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1/10229О со вер шен ст во ва нии по ряд ка рас по ря же ния вы сво бо ж дае мы ми
ма те ри аль ны ми ре сур са ми Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин -
ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных организаций Республики
Беларусь

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка рас по ря же ния вы сво бо ж дае мы ми ма те ри аль ны ми
ре сур са ми Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных
ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке рас по ря же ния вы сво бо ж дае мы ми ма те -
ри аль ны ми ре сур са ми Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи -
ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Оп ре де лить рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел спец кон тракт» го су дар ст -
вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» (да лее – РУП «Бел спец кон -
тракт») упол но мо чен ной ор га ни за ци ей по реа ли за ции на воз мезд ной ос но ве вы сво бо ж дае -
мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и
вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ор га ни за ции и про ве де нии аук цио нов по реа ли за ции вы сво бо ж дае мых ма те ри аль -
ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных
ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь РУП «Бел спец кон тракт» вы пол ня ет функ ции ор га ни за -
то ра аук цио на и про дав ца.

3. Ус та но вить, что:
3.1. под вы сво бо ж дае мы ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми Воо ру жен ных Сил, дру гих войск,

во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь по ни ма ет ся
не ис поль зуе мое или под ле жа щее ути ли за ции дви жи мое и не дви жи мое* иму ще ст во, ко то рое
на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и за кре п ле но на пра ве опе ра тив но го управ ле ния 
или хо зяй ст вен но го ве де ния за го су дар ст вен ны ми ор га на ми, имею щи ми во ин ские фор ми ро -
ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же под чи нен ны ми им во -
ин ски ми час тя ми, ор га ни за ция ми и под раз де ле ния ми с пра ва ми юри ди че ско го ли ца и при
этом не яв ля ет ся про дук ци ей во ен но го на зна че ния, но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов и
не от но сит ся к ма те ри аль ным цен но стям го су дар ст вен но го и мо би ли за ци он но го ма те ри аль -
ных ре зер вов;

3.2. сред ст ва, по лу чен ные от реа ли за ции на воз мезд ной ос но ве вы сво бо ж дае мых ма те ри -
аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван -
ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем средств, на прав ляе мых на вы пла ту
воз на гра ж де ния (оп ла ту ус луг) РУП «Бел спец кон тракт», по сту па ют в до ход рес пуб ли кан -
ско го бюд же та и ис поль зу ют ся на со дер жа ние и раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы со -
от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, имею щих во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро -
ван ные ор га ни за ции, а так же под чи нен ных им во ин ских час тей, ор га ни за ций и под раз де ле -
ний с пра ва ми юри ди че ско го ли ца. При этом ука зан ные сред ст ва, в том чис ле в ино стран ной
ва лю те, пе ре чис ля ют ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та по от дель ным пла теж ным до ку -
мен там по ка ж до му из го су дар ст вен ных ор га нов, имею щих во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни -
зи ро ван ные ор га ни за ции, не позд нее 5 бан ков ских дней со дня за чис ле ния их на рас чет ные
сче та РУП «Бел спец кон тракт»;

3.3. воз на гра ж де ние (оп ла та ус луг), по лу чае мое РУП «Бел спец кон тракт» по до го во рам
ко мис сии, иным ви дам сде лок по реа ли за ции на воз мезд ной ос но ве вы сво бо ж дае мых ма те ри -
аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван -
ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, за клю чен ным с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, имею -
щи ми во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции, со став ля ет до 6 про цен тов
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*  Для це лей на стоя ще го Ука за под не дви жи мым иму ще ст вом по ни ма ют ся под ле жа щие го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции воз душ ные суда, суда внут рен не го пла ва ния, суда пла ва ния «ре ка-мо ре».



от стои мо сти реа ли зо ван ных ма те ри аль ных ре сур сов, но не бо лее сум мы пла но вых за трат на
от чет ный пе ри од РУП «Бел спец кон тракт»;

3.4. обо ро ты по реа ли за ции на воз мезд ной ос но ве вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур -
сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же при быль, по лу чен ная от дан ной реа ли за ции, за ис клю че -
ни ем воз на гра ж де ния (оп ла ты ус луг) РУП «Бел спец кон тракт», не под ле жат об ло же нию на -
ло га ми, сбо ра ми и ины ми обя за тель ны ми пла те жа ми в бюд жет.

4. Воз ло жить на ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, имею щих во ин ские фор ми ро -
ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, пер со наль ную от вет ст вен -
ность за обос но ван ность вне се ния пред ло же ний и при ня тия ре ше ний о рас по ря же нии вы сво -
бо ж дае мы ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми.

5. Вне сти до пол не ние и из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
5.1. пункт 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 г. № 452 «Об обя за -

тель ной про да же ино стран ной ва лю ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 112, 1/7753; 2007 г., № 289, 1/9155) до пол нить под пунк том 4.62 сле дую -
ще го со дер жа ния:

«4.62. по вы руч ке в ино стран ной ва лю те, по сту паю щей от реа ли за ции вы сво бо ж дае мых
ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни -
зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, в сум ме, под ле жа щей пе ре чис ле нию в бюд -
жет;»;

5.2. в пунк те 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г. № 575
«О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 150, 1/7932; 2007 г., № 289, 1/9155) сло ва «Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во -
ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

5.3. аб зац пя тый под пунк та 1.8 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 октября 2006 г. № 615 «Об оце ноч ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 168, 1/7999) из ло жить в сле -
дую щей ре дак ции:

«оцен ку иму ще ст ва во ен но го на зна че ния, всех ви дов ору жия и бо е при па сов, а так же вы -
сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро -
ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

5.4. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2007 г. № 53 «О не ко то рых во -
про сах пре об ра зо ва ния Бе ло рус ско го кон цер на по ма те ри аль ным ре сур сам» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 30, 1/8307):

в аб за це чет вер том под пунк та 2.2 пунк та 2 сло ва «Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» за ме нить сло ва ми «Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни -
зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 3.2 пунк та 3 ис клю чить;
5.5. в аб за це чет вер том под пунк та 3.1 пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 13 фев ра ля 2007 г. № 77 «О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной це ны про да жи иму -
ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 43, 1/8351) сло ва «Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» за ме нить сло ва ми «Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое -
ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

5.6. из аб за ца пя то го пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля
2007 г. № 108 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го
го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 56, 1/8392) сло ва «, а так же вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить.

6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2002 г. № 631 «Об ус та нов ле нии по -

ряд ка без воз мезд ной пе ре да чи не ко то ро го иму ще ст ва Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 3, 1/4257);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2005 г. № 318 «О со вер шен ст во ва нии
по ряд ка реа ли за ции вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 110,
1/6619).

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
7.1. оп ре де лить по ря док:
взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов, имею щих во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи -

ро ван ные ор га ни за ции, и РУП «Бел спец кон тракт» в хо де под го тов ки к реа ли за ции и при реа -
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ли за ции вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин -
ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов по реа ли за ции вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре -
сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га -
ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь;

рас че та ос та точ ной стои мо сти вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных
Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ус та нов ле ния на чаль ной це ны их реа ли за ции по сред ст вом про ве де ния аук цио на и
це ны их реа ли за ции без про ве де ния аук цио на;

7.2. обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и
при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

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

9. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 7 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опуб ли ко ва ния это го Ука за, и не рас про стра ня ет ся на от но ше ния по рас по ря же нию вы сво бо -
ж дае мы ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро -
ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз ник шие до всту п ле ния его
в си лу.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.11.2008 № 626

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распоряжения высвобождаемыми материальными
ресурсами Вооруженных Сил, других войск, воинских
формирований и военизированных организаций Республики
Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док рас по ря же ния на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь вы сво бо ж дае мы ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми Воо ру жен ных Сил, дру гих
войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – вы сво бо ж дае мое иму ще ст во).

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в от дель ных слу ча ях (ли бо по от дель ным ви дам вы -
сво бо ж дае мо го иму ще ст ва) мо жет оп ре де лять ся иной по ря док рас по ря же ния вы сво бо ж дае -
мым иму ще ст вом.

2. Рас по ря же ние вы сво бо ж дае мым иму ще ст вом осу ще ст в ля ет ся пу тем его:
2.1. реа ли за ции по пе реч ню со глас но при ло же нию на воз мезд ной ос но ве тор го во-про из -

вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Бел спец кон тракт» го су дар ст -
вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» (да лее – РУП «Бел спец кон -
тракт») на ос но ва нии до го во ров ку п ли-про да жи, за клю чае мых в со от вет ст вии с гра ж дан -
ским за ко но да тель ст вом с уче том тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния;

2.2. от чу ж де ния по пе реч ню со глас но при ло же нию на без воз мезд ной ос но ве из рес пуб ли -
кан ской в ком му наль ную или ча ст ную соб ст вен ность;

2.3. пе ре да чи по пе реч ню со глас но при ло же нию на без воз мезд ной ос но ве в опе ра тив ное
управ ле ние или хо зяй ст вен ное ве де ние го су дар ст вен ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не вхо дя щих в сис те му со от вет ст вен но Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор -
ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – во ин ские фор ми -
ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции);

2.4. пе ре да чи на без воз мезд ной ос но ве из од но го во ин ско го фор ми ро ва ния (вое ни зи ро -
ван ной ор га ни за ции) в дру гое во ин ское фор ми ро ва ние (вое ни зи ро ван ную ор га ни за цию).

3. Обя за тель ным ус ло ви ем для рас по ря же ния вы сво бо ж дае мым иму ще ст вом яв ля ет ся
на ли чие за клю че ния со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, имею щих во ин ские фор -
ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции, о том, что дан ное иму ще ст во не яв ля ет ся про -
дук ци ей во ен но го на зна че ния, но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов и не от но сит ся к ма те ри -
аль ным цен но стям го су дар ст вен но го и мо би ли за ци он но го ма те ри аль ных ре зер вов.

4. Го су дар ст вен ные ор га ны, имею щие во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га -
ни за ции, с уче том спе ци фи ки сво ей дея тель но сти оп ре де ля ют по ря док:

при ве де ния во ен ной тех ни ки в де ми ли та ри зо ван ное со стоя ние;
до пус ка по ку па те лей (при об ре та те лей) в мес та хра не ния вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва;
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фор ми ро ва ния ко мис сий по оцен ке фак ти че ско го со стоя ния вы сво бо ж дае мо го иму ще -
ст ва;

оформ ле ния сче тов-на ря дов на по лу че ние вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва;
про ве де ния све рок по сту п ле ний в рес пуб ли кан ский бюд жет де неж ных средств от реа ли -

за ции вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва на воз мезд ной ос но ве.

ГЛАВА 2
РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫСВОБОЖДАЕМОГО ИМУЩЕСТВА НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

5. Реа ли за ция вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва на воз мезд ной ос но ве (да лее – реа ли за ция
вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва) осу ще ст в ля ет ся РУП «Бел спец кон тракт» по до го во рам ку п -
ли-про да жи на ос но ва нии за клю чае мых с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, имею щи ми во ин ские 
фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции, до го во ров ко мис сии, иных ви дов сде лок в
со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст вом.

6. Ре ше ние о реа ли за ции вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва при ни ма ет ся:
на сум му бо лее 10 тыс. ба зо вых ве ли чин с пе ре хо дом пра ва соб ст вен но сти – Пре зи ден том

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на сум му бо лее 10 тыс. ба зо вых ве ли чин без пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти – Со ве том Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на сум му, не пре вы шаю щую 10 тыс. ба зо вых ве ли чин, – ру ко во ди те ля ми со от вет ст вую -

щих го су дар ст вен ных ор га нов, имею щих во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га -
ни за ции.

7. Реа ли за ция вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся РУП «Бел спец кон тракт»
по сред ст вом про ве де ния аук цио нов, а так же без их про ве де ния.

Спи сок ви дов вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва, реа ли зуе мо го по сред ст вом про ве де ния аук -
цио нов, раз ра ба ты ва ет ся РУП «Бел спец кон тракт» и по сле со гла со ва ния с со от вет ст вую щи -
ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, имею щи ми во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор -
га ни за ции, ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом тор гов ли.

По сле двух не ре зуль та тив ных* или не со сто яв ших ся** аук цио нов реа ли за ция вы сво бо ж -
дае мо го иму ще ст ва мо жет осу ще ст в лять ся РУП «Бел спец кон тракт» без про ве де ния аук цио -
на. При этом ре ше ние о реа ли за ции вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва без про ве де ния аук цио на
при ни ма ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния.

По ря док ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов по реа ли за ции вы сво бо ж дае мо го иму ще -
ст ва, а так же рас че та ос та точ ной стои мо сти дан но го иму ще ст ва, ус та нов ле ния на чаль ной це -
ны его реа ли за ции по сред ст вом про ве де ния аук цио на и це ны его реа ли за ции без про ве де ния
аук цио на оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том тре бо ва ний на -
стоя ще го По ло же ния.

8. Про ек ты рас по ря же ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ний Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о реа ли за ции вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва на сум му бо лее
10 тыс. ба зо вых ве ли чин раз ра ба ты ва ют ся со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми,
имею щи ми во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции, и в ус та нов лен ном по -
ряд ке вно сят ся в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние 30 ка лен дар ных дней со дня по сту п ле -
ния ука зан ных про ек тов вно сит их в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

9. По ря док взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов, имею щих во ин ские фор ми ро ва -
ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции, и РУП «Бел спец кон тракт» в хо де под го тов ки к реа ли -
за ции и при реа ли за ции вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с уче том тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния.

10. Рас хо ды, свя зан ные с прие мом-пе ре да чей вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва, не сет по ку -
па тель. Вы сво бо ж дае мое иму ще ст во, по лу чен ное по ку па те лем (его пред ста ви те лем), воз вра -
ту или об ме ну не под ле жит.

ГЛАВА 3
ОТЧУЖДЕНИЕ (ПЕРЕДАЧА) ВЫСВОБОЖДАЕМОГО ИМУЩЕСТВА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

11. От чу ж де ние вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва на без воз мезд ной ос но ве из рес пуб ли кан -
ской в ком му наль ную или ча ст ную соб ст вен ность, пе ре да ча его на без воз мезд ной ос но ве в
опе ра тив ное управ ле ние или хо зяй ст вен ное ве де ние го су дар ст вен ных ор га ни за ций Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, не вхо дя щих в сис те му во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни -
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*  Под не ре зуль та тив ны ми по ни ма ют ся аук цио ны по реа ли за ции вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва кон крет но го
на име но ва ния, в ре зуль та те про ве де ния ко то рых оно не было про да но в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом, ко му-ли бо из уча ст ни ков аук цио нов.

**  Под не со сто яв ши ми ся по ни ма ют ся аук цио ны, ко то рые не со стоя лись в свя зи с от сут ст ви ем уча ст ни ков аук -
цио нов либо на ли чи ем толь ко од но го уча ст ни ка.



за ций (да лее – от чу ж де ние (пе ре да ча) вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва на без воз мезд ной ос но -
ве), осу ще ст в ля ют ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. От чу ж де ние (пе ре да ча) вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва на без воз мезд ной ос но ве осу ще -
ст в ля ет ся по его ос та точ ной стои мо сти, ко то рая рас счи ты ва ет ся со от вет ст вую щим го су дар -
ст вен ным ор га ном, имею щим во ин ское фор ми ро ва ние и вое ни зи ро ван ную ор га ни за цию, в
по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Про ек ты рас по ря же ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об от чу ж де нии или пе ре -
да че вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва на без воз мезд ной ос но ве раз ра ба ты ва ют ся со от вет ст вую -
щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, имею щи ми во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные
ор га ни за ции, и в ус та нов лен ном по ряд ке вно сят ся в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние 30 ка лен дар ных дней со дня по сту п ле -
ния ука зан ных про ек тов вно сит их в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь. При этом в обос но ва нии не об хо ди мо сти при ня тия дан ных рас по ря же ний Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зы ва ют ся при чи ны не це ле со об раз но сти реа ли за ции вы сво бо -
ж дае мо го иму ще ст ва на воз мезд ной ос но ве с уче том эф фек та, ожи дае мо го от его от чу ж де ния
(пе ре да чи) на без воз мезд ной ос но ве.

14. Рас хо ды, свя зан ные с прие мом-пе ре да чей вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва, не сет при об -
ре та тель прав на не го. Вы сво бо ж дае мое иму ще ст во, по лу чен ное при об ре та те лем прав на не го
(его пред ста ви те лем), воз вра ту или об ме ну не под ле жит.

ГЛАВА 4
ПЕРЕДАЧА ВЫСВОБОЖДАЕМОГО ИМУЩЕСТВА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

ИЗ ОДНОГО ВОИНСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ (ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В ДРУГОЕ ВОИНСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ (ВОЕНИЗИРОВАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ)

15. Без воз мезд ная пе ре да ча вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва из од но го во ин ско го фор ми ро -
ва ния (вое ни зи ро ван ной ор га ни за ции) в дру гое во ин ское фор ми ро ва ние (вое ни зи ро ван ную
ор га ни за цию) осу ще ст в ля ет ся по ре ше ни ям ру ко во ди те лей со от вет ст вую щих го су дар ст вен -
ных ор га нов, имею щих во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции, со гла со -
ван ным с Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ука зан ная пе ре да ча осу ще ст в ля ет ся по ос та точ ной стои мо сти вы сво бо ж дае мо го иму ще -
ст ва, ко то рая рас счи ты ва ет ся со от вет ст вую щим го су дар ст вен ным ор га ном, имею щим во ин -
ское фор ми ро ва ние и вое ни зи ро ван ную ор га ни за цию, в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Го су дар ст вен ный ор ган, имею щий во ин ское фор ми ро ва ние и вое ни зи ро ван ную ор га -
ни за цию, за пра ши ваю щий вы сво бо ж дае мое иму ще ст во:

на прав ля ет за яв ку в дру гой го су дар ст вен ный ор ган, имею щий во ин ское фор ми ро ва ние и
вое ни зи ро ван ную ор га ни за цию, с ука за ни ем све де ний о на име но ва нии тре буе мо го иму ще ст -
ва, его ко ли че ст ве, ка те го рии и це лях ис поль зо ва ния;

по сле по лу че ния от ве та о воз мож но сти и ус ло ви ях пе ре да чи за пра ши вае мо го иму ще ст ва
на без воз мезд ной ос но ве, а так же его ос та точ ной стои мо сти со гла со вы ва ет та кую пе ре да чу с
Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (с ука за ни ем на -
име но ва ния, ко ли че ст ва, ка те го рии и ос та точ ной стои мо сти пе ре да вае мо го иму ще ст ва).

17. Го су дар ст вен ный ор ган, имею щий во ин ское фор ми ро ва ние и вое ни зи ро ван ную ор га -
ни за цию, ко то ро му по сту пи ла за яв ка от дру го го го су дар ст вен но го ор га на, имею ще го во ин -
ское фор ми ро ва ние и вое ни зи ро ван ную ор га ни за цию, о пе ре да че вы сво бо ж дае мо го иму ще ст -
ва на без воз мезд ной ос но ве:

оп ре де ля ет иму ще ст во, воз мож ное для пе ре да чи, и ин фор ми ру ет за пра ши ваю щий го су -
дар ст вен ный ор ган о воз мож но сти и ус ло ви ях его пе ре да чи с ука за ни ем на име но ва ния, ко ли -
че ст ва, ка те го рии и ос та точ ной стои мо сти;

по сле со гла со ва ния пе ре да чи вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва на без воз мезд ной ос но ве Го су -
дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь под го тав ли ва ет со -
от вет ст вую щие ре ше ния о та кой пе ре да че;

ор га ни зу ет и кон тро ли ру ет вы пол не ние ме ро прия тий по пе ре да че вы сво бо ж дае мо го иму -
ще ст ва на без воз мезд ной ос но ве.

18. Рас хо ды, свя зан ные с прие мом-пе ре да чей вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва, не сет го су -
дар ст вен ный ор ган, имею щий во ин ское фор ми ро ва ние и вое ни зи ро ван ную ор га ни за цию, ко -
то рый его за пра ши ва ет.
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При ло же ние
к Положению о порядке распоряжения
высвобождаемыми материальными
ресурсами Вооруженных Сил, других войск,
воинских формирований и военизированных
организаций Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил,
других войск, воинских формирований и военизированных
организаций Республики Беларусь, разрешенных к реализации
(отчуждению, передаче) на возмездной и безвозмездной основе

1. Ле та тель ные ап па ра ты (ти пы Ан-2, Ан-24, Ил-76, Ми-2, Ми-8, Ми-26), авиа ци он ные
дви га те ли, ре дук то ры, за пас ные час ти и аг ре га ты к ним, а так же аг ре га ты не су щих сис тем
дан ных ле та тель ных ап па ра тов.

2. На зем ное обо ру до ва ние и ин ст ру мент к ле та тель ным ап па ра там, под вес ные то п лив ные 
ба ки.

3. Авиа ци он ное, ра дио элек трон ное, све то тех ни че ское и иное бор то вое обо ру до ва ние ле -
та тель ных ап па ра тов.

4. Аэ ро на ви га ци он ное, ра дио тех ни че ское, све то тех ни че ское и иное обо ру до ва ние аэ ро -
дро мов.

5. Сред ст ва кон троль но-про ве роч ной ап па ра ту ры на зем но го обес пе че ния сис тем ле та -
тель ных ап па ра тов.

6. При спо соб ле ния и за пас ные час ти для обес пе че ния экс плуа та ции и ре мон та бор то вых
сис тем ле та тель ных ап па ра тов.

7. Элек тро га зо вая, ин же нер но-аэ ро дром ная тех ни ка и ма те ри аль ные сред ст ва, а так же
их ком плек тую щие.

8. Сред ст ва на зем но го об слу жи ва ния об ще го при ме не ния.
9. Воз душ но-де сант ная тех ни ка и дру гое иму ще ст во воз душ но-де сант ной служ бы.
10. Авиа ци он но-тех ни че ские иму ще ст во и обо ру до ва ние, за пас ные час ти и ком плек тую -

щие из де лия к не му.
11. Сбор но-раз бор ные до рож ные и аэ ро дром ные по кры тия.
12. Воз ду хо пла ва тель ные тех ни ка и иму ще ст во, за пас ные час ти к ним.
13. Лет но-тех ни че ское об мун ди ро ва ние.
14. Сис те мы, сред ст ва, аг ре га ты и обо ру до ва ние жиз не обес пе че ния лич но го со ста ва.
15. Гид ро гра фи че ские, штур ман ские, на ви га ци он ные, ма яч ные иму ще ст во и сред ст ва.
16. Мор ские и реч ные тех ни че ские сред ст ва.
17. Элек трон ные при бо ры и уст рой ст ва, элек тро ва ку ум ные и по лу про вод ни ко вые при бо -

ры, кон ден са то ры, транс фор ма то ры и мо ду ли, ра дио ком по нен ты, за пас ные час ти и при над -
леж но сти к ра дио элек трон ным сред ст вам.

18. Сред ст ва из ме ре ний, мет ро ло ги че ские тех ни ка и иму ще ст во.
19. Про вод ные и бес про вод ные сис те мы элек тро свя зи, пе ре да чи ин фор ма ции и сиг на лов.
20. Элек тро тех ни че ские сред ст ва и сис те мы, элек тро обо ру до ва ние, элек тро при бо ры, ис -

точ ни ки элек тро снаб же ния, ка бель ная про дук ция и их ком по нен ты.
21. Элек трон но-вы чис ли тель ные ма ши ны, пе ри фе рий ные уст рой ст ва, за пас ные час ти и

рас ход ные ма те риа лы к ним.
22. Сред ст ва ра дио- и те ле ве ща ния, сту дий ные обо ру до ва ние, иму ще ст во и тех ни че ские

сред ст ва для вос пи та тель ных, куль тур но-до су го вых це лей, му зы каль ные ин ст ру мен ты, ки -
но-, фо то-, ра дио- и те ле ап па ра ту ра.

23. Тех ни ка и ком плек сы свя зи об ще го на зна че ния.
24. Ко пи ро валь но-мно жи тель ная тех ни ка, счет ные и пи шу щие ма ши ны.
25. Ин же нер ные сред ст ва, гру зо подъ ем ные ма ши ны и ме ха низ мы, буль до зе ры, экс ка ва -

то ры и иное ин же нер ное иму ще ст во.
26. Пе ре пра воч ные сред ст ва, ло доч ные мо то ры.
27. Те п ло во зы, элек тро во зы, же лез но до рож ные ва го ны об ще го и спе ци аль но го на зна че -

ния, же лез но до рож ное иму ще ст во.
28. Тех ни че ские сред ст ва и иму ще ст во для строи тель ст ва и экс плуа та ции же лез ных до -

рог, пу те вая тех ни ка.
29. Сред ст ва мас ки ров ки и обо ру до ва ния ин же нер ных объ ек тов.
30. Аг ре га ты, за пас ные час ти и ком плек тую щие из де лия к обо ру до ва нию и про дук ции

об ще про мыш лен но го на зна че ния.
31. Ко ле са, ши ны и их ком плек тую щие.
32. Ав то до рож ные раз бор ные мос ты, сбор но-раз бор ные до рож ные по кры тия, мос то -

строи тель ные сред ст ва.
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33. Тех ни че ские сред ст ва для строи тель ст ва и экс плуа та ции ав то мо биль ных до рог.
34. Те п ло энер ге ти че ское   и   энер ге ти че ское  обо ру до ва ние,  сис те мы  во до снаб же ния  и

ох ла ж де ния.
35. За щит но-гер ме ти че ские уст рой ст ва.
36. Ле со за го то ви тель ные тех ни ка и сред ст ва, сред ст ва до бы чи, транс пор ти ро ва ния, хра -

не ния, очи ст ки во ды и по ле во го во до снаб же ния.
37. Тех ни че ские сред ст ва ор га ни за ции до рож но го дви же ния.
38. Ис точ ни ки пи та ния.
39. Ав то мо би ли (кро ме мно го ос ных спе ци аль ных ко лес ных шас си и мно го ос ных тя же -

лых ко лес ных тя га чей), по жар ные ав то мо би ли, мо то цик лы, мо то рол ле ры, ав то мо биль ные
при це пы (по лу при це пы), уни фи ци ро ван ные ав то мо биль ные ку зо ва-фур го ны и ку зо ва-кон -
тей не ры.

40. Гу се нич ные тя га чи, транс пор те ры-тя га чи, транс пор те ры, гу се нич ные шас си, мно го -
ос ные спе ци аль ные ко лес ные шас си и мно го ос ные тя же лые ко лес ные тя га чи.

41. Гу се нич ные и ко лес ные трак то ры.
42. Ма ши ны тех ни че ской по мо щи.
43. Подъ ем ные уст рой ст ва и тех ни ка.
44. Уни фи ци ро ван ные и спе ци аль ные под виж ные за во ды и мас тер ские, ста цио нар ные и

под виж ные сред ст ва тех ни че ско го об слу жи ва ния, ре мон та и эва куа ции тех ни ки.
45. Пар ко вое, про из вод ст вен ное обо ру до ва ние, при спо соб ле ния, ин ст ру мент и при над -

леж но сти к не му.
46. Под виж ные сред ст ва то по ге о де зи че ско го и на ви га ци он но го обес пе че ния.
47. То по гра фи че ские тех ни ка и иму ще ст во, то по ге о де зи че ские при бо ры и ин ст ру мен ты,

то по гра фи че ские кар ты, аэ ро сним ки и кос ми че ские сним ки зем ной и вод ной по верх но сти.
48. Уни фи ци ро ван ные обо ру до ва ние, дви га те ли, аг ре га ты, за пас ные час ти, ма те риа лы и

сбо роч ные еди ни цы, вхо дя щие в со став ком плек сов тех ни ки.
49. Тех ни че ские сред ст ва при го тов ле ния, транс пор ти ро ва ния и прие ма пи щи, под во за и

хра не ния про до воль ст вия и во ды, по ле во го хле бо пе че ния, пе ре ра бот ки про до воль ст вия и
ско та, за пас ные час ти, ма те риа лы, при спо соб ле ния и ин ст ру мент для их ре мон та.

50. Хо ло диль ные и мо ро зиль ные сред ст ва и обо ру до ва ние, за пас ные час ти, ма те риа лы,
при спо соб ле ния и ин ст ру мент для их ре мон та.

51. Тех но ло ги че ское и не ме ха ни че ское обо ру до ва ние сто ло вых и про до воль ст вен ных
скла дов, сто ло во-ку хон ные по су да и ин вен тарь, ве со из ме ри тель ные при бо ры, па лат ки, бре -
зент, ска тер ти, кле ен ка, та ра всех ви дов, стел ла жи, под до ны и кон тей не ры про до воль ст вен -
но го обес пе че ния.

52. Пи ще вые про дук ты, пе ре да вае мые пред при яти ям об ще ст вен но го пи та ния для ор га -
ни за ции пи та ния лич но го со ста ва во ин ских час тей.

53. Ма те риа лы и из де лия, кон так ти рую щие с про до воль ст вен ным сырь ем и пи ще вы ми
про дук та ми.

54. Тех ни че ские сред ст ва для по ши ва, ре мон та, стир ки, хи ми че ской чи ст ки ве ще во го
иму ще ст ва, бан но-пра чеч но го об слу жи ва ния и ма те риа лы к ним.

55. Ма те ри аль ные сред ст ва ве ще вой служ бы.
56. Ин ст ру мент, за пас ные час ти и ин вен тарь для мас тер ских по ре мон ту и хи ми че ской

чи ст ке ве ще во го иму ще ст ва, бан но-пра чеч ных пред при ятий.
57. Ав то мо биль ные сред ст ва за прав ки и транс пор ти ро ва ния го рю че го, сма зоч ных ма те -

риа лов.
58. Пе ре движ ные и ста цио нар ные сред ст ва хра не ния го рю че го, сма зоч ных ма те риа лов и

во ды.
59. Сред ст ва кон тро ля ка че ст ва, за ме ра и очи ст ки го рю че го, сма зоч ных ма те риа лов.
60. Сред ст ва за прав ки го рю чим, сма зоч ны ми ма те риа ла ми и жид ко стя ми, обо ру до ва ние

по ле вых ма ги ст раль ных тру бо про во дов, по ле вые склад ские тру бо про во ды для пе ре кач ки го -
рю че го, ру ка ва ме тал ли че ские и ре зи нот ка не вые для пе ре кач ки го рю че го.

61. Сред ст ва по дог ре ва, ре мон та и ме ха ни за ции, ком плек ты за пас ных час тей и при над -
леж но стей к ним.

62. Вспо мо га тель ное обо ру до ва ние скла дов и баз го рю че го.
63. Не кон ди ци он ные и не на хо дя щие при ме не ния жид кое то п ли во, в том чис ле его ком -

по нен ты, го рю чее, сма зоч ные ма те риа лы, ядо ви тые тех ни че ские и дру гие спе ци аль ные жид -
ко сти.

64. Ме ди цин ские ус та нов ки и ре монт ные мас тер ские.
65. Сред ст ва и обо ру до ва ние для раз ме ще ния и транс пор ти ро ва ния боль ных.
66. Ме ди цин ские сред ст ва раз вер ты ва ния и обо ру до ва ния по ле вых и ста цио нар ных ме -

ди цин ских уч ре ж де ний.
67. Сред ст ва ди аг но сти ки и ле че ния боль ных.
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68. Са ни тар но-хо зяй ст вен ное иму ще ст во и при над леж но сти к не му.
69. Сред ст ва са ни тар но-ги гие ни че ско го и про ти во эпи де мио ло ги че ско го обес пе че ния.
70. Сред ст ва ме ди цин ско го снаб же ния и ре мон та ме ди цин ской тех ни ки, за пас ные час ти

к ним.
71. Тех ни ка и тех ни че ские сред ст ва, обо ру до ва ние и при бо ры ве те ри нар но го обес пе че -

ния.
72. Ин ст ру мен ты, ла бо ра тор ная и ап теч ная по су да, спе ци аль ное ве ще вое иму ще ст во ве -

те ри нар но го обес пе че ния.
73. Сред ст ва ро зы ска, сбо ра и эва куа ции боль ных.
74. Уни вер саль ные убо роч ные ма ши ны, са мо ход ные шас си, на вес ное и при цеп ное обо ру -

до ва ние, аг ре га ты и за пас ные час ти к ним.
75. Сред ст ва ма лой ме ха ни за ции, ми ни-трак то ры, мо то бло ки, мо то куль ти ва то ры, га зо -

но ко сил ки, бен зо пи лы, при цеп ное и на вес ное обо ру до ва ние к ним, са до во-пар ко вые обо ру до -
ва ние и ин ст ру мен ты.

76. Тех ни че ские сред ст ва и ма те риа лы для ка пи таль но го строи тель ст ва и ре мон та со ору -
же ний.

77. Сис те мы воз ду хо снаб же ния объ ек тов, сред ст ва по да чи, об ра бот ки и очи ст ки воз ду ха.
78. Про ти во по жар ные тех ни ка, обо ру до ва ние и иму ще ст во, ава рий но-спа са тель ный ин -

ст ру мент, обо ру до ва ние для про ве де ния по ис ко вых и ава рий но-спа са тель ных ра бот.
79. Во до лаз ные обо ру до ва ние и иму ще ст во.
80. По ли гон ные обо ру до ва ние, тре на же ры, ма ке ты.
81. Му зей ные и учеб ные экс по на ты.
82. По ли гра фи че ское обо ру до ва ние.
83. При бо ры на блю де ния и ноч но го ви де ния.
84. Спе ци аль ная тех ни ка, при бо ры и сред ст ва ра диа ци он ной, хи ми че ской и био ло ги че -

ской раз вед ки, кон тро ля, ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты.
85. Сред ст ва спе ци аль ной об ра бот ки тех ни ки.
86. Ма ло се рий ные обо ру до ва ние и аг ре га ты.
87. Спе циа ли зи ро ван ное тех ни че ское обо ру до ва ние.
88. Ме тео ро ло ги че ские тех ни ка и иму ще ст во.
89. Из ме ри тель ные ап па ра ту ра и ин ст ру мент спе ци аль но го и об ще го на зна че ния.
90. Кон троль но-про ве роч ная ап па ра ту ра.
91. Учеб но-тре ни ро воч ные сред ст ва, сред ст ва обу че ния, тре на же ры, стен до вое обо ру до ва ние.
92. Спор тив но-тех ни че ское иму ще ст во.
93. Обо ру до ва ние и про дук ция про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния для экс плуа -

та ции, ре мон та и ди аг но сти ки тех ни ки и иму ще ст ва.
94. Про мыш лен ные взрыв ча тые ма те риа лы (ве ще ст ва)*.
95. Ком му наль ные раз бор ные со ору же ния и обо ру до ва ние, в том чис ле нор ма тив ный за -

пас за пас ных час тей, рас ход ных ма те риа лов и то п ли ва.
96. Ме тал ло кон ст рук ции, строи тель ные и экс плуа та ци он ные ма те риа лы.
97. Ком му наль ные и строи тель ные ма ши ны и ме ха низ мы.
98. Ме бель и хо зяй ст вен ный ин ст ру мент.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 но яб ря 2008 г. № 615

1/10236
(21.11.2008)

1/10236О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о со вме ст ном
филь мо про из вод ст ве, под пи са нии дан но го Со гла ше ния и его вре -
мен ном при ме не нии

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о со вме ст ном филь мо про из вод ст ве** (да -
лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить  Пре мьер-ми ни ст ра  Рес пуб ли ки  Бе ла русь  Си дор ско го  Сер гея Сер гее -
ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек -
та со сле дую щей ого вор кой: «Рес пуб ли ка Бе ла русь бу дет при ме нять пункт 7 По ло же ния о
при да нии ста ту са «на цио наль ный фильм» филь мам со вме ст но го про из вод ст ва, яв ляю ще го -
ся не отъ ем ле мой ча стью Со гла ше ния о со вме ст ном филь мо про из вод ст ве, с уче том на цио -
наль но го за ко но да тель ст ва».
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*  Реа ли зу ют ся ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь толь ко при со блю де нии ус ло вия о на ли чии у них спе ци -
аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти.

** Не рас сы ла ет ся.



3. Вре мен но при ме нять Со гла ше ние с да ты его под пи са ния до всту п ле ния в си лу.
4. Оп ре де лить Ми ни стер ст во куль ту ры ком пе тент ным ор га ном, от вет ст вен ным за реа ли -

за цию обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь по Со гла ше нию.
5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 но яб ря 2008 г. № 630

1/10237
(21.11.2008)

1/10237О при зна нии за дол жен но сти по та мо жен ным пла те жам без на деж -
ным дол гом и спи са нии этой за дол жен но сти

В со от вет ст вии с под пунк том 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня
2008 г. № 329 «О не ко то рых во про сах при зна ния за дол жен но сти без на деж ным дол гом и ее спи са -
ния» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. При знать без на деж ным дол гом и спи сать за дол жен ность по та мо жен ным пла те жам,
об ра зо вав шую ся до 20 но яб ря 2002 г. в свя зи с не дос тав ка ми то ва ров, пе ре во зи мых в со от вет -
ст вии с Та мо жен ной кон вен ци ей о ме ж ду на род ной пе ре воз ке гру зов с при ме не ни ем книж ки
МДП (Кон вен ция МДП, 1975 год), со глас но при ло же нию к на стоя ще му Ука зу.

2. Пе ни и эко но ми че ские санк ции по та мо жен ным пла те жам, на зван ным в пунк те 1 на -
стоя ще го Ука за, счи тать по га шен ны ми.

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

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
20.11.2008 № 630

Задолженность по таможенным платежам, образовавшаяся в связи с недоставками товаров,
перевозимых в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов

с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 год)
На име но ва ние ор га ни за ций Стра на ре ги ст ра ции Сум ма та мо жен ных пла те жей, руб лей

1. UAB «NEKRA» Ли тов ская Рес пуб ли ка 94 903 378
2. UAB «RYTU TRANSPORTAS» » 953 066 280
3. UAB «AUTOGILA» » 13 989 900
4. UAB «JONISKIO AGROTRANSPORT» » 160 647 858
5. UAB «GERAAUTO» » 30 514 980
6. UAB «SODAS» » 17 947 140
7. UAB «ALIDERA» » 261 283 063
8. UAB «VINDAS» » 51 580 680
9. UAB «SKURDAS» » 113 153 380
10. UAB «GARDILINE» » 40 069 190
11. UAB «KURSIU RATAS» » 146 747 471
12. UAB «TRANSEDAS» » 251 548 860
13. UAB «FESTIVA» » 78 538 290
14. UAB «ASTRAJA» » 678 605 427
15. UAB «STARTO LINIJA» » 8 624 874
16. UAB «MAZRIDA» » 2 587 581 545
17. UAB «LIVAS» » 1 094 116 900
18. UAB «MERABA» » 361 581 460
19. UAB «TRANSFORSAS» » 222 471 860
20. UAB «MARNIKA» » 13 876 340
21. UAB «IGORIO TRANSPORTAS» » 453 788 890
22. UAB «AMADINA» » 245 604 790
23. UAB «AUTOJEGA» » 215 724 402
24. UAB «AUTOPROJEKTA S» » 38 601 685
25. RDI PAULINA » 112 063 180
26. UAB «VISOTRA» » 120 217 194
27. UAB «BEKVIDA» » 398 135 110
28. UAB «AUTOVEIKSMAI» » 558 505 798
29. UAB «TRAKU KOMERCIYA» » 118 242 524
30. UAB «RAIMYRA» » 29 536 485
31. UAB «AUTOFIDA» » 217 936 740
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На име но ва ние ор га ни за ций Стра на ре ги ст ра ции Сум ма та мо жен ных пла те жей, руб лей

32. UAB «TORIVIS» Ли тов ская Рес пуб ли ка 123 280 164
33. UAB «TRANSMIGRA» » 2 257 556 836
34. UAB «A. SERGALIO I. I.» » 32 942 420
35. UAB «VITALIJAUS LISAUSRO imone» » 18 018 540
36. UAB «BUVITA» » 62 613 620
37. UAB «KROVINIU TRANSPORTAS» » 29 046 040
38. UAB «DIAL» » 14 816 990
39. UAB «FEBRUVA» » 1 240 338 132
40. V. ANDRIJANOVO FIRMA » 8 782 927
41. UAB «BADIJALIS» » 651 373 953
42. UAB «LEVOS TRANSPORTAS» » 641 325 583
43. UAB «ELENA» » 619 162 353
44. SIA «NETKOMS» Лат вий ская Рес пуб ли ка 20 920 040
45. SIA «RONIS T» » 54 790 170
46. SIA «MAROCO» » 91 142 578
47. SIA «SOLIS K» » 603 245 316
48. SIA «LEVALS» » 441 166 854
49. SIA «DELTA T» » 80 533 960
50. SIA «VITRANS» » 34 668 110
51. ЧП КРАС НОВ А.А. Рос сий ская Фе де ра ция 70 435 193
52. ООО РОТ РЕКС » 601 269 975
53. ООО СКП ТРЕ НИКС » 50 655 664
54. ANDRZEJ WILK Рес пуб ли ка Поль ша 84 435 165

Ито го 17 521 726 257

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 но яб ря 2008 г. № 631

1/10238
(21.11.2008)

1/10238О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15 октября 1996 г. № 425

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 1996 г. № 425 «О соз да -
нии Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че -
ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка -
би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 29, ст. 765; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 1/7498) сле дую щие из ме не ния:

часть вто рую пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че -

ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции на хо дит ся в под чи не нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Пе ре чень ор га ни за ций, вхо дя щих в со став это го кон цер на, ут вер жда ет ся Со -
ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 2 и при ло же ние к на зван но му Ука зу ис клю чить.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 но яб ря 2008 г. № 632

1/10239
(21.11.2008)

1/10239О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 184

В це лях обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия эко но ми ки за счет сба лан си ро ван но го вос про -
из вод ст ва и ис поль зо ва ния ми не раль но-сырь е вой ба зы Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Го су дар ст вен ную про грам му гео ло го раз ве доч ных ра бот по раз ви тию ми не -
раль но-сырь е вой ба зы Бе ла ру си на 2006–2010 го ды и на пе ри од до 2020 го да, ут вер жден ную
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 184 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 53, 1/7390; 2007 г., № 287, 1/9135), из ме -
не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой ре дак ции (при ла га ет ся)*.

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

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

01.12.2008 -14- № 1/10237–1/10239

Окон ча ние табл.

* Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 ліста па да 2008 г. № 633

1/10240
(21.11.2008)

1/10240Аб падпісанні Ра мач на га па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі
Бе ла русь і Камісіяй Еўра пейскіх су поль нас цей і яго ча со вым пры -
мя ненні, пра вяд зенні пе ра га во раў па пра ек ту Пра та ко ла па пы -
тан ню аб тлу ма чэнні па няц цяў, тэрмінаў і вы зна чэн няў, якія вы -
ка ры ста ны ў Ра мач ным па гад ненні паміж Ура дам Рэс публікі Бе -
ла русь і Камісіяй Еўра пейскіх су поль нас цей, і падпісанні дад зе на -
га Пра та ко ла

1. Адоб рыць прык лад зе ныя:
пра ект Ра мач на га па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Камісіяй Еўра пейскіх

су поль нас цей*;
пра ект Пра та ко ла па пы тан ню аб тлу ма чэнні па няц цяў, тэрмінаў і вы зна чэн няў, якія вы -

ка ры ста ны ў Ра мач ным па гад ненні паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Камісіяй Еўра -
пейскіх су поль нас цей*, у якасці ас но вы для пра вяд зен ня пе ра га во раў.

2. Упаўна ва жыць На месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Ка бя ко ва Ан д рэя
Уладзіміравіча на:

падпісан не Ра мач на га па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Камісіяй Еўра -
пейскіх су поль нас цей;

пра вяд зен не пе ра га во раў па пра ек ту Пра та ко ла па пы тан ню аб тлу ма чэнні па няц цяў,
тэрмінаў і вы зна чэн няў, якія вы ка ры ста ны ў Ра мач ным па гад ненні паміж Ура дам Рэс -
публікі Бе ла русь і Камісіяй Еўра пейскіх су поль нас цей, даз воліўшы пры не аб ход насці
ўносіць у яго змя ненні і да паўненні, якія не ма юць прын цы по ва га ха рак та ру;

падпісан не дад зе на га Пра та ко ла пры да сяг ненні да моўле насці ў ме жах адоб ра на га пра ек та.
3. Ча со ва пры мя няць Ра мач нае па гад нен не паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і

Камісіяй Еўра пейскіх су поль нас цей з да ты яго падпісан ня да ўсту п лен ня ў сілу ў ча ст цы, у
якой яно не су пя рэ чыць за ка на даўству Рэс публікі Бе ла русь.

4. Пры мя няць Пра та кол па пы тан ню аб тлу ма чэнні па няц цяў, тэрмінаў і вы зна чэн няў,
якія вы ка ры ста ны ў Ра мач ным па гад ненні паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Камісіяй
Еўра пейскіх су поль нас цей, з да ты пры мя нен ня на зва на га Ра мач на га па гад нен ня.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 но яб ря 2008 г. № 634

1/10241
(21.11.2008)

1/10241О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
3 ап ре ля 2007 г. № 162

1. До пол нить пе ре чень ме ж ду на род ных ор га ни за ций, ино стран ных го су дарств, до хо ды
со труд ни ков, гра ж дан (под дан ных) ко то рых не под ле жат на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2007 г. № 162 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 82, 1/8477), пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:

«21. Ко мис сия Ев ро пей ских со об ществ».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2008 г. № 636

1/10243
(24.11.2008)

1/10243Об из ме не нии со ста ва Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Вклю чить в со став Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2004 г. № 41 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 18, 1/5272; 2005 г., № 10, 1/6191; 2007 г., № 264,
1/9072), Ба ту ру Бо ри са Ва силь е ви ча, Пред се да те ля Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ан д рей чен ко Вла ди ми ра Пав ло ви ча, Пред се да те ля Па ла ты

№ 1/10240–1/10241, 1/10243 -15- 01.12.2008

* Не рас сы ла ец ца.



пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис клю чив из дан но го со ста -
ва Г.В.Но виц ко го и В.А.По по ва.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2008 г. № 637

1/10244
(24.11.2008)

1/10244О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495

1. Под пункт 11.16 пунк та 11 По ло же ния об оп ре де ле нии раз ме ров аренд ной пла ты за об ще -
ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и
по ме ще ния и ус ло ви ях пре дос тав ле ния их в без воз мезд ное поль зо ва ние, ут вер жден но го Ука зом 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка
оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных,
ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще -
ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 112, 1/4050;
2006 г., № 146, 1/7916), по сле слов «по со стоя нию на 1 ию ля 2006 г.» до пол нить сло ва ми «, а
так же иные по ме ще ния по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2008 г. № 638

1/10249
(25.11.2008)

1/10249О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Рас ши рен но му час тич но -
му со гла ше нию по спор ту

1. При сое ди нить ся к Рас ши рен но му час тич но му со гла ше нию по спор ту, уч ре ж ден но му
ре зо лю ци ей Ко ми те та ми ни ст ров Со ве та Ев ро пы СМ/Res (2007)8 от 11 мая 2007 го да.

Оп ре де лить Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма ор га ном, от вет ст вен ным за вы пол не ние обя -
за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по ука зан но му Рас ши рен но му час тич но му со -
гла ше нию.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по вы пол не нию
на стоя ще го Ука за.

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

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 ліста па да 2008 г. № 639

1/10250
(25.11.2008)

1/10250Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За да сяг нен не вы сокіх спар тыўных вынікаў на XIII летніх Па ралімпійскіх гуль нях
2008 года ў г. Пекіне (КНР), знач ны ўклад у развіццё фізічнай куль ту ры і спор ту:

1. Уз на га родзіць:
ор дэ нам Па ша ны – спар тс ме наў-інструк та раў на цыя наль най ка ман ды Рэс публікі Бе ла -

русь па інвас пор ту Пунь ко Сяр гея Вя ча сла вавіча, Сіва ко ву Та ма ру Васільеўну і Фя до та ву
Іры ну Аляк сан д раўну;

ме да лём «За пра цоўныя за слугі» – спар тс ме наў-інструк та раў на цыя наль най ка ман ды
Рэс публікі Бе ла русь па інвас пор ту Зінкевіч Воль гу Уладзіміраўну і Ма ка ра ва Ра ма на Сяр ге -
евіча.

2. Прыс воіць га на ро выя званні Рэс публікі Бе ла русь:

«За слу жа ны трэнер Рэс публікі Бе ла русь»
Шы ман скай
Та ма ры Міка лаеўне

– галоўнаму трэне ру на цыя наль най ка ман ды Рэс публікі Бе ла -
русь па інвас пор ту

«За слу жа ны май стар спор ту Рэс публікі Бе ла русь»
Ваўчок
Людміле Ана то льеўне

– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды Рэс публікі
Бе ла русь па інваспорту

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

01.12.2008 -16- № 1/10243–1/10244, 1/10249–1/10250



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2008 г. № 640

1/10251
(25.11.2008)

1/10251О вне се нии до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 мая 2006 г. № 313 и от 7 ав гу ста 2007 г. № 373

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 313 «О пунк тах
про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и ви дах кон тро ля, осу ще ст в -
ляе мых в них» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 74,
1/7571) сле дую щие до пол не ния:

1.1. пе ре чень пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ный этим Ука зом, до пол нить тек стом сле дую ще го со дер жа ния:

«Пунк ты про пус ка в реч ных пор тах
Реч ной порт Го мель г. Го мель, реч ной порт
Реч ной порт Мо зырь Го мель ская об ласть, г. Мо зырь, реч ной порт
Реч ной порт Ре чи ца Го мель ская об ласть, г. Ре чи ца, реч ной порт»; 

1.2. ви ды кон тро ля (кро ме по гра нич но го и та мо жен но го), ко то рые мо гут осу ще ст в лять ся
в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ные
этим Ука зом, до пол нить тек стом сле дую ще го со дер жа ния:

«Пунк ты про пус ка в реч ных пор тах
Реч ной порт Го мель са ни тар но-ка ран тин ный, ве те ри нар ный, фи то са ни тар ный, безо пас но сти су до -

ход ст ва
Реч ной порт Мо зырь »
Реч ной порт Ре чи ца »».

2. При ло же ние 1 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2007 г. № 373
«О пунк тах вво за и вы во за то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 196,
1/8802) по сле по зи ции:

«Аэ ро порт
Мо ги лев

г. Мо ги лев,
аэ ро порт Мо ги лев

в со от вет ст вии с пра ви -
ла ми ме ж ду на род ных
по ле тов воз душ ных су -
дов и ин фор ма ци ей, пуб -
ли куе мы ми в офи ци аль -
ных до ку мен тах аэ ро на -
ви га ци он ной ин фор ма -
ции

рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие по
аэ ро на ви га ци он но му
об слу жи ва нию воз душ -
но го  дви же ния  «Бел-
аэ ро на ви га ция»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо -
жен ным оформ ле ни ем то ва -
ров, пе ре ме щае мых че рез та -
мо жен ную гра ни цу воз душ ны -
ми су да ми, а так же та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, по -
ме щен ных на склад вре мен но -
го хра не ния аэ ро пор та»

до пол нить тек стом сле дую ще го со дер жа ния:
«в реч ных пор тах

Реч ной порт 
Го мель

г. Го мель,
реч ной порт

уча сток реки Сож на
99,1 км от устья реки
Сож

рес пуб ли кан ское транс -
порт ное уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус ское
реч ное па ро ход ст во»

та мо жен ные опе ра ции, свя -
зан ные с вво зом, вы во зом и
та мо жен ным оформ ле ни ем
то ва ров, пе ре ме щае мых че -
рез та мо жен ную гра ни цу
внут рен ним вод ным транс -
пор том, а так же та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров,
дос тав ляе мых в порт ав то мо -
биль ным и же лез но до рож -
ным транс пор том в со от вет -
ст вии с та мо жен ной про це ду -
рой та мо жен но го тран зи та
либо по ме щен ных на склад
вре мен но го хра не ния пор та

Реч ной
порт Мо зырь

Го мель ская
об ласть,
г. Мо зырь,
реч ной порт

уча сток реки При пять
на 190 км от устья реки
При пять

рес пуб ли кан ское транс -
порт ное уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус ское
реч ное па ро ход ст во»

тамо жен ные опе ра ции, свя -
зан ные с вво зом, вы во зом и та -
мо жен ным оформ ле ни ем то ва -
ров, пе ре ме щае мых че рез та -
мо жен ную гра ни цу внут рен -
ним вод ным транс пор том, а
так же та мо жен ным оформ ле -
ни ем то ва ров, дос тав ляе мых в
порт ав то мо биль ным и же лез -
но до рож ным транс пор том в со -
от вет ст вии с та мо жен ной про -
це ду рой та мо жен но го тран зи -
та либо по ме щен ных на склад
вре мен но го хра не ния пор та
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Реч ной порт
Ре чи ца

Го мель ская
об ласть,
г. Ре чи ца,
реч ной порт

уча сток реки Днепр на
1210,4 км от устья реки
Днепр

рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Бе -
ло рус ское реч ное па ро -
ход ст во»

та мо жен ные опе ра ции, свя -
зан ные с вво зом, вы во зом и
та мо жен ным оформ ле ни ем
то ва ров, пе ре ме щае мых че -
рез та мо жен ную гра ни цу
внут рен ним вод ным транс -
пор том, а так же та мо жен ным
оформ ле ни ем то ва ров, дос тав-
ляе мых в порт ав то мо биль -
ным и же лез но до рож ным
транс пор том в со от вет ст вии с
та мо жен ной про це ду рой та -
мо жен но го тран зи та либо по -
ме щен ных на склад вре мен -
но го хра не ния пор та». 

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли -
за ции на стоя ще го Ука за.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2008 г. № 642

1/10252
(25.11.2008)

1/10252О на зна че нии А.Н.Ко син ца пред се да те лем Ви теб ско го обл ис пол -
ко ма*

На зна чить Ко син ца Алек сан д ра Ни ко лае ви ча пред се да те лем Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ос во бо див его от долж но сти За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вне сти кан ди да ту ру А.Н.Ко син ца на ут вер жде ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2008 г. № 643

1/10253
(25.11.2008)

1/10253О на зна че нии И.С.Тер те ля за мес ти те лем Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по обес пе че -
нию эко но ми че ской безо пас но сти и борь бе с кор руп ци ей

На зна чить пол ков ни ка Тер те ля Ива на Ста ни сла во ви ча за мес ти те лем Пред се да те ля Ко -
ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по обес пе че нию эко но ми че ской
безо пас но сти и борь бе с кор руп ци ей.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2008 г. № 644

1/10254
(25.11.2008)

1/10254О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 19 мар та 2006 г. № 154

1. Вне сти в пе ре чень ор га ни за ций, их обо соб лен ных под раз де ле ний, осу ще ст в ляю щих
са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние на се ле ния, обо ро ты по реа ли за ции на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пу те вок ко то ры ми ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло гом на до бав -
лен ную стои мость, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та
2006 г. № 154 «Об ос во бо ж де нии от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость обо ро тов
по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пу те вок на са на тор но-ку рорт ное ле че ние
и оз до ров ле ние на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 52, 1/7364; 2007 г., № 56, 1/8395; 2008 г., № 175, 1/9899), сле дую щие из ме не ния и 
до пол не ние:

1.1. пунк ты 47 и 48 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«47. Фи ли ал «Са на то рий «Але ся» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Са на тор но-ку -

рорт ная ор га ни за ция «Бре стаг роз д рав ни ца».
48. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Са на тор но-ку рорт ная ор га ни за ция «Бре стаг ро-

здрав ни ца».»;
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 25 но яб ря 2008 г.



1.2. до пол нить пе ре чень пунк том 286 сле дую ще го со дер жа ния:
«286. Оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние «Оз до ро ви тель ный центр «Ор ле нок».».
2. Ус та но вить, что ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость обо -

ро ты по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пу те вок на са на тор но-ку рорт ное ле -
че ние и оз до ров ле ние на се ле ния ор га ни за ция ми, их обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми, осу -
ще ст в ляю щи ми са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние на се ле ния, по име но ван ны ми:

в пунк тах 47 и 48 пе реч ня, на зван но го в пунк те 1 на стоя ще го Ука за, – с да ты го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Са на тор но-ку рорт ная ор га ни за ция
«Бре стаг роз д рав ни ца» (4 ав гу ста 2008 г.);

в пунк те 286 пе реч ня, на зван но го в пунк те 1 на стоя ще го Ука за, – со дня про ве де ния го су -
дар ст вен ной ат те ста ции оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния «Оз до ро ви тель ный центр «Ор ле нок»
(23 ап ре ля 2008 г.).

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

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