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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 266

1/9697

О некоторых вопросах взимания государственной пошлины

(19.05.2008)

В целях содействия привлечению инвестиций:
1. Установить, что:
1.1. за государственную регистрацию в Государственном реестре ценных бумаг акций акционерного общества, в том числе при увеличении номинальной стоимости акций (за исключением акционерного общества, созданного путем реорганизации другого юридического лица, а также случаев увеличения уставного фонда за счет собственных источников акционерного общества), государственная пошлина взимается по ставке 0,2 процента номинальной
стоимости эмиссии, увеличения уставного фонда, но не более 300 базовых величин;
1.2. за государственную регистрацию в Государственном реестре ценных бумаг акций акционерного общества, в том числе при увеличении номинальной стоимости акций, передаваемых в собственность Республики Беларусь или ее административно-территориальной
единицы, государственная пошлина не взимается.
2. Совету Министров Республики Беларусь:
при подготовке проектов законов Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь
на 2009 год» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам налогообложения» обеспечить приведение законодательных актов в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июня 2008 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 267

1/9698
(19.05.2008)

О некоторых вопросах осуществления расходных операций и внесении дополнений и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359

В целях совершенствования отношений, возникающих при приостановлении операций
по счетам в банке или небанковской кредитно-финансовой организации (далее – банк) и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, в банковских вкладах (депозитах):
1. Установить, что в период одновременного действия имеющихся в банке постановления
прокурора или его заместителя, органа уголовного преследования, должностного лица органа, ведущего административный процесс, постановления (определения) суда (судьи) о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, в банковских вкладах (депозитах) (далее – постановления (определения) о наложении ареста) и решения уполномоченного
органа (органа Комитета государственного контроля, налогового, таможенного органа, Министерства финансов, его территориального органа, местного финансового органа) о приостановлении операций по таким счетам в банке (далее – решение о приостановлении операций по
счетам), а также при наличии в банке только решения о приостановлении операций по счетам
расходные операции по счетам прекращаются, за исключением:
1.1. операций, связанных с осуществлением платежей в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее – платежи в бюджет), по обязательствам лица, операции по счетам которого приостановлены;
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1.2. операций, связанных с исполнением банком решений налогового органа о взыскании
налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов лица, операции по счетам которого
приостановлены, при отсутствии в банке решения о приостановлении операций по счетам,
принятого органом Комитета государственного контроля, и постановлений (определений) о
наложении ареста;
1.3. иных операций, не предусмотренных в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего пункта (включая операции, названные в подпункте 1.2 настоящего пункта, при наличии в банке решения о
приостановлении операций по счетам, принятого органом Комитета государственного контроля,
и (или) постановления (определения) о наложении ареста, а также операции, осуществляемые
на основании неисполненных платежных инструкций, находящихся в банке).
Операции, указанные в подпункте 1.3 настоящего пункта, осуществляются при наличии
разрешений всех органов (должностных лиц), принявших решение о приостановлении операций по счетам, и органов (должностных лиц), принявших постановление (определение) о
наложении ареста.
Данное разрешение выдается на основании письменного заявления владельца счета (лица, имеющего право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете) или
взыскателя платежа, а в случае возврата денежных средств, зачисленных на счет ненадлежащего получателя, операции по счетам которого приостановлены, в результате технической
ошибки банка, – письменного заявления банка. В заявлении указывается обоснование необходимости осуществления платежа с приложением подтверждающих документов.
Разрешение или мотивированный отказ в таком разрешении органа (должностного лица),
принявшего решение о приостановлении операций по счетам или постановление (определение) о наложении ареста, направляется лицу, подавшему заявление на получение разрешения в соответствии с частью третьей настоящего пункта, и в банк в течение десяти рабочих
дней со дня поступления заявления.
Расходные операции, связанные с осуществлением платежей, указанных в подпунктах 1.1–1.3 настоящего пункта, производятся на основании платежных инструкций, исполняемых в порядке календарного поступления их в банк. При этом:
платежи в бюджет по исполнительным документам судов осуществляются по отношению
к иным платежам в первоочередном порядке, а по отношению друг к другу – в порядке календарного поступления платежных инструкций в банк;
платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в счет погашения задолженности по выплате заработной платы в суммах, соответствующих 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих в установленном порядке исходя из списочной численности работников, и размеру оплаты отпусков, выплаты страховых взносов на
эти суммы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, выходных пособий, алиментов и платежей по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, пособий по государственному социальному страхованию, подоходного налога, исчисленного из
данных сумм доходов, подлежащих налогообложению, а также платежи по возврату денежных средств, зачисленных на счет ненадлежащего получателя, операции по счетам которого
приостановлены, в результате технической ошибки банка, осуществляются вне очереди.
2. Внести в порядок расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 64, 1/1403; 2003 г., № 79, 1/4767; 2006 г., № 53, 1/7389; № 142, 1/7845), следующие дополнения и изменение:
2.1. в пункте 1:
после абзаца первого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«расчетов, производимых с текущих (расчетных) счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств банковского кредита, полученных на цели в соответствии с кредитным договором;»;
абзацы второй–четвертый считать соответственно абзацами третьим–пятым;
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«расчетов, производимых в случае наличия у банка постановления прокурора или его заместителя, органа уголовного преследования, должностного лица органа, ведущего административный процесс, постановления (определения) суда (судьи) о наложении ареста на денежные средства юридических лиц, их обособленных подразделений, индивидуальных
предпринимателей, находящиеся на счетах, в банковских вкладах (депозитах), в пределах
суммы, на которую наложен арест, и (или) наличия у банка решения о приостановлении опе-
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раций по счетам, принятого уполномоченным органом (органом Комитета государственного
контроля, налоговым, таможенным органом, Министерством финансов, его территориальным органом, местным финансовым органом) в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь.»;
абзац пятый считать абзацем шестым;
2.2. в пункте 2:
абзац второй подпункта 2.1 после слов «на указанные счета» дополнить словами «(за исключением сумм банковских кредитов)»;
в подпункте 2.3:
абзац второй после слова «энергию» дополнить словами «, древесное топливо (сырье)*»;
абзац пятый после слова «энергии» дополнить словами «, древесного топлива (сырья)*»;
дополнить подпункт подстрочным примечанием следующего содержания:
«
*
Для целей настоящего Указа под древесным топливом (сырьем) понимаются дрова, отходы лесозаготовок и
деревообработки, топливная щепа.»;

2.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Юридические лица, их обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, получившие за счет средств бюджетов предварительную оплату и не исполнившие или ненадлежаще исполнившие обязательство по поставке товара (продукции), выполнению работ,
оказанию услуг в сроки, предусмотренные договорами, уплачивают покупателю (заказчику)
за каждый просроченный день пеню с зачислением ее в доход соответствующего бюджета.
Размер пени рассчитывается исходя из процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день исполнения обязательства, увеличенной:
в 25 раз, от суммы неисполненной части обязательства по поставке товара (продукции), за
исключением продукции, указанной в абзаце четвертом настоящей части;
в 10 раз, от суммы неисполненной части обязательства по выполнению работ, оказанию
услуг;
в 10 раз, от суммы предварительной оплаты поставки продукции военного назначения по
государственному оборонному заказу на соответствующий год.
Договором может быть установлен больший размер такой пени.
Взыскание территориальными органами Министерства финансов пени в бесспорном порядке с зачислением ее в доход соответствующего бюджета осуществляется на основании
письменного обращения покупателя (заказчика).».
3. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку 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 через один месяц после его официального опубликования, за исключением пункта 3 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания
Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 268

1/9699
(19.05.2008)

О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента
Республики Беларусь

(Извлечение)

Внести изменения и дополнение в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1. В Указе Президента Республики Беларусь от 3 декабря 2005 г. № 575 «О проведении переговоров по проектам соглашений между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении льготного кредита, их подписании и предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь Экспортно-импортному банку Китая по покупательскому кредиту» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 192, 1/6985):
из пункта 3 абзацы третий и четвертый исключить;
из абзаца третьего пункта 4 слова «и своевременным погашением закрытым акционерным обществом «Белорусская сеть телекоммуникаций» исключить.
2. Для служебного пользования.
3. Для служебного пользования.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 269

1/9700
(19.05.2008)

О некоторых вопросах финансирования работ по реконструкции,
строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования

В целях обеспечения финансирования работ по реконструкции, строительству и ремонту
автомобильных дорог общего пользования:
1. Установить, что погашение кредита, предоставляемого в 2008 году открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» Министерству транспорта и комму ни ка ций в бе ло рус ских руб лях и ино стран ной ва лю те в сум ме, эк ви ва лент ной
374 млрд. рублей, для финансирования работ по реконструкции, строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования с возвратом с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2015 г. и
выплатой процентов за пользование им в размере ставки рефинансирования Национального
банка, увеличенной не более чем на 2 процентных пункта, с месяца, следующего за месяцем
получения кредита, осуществляется за счет средств республиканского дорожного фонда.
2. Совету Министров Республики Беларусь при подготовке:
предложений об уточнении направлений и размеров использования средств республиканского дорожного фонда на 2008 год предусмотреть необходимые суммы на уплату процентов
за пользование кредитом в 2008 году согласно настоящему Указу;
нормативных правовых актов о направлениях и размерах использования средств республиканского дорожного фонда на 2009–2015 годы предусматривать средства для погашения
кредита и уплаты процентов за пользование им в соответствии с настоящим Указом.
3. Персональную ответственность за реализацию настоящего Указа возложить на Министра транспорта и коммуникаций и Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь,
курирующего вопросы Министерства транспорта и коммуникаций.
4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 270

1/9701

О мерах по развитию придорожного сервиса*

(19.05.2008)

В целях создания благоприятных условий для развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах, обеспечения эффективного использования транзитных
возможностей Республики Беларусь:
1. Установить, что:
1.1. стоимость объектов придорожного сервиса** не облагается налогом на недвижимость
в течение двух лет с даты ввода их в эксплуатацию;
1.2. прибыль организаций, доходы индивидуальных предпринимателей, не являющихся
плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц, полученные от реализации товаров (работ, услуг) на объектах придорожного сервиса, не
облагаются в течение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию таких объектов налогом на прибыль и подоходным налогом соответственно. При осуществлении иных видов деятельности
организации и индивидуальные предприниматели, не являющиеся плательщиками единого
налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, обязаны вести раздельный учет доходов и расходов и уплачивать по этим видам деятельности налоги, сборы
(пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством;
1.3. строительство и (или) реконструкция объектов придорожного сервиса и инженерной
инфраструктуры к ним осуществляются без возмещения потерь сельскохозяйственного
и (или) лесохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда для целей, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства.
2. Предложить банкам, уполномоченным обслуживать государственные программы (далее – банки), предоставлять кредиты организациям и индивидуальным предпринимателям
*
**

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 20 мая 2008 г.
Для целей настоящего Указа под объектами придорожного сервиса понимаются капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на придорожной полосе республиканских автомобильных дорог и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги,
станции технического обслуживания, объекты торговли и общественного питания, мойки).
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для строительства и (или) реконструкции объектов придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним на срок до пяти лет по следующим ставкам:
по кредитам в белорусских рублях – в размере 2/3 ставки рефинансирования Национального банка;
по кредитам в иностранной валюте – в размере 8 процентов годовых.
Компенсация банкам потерь от предоставления кредитов в соответствии с частью первой
настоящего пункта производится путем уменьшения суммы подлежащего уплате банками
налога на прибыль.
Сумма компенсации рассчитывается как разница между:
процентным доходом, исчисленным исходя из остатка задолженности по кредиту, предоставленному банком организации или индивидуальному предпринимателю в белорусских
рублях, с использованием средневзвешенной ставки рефинансирования Национального банка за отчетный период, увеличенной на три процентных пункта, и процентным доходом, получаемым по кредитному договору, заключенному с этой организацией, индивидуальным
предпринимателем за этот период;
процентным доходом, исчисленным исходя из остатка задолженности по кредиту, предоставленному банком организации или индивидуальному предпринимателю в иностранной валюте, с использованием сложившейся по банку за отчетный период средневзвешенной процентной ставки по кредитам, выдаваемым в иностранной валюте (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях), и процентным доходом, получаемым по
кредитному договору, заключенному с этой организацией, индивидуальным предпринимателем за этот период. Размеры процентных ставок подтверждаются Национальным
банком на основании отчетных данных банков.
3. Рекомендовать местным Советам депутатов или по их поручению местным исполнительным и распорядительным органам в установленном порядке принять решения о снижении в два раза ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставляемые на период строительства и (или) реконструкции объектов придорожного сервиса и
инженерной инфраструктуры к ним.
4. Из приложения 3 к Указу Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 371
«О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7646) позицию «Комплекс придорожного сервиса на 167,5 км автотрассы М-1/Е 30» исключить.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие
подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Указа распространяется на объекты придорожного
сервиса, введенные в эксплуатацию до и после вступления его в силу.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 271

1/9702

О некоторых вопросах регулирования деятельности банков

(19.05.2008)

В целях урегулирования некоторых вопросов деятельности банков:
1. Установить, что:
1.1. перечень банков, уполномоченных обслуживать государственные программы, утверждается Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком;
1.2. оплата труда, материальное стимулирование и другие выплаты работникам банков
осуществляются в порядке, установленном Национальным банком на основании Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь и других нормативных правовых актов;
1.3. расходы банков на строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования,
транспортных и других основных средств, за исключением имущества, предназначенного
для передачи в финансовую аренду (лизинг), осуществляются за счет прибыли, остающейся в
их распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в
бюджет (в том числе государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты), в государственные внебюджетные
фонды, а также за счет иностранных кредитов при условии направления их на такое строительство и приобретение оборудования для совершенствования деятельности банков и улучшения качества обслуживания клиентов.
Расходование банками средств из иных источников на цели, предусмотренные в части
первой настоящего подпункта, влечет ответственность, установленную законодательными
актами за неуплату, неполную уплату, уклонение от уплаты суммы налога, сбора (пошлины).

22.05.2008
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2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок принять меры по реализации настоящего Указа.
3. Признать утратившими силу указы и положение Указа Президента Республики Беларусь согласно приложению.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.05.2008 № 271

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу указов и положения Указа Президента
Республики Беларусь

1. Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г. № 209 «О мерах по регулированию банковской деятельности в Республике Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 16, ст. 391).
2. Указ Президента Республики Беларусь от 24 сентября 1996 г. № 381 «О некоторых вопросах деятельности Акционерного сберегательного банка «Беларусбанк» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 27, ст. 705).
3. Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 1998 г. № 551 «О внесении изменения
в Указ Президента Республики Беларусь от 24 сентября 1996 г. № 381» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 32, ст. 815).
4. Указ Президента Республики Беларусь от 15 июля 1999 г. № 397 «О внесении дополнения и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г. № 209» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 55, 1/500).
5. Указ Президента Республики Беларусь от 3 апреля 2000 г. № 162 «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г. № 209» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 33, 1/1142).
6. Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 2003 г. № 348 «О внесении изменений в указы Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г. № 209 и от 8 апреля 1997 г.
№ 233» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 89, 1/4840).
7. Указ Президента Республики Беларусь от 4 августа 2005 г. № 347 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г. № 209» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 123, 1/6664).
8. Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 678 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г. № 209» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 189, 1/8098).
9. Пункт 2 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 1 марта 2007 г.
№ 116 «О некоторых вопросах правового регулирования административной ответственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 83, 1/8471).
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 272

1/9703

Об утверждении отчета Национального банка за 2007 год

(19.05.2008)

1. Утвердить отчет Национального банка за 2007 год*, включающий:
1.1. отчет о деятельности Национального банка, в том числе перечень проведенных им мероприятий по реализации Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь и анализ их выполнения;
1.2. анализ состояния денежно-кредитных отношений, отношений в области валютного
регулирования и валютного контроля, платежного баланса Республики Беларусь и банковской системы во взаимосвязи с социально-экономическим развитием Республики Беларусь;
1.3. годовую финансовую отчетность, в том числе:
годовой бухгалтерский баланс в сумме 15 063,7 млрд. рублей;
отчеты:
о прибыли и убытках;
об изменении капитала;
о формировании и использовании фондов Национального банка;
об управлении долями (акциями) в уставных фондах других организаций;
*

Не рассылается.
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о расходах на содержание Национального банка в сумме 153,2 млрд. рублей;
об исполнении сметы капитальных вложений в сумме 61,2 млрд. рублей;
о полученной прибыли Национального банка в сумме 16,3 млрд. рублей и направлении
15,3 млрд. рублей из нее в резервный фонд, 1 млрд. рублей – в фонд займов.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 273

1/9704
(19.05.2008)

О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от
28 июля 2003 г. № 332

В целях уточнения градостроительных регламентов и проектных границ отдельных
функциональных зон г. Витебска, обеспечения выполнения программы жилищного строительства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в генеральный план г. Витебска, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 332 «Об утверждении генеральных планов городов Бреста,
Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 85, 1/4803; 2008 г., № 94, 1/9627), изменения согласно приложению*.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

15 мая 2008 г. № 274

1/9705
(19.05.2008)

Аб прысуджэнні ўстанове адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт» Ганаровага дзяржаўнага сцяга Рэспублікі
Беларусь

За шматгадовую плённую дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў і навуковых кадраў, асаблівыя дасягненні ў сацыяльна-культурным развіцці і ў сувязі с 75-годдзем з дня заснавання прысудзіць установе адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт» Ганаровы дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

15 мая 2008 г. № 275

1/9706

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

(19.05.2008)

За высокае прафесійнае майстэрства, узорнае выкананне службовых абавязкаў, плённую
грамадскую дзейнасць, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, смелыя і рашучыя дзеянні па прадухіленню і раскрыццю злачынстваў, заслугі ў развіцці судовай сістэмы, машынабудавання, сельскагаспадарчай вытворчасці, транспартнай галіны, будаўнічага комплексу рэспублікі, навукі, культуры, адукацыі:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны ІІІ ступені
Раманчанку
– старшыню савета Мінскай гарадской арганізацыі ветэраКанстанціна Сямёнавіча
наў Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў
ордэнам Пашаны
Баешку
– намесніка начальніка механічнага цэха № 6 па вытворчасці
Уладзіміра Мікалаевіча
вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства
«Мінскі маторны завод» вытворчага аб’яднання «Мінскі
маторны завод»
Балтрушэвіча
– апаратчыка прадзільнага цэха адкрытага акцыянернага
Аляксандра Сяргеевіча
таварыства «Палімір»

*

Не рассылается.

22.05.2008
Галаўню
Валянціна Анатольевіча

Коханава
Анатолія Паўлавіча
Маскаленку
Леаніда Дзмітрыевіча
Ягорава
Марата Фёдаравіча
Ярашэўскага
Валерыя Паўлавіча
Ятусевіча
Антона Іванавіча
Герлавана
Барыса Федасеевіча
Крыловіч
Валянціну Міхайлаўну
Ляха
Льва Палікарпавіча
Філіманіхіну
Ларысу Якаўлеўну
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– слесара механазборачных работ эксперыментальнага цэха
вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства
«Мінскі маторны завод» вытворчага аб’яднання «Мінскі
маторны завод»
– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Малабераставіцкі элітгас», Бераставіцкі раён
– суддзю Вярхоўнага Суда
– старшыню праўлення грамадскага аб’яднання «Беларускі
фонд міру»
– дырэктара Дэпартамента фінансавага маніторынгу Камітэта
дзяржаўнага кантролю
– рэктара ўстановы адукацыі «Віцебская ордэна «Знак Пашаны» дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны»
ордэнам Францыска Скарыны
– галоўнага мастака дзяржаўнай установы «Нацыянальны
акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы»
– артыстку хору вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы
«Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча»
– дырыжора дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы
«Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы Рэспублікі
Беларусь»
– суддзю Вярхоўнага Суда

медалём «За адвагу»
– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы
міліцыі грамадскай бяспекі і спецыяльнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Аршанскага гарвыканкома, прапаршчыка міліцыі
Сляпцова
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Сяргея Сяргеевіча
групы спецыяльнай падрыхтоўкі і аператыўнага забеспячэння спецмерапрыемстваў спецыяльнага падраздзялення
па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
Піткевіча
– камандзіра аддзялення 3-й роты палка патрульна-паставой
Анатоля Феліцыянавіча
службы міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкома, прапаршчыка міліцыі
Сліжа
– міліцыянера-вадзіцеля 3-й роты палка патрульна-паставой
Сяргея Леанідавіча
службы міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкома, прапаршчыка міліцыі
медалём «За працоўныя заслугі»
Абрамовіча
– намесніка дырэктара па ідэалагічнай рабоце і агульных пыСяргея Сяргеевіча
таннях рэспубліканскага праектнага унітарнага прадпрыемства «Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга «Інстытут
Белдзяржпраект»
Адамоніса
– начальніка свінагадоўчага комплексу «Ківанцы» сельскаАнтона Мар’янавіча
гаспадарчага вытворчага кааператыва «Доцішкі», Воранаўскі раён
Анушкевіча
– тэхнічнага дырэктара вытворчага аб’яднання «Мінскі маІгара Канстанцінавіча
торны завод» – вытворчага рэспубліканскага унітарнага
прадпрыемства «Мінскі маторны завод» – намесніка генеральнага дырэктара вытворчага аб’яднання «Мінскі маторны завод» – вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод» па развіццю – кіраўніка
навукова-тэхнічнага цэнтра
Макоўскага
Георгія Трыфанавіча
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– старшыню асацыяцыі міжнародных аўтамабільных перавозчыкаў «БАМАП»
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Таргуны», Докшыцкі раён
– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Нурава», Верхнядзвінскі раён
– начальніка аддзела эксплуатацыі станкоў з лічбавым праграмным кіраваннем вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод» вытворчага
аб’яднання «Мінскі маторны завод»
Гапонцаву
– намесніка начальніка арганізацыйнага ўпраўлення ВярАлену Генадзьеўну
хоўнага Суда
Герасімава
– начальніка галоўнага экспертна-прававога ўпраўлення
Васілія Мікалаевіча
Камітэта дзяржаўнага кантролю
Глушко
– вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «НацыяАндрэя Віктаравіча
нальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі
Беларусь»
Гулько
– галоўнага вучонага сакратара Вышэйшай атэстацыйнай
Ніну Уладзіміраўну
камісіі
Гурчанку
– начальніка ўпраўлення лабараторных і даследчых работ
Паўла Сяменавіча
вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства
«Мінскі аўтамабільны завод»
Гутнік
– старшыню праўлення сельскагаспадарчага вытворчага
Людмілу Георгіеўну
кааператыва «Нясвіжскія Астроўкі», Нясвіжскі раён
Долбіка
– дырэктара камунальнага унітарнага сельскагаспадарчага
Мікалая Мікалаевіча
прадпрыемства «Цяплічны камбінат Бярэсце», Брэсцкі
раён
Дубатоўку
– трактарыста-машыніста камунальнага сельскагаспадарчаАнатоля Пятровіча
га унітарнага прадпрыемства «Чырвонаслабодскае», Акцябрскі раён
Жаўронка
– начальніка аддзялення цэха алефінаў вытворчасці поліэтыМікалая Вікенцьевіча
лену адкрытага акцыянернага таварыства «Палімір»
Іванова
– галоўнага архітэктара праектаў архітэктурна-канструкСяргея Сяргеевіча
тарскай майстэрні рэспубліканскага праектнага унітарнага прадпрыемства «Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга
«Інстытут Белдзяржпраект»
Каленіка
– начальніка галоўнага ўпраўлення кантролю спажывецкага
Уладзіміра Леанідавіча
рынку і сферы паслуг Камітэта дзяржаўнага кантролю
Камянецкага
– галоўнага канструктара – начальніка выпрабавальнага
Рамана Майсеевіча
цэнтра вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод» вытворчага аб’яднання
«Мінскі маторны завод»
Капко
– шліфоўшчыка механічнага цэха № 2 вытворчага рэсГаліну Браніславаўну
публіканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод» вытворчага аб’яднання «Мінскі маторны завод»
Клімовіч
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчаВалянціну Леанідаўну
га кааператыва «Світанак» імя К.П.Арлоўскага, Кіраўскі раён
Макарскага
– электразваршчыка лістоў, стужак і труб на стане трубаУладзіміра Канстанцінавіча
электразварачнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Магілёўскі металургічны завод»
Маліноўскага
– дырэктара ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны орГеоргія Мікалаевіча
дэна Працоўнага Чырвонага Сцяга прафесійны агралесатэхнічны каледж імя К.П.Арлоўскага»
Маркевіча
– дырэктара рэспубліканскага унітарнага вытворчага сельВасілія Пятровіча
скагаспадарчага прадпрыемства «Птушкафабрыка «Дружба», Баранавіцкі раён
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Маруковіча
Анатолія Іванавіча
Маслоўскага
Віктара Фёдаравіча

Мацюшэнка
Святлану Вячаславаўну
Мышко
Аляксандра Паўлавіча
Палячонка
Алега Георгіевіча
Папкоўскую
Пелагею Якаўлеўну
Паўлоўскую
Таццяну Іванаўну
Пісарыка
Віктара Віктаравіча
Раманоўскага
Валерыя Васільевіча
Рыбкіну
Аксану Леанідаўну
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– прарэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
– наладчыка аўтаматычных ліній і агрэгатных станкоў механічнага цэха № 1 вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод» вытворчага
аб’яднання «Мінскі маторны завод»
– аператара свінагадоўчага комплексу рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Саўгас-камбінат «Зара», Мазырскі раён
– галоўнага канструктара па аўтобусах філіяла «АМАЗ» вытвор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Мінскі аўтамабільны завод»
– загадчыка кафедры хіміі ўстановы адукацыі «Магілёўскі
дзяржаўны універсітэт харчавання»
– загадчыка кафедры бухгалтарскага ўліку, аналізу i аўдыту
ў аграпрамысловым комплексе ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
– аператара машыннага даення адкрытага акцыянернага таварыства «Адраджэнне», Віцебскі раён
– саветніка Старшыні Камітэта дзяржаўнага кантролю

– трактарыста-машыніста Горацкага сельскагаспадарчага
вытворчага кааператыва «Калгас імя Леніна»
– старшага следчага па асабліва важных справах аддзела па расследаванню злачынстваў следчага ўпраўлення Дэпартамента
фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю
Рэўтовіч
– аператара машыннага даення Мінскага раённага унітарнаНаталлю Валянцінаўну
га прадпрыемства «Агракамбінат «Ждановічы»
Саковіча
– намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце ўстановы адукаЯўгена Мікалаевіча
цыі «Мінская дзяржаўная гімназія-каледж мастацтваў»
Семашку
– галоўнага канструктара франтальных пагрузчыкаў упраўленВячаслава Ільіча
ня генеральнага канструктара адкрытага акцыянернага таварыства «Амкадор»
Сераду
– начальніка ўчастка выпрабавання рухавікоў цэха зборкі і
Уладзіміра Міхайлавіча
вы пра ба ван ня ма то раў вы твор ча га рэс публікан ска га
унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод» вытворчага аб’яднання «Мінскі маторны завод»
Сівалобаву
– на чальніка ўпраўлен ня са цы яль на-куль тур най сфе ры
Алену Аляксандраўну
Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
Соніч
– настаўніка рускай мовы i літаратуры дзяржаўнай установы
Валянціну Іванаўну
адукацыі «Вяліканямкоўскі навучальна-педагагічны комплекс «Дзіцячы сад – сярэдняя школа» Веткаўскага раёна
Стаднічука
– мантажніка санітарна-тэхнічных сістэм і абсталявання
Фёдара Іванавіча
энергацэха вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод» вытворчага аб’яднання
«Мінскі маторны завод»
Тамэла
– вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «НацыяНаталлю Уладзіміраўну
нальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі
Беларусь»
Толкача
– аператара па вырошчванню маладняку буйной рагатай жыАляксандра Браніслававіча
вёлы сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Ляхавіцкі», Ляхавіцкі раён
Трухана
– дырэктара рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «БеАляксандра Васільевіча
ларускі дзіцячы фонд»
Філатаву
– слесара механазборачных работ прэсава-гальванічнага цэха
Надзею Міхайлаўну
філіяла вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод» вытворчага аб’яднання
«Мінскі маторны завод», г. Стоўбцы
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Цева
Давыда Львовіча

– галоўнага інжынера рэспубліканскага праектнага унітарнага прадпрыемства «Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга
«Інстытут Белдзяржпраект»
Чашанок
– аператара машыннага даення камунальнага сельскагаспаВалянціну Паўлаўну
дарчага унітарнага прадпрыемства імя Ульянава, Петрыкаўскі раён
Шапавалава
– начальніка цэха механізацыі унітарнага рэспубліканскага
Уладзіміра Віктаравіча
сель ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Саўгас-камбінат
«Светлы», Чэрыкаўскі раён
Шаўрука
– прарэктара па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі «БелаСяргея Валянцінавіча
рускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
Ярцава
– дэкана факультэта эканомікі i кіравання гандлем установы
Аляксандра Іванавіча
адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
медалём Францыска Скарыны
Ксенафонтава
– загадчыка лабараторыі фізіка-xiміі палімерных матэрыяМіхаіла Аляксандравіча
лаў i прыродных арганічных злучэнняў навукова-даследчай установы «Інстытут прыкладных фізічных праблем
імя A.H.Ceўчанкi» Беларускага дзяржаўнага універсітэта
Кучынскага
– выкладчыка цыклавой камісіі струнна-смычковых інструЭдуарда Віктаравіча
ментаў дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканская
гімназія-каледж пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі»
Мішкевіча
– дэкана факультэта міжнародных эканамічных адносін устаноМіхаіла Вацлававіча
вы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
Паляшчук
– загадчыка кафедры лагістыкі i цэнавай палітыкі ўстановы
Ірыну Іванаўну
адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
Рэута
– начальніка ўпраўлення навукі і інавацыйнай дзейнасці
Алега Паўлавіча
Міністэрства адукацыі
Семчанка
– кіраўніка, балетмайстра заслужанага аматарскага калекТаццяну Паўлаўну
тыву Рэспублікі Беларусь ансамбля танца «Равеснік» установы «Рэспубліканскі Палац культуры прафсаюзаў»
Шымаву
– загадчыка кафедры эканомікі прыродакарыстання ўстановы
Вольгу Сяргееўну
адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны эканаміст Рэспублікі Беларусь»
Ермаковай
– старшыні праўлення адкрытага акцыянернага таварыства
Надзеі Андрэеўне
«Ашчадны банк «Беларусбанк»
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Мацецкаму
– прарэктару па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі «БелаГенадзю Пятровічу
рускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
«Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь»
Сцяпуру
– першаму намесніку старшыні Гродзенскага аблвыканкома
Васілію Ігнацьевічу
«Заслужаны работнік транспарту Рэспублікі Беларусь»
Мішуту
– дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства «АўтаМіхаілу Якаўлевічу
парк № 4»
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Рашчупкіну
– пер ша му на месніку стар шыні дзяр жаўнай ус та но вы
Уладзіславу Уладзіміравічу
«Спартыўны камітэт Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»
Алаю
– кінарэжысёру вышэйшай катэгорыі студыі «Летапіс» рэсАнатолію Іванавічу
публіканскага унітарнага прадпрыемства «Нацыянальная
кінастудыя «Беларусьфільм»
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 276

1/9707
(19.05.2008)

О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь

1. Утвердить прилагаемое Положение о дипломатической службе Республики Беларусь.
2. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
2.1. подпункт 1.2 пункта 1 Консульского устава Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 1996 г. № 82 (Сборник действующих
нормативных актов Президента Республики Беларусь, 1998 г.), изложить в следующей редакции:
«1.2. Консульскими учреждениями являются: генеральные консульства, консульства,
вице-консульства и консульские агентства.
Консульские действия на территории государства пребывания могут выполнять также
дипломатические представительства Республики Беларусь. Отдельные консульские действия на территории Республики Беларусь выполняются консульскими пунктами и консульским управлением Министерства иностранных дел Республики Беларусь.»;
2.2. в Положении о дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 9 июля
1996 г. № 247 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 20, ст. 487; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 33, 1/291; 2002 г., № 1, 1/3332):
в пункте 3 слово «подведомственны» заменить словом «подчиняются»;
пункт 4 после слова «гражданско-правовых» дополнить словами «и трудовых»;
в пункте 7:
часть первую изложить в следующей редакции:
«7. Назначение на должности и освобождение от должностей послов, постоянных представителей при международных организациях осуществляется Президентом Республики Беларусь, посланников, поверенных в делах, советников-посланников, генеральных консулов – Советом Министров Республики Беларусь, иных руководителей консульских учреждений, других дипломатических работников – Министерством иностранных дел.»;
часть третью после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «(за исключением
постоянного представителя при международной организации)»;
2.3. в Положении о Посольстве Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента
Республики Беларусь от 13 июля 1999 г. № 380 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 55, 1/494):
часть третью пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия Посла временное исполнение его обязанностей возлагается на дипломатического работника Посольства, временного поверенного в делах, приказом:
Министра иностранных дел Республики Беларусь с уведомлением Президента Республики Беларусь – если должность Посла вакантна либо он не может выполнять свои функции;
Посла с уведомлением МИДа – в случае временного отсутствия Посла.»;
в части второй пункта 9 слова «Временного поверенного в делах Республики Беларусь» заменить словами «временного поверенного в делах»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В Посольстве могут создаваться структурные подразделения по соответствующим
направлениям его деятельности, включая отделения в регионах государства пребывания, а
также иных государствах, в которых аккредитован руководитель Посольства.».
3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 6 апреля 1995 г. № 142 «Об утверждении Положения о дипломатической службе Республики Беларусь»;
подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2001 г.
№ 759 «О некоторых мерах по совершенствованию порядка назначения на дипломатические
должности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 1,
1/3332).
4. Совету Министров Республики Беларусь до 1 июля 2008 г. обеспечить приведение актов
законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2008 г., за исключением пункта 4 и данного
пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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ПОЛОЖЕНИЕ
о дипломатической службе Республики Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются основы организации и функционирования дипломатической службы Республики Беларусь (далее – дипломатическая служба), порядок
приема на дипломатическую службу, ее прохождения и прекращения, а также правовое положение работников, занимающих дипломатические должности в Министерстве иностранных дел, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь (далее – дипломатические работники).
2. Дипломатическая служба – вид государственной службы, осуществляемой в целях
обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, представления и защиты за границей прав и интересов Республики Беларусь, ее граждан и юридических лиц.
3. Правовую основу дипломатической службы составляют Конституция Республики Беларусь, настоящее Положение, Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953), иные акты законодательства Республики Беларусь, в том
числе Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Венская
конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и другие международные договоры Республики Беларусь.
4. Отношения, связанные с поступлением на дипломатическую службу, прохождением,
прекращением дипломатической службы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Беларусь о государственной службе, трудовым,
пенсионным и другим законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
СИСТЕМА ОРГАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

5. Система органов дипломатической службы состоит из Министерства иностранных дел
Республики Беларусь (далее – МИД), дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.
6. МИД является республиканским органом государственного управления, осуществляющим проведение государственной политики в сфере внешних связей, координацию внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, руководство работой дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.
МИД подчиняется Правительству Республики Беларусь, по отдельным вопросам деятельности, предусмотренным законодательными актами, может подчиняться исключительно Президенту Республики Беларусь. Положение о Министерстве иностранных дел утверждается
Советом Министров Республики Беларусь.
7. Дипломатическое представительство Республики Беларусь (далее – дипломатическое
представительство) – постоянно действующий орган внешних сношений Республики Беларусь, представляющий Республику Беларусь в государстве пребывания или международной
организации в целях поддержания официальных межгосударственных отношений или официальных отношений с международной организацией, выполнения функций по защите прав
и интересов Республики Беларусь, ее граждан и юридических лиц.
8. К дипломатическим представительствам относятся:
посольства Республики Беларусь в иностранных государствах (далее – посольства);
миссии Республики Беларусь в иностранных государствах (далее – миссии);
постоянные представительства Республики Беларусь при международных организациях
(далее – постоянные представительства).
9. Дипломатические представительства подчиняются МИДу и осуществляют свою деятельность на основе настоящего Положения, Положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, Положения о Посольстве Республики Беларусь, утверждаемых Президентом Республики Беларусь, международных договоров Республики Беларусь, иных актов законодательства Республики Беларусь с учетом законодательства государства пребывания.
Местонахождение дипломатического представительства определяется МИДом по согласованию с государством пребывания.
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10. Дипломатическое представительство возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь (далее – чрезвычайный и полномочный посол), или Посланник Республики Беларусь (далее – посланник), или Поверенный в делах Республики Беларусь (далее – поверенный в делах), или Постоянный представитель Республики Беларусь при международной организации (далее – постоянный представитель при международной организации).
Руководитель дипломатического представительства представляет Республику Беларусь
в государстве пребывания или в международной организации, непосредственно руководит
работой дипломатического представительства, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на дипломатическое представительство задач и осуществление им
функций, распределяет должностные обязанности между работниками дипломатического
представительства.
В случае отсутствия руководителя дипломатического представительства (за исключением постоянного представителя при международной организации) временное исполнение его
обязанностей возлагается на дипломатического работника дипломатического представительства, временного поверенного в делах, приказом:
Министра иностранных дел с уведомлением Президента Республики Беларусь – если
должность руководителя дипломатического представительства вакантна либо он не может
выполнять свои функции;
руководителем дипломатического представительства с уведомлением МИДа – в случае
временного отсутствия руководителя дипломатического представительства.
11. Руководитель дипломатического представительства аккредитуется в государстве пребывания при главе государства, главе правительства или министре иностранных дел этого государства, при международной организации.
Руководитель дипломатического представительства может быть аккредитован по совместительству в нескольких иностранных государствах с согласия этих государств или при нескольких международных организациях.
Чрезвычайный и полномочный посол, посланник, поверенный в делах могут выполнять
функции постоянного представителя при международной организации, находящейся на территории государства его пребывания.
Назначение на должность руководителя дипломатического представительства (за исключением постоянного представителя при международной организации) осуществляется после
получения агремана – согласия государства пребывания.
12. Консульское учреждение Республики Беларусь (далее – консульское учреждение) –
постоянно действующий орган внешних сношений Республики Беларусь, представляющий
Республику Беларусь в государстве пребывания в целях защиты прав и интересов Республики Беларусь, ее граждан и юридических лиц.
13. Консульские учреждения подразделяются на следующие классы:
генеральные консульства;
консульства;
вице-консульства;
консульские агентства.
Консульские действия на территории государства пребывания могут выполнять также
дипломатические представительства. Отдельные консульские действия на территории
Республики Беларусь выполняются консульскими пунктами и консульским управлением МИДа.
14. Консульские учреждения подчиняются МИДу и действуют под непосредственным руководством дипломатического представительства в государстве пребывания. Консульские
учреждения осуществляют свою деятельность на основе настоящего Положения, Консульского устава Республики Беларусь, утверждаемого Президентом Республики Беларусь, международных договоров Республики Беларусь, иных актов законодательства Республики Беларусь с учетом законодательства государства пребывания.
Местонахождение консульского учреждения, его класс и консульский округ (район, отведенный консульскому учреждению для выполнения консульских функций) определяются
МИДом по согласованию с государством пребывания.
15. Консульское учреждение в зависимости от его класса возглавляет соответственно Генеральный консул Республики Беларусь (далее – генеральный консул), консул, вице-консул, консульский агент.
16. Руководитель консульского учреждения представляет Республику Беларусь в консульском округе, непосредственно руководит работой консульского учреждения, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на консульское учреждение задач и
осуществление им функций, распределяет должностные обязанности между дипломатическими работниками консульского учреждения.
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В случае отсутствия руководителя консульского учреждения временное исполнение его
обязанностей возлагается на дипломатического работника консульского учреждения приказом:
Министра иностранных дел с уведомлением Президента Республики Беларусь – если
должность генерального консула вакантна либо он не может выполнять свои функции;
Министра иностранных дел – если должность другого руководителя консульского учреждения вакантна либо он не может выполнять свои функции;
руководителя консульского учреждения с уведомлением МИДа – в случае временного отсутствия руководителя консульского учреждения.
17. Руководитель консульского учреждения при назначении на должность получает от
МИДа консульский патент и начинает исполнение своих обязанностей после получения экзекватуры – разрешения государства пребывания.
ГЛАВА 3
ПРИЕМ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

18. Поступление на дипломатическую службу осуществляется в соответствии с законодательством о государственной службе.
К лицам, поступающим на дипломатическую службу, помимо требований, установленных законодательством о государственной службе, дополнительно предъявляются следующие требования:
наличие высшего образования по специальности (перечень специальностей устанавливается МИДом);
владение, как правило, двумя или более иностранными языками;
наличие деловых, моральных и психологических качеств, отвечающих утвержденным
МИДом квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующей должности;
владение основами информационных технологий;
водительский стаж не менее двух лет (для назначения на должности в дипломатическом
представительстве или консульском учреждении);
отсутствие ограничений для работы со сведениями, составляющими государственные
секреты;
отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения служебных обязанностей в
МИДе, дипломатических представительствах и консульских учреждениях.
Обстоятельством, препятствующим приему на дипломатическую службу или прохождению дипломатической службы, может быть принадлежность к иностранному гражданству
супруга (супруги), а также совместно проживающих с дипломатическим работником либо
кандидатом для поступления на дипломатическую службу родителей и детей, в том числе
усыновленных (удочеренных), пасынков и падчериц. Вопрос о целесообразности приема такого лица на дипломатическую службу либо дальнейшего прохождения им дипломатической службы решается Министром иностранных дел после запроса мнения уполномоченного
государственного органа по защите государственных секретов.
19. В целях проверки соответствия требованиям, установленным в части второй пункта 18 настоящего Положения, с лицами, впервые поступающими на дипломатическую службу, проводятся экзамены, тестирование и собеседование в порядке, установленном МИДом.
20. Прием на дипломатическую службу осуществляется путем назначения на дипломатическую должность в соответствии с законодательством о государственной службе и настоящим Положением, как правило, на конкурсной основе.
Конкурсный отбор проводится комиссией по конкурсному отбору и ротации работников
системы органов дипломатической службы, состав и порядок работы которой утверждаются
МИДом.
21. Для гражданина, впервые поступающего на дипломатическую службу, по соглашению сторон может устанавливаться предварительное испытание на срок от трех до шести месяцев.
Предварительное испытание не устанавливается при назначении на дипломатические
должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь, а также для лиц из числа работников
других государственных органов и иных государственных организаций, назначаемых на дипломатические должности в порядке перевода по запросу Министра иностранных дел в целях
временного выполнения в дипломатических представительствах и консульских учреждениях функций, требующих специальной квалификации.
22. Назначение на дипломатические должности осуществляется на основании контракта,
заключаемого в соответствии с законодательством о государственной службе, законодательством о труде и настоящим Положением.
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23. Назначение на должности и освобождение от должностей Министра иностранных дел,
чрезвычайных и полномочных послов, постоянных представителей при международных организациях осуществляется Президентом Республики Беларусь.
Кандидатуры на указанные должности вносятся на рассмотрение Президента Республики Беларусь Советом Министров Республики Беларусь. При этом кандидатуры чрезвычайных и полномочных послов и постоянных представителей при международных организациях должны быть предварительно рассмотрены в постоянных комиссиях Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, ведающих вопросами международных отношений, которые по результатам рассмотрения принимают решения
рекомендательного характера.
24. Назначение на должности и освобождение от должностей заместителей Министра иностранных дел, директора департамента МИДа, посланников, поверенных в делах, советников-посланников, генеральных консулов осуществляются Советом Министров Республики
Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Кандидатуры
на указанные должности вносятся в Совет Министров Республики Беларусь МИДом.
25. Назначение на дипломатические должности, не указанные в пунктах 23 и 24 настоящего Положения, осуществляется Министром иностранных дел в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
26. Дипломатический работник при приеме на дипломатическую службу приносит присягу Республике Беларусь следующего содержания:
«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на дипломатическую службу Республики Беларусь, торжественно клянусь быть преданным Республике Беларусь, соблюдать и защищать
ее Конституцию, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности.
Обязуюсь действовать на вверенном мне посту в интересах Республики Беларусь, ее народа, Президента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь.»
Порядок принесения присяги устанавливается МИДом.
ГЛАВА 4
РОТАЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

27. Ротация – это целенаправленное чередование замещения дипломатическими работниками дипломатических должностей в системе органов дипломатической службы с учетом
специализации кадров, их квалификации и профессиональной подготовки.
В порядке ротации дипломатический работник может быть назначен с его согласия из
МИДа на дипломатическую должность в дипломатическое представительство или консульское учреждение, либо из одного дипломатического представительства или консульского учреждения на дипломатическую должность в другое дипломатическое представительство или
консульское учреждение, либо из дипломатического представительства или консульского
учреждения на дипломатическую должность в МИД.
28. Ротация дипломатических работников проводится, как правило, на плановой основе и
после конкурсного отбора, осуществляемого комиссией по конкурсному отбору и ротации работников системы органов дипломатической службы.
29. Ротация дипломатических работников осуществляется с учетом сроков, установленных настоящим пунктом.
Дипломатический работник, впервые поступивший на дипломатическую службу, может
быть назначен с его согласия на дипломатическую должность в дипломатическое представительство или консульское учреждение по истечении двух лет работы в МИДе.
В связи со служебной необходимостью дипломатический работник с его согласия может
быть назначен на дипломатическую должность в дипломатическое представительство или
консульское учреждение до истечения срока, указанного в части второй настоящего пункта.
Срок работы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях дипломатических работников, занимающих должности до первого секретаря либо консула включительно, устанавливается до трех лет, а для советников, старших советников и советников-посланников – до четырех лет. Министром иностранных дел по служебной необходимости указанный срок может быть продлен либо сокращен в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке.
Продолжительность работы чрезвычайных и полномочных послов, постоянных представителей при международных организациях, генеральных консулов устанавливается до пяти
лет. В связи со служебной необходимостью по представлению Министра иностранных дел
указанный срок может быть продлен либо сокращен в отношении чрезвычайных и полномочных послов, постоянных представителей при международных организациях – Президентом
Республики Беларусь, в отношении генеральных консулов – Советом Министров Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
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В связи со служебной необходимостью чрезвычайные и полномочные послы, постоянные
представители при международных организациях могут быть отозваны в Республику Беларусь для консультаций. Такой отзыв осуществляется Министром иностранных дел в отношении чрезвычайных и полномочных послов, постоянных представителей при международных
организациях – по согласованию с Президентом Республики Беларусь, в отношении генеральных консулов – по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь. Выплаты
за период пребывания таких лиц на консультациях в Республике Беларусь осуществляются
исходя из заработной платы по приравненной должности в МИДе.
Срок работы дипломатических работников в МИДе в период между работой в дипломатических представительствах и консульских учреждениях устанавливается не менее трех лет.
В случае служебной необходимости дипломатический работник может быть назначен на дипломатическую должность в дипломатическое представительство или консульское учреждение до истечения указанного срока, но не ранее чем через один год после назначения на дипломатическую должность в МИДе.
Учеба или повышение квалификации с отрывом от работы по направлению МИДа засчитывается в сроки, предусмотренные в части седьмой настоящего пункта, если дипломатический работник не позднее трех месяцев по окончании учебы приступил к работе в системе органов дипломатической службы.
30. Для дипломатических работников дипломатических представительств и консульских
учреждений в государствах с особо сложными военно-политическими или (и) тяжелыми климатическими условиями, куда крайне затруднен набор кадров, может быть предусмотрена
ротация в дипломатические представительства и консульские учреждения в государства с более благоприятными условиями без соблюдения сроков, предусмотренных в части седьмой
пункта 29 настоящего Положения.
Перечни государств, указанных в части первой настоящего пункта, определяются МИДом.
31. Дипломатические работники перед направлением на работу в дипломатические представительства или консульские учреждения проходят стажировку для подготовки к выполнению обязанностей в дипломатических представительствах и консульских учреждениях в
порядке, определенном МИДом.
Отказ от прохождения стажировки или непрохождение стажировки являются основанием для отказа в направлении дипломатического работника на работу в дипломатическое
представительство или консульское учреждение.
ГЛАВА 5
ПЕРЕВОД ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ИНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО ОРГАНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИЛИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

32. Дипломатические работники с их согласия могут быть переведены для работы в другие государственные органы и иные государственные организации для реализации задач,
связанных с внешнеполитической или внешнеэкономической деятельностью государства,
либо для работы на закрепленных за Республикой Беларусь квотных должностях в органах
международных организаций или межгосударственных объединений.
Работники, переведенные из органов системы дипломатической службы для работы в
указанные в части первой настоящего пункта органы и иные организации, имеют право участвовать в конкурсном отборе, проводимом комиссией по конкурсному отбору и ротации работников системы органов дипломатической службы. При переводе таких работников для работы в органы системы дипломатической службы период их работы в указанных в части первой настоящего пункта органах и иных организациях засчитывается в сроки, установленные
частью седьмой пункта 29 и пунктом 44 настоящего Положения, но не более пяти лет.
33. Перевод дипломатического работника для работы в другой государственный орган
или иную государственную организацию для реализации задач, связанных с внешнеполитической или внешнеэкономической деятельностью государства, осуществляется на основании
письменного ходатайства этих государственного органа или иной государственной организации и оформляется приказом Министра иностранных дел.
Перевод дипломатических работников для работы в органах международных организаций или межгосударственных объединений оформляется приказом Министра иностранных
дел и осуществляется в соответствии с законодательством, в том числе с международными договорами Республики Беларусь, и правилами соответствующих международных организаций или межгосударственных объединений.
Последующий перевод работников, указанных в частях первой и второй настоящего
пункта, для работы в системе органов дипломатической службы осуществляется с их согласия на основании письма Министра иностранных дел и оформляется приказом.
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34. Министр иностранных дел по согласованию с руководителем соответствующего государственного органа и иной государственной организации может назначать на дипломатические должности работников этих государственных органов и иных государственных организаций с их согласия в целях временного выполнения в дипломатических представительствах
или консульских учреждениях функций, требующих специальной квалификации.
При увольнении в связи с назначением на дипломатическую должность такой работник (с
его согласия) включается в кадровый резерв государственного органа или иной государственной организации, руководитель которой согласовал его перевод в связи с назначением на дипломатическую должность.
ГЛАВА 6
ОТЗЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

35. Основаниями для отзыва в Республику Беларусь дипломатических работников дипломатических представительств и консульских учреждений до истечения срока действия контракта, заключенного с ними, являются:
совершение дипломатическим работником деяния, влекущего уголовную либо административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь или государства пребывания;
совершение в государстве пребывания членом семьи дипломатического работника* деяния, влекущего уголовную либо административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь или государства пребывания;
объявление дипломатического работника неприемлемым или персоной нон грата в государстве пребывания;
прекращение дипломатической службы по основаниям, предусмотренным абзацами вторым, четвертым и пятым части первой пункта 37 настоящего Положения.
Отзыв в Республику Беларусь оформляется приказом Министра иностранных дел.
36. Дипломатические работники, отозванные в Республику Беларусь в соответствии
пунктом 35 настоящего Положения, прекращают дипломатическую службу или отстраняются от должности на срок не более двух месяцев со дня отзыва при необходимости проведения служебного расследования по обстоятельствам, предусмотренным в абзацах втором,
третьем, пятом части первой пункта 35 настоящего Положения, либо решения вопроса о трудоустройстве дипломатических работников, отозванных по обстоятельствам, предусмотренным в абзаце четвертом части первой пункта 35 настоящего Положения.
По результатам служебного расследования принимается решение:
о прекращении дипломатической службы в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь;
о назначении дипломатического работника на другую дипломатическую или иную государственную должность в системе органов дипломатической службы или его переводе в порядке, установленном пунктом 33 настоящего Положения. При этом дипломатическому работнику за период его отстранения от должности осуществляются выплаты исходя из заработной платы по приравненной должности в МИДе;
об оставлении в прежней должности, если факты, послужившие основанием для отстранения дипломатического работника от должности, не нашли подтверждения.
Решение о прекращении дипломатической службы или об отстранении от должности дипломатического работника принимается в установленном порядке должностным лицом или
государственным органом, назначившим его на должность.
Прекращение дипломатической службы и отстранение от должности дипломатических работников, занимающих должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, осуществляется в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
37. Основаниями для прекращения дипломатической службы по инициативе нанимателя
являются:
разглашение дипломатическим работником сведений, составляющих государственные
секреты;
прекращение дипломатическим работником гражданства Республики Беларусь вследствие выхода из гражданства или его утраты;
вступление в законную силу в отношении дипломатического работника обвинительного
приговора суда;
грубое нарушение служебных обязанностей, совершение проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе;
* Под членами семьи дипломатического работника в настоящем Положении понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы, а также нетрудоспособные находящиеся на его иждивении совершеннолетние дети, в том числе усыновленные (удочеренные), пасынки и
падчерицы.
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отказ без уважительных причин дипломатического работника МИДа от двух предложений о назначении на дипломатическую должность в дипломатическое представительство или
консульское учреждение;
отказ дипломатического работника, завершившего работу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении, от двух предложений о назначении на должность в
МИД или в государственную организацию, подчиненную МИДу;
иные основания, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о государственной службе.
Дипломатическая служба может быть также прекращена в случае отзыва дипломатического
работника в соответствии с абзацами вторым–четвертым части первой пункта 35 настоящего Положения.
ГЛАВА 7
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ДОЛЖНОСТИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ

38. Для дипломатических работников в системе органов дипломатической службы устанавливаются дипломатические должности и соответствующие им дипломатические ранги
согласно приложению.
39. Дипломатическим работникам с учетом занимаемой должности и квалификации присваиваются следующие дипломатические ранги:
Чрезвычайный и Полномочный Посол;
Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса;
Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса;
советник первого класса;
советник второго класса;
первый секретарь первого класса;
первый секретарь второго класса;
второй секретарь первого класса;
второй секретарь второго класса;
третий секретарь;
атташе.
40. Присвоение дипломатических рангов производится в последовательном порядке в соответствии с занимаемой дипломатической должностью, квалификацией дипломатического
работника и стажем работы.
41. Присвоение дипломатических рангов осуществляется:
Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса, Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса – Президентом Республики Беларусь;
иных дипломатических рангов – Министром иностранных дел на основании рекомендаций комиссии МИДа по аттестации государственных служащих, присвоению дипломатических рангов и классов государственным служащим.
42. Дипломатические ранги сохраняются пожизненно, за исключением случаев, предусмотренных в части второй пункта 46 настоящего Положения. О присвоенном дипломатическом ранге вносится запись в трудовую книжку.
Присвоение дипломатическим работникам МИДа классов государственных служащих
осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственной службе.
43. Лицам, впервые поступающим на дипломатическую службу, дипломатический ранг
присваивается не ранее чем через один год.
Лицам, впервые поступающим на дипломатическую службу, которые назначаются на
должности и освобождаются от должностей Президентом Республики Беларусь, срок, указанный в части первой настоящего пункта, не устанавливается.
44. Для дипломатических работников устанавливаются, как правило, следующие сроки
нахождения в дипломатических рангах:
для атташе, третьего секретаря, второго секретаря второго класса, второго секретаря первого класса, первого секретаря второго класса – не менее двух лет;
для первого секретаря первого класса, советников второго и первого класса – не менее
трех лет.
В указанные сроки засчитывается:
работа в системе органов дипломатической службы;
время работы в других государственных органах и иных государственных организациях
либо на закрепленных за Республикой Беларусь квотных должностях в органах международ-
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ных организаций или межгосударственных объединений, в которые дипломатический работник был переведен в порядке, предусмотренном пунктом 33 настоящего Положения;
учеба или повышение квалификации с отрывом от работы по направлению МИДа, если
дипломатический работник не позднее трех месяцев по окончании учебы приступил к работе
в системе органов дипломатической службы.
Сроки нахождения дипломатических работников в дипломатических рангах Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса, Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса, Чрезвычайного и Полномочного Посла не устанавливаются.
45. Дипломатические работники в отдельных случаях за особые достижения в труде или особые заслуги могут быть повышены в дипломатическом ранге до истечения установленного срока
(досрочное присвоение очередного дипломатического ранга по занимаемой должности) или без
соблюдения очередности их присвоения (присвоение внеочередного дипломатического ранга).
Досрочное присвоение очередного дипломатического ранга по занимаемой должности
или присвоение внеочередного дипломатического ранга дипломатическому работнику возможно не более двух раз в течение всего периода его работы в системе органов дипломатической службы.
Дипломатическим работникам, которым присвоено звание «Герой Беларуси», награжденным орденами и медалями Республики Беларусь и СССР, за исключением юбилейных медалей Республики Беларусь и СССР, и дипломатическим работникам, которым присвоены
почетные звания Республики Беларусь и СССР, может быть присвоен дипломатический ранг
на один выше по сравнению с дипломатическим рангом, предусмотренным по занимаемой
должности, но не более одного раза в течение всего периода работы в системе органов дипломатической службы.
46. Понижение в дипломатическом ранге или лишение дипломатического ранга может
осуществляться в соответствии с пунктом 52 настоящего Положения.
При прекращении дипломатической службы по основаниям, предусмотренным в абзацах
втором, четвертом, пятом части первой пункта 37 настоящего Положения, дипломатический
работник одновременно лишается дипломатического ранга.
Лишение дипломатического ранга означает лишение дипломатического работника всех
прежних дипломатических рангов.
47. Восстановление дипломатического работника в прежнем дипломатическом ранге производится после прохождения аттестации и не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия решения о понижении в дипломатическом ранге или лишении дипломатического ранга,
если иное не предусмотрено в данном решении.
Досрочное присвоение очередного дипломатического ранга по занимаемой должности
или присвоение внеочередного дипломатического ранга, присвоение дипломатического ранга на один выше по сравнению с дипломатическим рангом, предусмотренным по занимаемой
должности, понижение, лишение и восстановление в дипломатическом ранге осуществляются в том же порядке, что и его присвоение.
ГЛАВА 8
АТТЕСТАЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

48. Аттестация дипломатических работников проводится, как правило, один раз в три года, но не реже чем один раз в пять лет.
По решению Министра иностранных дел может проводиться внеочередная аттестация дипломатических работников.
49. Аттестация дипломатических работников, занимающих дипломатические должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь, проводится в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь для данных категорий работников.
Аттестация дипломатических работников, назначаемых на должности Министром иностранных дел, проводится комиссией МИДа по аттестации государственных служащих, присвоению дипломатических рангов и классов государственным служащим.
Аттестация дипломатических работников, направленных для дальнейшего прохождения дипломатической службы на закрепленных за Республикой Беларусь квотных должностях в органах международных организаций или межгосударственных объединений, проводится в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
Дипломатические работники, переведенные для работы в другие государственные органы
и иные государственные организации для реализации задач, связанных с внешнеполитической или внешнеэкономической деятельностью государства, аттестуются в порядке, определяемом руководителями данных государственных органов и иных организаций.
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ГЛАВА 9
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

50. Дипломатические работники пользуются правами и выполняют обязанности, предусмотренные законодательством о государственной службе, а также настоящим Положением.
Дипломатические работники в период работы в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях обязаны уважать законодательство, правила и традиции государства пребывания, достойно представлять Республику Беларусь.
В зависимости от обстановки в мире, ситуации в отдельном государстве или регионе мира
МИД в целях обеспечения интересов Республики Беларусь, а также безопасности дипломатических работников и членов их семей имеет право вводить для дипломатических работников
дипломатических представительств и консульских учреждений временные дополнительные
ограничения, касающиеся режима труда и отдыха, порядка передвижения в стране пребывания и выезда за ее пределы.
51. Дипломатические работники в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, поощряются:
объявлением благодарности;
единовременным денежным вознаграждением;
награждением ценным подарком;
досрочным присвоением очередного дипломатического ранга по занимаемой должности;
присвоением внеочередного дипломатического ранга;
присвоением дипломатического ранга на один выше по сравнению с дипломатическим
рангом, предусмотренным по занимаемой должности;
повышением в должности;
награждением Почетной грамотой МИДа;
иными видами поощрений, предусмотренными законодательством Республики Беларусь.
За особые заслуги перед Республикой Беларусь, многолетнюю добросовестную работу в
системе органов дипломатической службы дипломатические работники могут быть в установленном порядке представлены к награждению государственными наградами Республики
Беларусь.
Порядок поощрения дипломатических работников устанавливается МИДом в соответствии с настоящим Положением и иными актами законодательства Республики Беларусь.
52. К дипломатическим работникам за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, кроме мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных
законодательством, могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания:
понижение дипломатического ранга на одну ступень;
лишение дипломатического ранга.
ГЛАВА 10
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

53. Условия оплаты труда дипломатических работников МИДа устанавливаются в соответствии с законодательством, регулирующим условия оплаты труда государственных служащих.
54. Оплата труда дипломатических работников в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях производится в иностранной валюте и белорусских рублях.
Оплата труда в иностранной валюте не подлежит налогообложению, на нее не начисляются взносы по государственному социальному страхованию и из нее не производятся удержания, предусмотренные законодательством.
Оплата труда в иностранной валюте осуществляется со дня пересечения Государственной
границы Республики Беларусь при отбытии для работы в дипломатическом представительстве или консульском учреждении и до дня пересечения Государственной границы Республики
Беларусь при возвращении в Республику Беларусь в связи с завершением работы в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
При установлении размера оплаты труда в иностранной валюте принимаются во внимание занимаемая должность, уровень жизни в стране пребывания, климатические условия, а
также условия безопасности.
55. Дипломатическим работникам устанавливаются надбавки к должностным окладам за
дипломатические ранги в соответствии с законодательством.
Должностной оклад и надбавка за дипломатический ранг образуют расчетный должностной оклад. Дипломатическим работникам, имеющим дипломатический ранг и класс государственного служащего, выплачивается одна из надбавок – за дипломатический ранг или класс
государственного служащего.
56. Дипломатическим работникам могут устанавливаться иные доплаты в порядке и размерах, установленных Президентом Республики Беларусь.

22.05.2008

-26-

№ 1/9707

57. Устанавливаются следующие надбавки к должностным окладам в иностранной валюте дипломатических работников дипломатических представительств и консульских учреждений:
руководителям дипломатических представительств, являющимся по совместительству
чрезвычайными и полномочными послами в других государствах или по совместительству
представителями при международных организациях;
дипломатическим работникам дипломатических представительств и консульских учреждений на содержание неработающих совместно проживающих с ними за границей супруги
(супруга), несовершеннолетних детей и нетрудоспособных находящихся на их иждивении
совершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков и падчериц.
По представлению Министра иностранных дел Советом Министров Республики Беларусь
по согласованию с Президентом Республики Беларусь могут устанавливаться надбавки к
должностным окладам в иностранной валюте:
чрезвычайным и полномочным послам и постоянным представителям при международных организациях за интенсивность, напряженность и результативность работы;
дипломатическим работникам дипломатических представительств и консульских учреждений в странах с тяжелыми климатическими условиями, а также в странах, где ведутся
военные действия или сложилась чрезвычайная ситуация, угрожающая их безопасности и
безопасности членов их семей.
58. Размеры должностных окладов дипломатических работников дипломатических
представительств и консульских учреждений и надбавок к ним, порядок выплаты должностных окладов и надбавок к ним в иностранной валюте и белорусских рублях, а также другие
условия оплаты их труда устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
59. Дипломатическим работникам, направленным на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения, за счет средств республиканского бюджета:
выплачивается единовременное пособие в иностранной валюте в размере установленного
должностного оклада в иностранной валюте по должности, на которую назначен работник;
возмещаются расходы в связи с переездом из Республики Беларусь в страну пребывания и
обратно работника и совместно проживающих с ним членов его семьи, включая расходы по
оформлению паспортов и виз, регистрации в государстве аккредитации, а также расходы по
проезду, по провозу багажа, по проживанию за время в пути (суточные), по найму жилого помещения в случае вынужденной задержки в пути;
предоставляются трудовые отпуска в соответствии с законодательством Республики Беларусь с сохранением за дни отпуска оплаты труда в иностранной валюте в размере 50 процентов должностного оклада с учетом установленных надбавок на момент ухода в отпуск, а также 100 процентов из расчета должностного оклада в белорусских рублях по приравненной
должности в МИДе с учетом установленных надбавок, порядок и условия выплаты которых
определяются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
один раз в календарном году оплачиваются расходы по проезду работника и совместно
проживающих с ним членов его семьи в Республику Беларусь и обратно для проведения трудового отпуска;
оплачиваются транспортные расходы при выезде в Республику Беларусь и обратно в связи
со смертью или тяжелой болезнью близкого родственника* работника;
оплачиваются расходы, связанные с обучением детей работника в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования (в случае отсутствия в стране пребывания
бесплатных учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования);
компенсируются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке расходы, связанные со служебными командировками в стране пребывания, в Республику Беларусь и третьи страны;
возмещается материальный вред, причиненный имуществу работника или совместно
проживающих с ним членов его семьи во время пребывания за границей вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) в результате военных действий, гражданской войны, террористического акта, преступного посягательства, чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, техногенной катастрофы, эпидемии (эпизоотии) и иных подобных обстоятельств;
оплачиваются расходы по медицинскому страхованию или оказанию медицинской помощи работнику, а также совместно проживающим с ним членам его семьи;
* Под близкими родственниками в настоящем Положении понимаются родители, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), усыновители, родные братья и сестры, супруг (супруга).
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для выполнения служебных обязанностей предоставляются служебные автомобили в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь;
предоставляются жилые помещения с мебелью, оборудованием и инвентарем в порядке и
в пределах норм, установленных МИДом.
Порядок и условия выплаты компенсаций и пособий, указанных в абзацах втором–десятом части первой настоящего пункта, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
60. Дипломатические работники, направленные на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения, подлежат обязательному государственному социальному страхованию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
61. Дипломатическим работникам, направленным на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения, а также членам их семей, принятым на работу в дипломатические представительства или консульские учреждения в государстве пребывания,
в случае временной нетрудоспособности в период работы за границей сохраняется оплата труда в иностранной валюте и белорусских рублях за дни нетрудоспособности, но не более четырех месяцев подряд.
62. Дипломатические работники, направленные на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения, а также совместно проживающие с ними члены их семей подлежат обязательному государственному страхованию жизни и здоровья на случай гибели (смерти), ранения (контузии), увечья, полученных при исполнении обязанностей в иностранном государстве, в порядке, установленном законодательством для военнослужащих,
за счет средств республиканского бюджета.
В случае гибели (смерти) дипломатического работника или совместно проживающего с
ним члена семьи возмещение всех расходов, связанных с перевозкой тела умершего на территории государства пребывания, его отправкой на территорию Республики Беларусь, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
63. Ди пло ма ти че ским ра бот ни кам ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских учреждений, расположенных в странах с тяжелыми климатическими условиями,
предоставляется дополнительный трудовой отпуск за особый характер работы продол жительностью, в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республи ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь для ра бот ни ков го сударственных организаций Республики Беларусь, направленных на работу в страны с такими климатическими усло виями.
64. В стаж работы супругов дипломатических работников, направленных на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения, засчитывается время пребывания за границей при условии, что в течение этого периода за них в Республике Беларусь
производилась уплата обязательных страховых взносов на пенсионное страхование в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.
Обязательные страховые взносы на пенсионное страхование за супругов уплачиваются
дипломатическими работниками в размере 30 процентов минимальной заработной платы,
установленной законодательством Республики Беларусь.
Порядок уплаты указанных обязательных страховых взносов определяется Советом Министров Республики Беларусь.
65. Дипломатические работники, направленные на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения, и совместно проживающие с ними члены их семей могут
без уплаты таможенных пошлин, налогов, без стоимостных и весовых ограничений ввозить в
Республику Беларусь товары, предназначенные для личного пользования, приобретенные
ими за время работы за границей либо временно вывезенные из Республики Беларусь для бытового обустройства, в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь для перемещения через таможенную границу товаров для личного пользования.
66. Нормы, установленные в абзацах четвертом и восьмом части второй, части третьей
пункта 18, пунктах 19, 27, 28, 30, 31, 35, частях первой–третьей пункта 36, абзацах втором–пятом части первой, части второй пункта 37, пунктах 50, 54, абзаце третьем части второй пункта 57, пункте 58, абзацах втором–десятом, двенадцатом части первой, части второй
пункта 59, пунктах 60–63, 65 настоящего Положения, распространяются на работников административно-технического персонала, направленных на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения.
На работников административно-технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений, являющихся государственными служащими, распространяются также нормы пунктов 20 и 53 настоящего Положения.
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Приложение
к Положению
о дипломатической службе
Республики Беларусь

СООТНЕСЕНИЕ

дипломатических должностей и дипломатических рангов
Наименование дипломатических должностей

Дипломатические ранги

Министерство иностранных дел
Министр иностранных дел, первый заместитель, замес- Чрезвычайный и Полномочный Посол
титель Министра иностранных дел, Посол по особым поручениям
Директор департамента, начальники главного управле- Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого
ния, службы государственного протокола, самостоя- класса
тельного управления (отдела), первый заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента, заместитель на- Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого
чальника главного управления
класса – Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса
Заместитель начальника службы государственного про- Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По слан ник вто ро го
то ко ла, за мес ти тель на чаль ни ка са мо стоя тель но го класса
управления (отдела)
Начальник управления (отдела) в составе департамента Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По слан ник вто ро го
(главного управления)
класса – советник первого класса
Начальник отдела в составе управления, заведующий советник первого класса
сектором, старший советник
Советник
советник первого класса – советник второго класса
Первый секретарь
первый секретарь первого класса – первый секретарь
второго класса
Второй секретарь
второй секретарь первого класса – второй секретарь второго класса
Третий секретарь
третий секретарь
Атташе
атташе
Дипломатические представительства и консульские учреждения
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бе- Чрезвычайный и Полномочный Посол
ларусь, Постоянный представитель Республики Беларусь при международной организации
Посланник Республики Беларусь
Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого
класса
Поверенный в делах Республики Беларусь, советник-по- Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого
сланник, заместитель Постоянного представителя Рес- класса – Чрезвычайный и Полномочный Посланник втопублики Беларусь при международной организации
рого класса
Генеральный консул Республики Беларусь
Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По слан ник вто ро го
класса – советник первого класса
Старший советник, начальник консульского пункта
советник первого класса
Советник, заместитель начальника консульского пункта советник первого класса – советник второго класса
Консул
советник второго класса – первый секретарь первого класса
Первый секретарь
первый секретарь первого класса – первый секретарь
второго класса
Вице-консул
первый секретарь второго класса – второй секретарь первого класса
Второй секретарь, консульский агент
второй секретарь первого класса – второй секретарь второго класса
Третий секретарь
третий секретарь
Атташе
атташе
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 мая 2008 г. № 277

1/9708
(19.05.2008)

О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам строительства*

1. Внести дополнения и изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 58 «О проведении подрядных торгов в строительстве и признании утратившими силу отдельных указов, положения указа Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 23, 1/6218; 2006 г., № 189, 1/8097):
1.1.1. после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«Предоставить право определять без проведения подрядных торгов генеральную проектную организацию, генеральную подрядную организацию, субподрядные проектные, строительные и иные организации на строительство объектов, включенных:
*
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в государственную инвестиционную программу, – Совету Министров Республики Беларусь;
в инвестиционные программы областей и г. Минска, – соответственно облисполкомам и
Минскому горисполкому.»;
часть третью считать частью четвертой;
1.1.2. в части четвертой:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами третьим–шестым;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на строительство жилых домов, в которых 50 процентов и более жилых помещений строится для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;»;
после абзаца третьего дополнить часть абзацами следующего содержания:
«на строительство жилых домов панельного, крупнопанельного и объемно-блочного домостроения;
на строительство объектов в сельскохозяйственных организациях, агрогородках и иных
населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек;»;
абзацы четвертый–шестой считать соответственно абзацами шестым–восьмым;
из абзаца шестого слова « – победителем подрядных торгов» исключить;
1.2. пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 405 «О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельскохозяйственных организациях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 137, 1/6744;
2007 г., № 223, 1/8874) исключить;
1.3. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 676 «О некоторых вопросах управления строительной отраслью и ее функционирования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 189, 1/8097):
дополнить пункт подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. иные организации, не указанные в подпункте 1.1 настоящего пункта, вправе на основании решения районного, городского, районного в городе исполнительного и распорядительного органа выступать заказчиками по строительству жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой;»;
подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. не является обязательной государственная экспертиза проектно-сметной документации по:
ремонту и модернизации зданий (отдельных помещений), инженерные решения которой
не затрагивают несущей способности конструкций;
привязке типовых проектов, повторно применяемых индивидуальных проектов** жилых
домов и объектов социально-культурного, бытового назначения (за исключением результатов инженерных изысканий и проектных решений по привязке фундаментов зданий к грунтам основания);
строительству одноквартирных жилых домов III уровня ответственности;».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры по реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

