
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2007 г. № 327

5/24876
(16.03.2007)

Об об ра зо ва нии ра бо чей груп пы для соз да ния со вме ст -
ной бе ло рус ско-рос сий ской га зо транс порт ной ор га ни за -
ции

1. Об ра зо вать ра бо чую груп пу для соз да ния со вме ст ной бе ло рус ско-рос сий ской га зо -
транс порт ной ор га ни за ции в со ста ве со глас но при ло же нию и упол но мо чить ее на про ве де ние
пе ре го во ров с рос сий ской сто ро ной о соз да нии со вме ст ной бе ло рус ско-рос сий ской га зо транс -
порт ной ор га ни за ции, в том чис ле о за клю че нии до го во ра ме ж ду Го су дар ст вен ным ко ми те -
том по иму ще ст ву и от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Газ пром» (Рос сий ская Фе де ра ция)
о ку п ле-про да же ак ций и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ус тав от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Бел транс газ».

2. Ра бо чей груп пе по сле ут вер жде ния бе ло рус ской и рос сий ской сто ро на ми пла на ме ро -
прия тий по соз да нию со вме ст ной бе ло рус ско-рос сий ской га зо транс порт ной ор га ни за ции
обес пе чить реа ли за цию на зван но го пла на ме ро прия тий в ус та нов лен ные в нем сро ки.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
15.03.2007 № 327

СОСТАВ
рабочей группы для создания совместной
белорусско-российской газотранспортной организации

Озе рец
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– Ми нистр энер ге ти ки (ру ко во ди тель груп пы)

Куз не цов
Ге ор гий Ива но вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву (за -
мес ти тель ру ко во ди те ля рабочей группы)

Ев до чен ко
Ан д рей Алек сан д ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Де рех
Ви та лий Пет ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния кон тро ля за ра бо той от рас -
лей в сфе ре ма те ри аль но го про из вод ст ва Ко ми те та го су дар -
ст вен но го контроля

Жер но сек
На та лья Кузь ми нич на

– ди рек тор Фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по имуществу

Ка за ков
Дмит рий Ми хай ло вич

– ге не раль ный ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Белтрансгаз»

Най ду нов
Вла ди мир Ан д рее вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки
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Сво роб
Ни ко лай Кон стан ти но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо -
пас но сти

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Шунь ко
Иван Сте па но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2007 г. № 273

5/24880
(17.03.2007)

О вве де нии Бе ло рус ским про из вод ст вен но-тор го вым
кон цер ном лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю -
лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти осо бо го пра ва («зо -
ло той ак ции») го су дар ст ва на уча стие в управ ле нии от -
кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Си няв ская ме бель -
ная фаб ри ка»

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 125 «Об
осо бом пра ве («зо ло той ак ции») го су дар ст ва на уча стие в управ ле нии хо зяй ст вен ны ми об ще -
ст ва ми» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра -
ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти вве де ние осо бо го пра ва («зо ло той
ак ции») го су дар ст ва на уча стие в управ ле нии от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Си няв -
ская ме бель ная фаб ри ка» сро ком на один год.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2007 г. № 295

5/24881
(17.03.2007)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2006 г. № 1639

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В кво тах на про из вод ст во в 2007 го ду та бач ных из де лий, ут вер жден ных по ста нов ле ни -

ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2006 г. № 1639 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 206, 5/24342), циф ры «5», «10,45» и
«15,45» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «6,5», «11,1» и «17,6».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 са кавіка 2007 г. № 311

5/24882
(17.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.У.Азяр ца і М.І.Міхад зю ка ў
г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 14 па 16 са кавіка 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра

энер ге тыкі Азяр ца Аляк сан д ра Уладзіміравіча і на месніка Міністра энер ге тыкі Міхад зю ка
Міхаіла Іва навіча для ўдзе лу ў на рад зе па пы тан нях атам най энер ге тыкі ў Расійскай ака дэміі 
на вук.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 са кавіка 2007 г. № 312

5/24883
(17.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні Л.С.Ананіч у г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 13 па 15 са кавіка 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га

на месніка Міністра інфар ма цыі Ананіч Лілію Станісла ваўну для ўдзе лу ў па сяд жэнні Ар -
ганіза цый на га камітэ та па пад рых тоўцы і пра вяд зен ню ме рап ры ем ст ваў, прыс ве ча ных Дню
яд нан ня на ро даў Бе ла русі і Расіі.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2007 г. № 317

5/24884
(17.03.2007)

О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность изо ли ро -
ван но го помещения

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При нять без воз мезд но в 2007 го ду из ком му наль ной соб ст вен но сти г. Мин ска в рес пуб ли -
кан скую соб ст вен ность изо ли ро ван ное по ме ще ние об щей пло ща дью 2297,9 кв. мет ра, рас по -
ло жен ное по ул. Су во ро ва, 18, в г. Мин ске, ос та точ ной стои мо стью на 1 ян ва ря 2007 г.
232 867 379 руб лей и за кре пить его на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за рес пуб ли кан ским на -
уч но-ис сле до ва тель ским уни тар ным пред при яти ем «Бел НИЦ «Эко ло гия».

Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды со вме ст но с Мин ским
гор ис пол ко мом в ус та нов лен ном по ряд ке ре шить во про сы, свя зан ные с при ем кой-пе ре да чей
ука зан но го изо ли ро ван но го по ме ще ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2007 г. № 319

5/24885
(17.03.2007)

Об одоб ре нии про ек та ком форт но го пись ма Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав ляе мо го кон сор -
циу му бан ков АКА «Аус фюр кре дит-Ге зель шафт мбХ»
(Германия)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить при ла гае мый про ект ком форт но го пись ма Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь*, пре дос тав ляе мо го кон сор циу му бан ков АКА «Аус фюр кре дит-Ге зель шафт мбХ» (Гер -
ма ния).

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра фи нан сов Кор бу та Ни ко лая Пет ро ви ча на под пи са ние ком -
форт но го пись ма, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2007 г. № 321

5/24886
(17.03.2007)

Об из ме не нии со ста ва Ко мис сии по по вы ше нию кон ку -
рен то спо соб но сти эко но ми ки

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вклю чить в со став Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, ут вер -

жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 2004 г.
№ 205 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 38, 5/13885),
пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Ред нен ко Сер гея
Ва лен ти но ви ча и пред се да те ля рес пуб ли кан ской ас со циа ции пред при ятий про мыш лен но -
сти «Бе лАПП» Хар ла па Ана то лия Дмит рие ви ча, ис клю чив из ее со ста ва М.В.Ма ту се ви ча.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2007 г. № 322

5/24887
(17.03.2007)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря
2005 г. № 1102

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб -

ря 2005 г. № 1102 «О со ста ве и сро ках вво да в экс плуа та цию пус ко вых ком плек сов объ ек та «На -
цио наль ная биб лио те ка Бе ла ру си» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 159, 5/16602; 2006 г., № 150, 5/22927) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

в час ти пя той сло ва «до 31 ок тяб ря 2006 г.» за ме нить сло ва ми «до 15 мар та 2007 г.»;
до пол нить при ло же ние ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Шес той пус ко вой ком плекс (до ра бот ка ин же нер ных сис тем безо пас но сти и мик ро кли -

ма та зда ния, при об ре те ние те ле ско пи че ско го ко лен ча то го подъ ем ни ка, фор ми ро ва ние элек -
трон но го мас си ва биб лио гра фи че ских кар то чек, при об ре те ние тех но ло ги че ско го обо ру до ва -
ния) – ввод в экс плуа та цию до 1 ок тяб ря 2007 г.».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 са кавіка 2007 г. № 323

5/24888
(17.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні М.І.Ка ла мы са ў г. Кішынёў (Рэс -
публіка Мал до ва)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва ным з 4 па 7 са кавіка 2007 г. у г. Кішы нёў (Рэс публіка Мал до ва) на -

месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на хар чо вай пра мы сло васці «Белд зярж -
харч прам» Ка ла мы са Міка лая Аляк сан д равіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах па пы тан нях ар -
ганіза цыі пас та вак віна ма тэ рыя лаў.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2007 г. № 326

5/24889
(17.03.2007)

Об ут вер жде нии со ста ва за трат по про из вод ст ву и реа ли -
за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мых
при на ло го об ло же нии при бы ли и от но ся щих ся к осо бен -
но стям со ста ва за трат, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ис -
сле до ва ний и раз ра бо ток

В со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 5 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де -
каб ря 1991 го да «О на ло гах на до хо ды и при быль» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ут вер дить сле дую щий со став за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров
(ра бот, ус луг), учи ты вае мых при на ло го об ло же нии при бы ли и от но ся щих ся к осо бен но стям
со ста ва за трат, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ис сле до ва ний и раз ра бо ток:

1.1. рас хо ды ор га ни за ции на при об ре те ние, а так же на из го тов ле ние сто рон ни ми ор га ни -
за ция ми спе ци аль ных ин ст ру мен тов, при спо соб ле ний, при бо ров, стен дов, ап па ра тов, ме ха -
низ мов, уст ройств, вы чис ли тель ной тех ни ки и дру го го спе ци аль но го обо ру до ва ния, не об хо -
ди мо го для осу ще ст в ле ния ис сле до ва ний и раз ра бо ток по за клю чен ным до го во рам, вклю чая
рас хо ды на их про ек ти ро ва ние, транс пор ти ров ку и ус та нов ку;

1.2. до п ла ты за уче ные сте пе ни на уч ным ра бот ни кам го су дар ст вен ных ор га ни за ций в раз -
ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

1.3. сум мы воз на гра ж де ния чле нам вре мен но го на уч но го кол лек ти ва;
1.4. об щая сум ма средств, на прав ляе мых на вы пла ту пре мий ра бот ни кам, ус та нов ле ние

над ба вок ру ко во ди те лям, на уч ным ра бот ни кам и спе циа ли стам за вы со кие твор че ские, про -
из вод ст вен ные дос ти же ния в ра бо те, слож ность и на пря жен ность тру да, вы пол не ние осо бо
важ ных (сроч ных) ра бот, а так же за про дол жи тель ность не пре рыв ной ра бо ты (воз на гра ж де -
ний за вы слу гу лет, стаж ра бо ты):

в час ти про дук ции (ра бот, ус луг), про из во ди мой по до го во рам с за каз чи ка ми за счет вне -
бюд жет ных средств (хо зяй ст вен ным до го во рам), – в пре де лах средств на оп ла ту тру да, пре ду -
смот рен ных пла но вы ми сме та ми за трат, каль ку ля ция ми на про из вод ст во про дук ции (ра бот,
ус луг), со гла со ван ны ми с за каз чи ком;

в час ти про дук ции (ра бот, ус луг), про из во ди мой за счет бюд жет ных средств, в том чис ле
по до го во рам с ор га ни за ция ми-за каз чи ка ми, ко то рым вы де ле ны эти бюд жет ные сред ст ва, –
в пре де лах средств, пре ду смот рен ных пла но вы ми сме та ми за трат (каль ку ля ция ми) на про из -
вод ст во про дук ции (ра бот, ус луг), со гла со ван ны ми с ор га ни за ция ми-за каз чи ка ми, ко то рым
вы де ле ны эти бюд жет ные сред ст ва, в раз ме ре до 20 про цен тов пла но во го фон да за ра бот ной
пла ты на ус та нов ле ние над ба вок сти му ли рую ще го ха рак те ра и на пре ми ро ва ние - до 20 про -
цен тов пла но во го фон да за ра бот ной пла ты и эко но мию средств, пре ду смот рен ных на оп ла ту
тру да, а так же на все рас хо ды по вы пла там за про дол жи тель ность не пре рыв ной ра бо ты (воз -
на гра ж де ний за вы слу гу лет, стаж ра бо ты);

1.5. од но крат ные вы пла ты воз на гра ж де ний раз ра бот чи кам на уч но-ис сле до ва тель ских,
опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот за ис поль зо ва ние их ре зуль та тов
в про из вод ст ве в раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

1.6. вы пла ты воз на гра ж де ний ав то рам за соз да ние и ис поль зо ва ние объ ек тов пра ва про -
мыш лен ной соб ст вен но сти;

1.7. за тра ты, свя зан ные с на уч ны ми за ру беж ны ми ста жи ров ка ми спе циа ли стов, про из -
во ди мы ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, в со от вет ст вии с до го во ра ми на осу -
ще ст в ле ние ис сле до ва ний и раз ра бо ток;

1.8. за тра ты на про ве де ние го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
15 са кавіка 2007 г. № 328

5/24890
(17.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Ас т роўска га ў г. Ма ск ву (Расій -
ская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 26 па 29 са кавіка 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на -

месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па вы твор часці і рэ аліза цыі та ва раў лёг -
кай пра мы сло васці Ас т роўска га Уладзіміра Іва навіча для ўдзе лу ў XXVIII Фе дэ раль ным ап то -
вым кірма шы «Тэкс тыль лег прам» у якасці кіраўніка дэ ле га цыі пра мы сло вых ар ганіза цый Бе -
ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па вы твор часці і рэ аліза цыі та ва раў лёг кай пра мы сло васці.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2007 г. № 329

5/24891
(17.03.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 июля 1998 г.
№ 1094 и от 30 де каб ря 2002 г. № 1821

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 1998 г. № 1094 «О реа ли -

за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2002 г. № 1821 «О

реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 3, 5/11735).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2007 г. № 333

5/24894
(17.03.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке де пор та ции ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гражданства

В со от вет ст вии с ча стью 3 ста тьи 20.1 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке де пор та ции ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.03.2007 № 333

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке депортации иностранных граждан и лиц без
гражданства

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с ча стью 3 ста тьи 20.1 Про цес су аль -
но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
(да лее – Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня
1993 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да (Ве да масці Вяр -
хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 21, ст. 250; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121, 2/1138), дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва и оп -
ре де ля ет по ря док осу ще ст в ле ния де пор та ции ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва
(да лее - ино стран цы) за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же воз ме ще ния рас хо дов, свя -
зан ных с де пор та ци ей.

2. При ве де нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии, вле ку щем на ло же ние ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де де пор та ции, по гра нич ные
вой ска Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ны внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар -
ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ком пе тент ные ор га ны) и су дья ру ко во -
дству ют ся по ло же ния ми Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са.

Ис пол ня ет ся по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де де пор та -
ции (да лее – по ста нов ле ние о де пор та ции) ком пе тент ным ор га ном, его вы нес шим, а по ста нов -
ле ние о де пор та ции, вы не сен ное судь ей, – ор га ном внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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3. В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем о де пор та ции ино стра нец мо жет быть де пор ти ро ван в
од но из сле дую щих го су дарств:

го су дар ст во гра ж дан ской при над леж но сти;
го су дар ст во обыч но го мес та жи тель ст ва;
го су дар ст во, с тер ри то рии ко то ро го он при был в Рес пуб ли ку Бе ла русь;
го су дар ст во, изъ я вив шее же ла ние его при нять;
го су дар ст во, хо да тай ст вую щее о его вы да че.
4. Срок вы ез да ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем о де -

пор та ции оп ре де ля ет ся ис хо дя из ос но ва ний для вы не се ния та ко го по ста нов ле ния, об стоя -
тельств въез да, пре бы ва ния или про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и ми ни маль но го пе рио -
да вре ме ни, не об хо ди мо го для его въез да в дру гое го су дар ст во.

Срок за пре та въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь от од но го го да до де ся ти лет ус та нав ли ва ет ся с
уче том об стоя тельств, по слу жив ших ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о де пор та ции, и
иных све де ний, ха рак те ри зую щих лич ность ино стран ца, а так же свя зан ных с его пре бы ва -
ни ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

5. При об ра ще нии ино стран ца, в от но ше нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние о де пор та -
ции, с за яв ле ни ем и хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ему пра ва доб ро воль но и за счет сво их
средств по ки нуть пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь ком пе тент ным ор га ном при ни ма ет ся од но
из сле дую щих ре ше ний:

об ис пол не нии по ста нов ле ния о де пор та ции в доб ро воль ном по ряд ке;
об от ка зе ино стран цу в доб ро воль ном вы ез де.
6. При от сут ст вии ос но ва ний по ла гать, что ино стра нец мо жет ук ло нить ся от ис пол не ния

по ста нов ле ния о де пор та ции, вы но сит ся ре ше ние об ис пол не нии по ста нов ле ния о де пор та -
ции в доб ро воль ном по ряд ке. Дан ное ре ше ние вы но сит ся в фор ме по ста нов ле ния, в ко то ром
ука зы ва ют ся мар шрут и срок вы ез да. При этом срок вы ез да ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь не дол жен пре вы шать три дца ти су ток с да ты вы не се ния по ста нов ле ния о де пор та ции.

По сле оформ ле ния до ку мен тов, не об хо ди мых для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стра нец за трое су ток до да ты вы ез да ин фор ми ру ет об этом ком пе тент ный ор ган, ис пол няю -
щий дан ное по ста нов ле ние.

В слу чае, ес ли при ня тие ре ше ния об ис пол не нии де пор та ции в доб ро воль ном по ряд ке вле -
чет не об хо ди мость от ме ны мер по ад ми ни ст ра тив но му за дер жа нию ино стран ца, то эти ме ры
ком пе тент ным ор га ном долж ны быть пре ду смот ре ны в по ста нов ле нии с санк ции про ку ро ра.

Ино стра нец, в от но ше нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние об ис пол не нии де пор та ции в
доб ро воль ном по ряд ке, обя зан вы ехать из Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние сро ка, ус та нов лен -
но го в по ста нов ле нии о де пор та ции.

7. При ус та нов ле нии ос но ва ний по ла гать, что ино стра нец мо жет ук ло нить ся от ис пол не -
ния по ста нов ле ния о де пор та ции, при ни ма ет ся ре ше ние об от ка зе ино стран цу в доб ро воль -
ном вы ез де, ко то рое оформ ля ет ся ком пе тент ным ор га ном в ви де за клю че ния.

В слу чае, ес ли к ино стран цу, ко то ро му от ка за но в доб ро воль ном вы ез де, не бы ло при ме не -
но ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние, в це лях обес пе че ния ис пол не ния по ста нов ле ния о де пор -
та ции он мо жет быть за дер жан на ос но ва нии про то ко ла ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния с
санк ции про ку ро ра на срок, не об хо ди мый для ис пол не ния дан но го по ста нов ле ния.

8. При ук ло не нии ино стран ца от доб ро воль но го вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь в срок,
ус та нов лен ный в по ста нов ле нии о де пор та ции, от сут ст вии в его дей ст ви ях при зна ков пре сту -
п ле ния ком пе тент ный ор ган на ос но ва нии про то ко ла ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния с санк -
ции про ку ро ра при ни ма ет ме ры по его за дер жа нию на срок, не об хо ди мый для ис пол не ния
по ста нов ле ния о де пор та ции.

9. Ино стран цы, за дер жан ные в це лях обес пе че ния ис пол не ния по ста нов ле ния о де пор та -
ции, со дер жат ся в мес тах, оп ре де лен ных ком пе тент ны ми ор га на ми.

10. Де пор та ция при ос та нав ли ва ет ся на ос но ва нии по ста нов ле ния ком пе тент но го ор га на
в слу чае ре ги ст ра ции хо да тай ст ва ино стран ца о при зна нии бе жен цем в Рес пуб ли ке Бе ла русь
или за яв ле ния ино стран ца о пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь до при ня тия
окон ча тель но го ре ше ния по хо да тай ст ву или за яв ле нию.

Де пор та ция во зоб нов ля ет ся на ос но ва нии по ста нов ле ния ком пе тент но го ор га на:
в слу чае об жа ло ва ния ино стран цем ре ше ния о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва

или об от ка зе в при зна нии бе жен цем по сле вы не се ния су деб но го по ста нов ле ния об от ка зе в
удов ле тво ре нии жа ло бы на ука зан ные ре ше ния;

в слу чае не ис поль зо ва ния пра ва на об жа ло ва ние ре ше ния о пре кра ще нии рас смот ре ния
хо да тай ст ва или об от ка зе в при зна нии бе жен цем че рез ме сяц по сле по лу че ния ино стран цем
та ко го ре ше ния;

по сле оз на ком ле ния ино стран ца с ре ше ни ем об от ка зе в пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь.

В слу чае, ес ли при ос та нов ле ние или во зоб нов ле ние де пор та ции вле чет не об хо ди мость от -
ме ны или при ня тия мер по за дер жа нию ино стран ца, то эти дей ст вия ком пе тент ным ор га ном
осу ще ст в ля ют ся с санк ции про ку ро ра.

11. При на ли чии об стоя тельств, вслед ст вие ко то рых не мед лен ное ис пол не ние по ста нов -
ле ния о де пор та ции не воз мож но, ли бо иных об стоя тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию де -
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пор та ции, ком пе тент ный ор ган, су дья, вы нес ший по ста нов ле ние о де пор та ции, мо гут от сро -
чить ис пол не ние по ста нов ле ния о де пор та ции в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 14.7 Про -
цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са.

12. Ком пе тент ный ор ган, ис пол няю щий по ста нов ле ние о де пор та ции ино стран ца, при -
ни ма ет ме ры по ор га ни за ции его вы ез да.

При не об хо ди мо сти ком пе тент ный ор ган, ис пол няю щий по ста нов ле ние о де пор та ции, на -
прав ля ет в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь хо да тай ст во об ока за нии по
ди пло ма ти че ским ка на лам со дей ст вия в оформ ле нии ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст -
ва ми или кон суль ски ми уч ре ж де ния ми со от вет ст вую щих го су дарств виз, не об хо ди мых для
тран зи та.

13. В слу чае от сут ст вия у де пор ти руе мо го ино стран ца пас пор та или ино го до ку мен та, его
за ме няю ще го, пред на зна чен но го для вы ез да за гра ни цу и вы дан но го со от вет ст вую щим ор га -
ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран ца
или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей (да лее – до ку мент для вы ез да за гра ни цу), ком пе тент ный
ор ган, ис пол няю щий по ста нов ле ние о де пор та ции, на прав ля ет хо да тай ст во в Ми ни стер ст во
ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь для ока за ния по ди пло ма ти че ским ка на лам со дей ст -
вия в по лу че нии де пор ти руе мым ино стран цем в воз мож но ко рот кие сро ки до ку мен та для вы -
ез да за гра ни цу. При на ли чии до го во рен но сти с ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом или
кон суль ским уч ре ж де ни ем го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти или обыч но го мес та
жи тель ст ва де пор ти руе мо го ино стран ца до пус ка ет ся на прав ле ние та ко го хо да тай ст ва не по -
сред ст вен но в дан ные ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва или кон суль ские уч ре ж де ния.

При де пор та ции ино стран ца, ко то рый яв ля ет ся гра ж да ни ном го су дар ст ва, с ко то рым
Рес пуб ли кой Бе ла русь ус та нов лен ви зо вый по ря док въез да и вы ез да, де пор ти руе мо му ино -
стран цу в ор га не внут рен них дел оформ ля ет ся вы езд ная ви за без взи ма ния го су дар ст вен ной
по шли ны на срок, не об хо ди мый для ис пол не ния по ста нов ле ния о де пор та ции.

14. По сле оформ ле ния де пор ти руе мо му ино стран цу до ку мен тов на вы езд из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ком пе тент ный ор ган, ис пол няю щий по ста нов ле ние о де пор та ции, не позд нее трех су ток
до да ты вы ез да де пор ти руе мо го ино стран ца ин фор ми ру ет Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич -
ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь о пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да лее – Го су дар ст вен ная гра ни ца), че рез ко то рый бу дет осу ще ст в ле на де пор та ция, 
о пер со наль ных дан ных де пор ти руе мо го ино стран ца, а так же да те и вре ме ни ее про ве де ния.

При доб ро воль ном вы ез де де пор ти руе мо го ино стран ца че рез пункт про пус ка че рез Го су -
дар ст вен ную гра ни цу (за ис клю че ни ем бе ло рус ско-рос сий ско го уча ст ка Го су дар ст вен ной
гра ни цы) Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние трех 
су ток с да ты вы ез да на прав ля ет ин фор ма цию в ком пе тент ный ор ган, ис пол няю щий по ста -
нов ле ние о де пор та ции, о да те и мес те вы ез да де пор ти руе мо го.

15. Со труд ни ки ком пе тент но го ор га на, ис пол няю ще го по ста нов ле ние о де пор та ции, кон -
вои ру ют де пор ти руе мо го ино стран ца, в от но ше нии ко то ро го при ня ты ме ры по за дер жа нию, до
Го су дар ст вен ной гра ни цы и пре кра ща ют его кон вои ро ва ние по сле ее пе ре се че ния ино стран цем, 
ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по ста нов -
ле ни ем о де пор та ции. В по ста нов ле нии о де пор та ции про став ля ет ся от мет ка о вы ез де де пор ти -
руе мо го ино стран ца за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь или про из во дит ся за пись долж но ст но го
ли ца дан но го ком пе тент но го ор га на об ис пол не нии по ста нов ле ния о де пор та ции.

По со гла со ва нию с упол но мо чен ны ми ор га на ми го су дар ст ва, в ко то рое де пор ти ру ет ся
ино стра нец, или в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет
про ис хо дить пе ре да ча де пор ти ро ван ных ино стран цев в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст -
вен ную гра ни цу (за ис клю че ни ем бе ло рус ско-рос сий ско го уча ст ка Го су дар ст вен ной гра ни -
цы) с обя за тель ным уча сти ем пред ста ви те лей по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь и
упол но мо чен но го ор га на го су дар ст ва, в ко то рое де пор ти ру ет ся ино стра нец, а так же со став ле -
ни ем до ку мен та о пе ре да че дан но го ино стран ца.

16. В до ку мен те для вы ез да за гра ни цу де пор ти руе мо го ино стран ца про став ля ет ся от мет -
ка о де пор та ции. Фор ма и по ря док про став ле ния от мет ки оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Де пор ти руе мый ино стра нец под ле жит обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че -
ской ре ги ст ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. Де пор та ция ино стран ца в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
вле чет за со бой со кра ще ние сро ка его вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ан ну -
ли ро ва ние раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь или раз ре ше ния на
по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ко пия по ста нов ле ния о де пор та ции в от но ше нии ино стран ца, имею ще го раз ре ше ние на
вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь или раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, ком пе тент ным ор га ном, ис пол няю щим дан ное по ста нов ле ние, на -
прав ля ет ся в те че ние трех су ток с да ты вы не се ния по ста нов ле ния в ор ган внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый вы дал это раз ре ше ние.
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18. Ино стра нец, в от но ше нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние о де пор та ции, вклю ча ет -
ся в ус та нов лен ном по ряд ке в спи сок лиц, въезд ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь за пре щен
или не же ла те лен.

19. Рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей ино стран ца, про из во дят ся за счет ино стран ца, в
от но ше нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние о де пор та ции, ли бо юри ди че ско го или фи зи че -
ско го ли ца, хо да тай ст во вав ших о его въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Ком пе тент ный ор ган, ис пол няю щий по ста нов ле ние о де пор та ции, вру ча ет ли бо на прав -
ля ет ино стран цу, юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, хо да тай ст во вав шим о его въез де в
Рес пуб ли ку Бе ла русь, уве дом ле ние о под ле жа щих оп ла те рас хо дах, свя зан ных с де пор та ци -
ей, и их пред ва ри тель ный рас чет.

20. При от ка зе ино стран ца, юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца, хо да тай ст во вав ших о
его въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь, воз мес тить рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей, они мо гут
быть взы ска ны в су деб ном по ряд ке.

В слу чае от сут ст вия или не дос тат ка де неж ных средств у ино стран ца, фи зи че ско го ли ца
или юри ди че ско го ли ца, хо да тай ст во вав ших о въез де ино стран ца, ли бо от ка за на зван ных
лиц воз мес тить рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей, а так же ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца,
хо да тай ст во вав ше го о въез де ино стран ца, смер ти фи зи че ско го ли ца, хо да тай ст во вав ше го о
въез де ино стран ца, де пор та ция осу ще ст в ля ет ся за счет рес пуб ли кан ско го бюд же та.

21. Окон ча тель ный рас чет рас хо дов, свя зан ных с де пор та ци ей, ве дут ком пе тент ные ор га -
ны, ис пол няю щие по ста нов ле ние о де пор та ции, со глас но сме те за трат по фор ме и в по ряд ке,
ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В сме ту та ких за трат вклю ча ют ся рас хо ды, свя зан ные с:
при об ре те ни ем про езд ных до ку мен тов для ино стран ца и лиц, его со про во ж даю щих;
со дер жа ни ем ино стран ца в мес тах, оп ре де лен ных ком пе тент ны ми ор га на ми;
оп ла той ус луг свя зи, ус луг пе ре во дчи ка;
ока за ни ем ме ди цин ских ус луг;
ис поль зо ва ни ем транс пор та для пе ре воз ки.
22. Рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей ино стран ца, мо гут воз ме щать ся как в на цио наль -

ной ва лю те Рес пуб ли ки Бе ла русь, так и в ино стран ной ва лю те в со от вет ст вии с офи ци аль ным
кур сом, ус та нов лен ным На цио наль ным бан ком на день их оп ла ты.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 са кавіка 2007 г. № 337
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Аб уз на га род жанні чле наў Бе ла ру ска га гра мад ска га
аб’яднання ве тэ ра наў Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэспублікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу, ак тыўны ўдзел у гра мадскім жыцці і вялікую

пат рыя тыч на-вы ха ваўчую ра бо ту ся род мо ладзі ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь на ступ ных чле наў Бе ла ру ска га гра мад ска га аб’яднання ве тэ -
ра наў:

Ан то на ва
Васіля Кіры лавіча

– на месніка стар шыні Віцеб скай га рад ской ар ганізацыі ве тэ ра -
наў

Га ла ен ку
Уладзіміра Фаміча

– стар шы ню Ленінскай ра ён най ар ганізацыі ве тэ ра наў г. Баб руй -
ска

Дзец ка га
Віля Ля вон ць евіча

– стар шы ню Лідскай ра ён най ар ганізацыі ве тэ ра наў

Кут роўскую
Ма рыю Якаўлеўну

– стар шы ню Мас коўскай ра ён най ар ганізацыі ве тэ ра наў г. Брэста

Па цыо ру
Міхаіла Дзмітры евіча

– стар шы ню Руд зен скай пярвічнай ар ганізацыі ве тэ ра наў Пу -
хавіцка га раёна

Ра ман чан ку
Кан станціна Ся мё навіча

– стар шы ню Мінскай га рад ской ар ганізацыі ве тэ ра наў

Са мо на ва
Міхаіла Сяр ге евіча

– стар шы ню камітэта ве тэ ра наў вай ны, на месніка стар шыні Рэс -
публікан ска га са ве та Бе ла ру ска га гра мад ска га аб’яднання
ветэранаў

То ра па
Ры го ра Ма ка равіча

– стар шы ню Калінкавіцкай ра ён най ар ганізацыі ве тэ ра наў

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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