
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
9 ап ре ля 2007 г. № 173

1/8500
(10.04.2007)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2005 г. № 391

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка взи ма ния та мо жен ной по шли ны и на ло га на до бав -
лен ную стои мость при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  -
с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2005 г. № 391
«Об от сроч ке уп ла ты та мо жен ной по шли ны и на ло га на до бав лен ную стои мость» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 137, 1/6726) сле дую щие
из ме не ние и до пол не ние:

в час ти пер вой сло ва «став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин на ко то рые не пре вы ша ют
10 про цен тов» за ме нить сло ва ми «в от но ше нии ко то рых под ле жа щие уп ла те сум мы та мо -
жен ных по шлин не пре вы ша ют 10 про цен тов от их та мо жен ной стои мо сти»;

часть тре тью до пол нить сло ва ми «, а так же при ме ня ют ся ме ры ад ми ни ст ра тив ной от вет -
ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом».

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ап ре ля 2007 г. № 174

1/8504
(12.04.2007)

Об ос во бо ж де нии А.А.Пав лов ско го от долж но сти Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных
войск Республики Беларусь

Ос во бо дить ге не рал-лей те нан та Пав лов ско го Алек сан д ра Алек сее ви ча от долж но сти
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь и за чис -
лить его в рас по ря же ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для по сле дую ще го уволь не ния с во ен ной службы.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ап ре ля 2007 г. № 175

1/8505
(12.04.2007)

О на зна че нии И.А.Рач ков ско го Пред се да те лем Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Республики
Беларусь

На зна чить пол ков ни ка Рач ков ско го Иго ря Ана толь е ви ча Пред се да те лем Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ап ре ля 2007 г. № 176

1/8506
(12.04.2007)

О на зна че нии В.Ю.Зай це ва пер вым за мес ти те лем Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных
войск Рес пуб ли ки Бе ла русь – начальником штаба

На зна чить ге не рал-май о ра Зай це ва Ва ди ма Юрь е ви ча пер вым за мес ти те лем Пред се да те -
ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ни ком
шта ба, ос во бо див его от долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та
по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь по опе ра тив ной дея тель но сти – на чаль ни ка глав -
но го управ ле ния опе ра тив ной дея тель но сти.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 ап ре ля 2007 г. № 177

1/8507
(12.04.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Ко рей ской На род но-Де мо кра ти че ской Рес пуб ли -
ки о без ви зо вых по езд ках для вла дель цев ди пло ма ти че -
ских и слу жеб ных паспортов и подписании данного
Соглашения

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Ко рей ской На род но-Де мо кра ти че ской Рес пуб ли ки о без ви зо вых по -
езд ках для вла дель цев ди пло ма ти че ских и слу жеб ных пас пор тов* в ка че ст ве ос но вы для про -
ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий -
ской Фе де ра ции, По сто ян но го пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ев ра зий ском эко но -
ми че ском со об ще ст ве по со вмес ти тель ст ву Дол го ле ва Ва си лия Бо ри со ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Ко рей ской На род но-Де мо кра ти че ской Рес пуб ли ки о без ви зо вых
по езд ках для вла дель цев ди пло ма ти че ских и слу жеб ных пас пор тов, раз ре шив при не об хо ди -
мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 ап ре ля 2007 г. № 178

1/8508
(12.04.2007)

Об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния в 2007 году
Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной техникой на
2005–2010 годы

В це лях обес пе че ния про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции со вре мен ной тех -
ни кой:

1. Ус та но вить, что в 2007 го ду:
1.1. фи нан си ро ва ние Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го

про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та
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Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г. № 137 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 43, 1/6324), осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го
фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг -
рар ной нау ки, средств об ла ст ных бюд же тов, ре сур сов бан ков, соб ст вен ных средств про из во -
ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в объ е мах со глас но при ло же нию 1;

1.2. бан ка ми за счет соб ст вен ных ре сур сов пре дос тав ля ют ся кре ди ты в сум ме
630,2 млрд. руб лей (без уче та средств, вы де лен ных в 2007 го ду для фи нан си ро ва ния до пол -
ни тель ных по ста вок сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки в 2006 го ду), в том чис ле за счет средств,
по сту паю щих из рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, пре ду смот рен ных на суб си дии по вы пол -
не нию обл ис пол ко ма ми обя за тельств, – в сум ме 107,5 млрд. руб лей, ор га ни за ци ям со глас но
при ло же нию 2, упол но мо чен ным в со от вет ст вии с под пунк том 1.5 на стоя ще го пунк та на осу ще -
ст в ле ние за ку пок со вре мен ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния для по ста вок их
ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек са на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га).

На зван ные кре ди ты пре дос тав ля ют ся без уп ла ты про цен тов за поль зо ва ние ими с по га ше -
ни ем их еже ме сяч но рав ны ми до ля ми в те че ние 5 лет, на чи ная с 1 ян ва ря 2008 г.;

1.3. ком пен са ция по терь бан ков по пре дос тав лен ным в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 на -
стоя ще го пунк та кре ди там осу ще ст в ля ет ся в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль -
но го бан ка, уве ли чен ной не бо лее чем на 3 про цент ных пунк та мар жи, за счет средств рес пуб -
ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки, пре ду смот рен ных на ком пен са цию по терь бан ков в свя зи с вы -
да чей льгот ных кре ди тов ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек са, льго ти ро ва ние
про цен тов по кре ди там, по лу чен ным эти ми ор га ни за ция ми;

1.4. га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым со глас но
при ло же нию 2 рес пуб ли кан ско му объ е ди не нию «Бе лаг ро сер вис» на сум му 179,9 млрд. руб -
лей, и га ран тии (по ру чи тель ст ва) обл ис пол ко мов по кре ди там, вы да вае мым ор га ни за ци ям
ком му наль ной соб ст вен но сти и с до лей ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де, пе ре -
чис лен ным в при ло же нии 2 к на стоя ще му Ука зу, на сум му 450,3 млрд. руб лей, пре дос тав ля -
ют ся без уче та их за дол жен но сти по на ло гам, сбо рам (по шли нам), дру гим обя за тель ным пла -
те жам в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды и Фонд со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты), в го су дар ст вен ные вне -
бюд жет ные фон ды, по бюд жет ным зай мам, ссу дам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), про сро -
чен ной за дол жен но сти по кре ди там бан ков (по ос нов но му дол гу и про цен там по не му), в том
чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же в слу чае не вы пол не ния та ки ми ор га ни за ция ми
сво их обя за тельств по ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

Рес пуб ли кан ское объ е ди не ние «Бе лаг ро сер вис» не вно сит в до ход рес пуб ли кан ско го бюд -
же та пла ту за пре дос тав ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.5. ор га ни за ция ми, упол но мо чен ны ми на осу ще ст в ле ние за ку пок со вре мен ной сель ско -
хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния для по ста вок ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го
ком плек са на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га), яв ля ют ся рес пуб ли кан ское объ е ди -
не ние «Бе лаг ро сер вис», об ла ст ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред -
при ятие по ока за нию ком плек са аг ро тех ни че ских, аг ро тех но ло ги че ских, аг ро хи ми че ских и
снаб жен че ско-тор го вых ус луг «Бре стоб лаг ро сер вис», от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви -
теб ский об лаг ро сер вис», от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель об лаг ро сер вис», грод нен -
ское уни тар ное пред при ятие «Обл сель хоз тех ни ка», от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Про -
маг ро ли зинг», хол динг в фор ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Аг ро маш сер вис» г. Мо -
ги ле ва.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. пре дос та вить бан кам га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в сум ме

179,9 млрд. руб лей по кре ди там, вы да вае мым рес пуб ли кан ско му объ е ди не нию «Бе лаг ро сер вис»;
2.2. при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2008–2012 го ды, вклю -

чая рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, пре ду смат ри вать сред ст ва на ком пен са цию по терь бан ков
по кре ди там, вы дан ным в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

2.3. в 2007 го ду вы де лить из рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки де неж ные сред ст ва, пре ду -
смот рен ные на суб си дии в ви де до та ций для сни же ния цен на сель ско хо зяй ст вен ную тех ни -
ку, по став ляе мую на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га), ор га ни за ци ям – про из во ди те -
лям сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки по пе реч ням, оп ре де ляе мым обл ис пол ко ма ми, для сни -
же ния цен на про из во ди мую ими сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку в раз ме ре 50 про цен тов от
их от пу ск ных цен.
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3. Обл ис пол ко мам в 2007 го ду:
3.1. в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чить на прав ле ние средств, по сту паю щих из рес пуб -

ли кан ско го бюд же та в ви де суб вен ций на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с раз ви ти ем
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, на за куп ку со вре мен ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни -
ки и по став ку ее в со от вет ст вии с Рес пуб ли кан ской про грам мой ос на ще ния сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды ор га ни за ци ям аг ро про мыш -
лен но го ком плек са на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га);

3.2. пре дос та вить бан кам га ран тии (по ру чи тель ст ва) в сум ме 450,3 млрд. руб лей по кре -
ди там, вы да вае мым ор га ни за ци ям ком му наль ной соб ст вен но сти и с до лей ком му наль ной
соб ст вен но сти в ус тав ном фон де, в том чис ле об ла ст но му ком му наль но му уни тар но му про из -
вод ст вен но-тор го во му пред при ятию по ока за нию ком плек са аг ро тех ни че ских, аг ро тех но ло -
ги че ских, аг ро хи ми че ских и снаб жен че ско-тор го вых ус луг «Бре стоб лаг ро сер вис» –
59,9 млрд. руб лей, от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ви теб ский об лаг ро сер вис» –
77,9 млрд., от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Го мель об лаг ро сер вис» – 70,6 млрд., грод -
нен ско му уни тар но му пред при ятию «Обл сель хоз тех ни ка» – 60 млрд., от кры то му ак цио нер -
но му об ще ст ву «Про маг ро ли зинг» – 109,9 млрд., хол дин гу в фор ме от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Аг ро маш сер вис» г. Мо ги ле ва – 72 млрд. руб лей;

3.3. обес пе чить по га ше ние под ле жа щей уп ла те в 2007 го ду за дол жен но сти по кре ди там
бан ков, по лу чен ным под га ран тии (по ру чи тель ст ва) обл ис пол ко мов на фи нан си ро ва ние на -
зван ной Рес пуб ли кан ской про грам мы.

4. Вне сти в Рес пуб ли кан скую про грам му ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды, ут вер жден ную Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г. № 137 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 43, 1/6324; 2006 г., № 52, 1/7365; № 125, 1/7790; № 187, 1/8075; 2007 г.,
№ 30, 1/8314), сле дую щие из ме не ния:

часть вто рую раз де ла «Фи нан си ро ва ние за куп ки сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки» из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«На фи нан си ро ва ние за куп ки сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки в 2005–2010 го дах в со от -
вет ст вии сГо су дар ст вен ной про грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды, ут -
вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150, бу дет на -
прав ле но 6300,3 млрд. руб лей, в том чис ле в 2005 го ду – 890 млрд., в 2006 – 1324,5 млрд., в
2007 – 1295,8 млрд., в 2008 – 920 млрд., в 2009 – 930 млрд., в 2010 го ду – 940 млрд. руб лей.»;

при ло же ние к этой Рес пуб ли кан ской про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га -
ет ся).

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и На цио наль но му бан ку при -
нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

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

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас про -
стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2007 г.

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

При ло же ние 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
11.04.2007 № 178

Объемы и источники финансирования закупки современной
сельскохозяйственной техники в 2007 году

Ис точ ни ки фи нан си ро ва -
ния

Объ е мы фи -
нан си ро ва -
ния – все го,
млн. руб лей

В том чис ле

Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель -
ская об -

ласть

Грод нен -
ская об -

ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев -
ская об -

ласть

РО «Бе лаг -
ро сер вис»

Сред ст ва рес пуб ли кан -
ско го фон да под держ ки
про из во ди те лей сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук -
ции, про до воль ст вия и
аг рар ной нау ки 566 698,6 85 026,6 89 578,6 103 311,3 68 329,8 155 260,4 65 191,9 –
Сред ст ва об ла ст ных бюд -
же тов 9258,8 5358,8 3900,0 – – – – –
Кре ди ты бан ков – все го 630 242,6 – – – – – – –

№ 1/8508 -9- 18.04.2007



Ис точ ни ки фи нан си ро ва -
ния

Объ е мы фи -
нан си ро ва -
ния – все го,
млн. руб лей

В том чис ле

Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель -
ская об -

ласть

Грод нен -
ская об -

ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев -
ская об -

ласть

РО «Бе лаг -
ро сер вис»

в том чис ле для: 
РО «Бе лаг ро сер вис» 179 900,0 – – – – – – 179 900,0
ор га ни за ций ком му -
наль ной и с до лей ком -
му наль ной соб ст вен -
но сти 450 342,6 59 910,0 77 900,0 70 610,0 60 000,0 109 922,6 72 000,0 –

Соб ст вен ные сред ст ва
про из во ди те лей сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук -
ции 89 600,0 13 041,3 11 485,2 12 921,6 22 737,0 18 506,1 10 908,8 –
Все го 1 295 800,0 163 336,7 182 863,8 186 842,9 151 066,8 283 689,1 148 100,7 179 900,0

При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
11.04.2007 № 178

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым в 2007 году предоставляются кредиты 
банков на закупку современной сельскохозяйственной
техники и оборудования для поставок организациям
агропромышленного комплекса

На име но ва ние бан ков

Сум ма
кре ди тов – 

все го,
млрд. руб -

лей

В том чис ле

об ла ст ное
КУПТП

«Бре стоб -
лаг росер -

вис»

ОАО «Ви -
теб ский
об лаг ро -
сер вис»

ОАО «Го -
мельоб -

лаг ро сер -
вис»

грод нен -
ское УП

«Обл -
сельхоз -

тех ни ка»

ОАО
«Промаг -

ро ли зинг»

хол динг в
фор ме ОАО
«Аг ро маш -

сер вис»
г. Мо ги ле ва

РО «Бе -
лаг росер -

вис»

АСБ «Бе ла рус банк» 407,0 19,5 69,6 70,6 24,7 55,3 72 95,3
ОАО «Бе лаг ро пром банк» 51,1 40,4 – – 10,7 – – –
ОАО «Бе лин ве ст банк»* 54,6 – – – – 54,6 – –
«При ор банк» ОАО* 24,6 – – – 24,6 – – –
ОАО «Белв не шэ ко ном банк»* 8,3 – 8,3 – – – – –
ОАО «Бел пром ст рой банк»* 84,6 – – – – – – 84,6
Ито го 630,2 59,9 77,9 70,6 60,0 109,9 72,0 179,9

* При не об хо ди мо сти в пе ри од кре ди то ва ния ре сур сы мо гут пе ре да вать ся АСБ «Бе ла рус банк» и ОАО «Бе лаг ро -
пром банк».

При ло же ние

к Республиканской программе
оснащения сельскохозяйственного
производства современной техникой
на 2005–2010 годы
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
11.04.2007 № 178)

Объемы закупки современной сельскохозяйственной техники
на 2005–2010 годы и ее финансирования на 2007 год

На име но ва ние и мар ка ма шин
Все го 2005–

2010 годы
(штук)

В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

штук млрд. руб -
лей штук млрд. руб -

лей штук млрд. руб -
лей штук штук штук

Ком бай ны зер но убо роч -
ные* – все го 8660 1200 347,3 1520 492,8 1300 460,3 1580 1530 1530

в том чис ле: 
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На име но ва ние и мар ка ма шин
Все го 2005–

2010 годы
(штук)

В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

штук млрд. руб -
лей штук млрд. руб -

лей штук млрд. руб -
лей штук штук штук

с про пу ск ной спо соб но -
стью до 10 кг/с 1750 750 187,3 430 120,01 130 39,0 180 130 130
с про пу ск ной спо соб но -
стью 10 кг/с и выше 6910 450 160,0 1090 372,79 1170 421,3 1400 1400 1400

Ком бай ны кор мо убо роч -
ные – все го 1680 450 48,8 380 70,6 200 61,1 200 200 250

в том чис ле: 
с мощ но стью дви га те ля
до 300 л.с. 1174 400 26,2 280 20,4 194 57,8 100 100 100
с мощ но стью дви га те ля
свы ше 300 л.с. 506 50 22,6 100 50,2 6 3,3 100 100 150

Са мо ход ные льно убо роч -
ные ком бай ны 60 10 1,8 10 2,0 10 2,0 10 10 10
Ком бай ны кар то фе ле убо -
роч ные 480 100 10,4 100 13,8 70 11,2 70 70 70
Ком плек сы свек ло убо роч -
ные 260 50 3,7 50 4,2 10 0,8 50 50 50
По груз чи ки фрон таль ные –
все го 3750 650 57,1 650 78,0 500 60,0 650 650 650

в том чис ле: 
гру зо подъ ем но стью от
2,0 до 3,5 тон ны 2550 500 43,1 500 57,0 350 42,0 400 400 400
гру зо подъ ем но стью свы -
ше 3,8 тон ны 750 100 10,5 100 13,0 100 14,0 150 150 150
гру зо подъ ем но стью от
1,5 до 2,0 тон ны 350 – – – – 50 4,0 100 100 100
для по груз ки ру ло нов льна 100 50 3,5 50 8,0 – – – – –

Трак то ры – все го 6392 1042 69,7 1230 118,9 1000 95,5 1040 1040 1040
в том чис ле: 
ко лес ные с мощ но стью
дви га те ля до 150 л.с. 4520 900 48,4 1000 66,0 900 63,0 640 540 540
ко лес ные с мощ но стью
дви га те ля свы ше 150 л.с. 1372 142 21,3 230 52,9 100 32,5 300 300 300
гу се нич ные с мощ но стью 
дви га те ля свы ше 200 л.с. 500 – – – – – – 100 200 200

Ав то мо би ли гру зо вые сель -
ско хо зяй ст вен ные – все го 7300 2000 140,8 1000 120,0 700 84,4 1200 1200 1200

в том чис ле мо ло ко во зы 750 – – – – 150 14,2 200 200 200
Ко сил ки 2100 150 10,4 350 45,6 400 24,6 400 400 400
При це пы спе ци аль ные 2920 100 2,1 500 28,8 520 20,0 600 600 600
Плу ги (в том чис ле обо рот -
ные 4-, 5-, 6- и 8-кор пус ные) 5200 1000 10,0 1000 48,2 800 32,0 800 800 800
Ком би ни ро ван ные поч во об -
ра ба ты ваю ще-по сев ные аг -
ре га ты 1690 90 3,8 200 18,4 200 54,0 400 400 400
Ком би ни ро ван ные поч во об -
ра ба ты ваю щие аг ре га ты 1700 300 10,8 300 26,4 200 6,2 300 300 300
Се ял ки 3300 500 7,0 1000 22,7 300 9,0 500 500 500
Ма ши ны для вне се ния ми -
не раль ных и ор га ни че ских
удоб ре ний 2500 200 3,2 200 8,4 600 18,0 500 500 500
Пресс-под бор щи ки 3500 1000 15,8 600 18,4 400 12,2 500 500 500
Граб ли-во ро шил ки 2200 100 1,8 500 17,2 400 12,0 400 400 400
Кар то фе ле са жал ки 340 100 0,8 20 1,8 70 7,0 50 50 50
Кар то фе ле сор ти ро валь ные
пунк ты 165 25 1,9 10 1,2 10 1,1 40 40 40
Ма ши ны для хи ми че ской
за щи ты рас те ний и се мян 1300 150 5,5 150 10,4 250 5,0 250 250 250
До ж де валь ные и по ли воч -
ные ма ши ны 135 5 0,3 50 4,0 20 2,4 20 20 20
Аг ре га ты для плю ще ния
зер на 1150 100 4,3 300 14,2 300 9,0 150 150 150
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На име но ва ние и мар ка ма шин
Все го 2005–

2010 годы
(штук)

В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

штук млрд. руб -
лей штук млрд. руб -

лей штук млрд. руб -
лей штук штук штук

Ма ши ны и обо ру до ва ние
з е р  н о  о ч и  с т и  те л ь  н о - с у  -
шиль но го хо зяй ст ва* – 5660 93,7 5000 100,0 – 172,4 – – –
Ма ши ны и обо ру до ва ние для
жи вот но вод че ских ферм* – 390 29,4 480 35,4 – 87,7 – – –
Спе ци аль ные ма ши ны в со -
от вет ст вии с про грам ма ми
раз ви тия пло до вод ст ва, ово -
ще вод ст ва, кар то фе ле вод ст -
ва и Ком плекс ным пла ном
раз ви тия льня ной от рас ли* – – 9,6 – 13,8 – 47,9 – – –
Все го 890 1315,2 1295,8

* Пе ре чень тех ни ки и объ ем фи нан со вых средств на ее за куп ку оп ре де ля ют ся еже год но.

При ме ча ние. Оп ре де лить на се зон ную сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку га ран тий ный срок экс плуа та ции
в течение двух лет.

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
11 кра савіка 2007 г. № 179

1/8509
(12.04.2007)

Аб уня сенні дапаўнен ня ва Указ Прэзідэн та Рэс публікі
Бе ла русь ад 1 ліста па да 2005 г. № 512

1. Раз дзел «Грод зен ская во бласць» пе раліку ма тэ ры яль ных гісто ры ка-куль тур ных каш -
тоўна сцей, ук лю ча ных у Дзяр жаўны спіс гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс публікі
Бе ла русь, якія вы зва ля юц ца ад абк ла дан ня па дат кам на не ру хо масць, за цверд жа на га Ука -
зам Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь ад 1 ліста па да 2005 г. № 512 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 173, 1/6905; 2006 г., № 122, 1/7773), пас ля
пад разд зе ла «г. Грод на» да поўніць пад разд зе лам згод на з да дат кам.

2. Са ве ту Міністраў Рэс публікі Бе ла русь пры няць не аб ход ныя ме ры па рэ аліза цыі гэ та га
Ука за.

3. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сілу з дня яго падпісан ня.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

Да да так

да Указа Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
11.04.2007 № 179

Дапаўненне пераліку матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей,
уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі 

Беларусь, якія вызваляюцца ад абкладання падаткам на нерухомасць,
зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 лістапада 2005 г.

№ 512
Шыфр у Дзяр -
жаўным спісе

гісто ры ка-куль -
тур ных каш -

тоўна сцей Рэс -
публікі Бе ла русь

На зва каш тоўнасці Да та ван не каш -
тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці

Ка тэ го рыя
каш -

тоўнасці

Грод зенскі раён
1а1Е404550 Аўгус тоўскі ка нал: 1824–1839 гады,

70–90-я гады
ХІХ ста годд зя,

2004–2006 гады

Грод зенскі раён
(тэ ры то рыя ў ме жах ма тэ ры яль -
най не ру хо май гісто ры ка-куль -
тур най каш тоўнасці, ус та ноўле -
ных пра ек там «Зоны ахо вы і рэ -

жы мы іх ут ры ман ня гісто ры -
ка-куль тур най каш тоўнасці

«Аўгустоўскі канал»)

0
вод ны шлях, які ўклю чае за рэ -
гу ля ва ны ўчас так ракі Чор ная
Ган ча ад Дзяр жаўнай граніцы
з Рэс публікай Польш ча да в.
Сонічы (13 км), штуч ны ўчас -
так ка на ла ад в. Сонічы да
шлю за «Ням но ва» (6,5 км)
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Шыфр у Дзяр -
жаўным спісе

гісто ры ка-куль -
тур ных каш -

тоўна сцей Рэс -
публікі Бе ла русь

На зва каш тоўнасці Да та ван не каш -
тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці

Ка тэ го рыя
каш -

тоўнасці

гідра ву зел «Ням но ва»: трох ка -
мер ны суд на ход ны шлюз,
шлюз-рэ гу ля тар «Кур куль»,
дом на гляд чы ка пры гэ тым
шлю зе
гідра ву зел «Дам броўка»: ад на -
ка мер ны суд на ход ны шлюз,
шлюз-рэ гу ля тар, дом на гляд -
чы ка
гідра ву зел «Вал ку шык»: ад на -
ка мер ны суд на ход ны шлюз,
па гранічны шлюз-рэ гу ля тар,
рэшткі пад мур каў дома на -
гляд чы ка, со неч ны гадзіннік
гідра ву зел «Ку жы нец»: ад на -
ка мер ны суд на ход ны шлюз,
шлюз-рэ гу ля тар
злу чаль ны ка нал ад суд на ход -
на га шлю за «Ням но ва» да
ўпад зен ня ў р. Нё ман (2,4 км)

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 ап ре ля 2007 г. № 180

1/8510
(12.04.2007)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в По ло же ние о по -
ряд ке на зна че ния и вы пла ты имен ных сти пен дий Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь вы даю щим ся бе ло рус -
ским спортсменам и тренерам

1. Вне сти в пункт 6 По ло же ния о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты имен ных сти пен дий
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь вы даю щим ся бе ло рус ским спорт сме нам и тре не рам, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 1996 г. № 351 (Со б ра ние 
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г.,
№ 25, ст. 648; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 57,
1/511; 2001 г., № 17, 1/2039), сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

в аб за це пя том под пунк та 6.1 сло ва «за 4–8-е мес та» за ме нить сло ва ми «за 4–6-е мес та»;
аб зац тре тий под пунк та 6.3 по сле слов «не ме нее двух раз» до пол нить сло ва ми «в те че ние

че ты рех лет, пред ше ст вую щих на зна че нию сти пен дии».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 ап ре ля 2007 г. № 181

1/8511
(12.04.2007)

О не ко то рых ме рах по под го тов ке бе ло рус ских спорт -
сме нов к Па ра лим пий ским и Де флим пий ским играм

В це лях соз да ния над ле жа щих ус ло вий для под го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов к Па ра -
лим пий ским иг рам 2008 и 2010 го дов и Де флим пий ским иг рам 2009 го да:

1. Ус та но вить раз ме ры при зов бе ло рус ским спорт сме нам, ко то рые за вою ют ме да ли на
XIII лет них Па ра лим пий ских иг рах 2008 го да в г. Пе ки не, X зим них Па ра лим пий ских иг рах 
2010 го да в г. Ван ку ве ре, XXI лет них Де флим пий ских иг рах 2009 го да в г. Тай бэе (да лее –
Иг ры), и воз на гра ж де ний тре не рам, обес пе чив шим под го тов ку этих спорт сме нов, со глас но
при ло же нию.
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2. Не об ла гать по до ход ным на ло гом воз на гра ж де ния, вы пла чи вае мые в со от вет ст вии с
пунк том 1 на стоя ще го Ука за тре не рам, обес пе чив шим под го тов ку бе ло рус ских спорт сме нов,
ко то рые за вою ют ме да ли на Иг рах.

3. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам при нять ме ры по обес пе че -
нию за счет средств ме ст ных бюд же тов под го тов ки спорт сме нов на цио наль ной ко ман ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ин вас пор ту к уча стию в Иг рах, ук ре п ле нию и раз ви тию ма те ри аль -
но-тех ни че ской ба зы ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих эту под го тов ку, соз да нию бла го при ят -
ных со ци аль но-бы то вых ус ло вий спорт сме нам, тре не рам и спе циа ли стам ука зан ной на цио -
наль ной ко ман ды.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2008-2010 го ды пре ду смат -

ри вать вы де ле ние Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма средств на вы пла ту стои мо сти при зов и
воз на гра ж де ний в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за;

при нять не об хо ди мые ме ры по обес пе че нию под го тов ки и уча стия бе ло рус ских спорт сме -
нов в Иг рах.

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

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

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
11.04.2007 № 181

Размеры призов белорусским спортсменам, которые завоюют медали
на XIII летних Паралимпийских играх 2008 года в г. Пекине, X зимних

Паралимпийских играх 2010 года в г. Ванкувере, XXI летних Дефлимпийских
играх 2009 года в г. Тайбэе, и вознаграждений тренерам, обеспечившим

подготовку этих спортсменов
На име но ва ние ме да лей Раз ме ры при зов спорт сме нам и воз на гра ж де ний тре не рам (дол ла ров США)

Зо ло тая 30 000
Се реб ря ная 15 000
Брон зо вая 10 000

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 ап ре ля 2007 г. № 182

1/8512
(12.04.2007)

Об уволь не нии в за пас во ен но слу жа щих сроч ной во ен -
ной служ бы и ре зер ви стов, вы слу жив ших ус та нов лен -
ные сро ки во ен ной служ бы по при зы ву, служ бы в ре зер -
ве Воо ру жен ных Сил, и при зы ве гра ж дан на сроч ную во -
ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве Вооруженных Сил в
апреле–августе 2007 г.*

1. Уво лить в за пас во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы и ре зер ви стов, вы слу жив -
ших ус та нов лен ные сро ки во ен ной служ бы по при зы ву, служ бы в ре зер ве Воо ру жен ных Сил.

2. При звать в ап ре ле–ав гу сте 2007 г. на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве Воо -
ру жен ных Сил гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь муж ско го по ла, ко то рым ко дню при зы ва ис -
пол ни лось 18 лет и ко то рые не име ют пра ва на от сроч ку от при зы ва, а так же гра ж дан при зыв -
но го воз рас та, ут ра тив ших пра во на от сроч ку.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ным, Мин ско му го род ско му ис пол ни -
тель ным ко ми те там обес пе чить вы пол не ние ме ро прия тий, свя зан ных с при зы вом гра ж дан
на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве Воо ру жен ных Сил, в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ми ни стер ст ву обо ро ны до 1 сен тяб ря 2007 г. на пра вить при зван ных на сроч ную во ен -
ную служ бу, служ бу в ре зер ве Воо ру жен ных Сил гра ж дан в Воо ру жен ные Си лы, дру гие вой -
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 12 ап ре ля 2007 г.



ска и во ин ские фор ми ро ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах чис лен но сти со глас но при ло -
же нию*.

5. Ус та но вить, что по стра дав шие от по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС гра -
ж да не, при зван ные на сроч ную во ен ную служ бу, на прав ля ют ся в во ин ские час ти и фор ми ро -
ва ния, не на хо дя щие ся на ра дио ак тив но за гряз нен ных тер ри то ри ях, и на зна ча ют ся на во ин -
ские долж но сти, не свя зан ные с экс плуа та ци ей ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния,
сверх вы со ких час тот и с ра бо та ми с ком по нен та ми ра кет но го то п ли ва.

6. Бе ло рус ской же лез ной до ро ге обес пе чить по за яв кам Ми ни стер ст ва обо ро ны, дру гих
го су дар ст вен ных ор га нов, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба, пе ре воз ку во ен но слу -
жа щих сроч ной во ен ной служ бы и ре зер ви стов, вы слу жив ших ус та нов лен ные сро ки во ен ной 
служ бы по при зы ву, служ бы в ре зер ве Воо ру жен ных Сил, и гра ж дан, при зван ных на сроч -
ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве Воо ру жен ных Сил.

7. Во ен ным ко мис са рам на прав лять в ор га ны про ку ра ту ры ма те риа лы на гра ж дан, ук ло -
нив ших ся от при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве Воо ру жен ных Сил, для
при вле че ния их к от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

8. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 20 ок тяб ря 2007 г. пред ста вить Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о ре зуль та тах при зы ва гра ж дан на сроч ную во ен ную
служ бу, служ бу в ре зер ве Воо ру жен ных Сил.

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Для слу жеб но го поль зо ва ния.


