 520»
(5,2 м)

Дата и номер
Количе- Стоимость содоговора (контракство,
гласно конта)
единиц тракту, евро

24 августа 2006 г.
№ G/2006/9 с
приложением № 1
к контракту

1

285 066

Цель приобретения

для пе ре да чи на ус ло ви ях
финансовой аренды (лизинга) государственному природо охран но му уч ре ж де нию
«Национальный парк «Припятский» Управления делами Президента Республики
Беларусь (договоры от 30 ноября 2006 г. № 2 и от 29 декабря 2006 г. № 3)
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Окончание табл.
Наименование
юридических
лиц

Наименование сельскохозяйственной техники

Дата и номер
Количе- Стоимость содоговора (контракство,
гласно конта)
единиц тракту, евро

Цель приобретения

Открытое акционерное
общество
« Б е л а г р опромбанк»

трактор «John Deere» 8420
в стандартном исполнении,
мощ ность дви га те ля 270
л.с. (KW 198), с передними
и задними спаренными колесами, передней и задней
навеской ТУЗ, задним и передним ВОМ, комплектом
ЗИП

31 июля 2006 г.
№ PL/001317383
/06/
0112 с при ло жением № 1 и дополнительным соглашением № 1 к
контракту

1

156 450

»

плуг
о б о р о т н ый
«Kverneland» PL/8, корпусный, в стандартном испол не нии, с ком плек том
ЗИП

1

36 950

»

по сев ной поч во об ра ба тывающий комбинированный
аг ре гат (ак тив ная бо ро на
NG600 S4F-6м с се ял кой
DF2 с фронтальным бункером для зерна с загребателями) в стандартном исполнении, с комплектом ЗИП
трактор «John Deere» 8430 в
стан дарт ном ис пол не нии,
мощность двигателя 295 л.с.
(кW 217), с передними и задними спаренными колесами, передней и задней навеской ТУЗ, комплектом ЗИП

31 июля 2006 г.
№ PL/001317383
/06/
0112 с при ло жением № 1 и дополнительным соглашением № 1 к
контракту
31 июля 2006 г.
№ PL/001317383
/06/ 0112 с приложением № 1 и дополнительным
соглашением № 1
к контракту

для пе ре да чи на ус ло ви ях
финансовой аренды (лизинга) государственному природо охран но му уч ре ж де нию
«Национальный парк «Припятский» Управления делами Президента Республики
Беларусь (договоры от 30 ноября 2006 г. № 2 и от 29 декабря 2006 г. № 3)
»

1

65 500

»

17 ноября 2006 г.
№ PL/001317383
/ 06/0174 с приложением № 1 к
контракту

1

152 900

17 ноября 2006 г.
№ PL/001317383
/ 06/0174 с приложением № 1 к
контракту
17 ноября 2006 г.
№ PL/001317383
/ 06/0174 с приложением № 1 к
контракту

1

36 950

для пе ре да чи на ус ло ви ях
финансовой аренды (лизинга) государственному природо охран но му уч ре ж де нию
«Национальный парк «Беловежская пуща» Управления
делами Президента Республики Беларусь (договор от
28 марта 2007 г. № 1)
»

1

65 500

»

14 июля 2006 г.
№ Mi-2006/34 с
приложением № 1
к контракту

3

786 756

для безвозмездной передачи
республиканскому унитарному
э к с п е р и м е н та л ьно-опытному сельскохозяйст вен но му пред при ятию
«Восход» Управления делами Президента Республики
Беларусь (договор от 27 декабря 2006 г. № 9-12-06)

»

»

»

Частное производственно-торговое
унитарное
предприятие
«МСП-ойл»

плуг
о б о р о т н ый
«Kverneland» PN/8, 8-корпусный, в стандартном испол не нии, с ком плек том
ЗИП
по сев ной поч во об ра ба тывающий комбинированный
аг ре гат (ак тив ная бо ро на
NG600 S4F-6м с се ял кой
DF2 с фронтальным бункером для зерна с загребателями) в стандартном исполнении, с комплектом ЗИП
зер но убо роч ный ком байн
«Лексион 560», автоконтур
в комплекте с зерновой жаткой «Варио» шириной захва та 7,5 м, ав то кон тур,
устройство для транспортировки жатки

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 512

1/9011
(17.10.2007)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 545*

В целях совершенствования деятельности свободных складов п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о свободных складах, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 545 (Национальный реестр правовых актов Республики
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 18 октября 2007 г.
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Беларусь, 2005 г., № 188, 1/6944), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования, за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением устанавливается таможенный режим свободного склада, определяются порядок создания и ликвидации свободных складов, предназначенных для размещения товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада, операции, проводимые с такими товарами на свободном складе, а также требования, предъявляемые к
владельцам свободных складов.
2. В настоящем Положении применяются следующие основные термины и их определения:
владелец свободного склада – юридическое лицо – резидент Республики Беларусь, получивший в порядке, установленном законодательством, специальное разрешение (лицензию)
на осуществление деятельности в области таможенного дела с составляющей данный вид деятельности работой, услугой – деятельность в качестве владельца свободного склада (далее –
лицензия);
свободный склад – сооружение, в пределах которого в соответствии с настоящим Положением могут размещаться товары, помещенные под таможенный режим свободного склада, а
также отечественные товары (оборудование, машины, инструменты, комплектующие изделия, сырье и расходуемые материалы, предназначенные для проведения операций с товарами, помещенными под таможенный режим свободного склада, в том числе используемые для
содержания и эксплуатации свободного склада);
инженерно-технические средства – ограждения, системы сигнализации, средства видеонаблюдения, а также иные средства, необходимые для обеспечения контроля за товарами и
обнаружения несанкционированного их перемещения через периметр охраняемой зоны;
сооружение – здание (его часть), комплекс зданий, помещения в зданиях, оборудованные
территории, находящиеся под охраной либо имеющие режим контроля доступа физических
лиц.
3. Территория свободного склада является зоной таможенного контроля.
4. По запросу владельца свободного склада, поданному в установленном порядке в таможню, в зоне деятельности которой находится свободный склад (далее – таможня), на территории этого склада допускается временное хранение товаров, предназначенных для помещения под таможенный режим свободного склада.
При временном хранении товаров на свободном складе его владелец обязан соблюдать требования, установленные в главе 16 Таможенного кодекса Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ СВОБОДНОГО СКЛАДА

5. Свободный склад учреждается на основании лицензии, выдаваемой Государственным
таможенным комитетом по решению Президента Республики Беларусь о согласии на выдачу
такой лицензии.
6. Основными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии, являются наличие в его собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении основных
средств балансовой стоимостью не менее 100 000 базовых величин на дату подачи в Государст-
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венный таможенный комитет заявления о выдаче лицензии, а также наличие в его собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо во временном владении и (или)
пользовании сооружения общей площадью не менее 1000 квадратных метров, оборудованного и оснащенного в соответствии с требованиями настоящего Положения.
7. Для получения лицензии ее соискатель должен представить в Государственный таможенный комитет:
7.1. документы, определенные законодательством о лицензировании деятельности в области таможенного дела с составляющей данный вид деятельности работой, услугой – деятельность в качестве владельца свободного склада;
7.2. документ о наличии у соискателя лицензии в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении основных средств балансовой стоимостью не менее 100 000 базовых величин, выданный аудиторской организацией;
7.3. план-схему сооружения, предназначенного для учреждения свободного склада, с
указанием его размеров, общей площади и подъездных путей, согласованную с таможней;
7.4. копии документов, подтверждающих, что сооружение находится у соискателя лицензии на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо во
временном владении и (или) пользовании сроком не менее срока действия лицензии. К таким
документам относятся договоры купли-продажи либо аренды, регистрационное удостоверение сооружения, выданное в установленном порядке, свидетельство о праве собственности,
государственный акт на право постоянного (временного) пользования землей (в отношении
оборудованных площадок). Копии этих документов представляются по каждому объекту,
входящему в состав сооружения;
7.5. заключение Министерства торговли о соответствии сооружения требованиям, предъявляемым к свободным складам, о наличии:
7.5.1. системного кассового суммирующего аппарата и (или) специальной компьютерной
системы, модели (модификации) которых включены в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь;
7.5.2. платежного терминала для регистрации операций с использованием банковских
пластиковых карточек;
7.5.3. помещений для представителей подразделений Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел и организаций страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
8. В случае соответствия документов, представленных соискателем, требованиям законодательства Государственный таможенный комитет готовит и вносит в установленном порядке проект решения Президента Республики Беларусь о согласии на выдачу лицензии, в котором могут определяться дополнительные требования к свободным складам.
После подписания Президентом Республики Беларусь соответствующего распоряжения
Государственный таможенный комитет в 15-дневный срок со дня его получения выдает соискателю лицензию в порядке, установленном законодательством.
9. Свободный склад ликвидируется при прекращении действия лицензии, на основании
которой он был учрежден.
Действие лицензии прекращается в случаях и порядке, определенных законодательством, а также по решению Президента Республики Беларусь.
С даты прекращения действия лицензии помещение новых партий товаров на ликвидируемый склад не допускается.
10. При ликвидации свободного склада его владелец в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о прекращении действия лицензии обязан известить лиц, поместивших
товары на свободный склад, об этом решении, а также подать полный отчет о товарах, хранящихся на свободном складе, путем представления в таможню книг складского учета и других
документов, предусмотренных в соответствии с порядком учета товаров на складе.
После принятия у владельца свободного склада отчета о товарах, хранящихся на свободном складе, таможня в течение семи рабочих дней производит их инвентаризацию.
11. Все расходы, связанные с ликвидацией свободного склада, несет его владелец.
12. Действие лицензии может быть приостановлено в порядке, установленном законодательством, а также по решению Президента Республики Беларусь.
В случае приостановления действия лицензии помещение товаров на свободный склад не
допускается.
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ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СВОБОДНОГО
СКЛАДА. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА СВОБОДНОГО СКЛАДА

13. Основные требования, предъявляемые к обустройству и оборудованию свободного
склада:
13.1. территория свободного склада должна быть огорожена, обозначена и оборудована
контрольно-пропускной системой, обеспечивающей контроль за доступом лиц на территорию свободного склада либо к товарам, размещенным на ней;
13.2. при обустройстве свободного склада необходимо исключить возможность поступления товаров и изъятия их со свободного склада помимо таможенного контроля, а также обеспечить сохранность товаров, находящихся на свободном складе. Сохранность товаров, размещенных на территории свободного склада, обеспечивается их круглосуточной охраной и инженерно-техническими средствами. Элементы, входящие в состав сооружения, должны
быть обозначены;
13.3. при размещении товаров следует обеспечить свободный доступ к ним должностных
лиц таможенных органов в целях производства операций таможенного контроля;
13.4. помещения свободного склада должны быть приспособлены для наложения средств
идентификации. При необходимости свободный склад оборудуется двумя запорными устройствами, одно из которых должно находиться в ведении таможни.
14. Сооружение, в котором учреждается свободный склад, должно иметь следующие элементы:
14.1. площадку для размещения товаров, находящихся в транспортных средствах, достаточную для маневрирования этих транспортных средств, с обязательным указанием стояночных мест;
14.2. площадку или помещение для размещения и демонстрации товаров, помещенных
под таможенный режим свободного склада;
14.3. площадку для проведения досмотра товаров;
14.4. помещение или площадку для осуществления диагностики технического состояния, проведения предпродажной подготовки, а также ремонта товаров, оборудованные необходимыми техническими средствами;
14.5. помещение или площадку для размещения товаров, требующих изолированного
хранения по решению таможни;
14.6. помещение, предназначенное для размещения должностных лиц таможенных органов, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и оборудованное за счет средств
владельца свободного склада необходимыми для работы мебелью, оргтехникой, вычислительной техникой, средствами связи и системного программного обеспечения;
14.7. помещение для представителей подразделений Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел и организаций страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, соответствующее санитарно-гигиеническим
нормам.
15. Вход физических лиц на территорию свободного склада, выход с такой территории допускаются только через специально предназначенные для этого места.
16. Въезд на территорию свободного склада транспортных средств, выезд с указанной
территории осуществляются с применением автоматической системы пропускного режима.
17. Владелец свободного склада обязан:
17.1. выполнять установленные законодательством порядок учреждения свободного
склада, а также порядок использования товаров, размещенных на его территории;
17.2. выдавать товары, размещенные на территории свободного склада, только с разрешения таможни;
17.3. исключать возможность изъятия со свободного склада товаров, размещенных на его
территории, помимо таможенного контроля;
17.4. обеспечивать сохранность средств таможенной идентификации товаров, размещенных на территории свободного склада;
17.5. выполнять законные распоряжения должностных лиц таможенных органов и создавать необходимые условия для осуществления операций таможенного контроля в отношении товаров, размещенных на территории свободного склада;
17.6. вести учет товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада, а также представлять таможне отчетность об этих товарах в порядке, определяемом законодательством.
Любые операции, проводимые с товарами в пределах свободного склада, необходимо отражать в учетных документах в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.
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В целях таможенного контроля владелец свободного склада ведет:
книгу учета товаров, помещенных под таможенную процедуру временного хранения товаров и размещенных на территории свободного склада, а также транспортных средств, с использованием которых осуществляется доставка товаров на свободный склад;
книгу учета товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада;
книгу учета выданных пропусков на въезд транспортных средств на территорию свободного склада.
Формы этих книг и порядок их заполнения утверждаются Государственным таможенным
комитетом;
17.7. осуществлять по требованию таможни транспортировку, взвешивание или определение количества товаров, их погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной
упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, подлежащих таможенному оформлению и находящихся под таможенным контролем, а также вскрытие емкостей,
помещений и других мест, где могут находиться такие товары;
17.8. проводить перед выставлением товаров для продажи:
проверку в подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства
внутренних дел на наличие транспортного средства в базах данных похищенных или угнанных транспортных средств, а также идентификацию транспортного средства для установления фактов изменения, уничтожения его номерных агрегатов;
диагностику технического состояния транспортных средств и запасных частей к ним с составлением соответствующего заключения;
17.9. создавать государственным органам условия для обеспечения правопорядка и охраны товаров, размещенных на территории свободного склада, в соответствии с требованиями
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г. № 24 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 36, ст. 912) и иных
актов законодательства.
18. Владелец свободного склада несет ответственность за выполнение своих обязанностей
в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 4
ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ СВОБОДНОГО СКЛАДА

19. Таможенный режим свободного склада – это таможенный режим, при котором допускаются размещение иностранных товаров, перечисленных в пункте 20 настоящего Положения, и их использование путем совершения с ними предусмотренных в настоящем Положении операций в пределах территории свободного склада.
20. Под таможенный режим свободного склада могут помещаться находящиеся на таможенной территории Республики Беларусь транспортные средства товарных позиций 8702,
8703, 8704, 8711 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики
Беларусь, кузова и двигатели к ним, а также прицепы товарной позиции 8716 указанной Товарной номенклатуры (далее – товары), которые после ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь не помещались под таможенные режимы, за исключением таможенных
режимов временного ввоза, таможенного склада или свободного склада.
Товары, не названные в части первой настоящего пункта, могут помещаться под таможенный режим свободного склада по решению Президента Республики Беларусь.
21. Товары, помещенные под таможенный режим свободного склада, сохраняют статус
иностранных товаров.
22. Под таможенный режим свободного склада помещаются товары:
ограниченные к перемещению через таможенную границу при ввозе по основаниям экономического характера, – без представления таможне соответствующих разрешений и (или)
лицензий уполномоченных государственных органов на ввоз этих товаров;
ограниченные к перемещению через таможенную границу при ввозе по основаниям неэкономического характера, – при представлении таможне соответствующих разрешений и
(или) лицензий уполномоченных государственных органов на ввоз этих товаров.
23. Декларантом таможенного режима свободного склада могут быть:
владелец свободного склада, имеющий право собственности либо распоряжения товарами
на основании внешнеэкономической сделки купли-продажи, мены, комиссии или консигнации, заключенной им с нерезидентом Республики Беларусь;
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – резиденты Республики Беларусь, имеющие право собственности на товары на основании заключенных ими внешнеэкономических сделок с нерезидентами Республики Беларусь и заключившие договор с владельцем свободного склада, предусматривающий реализацию товаров на условиях комиссии.
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24. После помещения товаров под таможенный режим свободного склада декларант обязан обеспечить их размещение на свободном складе, указанном в свидетельстве о помещении
товаров под таможенный режим свободного склада. При этом такие товары должны находиться в том же состоянии, в котором они были на день выдачи таможней свидетельства о помещении товаров под таможенный режим свободного склада, за исключением естественных
изменений их качественных характеристик при нормальных условиях транспортировки и
хранения.
Размещение данных товаров на свободном складе подтверждается представлением декларантом в таможню уведомления о размещении товаров на свободном складе в порядке и сроки, установленные Государственным таможенным комитетом.
25. Товары, помещенные под таможенный режим свободного склада, могут быть повторно помещены под таможенный режим свободного склада в целях их размещения на ином свободном складе, под иной таможенный режим либо под таможенную процедуру с соблюдением
требований и условий, установленных Таможенным кодексом Республики Беларусь и (или)
иными актами таможенного законодательства, а также представлены к таможенному оформлению в упрощенном порядке, предусмотренном законодательством в отношении товаров
для личного пользования.
При этом декларантом таможенных режимов, указанных в части первой настоящего
пункта, могут быть как декларант таможенного режима свободного склада, так и иное лицо,
которое в соответствии с Таможенным кодексом Республики Беларусь и (или) иными актами
таможенного законодательства вправе представлять товары к таможенному оформлению
для помещения под соответствующий таможенный режим.
Представлять товары к таможенному оформлению в упрощенном порядке, предусмотренном законодательством в отношении товаров для личного пользования, вправе физические лица – собственники или владельцы товаров.
26. В случае ликвидации свободного склада товары, помещенные под таможенный режим свободного склада, в течение двух месяцев со дня, следующего за днем принятия решения о прекращении действия лицензии, подлежат помещению под таможенный режим свободного склада в целях их размещения на ином свободном складе, под иной таможенный режим либо под таможенную процедуру с соблюдением требований и условий, установленных
Таможенным кодексом Республики Беларусь и (или) иными актами таможенного законодательства.
По истечении двух месяцев товары, названные в части первой настоящего пункта и не помещенные под таможенный режим или таможенную процедуру, задерживаются таможней в
соответствии с главой 32 Таможенного кодекса Республики Беларусь.
27. Действие таможенного режима свободного склада прекращается в случае:
помещения товаров под иной таможенный режим или таможенную процедуру;
таможенного оформления в упрощенном порядке, предусмотренном законодательством в
отношении товаров для личного пользования;
задержания товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада, на основании части второй пункта 26 настоящего Положения;
снятия товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада, с таможенного
контроля в связи с наступлением обстоятельств, допускающих снятие их с таможенного контроля в соответствии с Таможенным кодексом Республики Беларусь.
28. Налоговое обязательство по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых под таможенный режим свободного склада, возникает:
у декларанта – со дня принятия таможней таможенной декларации на помещение товаров
под таможенный режим свободного склада;
у владельца свободного склада, в случае если он не является декларантом, – со дня размещения товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада, на свободном складе.
Налоговое обязательство по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении
товаров, помещаемых (помещенных) под таможенный режим свободного склада, прекращается:
у декларанта – со дня размещения таких товаров на свободном складе либо в случаях, установленных в пункте 2 статьи 243 Таможенного кодекса Республики Беларусь;
у владельца свободного склада, в случае если он не является декларантом:
при выдаче товаров со свободного склада в связи с помещением их под иной таможенный
режим или таможенную процедуру либо при таможенном оформлении в упрощенном порядке, предусмотренном законодательством в отношении товаров для личного пользования;
при задержании товаров таможней на основании части второй пункта 26 настоящего Положения;
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в случаях, установленных в пункте 2 статьи 243 Таможенного кодекса Республики Беларусь.
Налоговое обязательство по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов подлежит исполнению при наступлении следующих обстоятельств и в следующие сроки:
декларантом при неразмещении товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада, на свободном складе – в день истечения срока представления уведомления о размещении товаров на свободном складе;
владельцем свободного склада, в случае если он не является декларантом, при:
утрате товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада, за исключением
утраты указанных товаров вследствие уничтожения при аварии или действия непреодолимой силы, – в день их утраты, а если этот день не установлен, – в день выдачи таможней свидетельства о помещении товаров под таможенный режим свободного склада;
выдаче товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада, без представления документов на данные товары, подтверждающих помещение их под иной таможенный
режим или таможенную процедуру либо их таможенное оформление в упрощенном порядке,
предусмотренном законодательством в отношении товаров для личного пользования, – в день
выдачи товаров, а если этот день не установлен, – в день выдачи таможней свидетельства о помещении товаров под таможенный режим свободного склада.
Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, соответствующих
суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при помещении товаров, названных в части третьей настоящего пункта, под таможенный режим свободного обращения, исчисленным на день принятия таможней таможенной декларации о помещении товаров под таможенный режим свободного склада.
29. С товарами, помещенными под таможенный режим свободного склада, при условии
обеспечения их сохранности могут быть произведены следующие операции:
29.1. продажа, в том числе розничная, товаров физическим и юридическим лицам в порядке, установленном законодательством, с учетом особенностей, определенных в настоящем Положении, без необходимости получения специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание;
29.2. хранение товаров, помещенных под таможенный режим свободного склада, отдельно от оборудования, машин, инструментов, комплектующих изделий, сырья и расходуемых
материалов, предназначенных для проведения операций с товарами на свободных складах, в
том числе используемых для содержания и эксплуатации свободного склада;
29.3. предпродажная подготовка товаров в целях сохранения качества этих товаров на
период их нахождения на территории свободного склада, которая может включать:
мойку, чистку, полировку;
проветривание;
сушку, в том числе с созданием притока тепла;
создание оптимального температурного режима хранения;
нанесение защитной смазки;
введение предохранительных присадок и консервантов;
нанесение антикоррозийного покрытия;
перемещение товаров в пределах свободного склада для обеспечения их сохранности;
вскрытие упаковки и переупаковку, взвешивание и определение количества, если это необходимо для обеспечения сохранности;
иные операции, связанные с предпродажной подготовкой товаров;
29.4. проверка и оценка технического состояния товаров и их составных частей (поверка,
испытание и тестирование на стендах и другом оборудовании);
29.5. ремонт товаров. При этом для ремонта могут использоваться только комплектующие, являющиеся отечественными товарами в соответствии с таможенным законодательством.
ГЛАВА 5
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО СКЛАДА

30. При торговле товарами на территории свободного склада его владелец обязан своевременно предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о предлагаемых к продаже товарах в соответствии с законодательством, в том числе об
их технических характеристиках, имеющихся дефектах (неисправностях). При этом продажа товаров, которые имеют дефекты (неисправности), угрожающие жизни граждан либо
безопасности движения, не допускается.
31. Расчеты с покупателем осуществляются в белорусских рублях или иностранной валюте в порядке, установленном законодательством.
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32. Прием наличных денежных средств и расчеты с использованием банковских пластиковых карточек при продаже товаров производятся с применением системных кассовых суммирующих аппаратов и (или) специальных компьютерных систем, модели (модификации)
которых включены в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, и (или) платежных терминалов для регистрации операций, осуществляемых
с использованием банковских пластиковых карточек.
33. При продаже товаров покупателю выдаются:
33.1. сервисная книжка, инструкция о порядке ухода и эксплуатации, набор инструментов, входящий в комплект транспортного средства, если такой набор предусмотрен изготовителем, – при продаже новых автомобилей и прицепов к ним; инструкция о порядке ухода и
эксплуатации, иные документы, предоставляемые изготовителем, – при продаже новых кузовов и двигателей;
33.2. свидетельство о регистрации (технический паспорт) транспортного средства, выданное в иностранном государстве;
33.3. документы, подтверждающие оплату товара и переход к покупателю права собственности на товар:
договор купли-продажи товара, заключаемый в соответствии с гражданским законодательством;
кассовый чек – при расчетах с физическим лицом наличными денежными средствами, с
применением пластиковой банковской карточки либо банковскими чеками;
товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и нормами международных договоров, действующими для Республики
Беларусь, – при безналичной форме расчетов;
счет-справка установленного образца – при приобретении товара иностранным гражданином либо юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь.

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 513

1/9012
(17.10.2007)

О внесении изменения в Указ Президента Республики
Беларусь от 6 февраля 2007 г. № 71

1. В части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2007 г.
№ 71 «О ставке ввозной таможенной пошлины на ввозимое на таможенную территорию Республики Беларусь технологическое оборудование» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 40, 1/8344) слова «сроком на девять месяцев» заменить словами «по 31 декабря 2007 г.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 514

1/9013
(17.10.2007)

О присвоении судьям судов Республики Беларусь квалификационных классов

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о вл я ю:
Присвоить:
Андросенко
Валентине Ивановне
Верещагиной
Галине Эдуардовне
Лобунцу
Владимиру Ивановичу
Новикову
Владимиру Михайловичу

первый квалификационный класс
– председателю суда Костюковичского района
– судье Минского областного суда
– заместителю председателя суда Железнодорожного района
г. Гомеля
– судье хозяйственного суда Могилевской области
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Поляковой
Ларисе Валентиновне
Сазон
Алле Викторовне
Тюменцевой
Наталье Александровне
Абрамович
Ольге Викторовне
Вериге
Ирине Васильевне
Гурову
Сергею Викторовичу
Калугину
Аркадию Васильевичу
Лупиновичу
Александру Станиславовичу
Понкратову
Василию Васильевичу
Сологубик
Жанне Ивановне
Троцюк
Татьяне Ивановне
Асадчей
Наталье Викторовне
Вердышу
Валентину Алексеевичу
Власову
Сергею Алексеевичу
Горонкову
Михаилу Павловичу
Домненко
Марине Ивановне
Камалыеву
Артему Сергеевичу
Козыревич
Ларисе Николаевне
Колосу
Денису Георгиевичу
Кравченко
Жанне Ивановне
Лапиной
Валентине Николаевне
Нестеревской
Татьяне Сергеевне
Пискунову
Александру Евгеньевичу
Сигаю
Александру Алексеевичу
Тараканову
Александру Николаевичу
Фоминой
Наталье Семеновне
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– судье Гродненского областного суда
– судье Витебского областного суда
– за мес ти те лю пред се да те ля суда Ор шан ско го рай она и
г. Орши
второй квалификационный класс
– заместителю председателя суда Борисовского района
– председателю суда Мозырского района и г. Мозыря
– судье Минского областного суда
– судье суда Центрального района г. Гомеля
– судье Верховного Суда
– судье суда Борисовского района
– председателю суда Свислочского района
– заместителю председателя суда г. Жодино
третий квалификационный класс
– судье суда Мозырского района и г. Мозыря
– председателю суда Узденского района
– судье суда Советского района г. Гомеля
– судье хозяйственного суда Минской области
– судье суда Центрального района г. Гомеля
– заместителю председателя суда Гомельского района
– судье суда Железнодорожного района г. Гомеля
– судье Минского городского суда
– судье суда Ленинского района г. Гродно
– судье суда Солигорского района
– судье суда Воложинского района
– судье суда Добрушского района
– судье суда Ельского района
– председателю суда Шкловского района
– судье суда Фрунзенского района г. Минска
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четвертый квалификационный класс
Авдеенко
– судье суда Московского района г. Минска
Владимиру Александровичу
Андрейчик
– судье суда Центрального района г. Гомеля
Жанне Петровне
Борисенко
– судье суда Солигорского района
Егору Александровичу
Ботько
– судье суда Мостовского района
Алле Григорьевне
Бурунову
– судье суда Октябрьского района г. Витебска
Евгению Илларионовичу
Герасимовичу
– судье суда Борисовского района
Сергею Степановичу
Ероховцу
– судье суда Смолевичского района
Павлу Николаевичу
Зубене
– судье суда Витебского района
Михаилу Николаевичу
Ковалеву
– судье хозяйственного суда Могилевской области
Сергею Николаевичу
Костюкевич
– судье суда Советского района г. Гомеля
Аксане Анатольевне
Лисовскому
– судье суда Гомельского района
Александру Венедиктовичу
Лойко
– судье хозяйственного суда Минской области
Александру Владимировичу
Радионик
– судье суда Слонимского района
Наталье Федоровне
Рыбалкину
– судье хозяйственного суда г. Минска
Андрею Викторовичу
Стефанович
– судье суда г. Жодино
Инне Викторовне
Третьяковой
– судье суда Витебского района
Наталье Михайловне
Циунчику
– судье суда Октябрьского района г. Гродно
Дмитрию Викторовичу
Швец
– судье суда Центрального района г. Гомеля
Татьяне Александровне
пятый квалификационный класс
Акуловой
– судье суда Наровлянского района
Татьяне Васильевне
Гергель
– судье суда Октябрьского района г. Гродно
Татьяне Владимировне
Глотько
– судье суда Вороновского района
Рите Иосифовне
Доле
– судье суда Речицкого района
Николаю Ивановичу
Кобринцу
– судье суда Ленинского района г. Гродно
Дмитрию Петровичу
Ковальчуку
– судье суда Октябрьского района г. Гродно
Андрею Викторовичу
Лещенко
– судье суда Октябрьского района г. Витебска
Виктории Александровне
Мохань
– судье суда Октябрьского района г. Гродно
Валентине Антоновне
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Пенкрат
Оксане Анатольевне
Самуйлику
Сергею Николаевичу
Самусевой
Светлане Николаевне
Синявскому
Дмитрию Владимировичу
Цалковой
Елене Николаевне
Якубовскому
Эдуарду Эдуардовичу

– судье суда Березинского района
– судье суда Солигорского района
– судье суда Борисовского района
– судье суда Молодечненского района
– судье суда Центрального района г. Гомеля
– судье суда Советского района г. Минска

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 515

1/9014
(17.10.2007)

Об учреждении нагрудного знака хозяйственных судов
Республики Беларусь «За заслугі ў ажыццяўленні эканамічнага правасуддзя»

В целях поощрения судей и иных работников хозяйственных судов Республики Беларусь
за высокие трудовые достижения, существенный вклад в развитие и совершенствование деятельности этих судов п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить нагрудный знак хозяйственных судов Республики Беларусь «За заслугі ў
ажыццяўленні эканамічнага правасуддзя».
2. Утвердить прилагаемые Положение о нагрудном знаке хозяйственных судов Республики
Беларусь «За заслугі ў ажыццяўленні эканамічнага правасуддзя» и описание этого знака.
3. Установить, что расходы по изготовлению нагрудного знака хозяйственных судов Республики Беларусь «За заслугі ў ажыццяўленні эканамічнага правасуддзя» и удостоверений
к нему финансируются Высшим Хозяйственным Судом за счет средств, полученных при принудительном исполнении по имущественным взысканиям.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 515

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке хозяйственных судов Республики
Беларусь «За заслугі ў ажыццяўленні эканамічнага
правасуддзя»
1. Нагрудным знаком хозяйственных судов Республики Беларусь «За заслугі ў ажыццяўленні эканамічнага правасуддзя» (далее – нагрудный знак) награждаются судьи и иные
работники хозяйственных судов Республики Беларусь, внесшие значительный личный
вклад в развитие и совершенствование деятельности этих судов, достигшие высоких результатов в работе, образцово выполняющие служебные обязанности.
Нагрудным знаком могут награждаться другие лица, которые внесли существенный
вклад в развитие экономического правосудия Республики Беларусь.
2. Нагрудный знак имеет три степени. Высшей степенью нагрудного знака является I степень. Награждение осуществляется последовательно: нагрудным знаком III степени, нагрудным знаком II степени и нагрудным знаком I степени. Повторное награждение нагрудным
знаком одной и той же степени не производится.
3. Порядок представления к награждению нагрудным знаком и форма удостоверения к
нему утверждаются Председателем Высшего Хозяйственного Суда. Награждение нагрудным
знаком осуществляется на основании приказа Председателя Высшего Хозяйственного Суда.
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4. Нагрудный знак и удостоверение к нему установленной формы в торжественной обстановке вручаются награждаемому Председателем Высшего Хозяйственного Суда или одним
из его заместителей.
5. Награжденные нагрудным знаком лица, совершившие умышленное преступление либо допустившие грубый дисциплинарный проступок, могут быть лишены нагрудного знака
приказом Председателя Высшего Хозяйственного Суда по представлению заместителей
Председателя, начальников управлений аппарата Высшего Хозяйственного Суда либо председателей хозяйственных судов областей и г. Минска.
6. Записи о награждении нагрудным знаком либо о лишении нагрудного знака заносятся
в трудовую книжку награжденного.
7. Нагрудный знак носится на форменной или гражданской одежде и размещается на правой стороне груди после орденов и медалей, а при их отсутствии – на их месте.
8. При утере нагрудного знака и (или) удостоверения к нему их дубликаты не выдаются.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.10.2007 № 515

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака хозяйственных судов Республики Беларусь
«За заслугі ў ажыццяўленні эканамічнага правасуддзя»
Нагрудный знак хозяйственных судов Республики Беларусь «За заслугі ў ажыццяўленні
эканамічнага правасуддзя» представляет собой круг диаметром 35 мм. В центре круга на фоне лучей восходящего солнца изображена рельефная фигура Фемиды – богини правосудия.
По правую сторону от фигуры размещены изображения двух книг и шестерни, по левую сторону – колосьев, символизирующих хозяйственно-экономическую деятельность. Вся композиция окаймлена с двух сторон лавровыми ветвями, в нижней части связанными лентой.
Нагрудный знак с помощью ушка и кольца соединяется с колодкой прямоугольной формы размером 20 х 25 мм. На колодке закреплена лента красного цвета.
По центру колодки расположен фигурный медальон с рельефной надписью «Ступень».
В верхней части медальона находится овал, в центре которого изображены римские цифры:
I – на красном фоне (для нагрудного знака I степени);
II – на синем фоне (для нагрудного знака II степени);
III – на зеленом фоне (для нагрудного знака III степени).
Нагрудный знак и колодка изготавливаются из металла желтого цвета.
Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность, на которой по окружности рельефно выполнена надпись «ВЫШЭЙШЫ ГАСПАДАРЧЫ СУД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ». В нижней части размещена декоративная лента. В центре окружности рельефно выполнены надпись «За заслугі ў ажыццяўленні эканамічнага правасуддзя» в четыре строки, а
также знак «N». Порядковый номер нагрудного знака гравируется.

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛ ІКІ БЕ ЛА РУСЬ
15 кастрычніка 2007 г. № 516

1/9015

Аб узнагароджанні мнагадзетных маці ордэнам Маці

(17.10.2007)

За нараджэнне i выхаванне пяцi і больш дзяцей узнагародзiць ордэнам Мацi:
Васільеву
Аксану Уладзіміраўну
Вярыга
Людмілу Мікалаеўну
Карніленка
Ларысу Аляксандраўну
Карчагаву
Святлану Дарафееўну

па Віцебскай вобласці
– са цы яль на га пе да го га ўста но вы аду ка цыі «Дзяр жаўная
агульнаадукацыйная школа № 44 г. Віцебска»
– хатнюю гаспадыню, пас. Ліпаўцы Віцебскага раёна
– хатнюю гаспадыню, Кастрычніцкі раён г. Віцебска
– работніцу камунальнага рамонтнага унітарнага прадпрыемства «Гардармост», г. Віцебск
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па Гомельскай вобласці
– хатнюю гаспадыню, в. Чарняўка Акцябрскага раёна

Дайнека
Надзею Паўлаўну
Дзегцярэнка
Алену Вітальеўну
Дземідзенка
Тамару Міхайлаўну
Пакуш
Алену Мікалаеўну

– хатнюю гаспадыню, в. Вуглы Брагінскага раёна
– работніцу ўстановы адукацыі «Холмецкая дзяржаўная сярэдняя агульнаадукацыйная школа» Рэчыцкага раёна
– спецыяліста прадстаўніцтва Беларускага рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства «Белдзяржстрах» па
Акцябрскаму раёну
– хатнюю гаспадыню, г.п. Лельчыцы

Палуянаву
Алену Паўлаўну
Радзівонаву
Галіну Васільеўну
Тур
Ірыну Пятроўну
Шмельцэр
Надзею Мікалаеўну
Шэін
Людмілу Дзмітрыеўну
Гардзееву
Ларысу Іванаўну
Каранкевіч
Святлану Васільеўну
Назаранка
Таццяну Фёдараўну
Талалаеву
Галіну Сяргееўну
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– паштальёна аддзялення паштовай сувязі «Залессе» Петрыкаўскага раённага вузла паштовай сувязі
– тэхніка-асемянатара рэспубліканскага даччынага унітарнага
сель ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Па па рат нае»,
Жлобінскі раён
– загадчыка магазіна № 26 Нараўлянскага райспажыўсаюза
– работніцу дзяржаўнай установы адукацыі «Іялчанская сярэдняя агульнаадукацыйная школа» Брагінскага раёна
па Магілёўскай вобласці
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Калгас «Асінаўскі» Чавускага раёна
– работніцу сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю
«НОВАФОРЭСТ», Кіраўскі раён
– хатнюю гаспадыню, Кастрычніцкі раён г. Магілёва
– загадчыка Лабжанскага сельскага клуба Клімавіцкага раёна

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 октября 2007 г. № 517

1/9016
(17.10.2007)

О внесении дополнения и изменений в Указ Президента
Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г. № 260

В целях организации эффективного управления ценностями золотого запаса Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных
камней Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от
19 апреля 2006 г. № 260 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 69, 1/7502), следующие дополнение и изменения:
1.1. в пункте 2:
после части второй дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Золотой запас включает:
операционный фонд – часть золотого запаса, предназначенная для обеспечения ликвидности Национального банка по текущим операциям с драгоценными металлами. Ежегодная
доля этого фонда составляет не более 25 процентов в золотом эквиваленте от размера золотого
запаса на 1 января соответствующего отчетного года;
фонд накопления – часть золотого запаса, за исключением операционного фонда, предназначенная для поддержания золотого запаса в установленных размерах.»;
части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
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«Решения принимаются:
Президентом Республики Беларусь – об использовании ценностей государственного резервного фонда, фонда накопления золотого запаса, влекущие переход права собственности
на них (за исключением решений, принимаемых Национальным банком в соответствии с частью четвертой пункта 4 настоящего Положения);
Национальным банком – об использовании ценностей операционного фонда и фонда накопления золотого запаса (за исключением решений, принятие которых согласно абзацу второму настоящей части относится к компетенции Президента Республики Беларусь);
Правительством по согласованию с Президентом Республики Беларусь – об использовании ценностей оперативного фонда, фонда переработки и культурно-исторического фонда.»;
1.2. в части второй пункта 3 и части третьей пункта 5 слова «металлических счетах» заменить словами «счетах в драгоценных металлах»;
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Золотой запас формируется Национальным банком из банковских слитков драгоценных металлов, приобретенных на внутреннем и международном рынках.
Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка либо размещаются на его счетах (в депозитах) в драгоценных металлах на территории Республики Беларусь и за ее пределами, в том числе в банках Российской Федерации.
Изменение структуры золотого запаса осуществляется Национальным банком путем приобретения драгоценных металлов или проведения операций покупки драгоценных металлов
в операционный фонд и продажи ценностей из него (при условии сохранения золотого эквивалента золотого запаса на момент совершения операции).
В отношении ценностей фонда накопления золотого запаса Национальный банк имеет
право:
осуществлять их продажу с одновременным обязательным заключением договора о покупке эквивалентного количества драгоценных металлов на условиях иного срока исполнения операции, иного местонахождения драгоценных металлов или иного их качества;
производить операции по изменению их местонахождения, в том числе путем их продажи
и одновременной покупки эквивалентного количества драгоценных металлов на различных
рынках;
использовать их в качестве залога при привлечении от иностранных банков кредитных
ресурсов в иностранной валюте;
предоставлять иностранным банкам краткосрочные займы в драгоценных металлах за
счет ценностей этого фонда.»;
1.4. часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Снятие с учета драгоценных металлов и драгоценных камней, извлеченных из лома и отходов, не возвращенных переработчиками в Госфонд, либо ценностей, похищенных (утраченных)
из Госфонда, осуществляется Правительством (в части государственного резервного фонда, оперативного фонда, фонда переработки и культурно-исторического фонда) и Национальным банком (в части золотого запаса) по согласованию с Президентом Республики Беларусь.».
2. Совету Министров Республики Беларусь, Национальному банку, республиканским органам государственного управления в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его выполнению.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 октября 2007 г. № 518

1/9017
(17.10.2007)

Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, и призыве граждан на срочную
военную службу в октябре–декабре 2007 г. и январе
2008 г.*

(Извлечение)

1. Уволить в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 17 октября 2007 г.
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2. Призвать в октябре–декабре 2007 г. и январе 2008 г. на срочную военную службу граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
3. Совету Министров Республики Беларусь, областным, Минскому городскому исполнительным комитетам обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан
на срочную военную службу, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
4. Министерству обороны до 1 февраля 2008 г. направить призванных на срочную военную службу граждан в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь в пределах численности согласно приложению*.
5. Установить, что пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС граждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на радиоактивно загрязненных территориях, и назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот и работами с компонентами ракетного топлива.
6. Белорусской железной дороге обеспечить по заявкам Министерства обороны, других
государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, перевозку военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы по
призыву, и граждан, призванных на срочную военную службу.
7. Военным комиссарам на основании соответствующих решений районных (городских)
призывных комиссий направлять в органы прокуратуры материалы на граждан, уклонившихся от призыва на срочную военную службу, для привлечения их к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
8. Совету Министров Республики Беларусь до 20 марта 2008 г. представить Президенту
Республики Беларусь информацию о результатах призыва граждан на срочную военную
службу.
9. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

*

Для служебного пользования.

А.Лукашенко

