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5/29802Об ут вер жде нии по ло же ний о сво бод ных эко но ми че ских зо нах и
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (при зна нии от дель ных из них либо их
по ло же ний ут ра тив ши ми силу) по во про сам дея тель но сти сво бод -
ных эко но ми че ских зон

В со от вет ст вии со стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 го да «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О сво бод ных эко но ми че ских зо -
нах» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Брест»;
По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Ви тебск»;
По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Го мель-Ра тон»;
По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Грод но ин вест»;
По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Минск»;
По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Мо ги лев».
2. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ав гу ста 2005 г. № 891

«Об ут вер жде нии ус та вов ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко но ми че ских зон и о вне се нии из ме -
не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2002 г. № 445 и от 
17 ию ня 2002 г. № 789, а так же при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва 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., № 129, 5/16399; 2007 г., № 70, 5/24898; 2008 г., № 149, 5/27869):

2.1.1. в Ус та ве го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че -
ской зо ны «Брест»:

из пунк та 1 сло ва «на тер ри то рии» ис клю чить;
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -

тия Бре ст ской об лас ти и вно сит пред ло же ния при под го тов ке про ек тов ме ст ных бюд же тов;
со вме ст но с Бре ст ским обл ис пол ко мом ор га ни зу ет ра бо ту по раз ви тию СЭЗ «Брест» и реа -

ли зу ет про грам мы ее раз ви тия;
вно сит пред ло же ния о под го тов ке нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам функ цио ни -

ро ва ния СЭЗ «Брест», в том чис ле по со вер шен ст во ва нию ее спе ци аль но го пра во во го ре жи ма;
вы сту па ет с ини циа ти вой из ме не ния гра ниц СЭЗ «Брест», про дле ния сро ка ее функ цио -

ни ро ва ния;
вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов про из вод ст вен ной,

ин же нер ной, транс порт ной и иной ин фра струк ту ры в гра ни цах СЭЗ «Брест»;
осу ще ст в ля ет рек лам ную, ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру -

бе жом в це лях ос ве ще ния ус ло вий ве де ния ин ве сти ци он ной и пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти в СЭЗ «Брест» и при вле че ния ино стран ных и на цио наль ных ин ве сто ров;

в ус та нов лен ном по ряд ке рас смат ри ва ет пред ло жен ные для реа ли за ции в СЭЗ «Брест»
ин ве сти ци он ные про ек ты;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей в СЭЗ «Брест», за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых
ор га ни за ций, стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов щи ков;

ут вер жда ет при мер ную фор му до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест», а так же
фор му биз нес-пла на ин ве сти ци он но го про ек та, пред став ляе мо го для ре ги ст ра ции в ка че ст ве
ре зи ден та СЭЗ «Брест»;
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за клю ча ет (про дле ва ет) до го во ры об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест» и осу ще ст в ля -
ет кон троль за их вы пол не ни ем;

ре ги ст ри ру ет юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -
ден тов СЭЗ «Брест» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о сво бод ных эко но ми че -
ских зо нах;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Брест» ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом и до го во ром об ус -
ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея тель но сти, а
так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их дея тель но стью в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ «Брест»;

пред став ля ет ин те ре сы СЭЗ «Брест» в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины -
ми ор га ни за ция ми;

по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том при ни ма ет ре ше ние об оп ре -
де ле нии пре де лов сво бод ной та мо жен ной зо ны (уп разд не нии сво бод ной та мо жен ной зо ны)
для ре зи ден та СЭЗ «Брест»;

вы да ет за клю че ния о ре зуль та тах реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ре зи ден та сво -
бод ной эко но ми че ской зо ны «Брест»;

при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Брест»;
изы ма ет и пре дос тав ля ет в арен ду в ус та нов лен ном по ряд ке ре зи ден там сво бод ных эко но -

ми че ских зон зе мель ные уча ст ки в гра ни цах СЭЗ «Брест», при не об хо ди мо сти осу ще ст в ля ет
пе ре вод зе мель ных уча ст ков из од них ка те го рий в дру гие, ес ли та кие пра ва де ле ги ро ва ны
ему Бре ст ским обл ис пол ко мом и (или) иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся пе ре дан ным ему в опе ра тив ное управ -
ле ние иму ще ст вом, в том чис ле вы сту па ет в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии ука зан но го
иму ще ст ва;

раз ра ба ты ва ет про ект по ло же ния о фон де раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зо ны
«Брест» и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся сред ст ва ми дан но го фон да;

в пре де лах сво ей ком пе тен ции ока зы ва ет со дей ст вие в ра бо те кон тро ли рую щих и пра во -
ох ра ни тель ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет дру гие пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим Ус та вом и иным за ко но -
да тель ст вом.»;

пункт 12 до пол нить час тя ми вто рой–седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Со вет ад ми ни ст ра ции дей ст ву ет по сто ян но. За се да ния со ве та про во дят ся по ме ре не об -

хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в квар тал.
В со став со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест» вхо дят гла ва ад ми ни ст ра ции, его за мес ти те ли,

глав ный бух гал тер, ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест».
Ре ше ния за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест» при ни ма ют ся от кры тым го ло со -

ва ни ем, про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих чле нов со ве та – не ме нее 2/3 его со -
ста ва. При рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал
пред се да тель ст вую щий на дан ном за се да нии.

На за се да ни ях со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест» впра ве при сут ст во вать при гла шен ные
пред ста ви те ли Бре ст ско го обл ис пол ко ма (Бре ст ско го гор ис пол ко ма), ор га ни за ций, иные ли ца.

Ор га ни за цию за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест», оформ ле ние про то ко ла обес -
пе чи ва ет сек ре тарь, на зна чае мый гла вой ад ми ни ст ра ции.

Со вет ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест» впра ве при ни мать ре ше ния по во про сам:
ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -

ден та СЭЗ «Брест»;
ли ше ния юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ста ту са ре зи ден та

СЭЗ «Брест»;
про дле ния до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест»;
иным во про сам дея тель но сти ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест» и ее ре зи ден тов.»;
2.1.2. в Ус та ве го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че -

ской зо ны «Ви тебск»:
из пунк та 1 сло ва «на тер ри то рии» ис клю чить;
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -

тия Ви теб ской об лас ти и вно сит пред ло же ния при под го тов ке про ек тов ме ст ных бюд же тов;
со вме ст но с Ви теб ским обл ис пол ко мом ор га ни зу ет ра бо ту по раз ви тию СЭЗ «Ви тебск» и

реа ли зу ет про грам мы ее раз ви тия;
вно сит пред ло же ния о под го тов ке нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам функ цио ни -

ро ва ния СЭЗ «Ви тебск», в том чис ле по со вер шен ст во ва нию спе ци аль но го пра во во го ре жи ма;
вы сту па ет с ини циа ти вой из ме не ния гра ниц СЭЗ «Ви тебск», про дле ния сро ка ее функ -

цио ни ро ва ния;
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вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов про из вод ст вен ной,
ин же нер ной, транс порт ной и иной ин фра струк ту ры в гра ни цах СЭЗ «Ви тебск»;

осу ще ст в ля ет рек лам ную, ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру -
бе жом в це лях ос ве ще ния ус ло вий ве де ния ин ве сти ци он ной и пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» и при вле че ния ино стран ных и на цио наль ных ин ве сто ров;

в ус та нов лен ном по ряд ке рас смат ри ва ет пред ло жен ные для реа ли за ции в СЭЗ «Ви тебск»
ин ве сти ци он ные про ек ты;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей в СЭЗ «Ви тебск», за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор -
га ни за ций, стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов щи ков;

ут вер жда ет при мер ную фор му до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск», а так -
же фор му биз нес-пла на ин ве сти ци он но го про ек та, пред став ляе мо го для ре ги ст ра ции в ка че -
ст ве ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск»;

за клю ча ет (про дле ва ет) до го во ры об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» и осу ще ст в -
ля ет кон троль за их вы пол не ни ем;

ре ги ст ри ру ет юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -
ден тов СЭЗ «Ви тебск» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о сво бод ных эко но ми че -
ских зо нах;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Ви тебск» ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом и до го во ром об
ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея тель но -
сти, а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их дея тель но стью в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ
«Ви тебск»;

пред став ля ет ин те ре сы СЭЗ «Ви тебск» в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми;

по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том при ни ма ет ре ше ние об оп ре -
де ле нии пре де лов сво бод ной та мо жен ной зо ны (уп разд не нии сво бод ной та мо жен ной зо ны)
для ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск»;

вы да ет за клю че ния о ре зуль та тах реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ре зи ден та СЭЗ
«Ви тебск»;

при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск»;
изы ма ет и пре дос тав ля ет в арен ду в ус та нов лен ном по ряд ке ре зи ден там сво бод ных эко но -

ми че ских зон зе мель ные уча ст ки в гра ни цах СЭЗ «Ви тебск», при не об хо ди мо сти осу ще ст в -
ля ет пе ре вод зе мель ных уча ст ков из од них ка те го рий в дру гие, ес ли та кие пра ва де ле ги ро ва -
ны ему Ви теб ским обл ис пол ко мом и (или) иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся пе ре дан ным ему в опе ра тив ное управ -
ле ние иму ще ст вом, в том чис ле вы сту па ет в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии ука зан но го
иму ще ст ва;

раз ра ба ты ва ет про ект по ло же ния о фон де раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Ви -
тебск» и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся сред ст ва ми дан но го фон да;

в пре де лах сво ей ком пе тен ции ока зы ва ет со дей ст вие в ра бо те кон тро ли рую щих и пра во -
ох ра ни тель ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет дру гие пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим Ус та вом и иным за ко но -
да тель ст вом.»;

пункт 12 до пол нить час тя ми вто рой–седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Со вет ад ми ни ст ра ции дей ст ву ет по сто ян но. За се да ния со ве та про во дят ся по ме ре не об -

хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в квар тал.
В со став со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Ви тебск» вхо дят гла ва ад ми ни ст ра ции, его за мес ти -

те ли, глав ный бух гал тер, ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ
«Ви тебск».

Ре ше ния за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Ви тебск» при ни ма ют ся от кры тым го ло -
со ва ни ем, про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих чле нов со ве та – не ме нее 2/3 его
со ста ва. При рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал
пред се да тель ст вую щий на дан ном за се да нии.

На за се да ни ях со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Ви тебск» впра ве при сут ст во вать при гла шен -
ные пред ста ви те ли Ви теб ско го обл ис пол ко ма (Ви теб ско го гор ис пол ко ма), ор га ни за ций,
иные ли ца.

Ор га ни за цию за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Ви тебск», оформ ле ние про то ко ла
обес пе чи ва ет сек ре тарь, на зна чае мый гла вой ад ми ни ст ра ции.

Со вет ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Ви тебск» впра ве при ни мать ре ше ния по во про сам:
ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -

ден та СЭЗ «Ви тебск»;
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ли ше ния юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ста ту са ре зи ден та
СЭЗ «Ви тебск»;

про дле ния до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск»;
иным во про сам дея тель но сти ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Ви тебск» и ее ре зи ден тов.»;
2.1.3. в Ус та ве го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че -

ской зо ны «Го мель-Ра тон»:
из пунк та 1 сло ва «на тер ри то рии» ис клю чить;
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -

тия Го мель ской об лас ти и вно сит пред ло же ния при под го тов ке про ек тов ме ст ных бюд же тов;
со вме ст но с Го мель ским обл ис пол ко мом ор га ни зу ет ра бо ту по раз ви тию СЭЗ «Го мель-Ра -

тон» и реа ли зу ет про грам мы ее раз ви тия;
вно сит пред ло же ния о под го тов ке нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам функ цио ни -

ро ва ния СЭЗ «Го мель-Ра тон», в том чис ле по со вер шен ст во ва нию ее спе ци аль но го пра во во го
ре жи ма;

вы сту па ет с ини циа ти вой из ме не ния гра ниц СЭЗ «Го мель-Ра тон», про дле ния сро ка ее
функ цио ни ро ва ния;

вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов про из вод ст вен ной,
ин же нер ной, транс порт ной и иной ин фра струк ту ры в гра ни цах СЭЗ «Го мель-Ра тон»;

осу ще ст в ля ет рек лам ную, ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру -
бе жом в це лях ос ве ще ния ус ло вий ве де ния ин ве сти ци он ной и пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон» и при вле че ния ино стран ных и на цио наль ных ин ве сто ров;

в ус та нов лен ном по ряд ке рас смат ри ва ет пред ло жен ные для реа ли за ции в СЭЗ «Го -
мель-Ра тон» ин ве сти ци он ные про ек ты;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей в СЭЗ «Го мель-Ра тон», за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций, стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов -
щи ков;

ут вер жда ет при мер ную фор му до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон»,
а так же фор му биз нес-пла на ин ве сти ци он но го про ек та, пред став ляе мо го для ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон»;

за клю ча ет (про дле ва ет) до го во ры об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон» и осу -
ще ст в ля ет кон троль за их вы пол не ни ем;

ре ги ст ри ру ет юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -
ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о сво бод ных эко но -
ми че ских зо нах;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон» ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом и до го во -
ром об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их
дея тель но сти, а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их дея тель но стью в ка че ст ве ре зи ден -
тов СЭЗ «Го мель-Ра тон»;

пред став ля ет ин те ре сы СЭЗ «Го мель-Ра тон» в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и ины ми ор га ни за ция ми;

по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том при ни ма ет ре ше ние об оп ре -
де ле нии пре де лов сво бод ной та мо жен ной зо ны (уп разд не нии сво бод ной та мо жен ной зо ны)
для ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон»;

вы да ет за клю че ния о ре зуль та тах реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ре зи ден та СЭЗ
«Го мель-Ра тон»;

при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон»;
изы ма ет и пре дос тав ля ет в арен ду в ус та нов лен ном по ряд ке ре зи ден там сво бод ных эко но -

ми че ских зон зе мель ные уча ст ки в гра ни цах СЭЗ «Го мель-Ра тон», при не об хо ди мо сти осу -
ще ст в ля ет пе ре вод зе мель ных уча ст ков из од них ка те го рий в дру гие, ес ли та кие пра ва де ле -
ги ро ва ны ему Го мель ским обл ис пол ко мом и (или) иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся пе ре дан ным ему в опе ра тив ное управ -
ле ние иму ще ст вом, в том чис ле вы сту па ет в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии ука зан но го
иму ще ст ва;

раз ра ба ты ва ет про ект по ло же ния о фон де раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Го -
мель-Ра тон» и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся сред ст ва ми дан но го фон да;

в пре де лах ком пе тен ции ока зы ва ет со дей ст вие в ра бо те кон тро ли рую щих и пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет дру гие пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим Ус та вом и иным за ко но -
да тель ст вом.»;
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пункт 12 до пол нить час тя ми вто рой–седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Со вет ад ми ни ст ра ции дей ст ву ет по сто ян но. За се да ния со ве та про во дят ся по ме ре не об -

хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в квар тал.
В со став со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Го мель-Ра тон» вхо дят гла ва ад ми ни ст ра ции, его за -

мес ти те ли, глав ный бух гал тер, ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний ад ми ни ст ра ции
СЭЗ «Го мель-Ра тон».

Ре ше ния за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Го мель-Ра тон» при ни ма ют ся от кры тым
го ло со ва ни ем, про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих чле нов со ве та – не ме нее 2/3
его со ста ва. При рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со -
вал пред се да тель ст вую щий на дан ном за се да нии.

На за се да ни ях со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Го мель-Ра тон» впра ве при сут ст во вать при -
гла шен ные пред ста ви те ли Го мель ско го обл ис пол ко ма (Го мель ско го гор ис пол ко ма), ор га ни -
за ций, иные ли ца.

Ор га ни за цию за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Го мель-Ра тон», оформ ле ние про то -
ко ла обес пе чи ва ет сек ре тарь, на зна чае мый гла вой ад ми ни ст ра ции.

Со вет ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Го мель-Ра тон» впра ве при ни мать ре ше ния по во про сам:
ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -

ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон»;
ли ше ния юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ста ту са ре зи ден та

СЭЗ «Го мель-Ра тон»;
про дле ния до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон»;
иным во про сам дея тель но сти ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Го мель-Ра тон» и ее ре зи ден тов.»;
2.1.4. в Ус та ве го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че -

ской зо ны «Грод но ин вест»:
из пунк та 1 сло ва «на тер ри то рии» ис клю чить;
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -

тия Грод нен ской об лас ти и вно сит пред ло же ния при под го тов ке про ек тов ме ст ных бюд же тов;
со вме ст но с Грод нен ским обл ис пол ко мом ор га ни зу ет ра бо ту по раз ви тию СЭЗ «Грод но ин -

вест» и реа ли зу ет про грам мы ее раз ви тия;
вно сит пред ло же ния о под го тов ке нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам функ цио ни -

ро ва ния СЭЗ «Грод но ин вест», в том чис ле по со вер шен ст во ва нию ее спе ци аль но го пра во во го
ре жи ма;

вы сту па ет с ини циа ти вой из ме не ния гра ниц СЭЗ «Грод но ин вест», про дле ния сро ка ее
функ цио ни ро ва ния;

вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов про из вод ст вен ной,
ин же нер ной, транс порт ной и иной ин фра струк ту ры в гра ни цах СЭЗ «Грод но ин вест»;

осу ще ст в ля ет рек лам ную, ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру -
бе жом в це лях ос ве ще ния ус ло вий ве де ния ин ве сти ци он ной и пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест» и при вле че ния ино стран ных и на цио наль ных ин ве сто ров;

в ус та нов лен ном по ряд ке рас смат ри ва ет пред ло жен ные для реа ли за ции в СЭЗ «Грод но ин -
вест» ин ве сти ци он ные про ек ты;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей в СЭЗ «Грод но ин вест», за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со -
вых ор га ни за ций, стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов щи ков;

ут вер жда ет при мер ную фор му до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест»,
а так же фор му биз нес-пла на ин ве сти ци он но го про ек та, пред став ляе мо го для ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест»;

за клю ча ет (про дле ва ет) до го во ры об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест» и осу -
ще ст в ля ет кон троль за их вы пол не ни ем;

ре ги ст ри ру ет юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -
ден тов СЭЗ «Грод но ин вест» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о сво бод ных эко но -
ми че ских зо нах;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Грод но ин вест» ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом и до го во -
ром об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их
дея тель но сти, а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их дея тель но стью в ка че ст ве ре зи ден -
тов СЭЗ «Грод но ин вест»;

пред став ля ет ин те ре сы СЭЗ «Грод но ин вест» в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и ины ми ор га ни за ция ми;

по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том при ни ма ет ре ше ние об оп ре -
де ле нии пре де лов сво бод ной та мо жен ной зо ны (уп разд не нии сво бод ной та мо жен ной зо ны)
для ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест»;
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вы да ет за клю че ния о ре зуль та тах реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ре зи ден та СЭЗ
«Грод но ин вест»;

при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест»;
изы ма ет и пре дос тав ля ет в арен ду в ус та нов лен ном по ряд ке ре зи ден там сво бод ных эко но -

ми че ских зон зе мель ные уча ст ки в гра ни цах СЭЗ «Грод но ин вест», при не об хо ди мо сти осу -
ще ст в ля ет пе ре вод зе мель ных уча ст ков из од них ка те го рий в дру гие, ес ли та кие пра ва де ле -
ги ро ва ны ему Грод нен ским обл ис пол ко мом и (или) иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся пе ре дан ным ему в опе ра тив ное управ -
ле ние иму ще ст вом, в том чис ле вы сту па ет в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии ука зан но го
иму ще ст ва;

раз ра ба ты ва ет про ект по ло же ния о фон де раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зо ны
«Грод но ин вест» и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся сред ст ва ми дан но го
фон да;

в пре де лах ком пе тен ции ока зы ва ет со дей ст вие в ра бо те кон тро ли рую щих и пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет дру гие пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим Ус та вом и иным за ко но -
да тель ст вом.»;

пункт 12 до пол нить час тя ми вто рой–седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Со вет ад ми ни ст ра ции дей ст ву ет по сто ян но. За се да ния со ве та про во дят ся по ме ре не об -

хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в квар тал.
В со став со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но ин вест» вхо дят гла ва ад ми ни ст ра ции, его за -

мес ти те ли, глав ный бух гал тер, ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний ад ми ни ст ра ции
СЭЗ «Грод но ин вест».

Ре ше ния за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но ин вест» при ни ма ют ся от кры тым
го ло со ва ни ем, про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих чле нов со ве та – не ме нее 2/3
его со ста ва. При рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со -
вал пред се да тель ст вую щий на дан ном за се да нии.

На за се да ни ях со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но ин вест» впра ве при сут ст во вать при -
гла шен ные пред ста ви те ли Грод нен ско го обл ис пол ко ма (Грод нен ско го гор ис пол ко ма), ор га -
ни за ций, иные ли ца.

Ор га ни за цию за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но ин вест», оформ ле ние про то -
ко ла обес пе чи ва ет сек ре тарь, на зна чае мый гла вой ад ми ни ст ра ции.

Со вет ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но ин вест» впра ве при ни мать ре ше ния по во про сам:
ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -

ден та СЭЗ «Грод но ин вест»;
ли ше ния юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ста ту са ре зи ден та

СЭЗ «Грод но ин вест»;
про дле ния до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест»;
иным во про сам дея тель но сти ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но ин вест» и ее ре зи ден тов.»;
2.1.5. в Ус та ве го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че -

ской зо ны «Минск»:
из пунк та 1 сло ва «на тер ри то рии» ис клю чить;
пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Ме сто на хо ж де ния уч ре ж де ния: 220002, г. Минск, ул. Кро пот ки на, 44.»;
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз -

ви тия Мин ской об лас ти и г. Мин ска и вно сит пред ло же ния при под го тов ке про ек тов их бюд -
же тов;

со вме ст но с Мин ским обл ис пол ко мом и Мин ским гор ис пол ко мом ор га ни зу ет ра бо ту по
раз ви тию СЭЗ «Минск» и реа ли зу ет про грам мы ее раз ви тия;

вно сит пред ло же ния о под го тов ке нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам функ цио ни ро -
ва ния СЭЗ «Минск», в том чис ле по со вер шен ст во ва нию ее спе ци аль но го пра во во го ре жи ма;

вы сту па ет с ини циа ти вой из ме не ния гра ниц СЭЗ «Минск», про дле ния сро ка ее функ цио -
ни ро ва ния;

вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов про из вод ст вен ной,
ин же нер ной, транс порт ной и иной ин фра струк ту ры в гра ни цах СЭЗ «Минск»;

осу ще ст в ля ет рек лам ную, ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру -
бе жом в це лях ос ве ще ния ус ло вий ве де ния ин ве сти ци он ной и пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти в СЭЗ «Минск» и при вле че ния ино стран ных и на цио наль ных ин ве сто ров;

в ус та нов лен ном по ряд ке рас смат ри ва ет пред ло жен ные для реа ли за ции в СЭЗ «Минск»
ин ве сти ци он ные про ек ты;
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осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей в СЭЗ «Минск», за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых 
ор га ни за ций, стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов щи ков;

ут вер жда ет при мер ную фор му до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск», а так -
же фор му биз нес-пла на ин ве сти ци он но го про ек та, пред став ляе мо го для ре ги ст ра ции в ка че -
ст ве ре зи ден та СЭЗ «Минск»;

за клю ча ет (про дле ва ет) до го во ры об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск» и осу ще ст в ля -
ет кон троль за их вы пол не ни ем;

ре ги ст ри ру ет юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -
ден тов СЭЗ «Минск» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о сво бод ных эко но ми че -
ских зо нах;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Минск» ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом и до го во ром об
ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея тель но сти,
а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их дея тель но стью в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ
«Минск»;

пред став ля ет ин те ре сы СЭЗ «Минск» в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины -
ми ор га ни за ция ми;

по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том при ни ма ет ре ше ние об оп ре -
де ле нии пре де лов сво бод ной та мо жен ной зо ны (уп разд не нии сво бод ной та мо жен ной зо ны)
для ре зи ден та СЭЗ «Минск»;

вы да ет за клю че ния о ре зуль та тах реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ре зи ден та СЭЗ
«Минск»;

при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Минск»;
изы ма ет и пре дос тав ля ет в арен ду в ус та нов лен ном по ряд ке ре зи ден там сво бод ных эко но -

ми че ских зон зе мель ные уча ст ки в гра ни цах СЭЗ «Минск», при не об хо ди мо сти осу ще ст в ля ет 
пе ре вод зе мель ных уча ст ков из од них ка те го рий в дру гие, ес ли та кие пра ва де ле ги ро ва ны
ему Мин ским обл ис пол ко мом (Мин ским гор ис пол ко мом) и (или) иное не пре ду смот ре но Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся пе ре дан ным ему в опе ра тив ное управ -
ле ние иму ще ст вом, в том чис ле вы сту па ет в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии ука зан но го
иму ще ст ва;

раз ра ба ты ва ет про ект по ло же ния о фон де раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зо ны
«Минск» и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся сред ст ва ми дан но го фон да;

в пре де лах сво ей ком пе тен ции ока зы ва ет со дей ст вие в ра бо те кон тро ли рую щих и пра во -
ох ра ни тель ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет дру гие пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим Ус та вом и иным за ко но -
да тель ст вом.»;

пункт 12 до пол нить час тя ми вто рой–седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Со вет ад ми ни ст ра ции дей ст ву ет по сто ян но. За се да ния со ве та про во дят ся по ме ре не об -

хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в квар тал.
В со став со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Минск» вхо дят гла ва ад ми ни ст ра ции, его за мес ти те ли, 

глав ный бух гал тер, ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Минск».
Ре ше ния за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем, про -

стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих чле нов со ве та – не ме нее 2/3 его со ста ва. При
рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель -
ст вую щий на дан ном за се да нии.

На за се да ни ях со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Минск» впра ве при сут ст во вать при гла шен ные
пред ста ви те ли Мин ско го обл ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма), ор га ни за ций, иные ли ца.

Ор га ни за цию за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Минск», оформ ле ние про то ко ла
обес пе чи ва ет сек ре тарь, на зна чае мый гла вой ад ми ни ст ра ции.

Со вет ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Минск» впра ве при ни мать ре ше ния по во про сам:
ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -

ден та СЭЗ «Минск»;
ли ше ния юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ста ту са ре зи ден та

СЭЗ «Минск»;
про дле ния до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск»;
иным во про сам дея тель но сти ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Минск» и ее ре зи ден тов.»;
2.1.6. в Ус та ве го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че -

ской зо ны «Мо ги лев»:
из пунк та 1 сло ва «на тер ри то рии» ис клю чить;
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Уч ре ж де ние:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -

тия Мо ги лев ской об лас ти и вно сит пред ло же ния при под го тов ке про ек тов ме ст ных бюд же тов;
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со вме ст но с Мо ги лев ским обл ис пол ко мом ор га ни зу ет ра бо ту по раз ви тию СЭЗ «Мо ги лев»
и реа ли зу ет про грам мы ее раз ви тия;

вно сит пред ло же ния о под го тов ке нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам функ цио ни ро -
ва ния СЭЗ «Мо ги лев», в том чис ле по со вер шен ст во ва нию ее спе ци аль но го пра во во го ре жи ма;

вы сту па ет с ини циа ти вой из ме не ния гра ниц СЭЗ «Мо ги лев», про дле ния сро ка ее функ -
цио ни ро ва ния;

вы сту па ет за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов про из вод ст вен ной,
ин же нер ной, транс порт ной и иной ин фра струк ту ры в гра ни цах СЭЗ «Мо ги лев»;

осу ще ст в ля ет рек лам ную, ин фор ма ци он ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру -
бе жом в це лях ос ве ще ния ус ло вий ве де ния ин ве сти ци он ной и пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» и при вле че ния ино стран ных и на цио наль ных ин ве сто ров;

в ус та нов лен ном по ряд ке рас смат ри ва ет пред ло жен ные для реа ли за ции в СЭЗ «Мо ги лев»
ин ве сти ци он ные про ек ты;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей в СЭЗ «Мо ги лев», за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор -
га ни за ций, стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов щи ков;

ут вер жда ет при мер ную фор му до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев», а так -
же фор му биз нес-пла на ин ве сти ци он но го про ек та, пред став ляе мо го для ре ги ст ра ции в ка че -
ст ве ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев»;

за клю ча ет (про дле ва ет) до го во ры об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» и осу ще ст в -
ля ет кон троль за их вы пол не ни ем;

ре ги ст ри ру ет юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -
ден тов СЭЗ «Мо ги лев» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о сво бод ных эко но ми че -
ских зо нах;

по лу ча ет от ре зи ден тов СЭЗ «Мо ги лев» ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом и до го во ром об
ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» ста ти сти че ские от чет ные дан ные об их дея тель но -
сти, а так же иную ин фор ма цию, свя зан ную с их дея тель но стью в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ
«Мо ги лев»;

пред став ля ет ин те ре сы СЭЗ «Мо ги лев» в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми;

по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том при ни ма ет ре ше ние об оп ре -
де ле нии пре де лов сво бод ной та мо жен ной зо ны (уп разд не нии сво бод ной та мо жен ной зо ны)
для ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев»;

вы да ет за клю че ния о ре зуль та тах реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ре зи ден та СЭЗ
«Мо ги лев»;

при ни ма ет ре ше ния о ли ше нии ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев»;
изы ма ет и пре дос тав ля ет в арен ду в ус та нов лен ном по ряд ке ре зи ден там сво бод ных эко но -

ми че ских зон зе мель ные уча ст ки в гра ни цах СЭЗ «Мо ги лев», при не об хо ди мо сти осу ще ст в -
ля ет пе ре вод зе мель ных уча ст ков из од них ка те го рий в дру гие, ес ли та кие пра ва де ле ги ро ва -
ны ему Мо ги лев ским обл ис пол ко мом и (или) иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся пе ре дан ным ему в опе ра тив ное управ -
ле ние иму ще ст вом, в том чис ле вы сту па ет в ка че ст ве арен до да те ля в от но ше нии ука зан но го
иму ще ст ва;

раз ра ба ты ва ет про ект по ло же ния о фон де раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Мо -
ги лев» и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас по ря жа ет ся сред ст ва ми дан но го фон да;

в пре де лах ком пе тен ции ока зы ва ет со дей ст вие в ра бо те кон тро ли рую щих и пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет дру гие пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим Ус та вом и иным за ко но -
да тель ст вом.»;

пункт 12 до пол нить час тя ми вто рой–седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Со вет ад ми ни ст ра ции дей ст ву ет по сто ян но. За се да ния со ве та про во дят ся по ме ре не об -

хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в квар тал.
В со став со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Мо ги лев» вхо дят гла ва ад ми ни ст ра ции, его за мес ти -

те ли, глав ный бух гал тер, ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ
«Мо ги лев».

Ре ше ния за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем, про -
стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих чле нов со ве та – не ме нее 2/3 его со ста ва. При
рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель -
ст вую щий на дан ном за се да нии.

На за се да ни ях со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Мо ги лев» впра ве при сут ст во вать при гла шен -
ные пред ста ви те ли Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма (Мо ги лев ско го гор ис пол ко ма), ор га ни за -
ций, иные ли ца.
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Ор га ни за цию за се да ния со ве та ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Мо ги лев», оформ ле ние про то ко ла
обес пе чи ва ет сек ре тарь, на зна чае мый гла вой ад ми ни ст ра ции.

Со вет ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Мо ги лев» впра ве при ни мать ре ше ния по во про сам:
ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи -

ден та СЭЗ «Мо ги лев»;
ли ше ния юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ста ту са ре зи ден та

СЭЗ «Мо ги лев»;
про дле ния до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев»;
иным во про сам дея тель но сти ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Мо ги лев» и ее ре зи ден тов.».
3. Ус та но вить, что:
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зо ны яв ля ет -

ся блан ком стро гой от чет но сти и оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию.
Его из го тов ле ние и хра не ние осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Фи нан си ро ва ние рас хо дов на при об ре те ние блан ков сви де тельств о ре ги ст ра ции в ка че ст -

ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зо ны осу ще ст в ля ет ся за счет средств фон да раз ви тия
этой зо ны.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 1997 г. № 1415

«О Кон цеп ции ор га ни за ции сво бод ных (спе ци аль ных) эко но ми че ских зон на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 1998 г. № 749 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Минск»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 1998 г. № 773 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Го мель-Ра тон»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 фев ра ля 1999 г. № 233
«О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Минск» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 14, 5/273);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 фев ра ля 1999 г. № 234
«О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Го мель-Ра тон» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 14, 5/274);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 1999 г. № 1554
«Об ут вер жде нии По ло же ния о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Ви тебск» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 82, 5/1799);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2002 г. № 445 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Мо ги лев» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 45, 5/10277);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 2002 г. № 789 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о сво бод ной эко но ми че ской зо не «Грод но ин вест» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 73, 5/10642);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2002 г. № 1722
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 ап ре ля 2002 г. № 445 и от 17 ию ня 2002 г. № 789» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 141, 5/11628);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 2003 г. № 1066
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 94, 5/12913);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 г. № 1627
«Об о пре де ле нии про ис хо ж де ния то ва ра с тер ри то рии сво бод ной эко но ми че ской зо ны, вы во -
зи мо го за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ко то рый ус та нов ле на вы воз ная та мо жен ная по -
шли на и (или) при ме ня ют ся ме ры эко но ми че ской по ли ти ки» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 142, 5/13523);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2004 г. № 794 «О вне -
се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 де каб ря 2003 г. № 1627» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 105, 5/14470);

пунк ты 2–4, 6 и 7 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ав гу ста
2005 г. № 890 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 129, 5/16398);

пунк ты 2 и 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ав гу ста 2005 г.
№ 891 «Об ут вер жде нии ус та вов ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко но ми че ских зон и о вне се нии
из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2002 г.
№ 445 и от 17 ию ня 2002 г. № 789, а так же при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
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нов ле ний Пра ви тель ст ва 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., № 129, 5/16399);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2006 г. № 1481 «О не -
ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 5/24182);

под пунк ты 1.1–1.5 и 1.9 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 17 ию ня 2008 г. № 881 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти сво бод ных эко -
но ми че ских зон» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 149, 5/27869);

под пунк ты 1.13, 1.14 и 1.49 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 де каб ря 2008 г. № 1943 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 445» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 1, 5/28978).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня всту п ле ния в си лу За ко на Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О сво бод ных эко но ми че ских зо нах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 275, 2/1545), за ис клю че ни ем на стоя ще го пунк та, всту паю ще -
го в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 657

ПОЛОЖЕНИЕ
о свободной экономической зоне «Брест»

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся пра во вые ос но вы функ цио ни ро ва ния сво бод -
ной эко но ми че ской зо ны «Брест» (да лее – СЭЗ «Брест»).

2. За да ча ми СЭЗ «Брест» яв ля ют ся:
соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для при вле че ния в эко но ми ку Бре ст ской об лас ти на -

цио наль ных и ино стран ных ин ве сти ций;
уве ли че ние объ е мов про из вод ст ва и кон ку рен то спо соб ной про дук ции на экс порт;
соз да ние и раз ви тие но вых им пор то за ме щаю щих про из водств;
про ве де ние ре ст рук ту ри за ции и мо дер ни за ции дей ст вую щих про из водств с ис поль зо ва -

ни ем пе ре до вых на уч но-ин но ва ци он ных раз ра бо ток, но вых про грес сив ных и вы со ких тех но -
ло гий;

по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния про из вод ст вен но го по тен циа ла, ин же нер ной
и транс порт ной ин фра струк тур;

во вле че ние в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мых про из вод ст вен ных мощ но стей и
объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва;

раз ра бот ка и вне дре ние но вых про грес сив ных ме то дов и форм хо зяй ст во ва ния, пе ре до во -
го управ лен че ско го опы та, раз ви тие де ло вой и пред при ни ма тель ской ак тив но сти;

вне дре ние в эко но ми ку ре гио на пе ре до вых ре сур со- и энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий;
рас ши ре ние воз мож но стей для обес пе че ния за ня то сти на се ле ния за счет соз да ния но вых

ра бо чих мест.
3. Управ ле ние СЭЗ «Брест» для дос ти же ния це лей ее соз да ния и ре ше ния по став лен ных

за дач осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Брест».
В це лях эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния иму ще ст вен ных от но ше ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ

«Брест» мо жет пе ре да вать ся в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст во, на хо дя щее ся в рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти.

Рас по ря же ние на хо дя щи ми ся в опе ра тив ном управ ле нии ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Брест»
объ ек та ми го су дар ст вен ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся с уче том ог ра ни че ний, ус та нав -
ли вае мых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом ре ше ние о сда че в арен ду ре зи -
ден там СЭЗ «Брест» го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле нии
ее ад ми ни ст ра ции, при ни ма ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Брест» са мо стоя тель но.

4. Ин ве сти ци он ная и пред при ни ма тель ская дея тель ность в СЭЗ «Брест» в ус ло ви ях спе -
ци аль но го пра во во го ре жи ма СЭЗ «Брест» осу ще ст в ля ет ся ре зи ден та ми СЭЗ «Брест».

5. Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Брест» зая ви те -
лем – юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (да лее – зая ви тель) в ад -
ми ни ст ра цию СЭЗ «Брест» пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:
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за яв ле ние по ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Брест» фор ме;
за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов с предъ яв ле ни ем 

ори ги на лов до ку мен тов (для юри ди че ских лиц);
ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с предъ яв ле ни ем ори ги на ла до ку -

мен та;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та по фор ме, ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ

«Брест». Биз нес-план юри ди че ско го ли ца, на хо дя ще го ся в под чи не нии ли бо ак ции (до ли) ко то -
ро го пе ре да ны в управ ле ние рес пуб ли кан ско му ор га ну го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го -
су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бре ст ско му
обл ис пол ко му, дол жен быть со гла со ван та ким ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния или ор га -
ни за ци ей;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за ре ги ст ра -
цию в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зо ны в ус та нов лен ном раз ме ре.

6. Ин ве сти ци он ный про ект в со от вет ст вии с его биз нес-пла ном дол жен пре ду смат ри вать:
объ ем ин ве сти ций в реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та в раз ме ре сум мы, эк ви ва лент -

ной не ме нее 1 млн. ев ро;
соз да ние и (или) раз ви тие про из вод ст ва, ори ен ти ро ван но го на экс порт и (или) им пор то за -

ме ще ние.
7. Рас смот ре ние пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра -

ци ей СЭЗ «Брест» в срок, не пре вы шаю щий че тыр на дца ти ра бо чих дней. Ука зан ный срок мо -
жет быть про длен в слу чае про ве де ния кон кур са в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По -
ло же ния.

8. По ито гам рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен тов зая ви те лю на прав ля ет ся про ект
до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест» для при ня тия ре ше ния о ре ги ст ра ции в ка -
че ст ве ее ре зи ден та и за клю че ния та ко го до го во ра.

Фор ма до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест» ут вер жда ет ся ее ад ми ни ст ра ци ей.
Этот до го вор дол жен быть за клю чен в те че ние пя ти дней с да ты по лу че ния зая ви те лем его

про ек та, но не позд нее од но го ме ся ца с да ты на прав ле ния зая ви те лю.
Дан ный до го вор за клю ча ет ся (про для ет ся) на срок реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, 

пре ду смот рен ный в биз нес-пла не.
Зая ви тель ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Брест» в день за клю че ния до го во ра

об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест» на срок его дей ст вия. Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Брест» оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию к ут вер див ше -
му на стоя щее По ло же ние по ста нов ле нию и на прав ля ет ся (вру ча ет ся) ре зи ден ту СЭЗ «Брест»
в те че ние трех дней с да ты его ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та.

9. Ос но ва ния ми для при ня тия ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ
«Брест» яв ля ют ся:

не пред став ле ние в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Брест» до ку мен тов, пре ду смот рен ных в пунк -
те 5 на стоя ще го По ло же ния;

не со от вет ст вие ин ве сти ци он но го про ек та, пре ду смот рен но го в биз нес-пла не, ус ло ви ям,
ука зан ным в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния, и иным ак там за ко но да тель ст ва;

ус та нов ле ние ме сто на хо ж де ния зая ви те ля вне гра ниц СЭЗ «Брест»;
не за клю че ние до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест» в ус та нов лен ные на стоя -

щим По ло же ни ем сро ки;
от сут ст вие в гра ни цах СЭЗ «Брест» про из вод ст вен ных пло ща дей и (или) зе мель но го уча -

ст ка в раз ме ре, за пра ши вае мом для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та;
при зна ние зая ви те ля про иг рав шим кон курс в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По -

ло же ния.
10. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Брест» ее

ад ми ни ст ра ция в те че ние трех ра бо чих дней обя за на пись мен но уве до мить зая ви те ля о при -
ня том ре ше нии с ука за ни ем ос но ва ний от ка за.

При этом до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест» не за клю ча ет ся, уп ла чен ная го -
су дар ст вен ная по шли на за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ее ре зи ден та под ле жит воз вра ту в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке, а ре ше ние об от ка зе в
ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Брест» мо жет быть об жа ло ва но в суд в ус та нов лен ном 
по ряд ке.

11. При на ли чии двух и бо лее зая ви те лей с ин ве сти ци он ны ми про ек та ми, пре ду смат ри -
ваю щи ми соз да ние и раз ви тие ана ло гич ных про из водств, или с ин ве сти ци он ны ми про ек та -
ми, за яв лен ны ми к реа ли за ции на од ном и том же не за ня том зе мель ном уча ст ке или про из -
вод ст вен ной пло ща ди, ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Брест» про во дит ся кон курс, ко то рый объ яв ля -
ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции за че тыр на дцать дней до его про ве де ния.

Пред мет кон кур са, ус ло вия и по ря док его про ве де ния оп ре де ля ют ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ 
«Брест» по со гла со ва нию с Бре ст ским обл ис пол ко мом.
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С зая ви те лем, по бе див шим в кон кур се, за клю ча ет ся до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ «Брест» и он в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня объ яв ле ния ре зуль та тов кон кур са ре ги -
ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Брест».

12. Ре зи дент СЭЗ «Брест» впра ве при ме нять льго ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст -
вом, с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем ре ги ст ра ции его в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ
«Брест».

13. Ре зи ден ты СЭЗ «Брест» всех форм соб ст вен но сти са мо стоя тель но фор ми ру ют про из -
вод ст вен ные про грам мы и биз нес-пла ны раз ви тия, обес пе чи вая их со от вет ст вие ус ло ви ям за -
клю чен ных ими до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест».

14. Ре зи дент СЭЗ «Брест» при из ме не нии его ме сто на хо ж де ния или на име но ва ния юри -
ди че ско го ли ца (фа ми лии, име ни и от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в те че ние
де ся ти ра бо чих дней обя зан на пра вить в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Брест» со от вет ст вую щее уве -
дом ле ние с пред став ле ни ем ко пий под твер ждаю щих до ку мен тов.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Брест» при не об хо ди мо сти го то вит до пол ни тель ное со гла ше ние к
до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест» и оформ ля ет но вое сви де тель ст во о ре ги ст -
ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Брест», за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие из ме не ния
вле кут ут ра ту ста ту са ре зи ден та СЭЗ «Брест».

Но вое сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Брест» с со хра не ни ем
преж не го сро ка ре ги ст ра ции вы да ет ся по сле воз вра та ра нее вы дан но го сви де тель ст ва и за -
клю че ния до пол ни тель но го со гла ше ния к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест».

15. Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Брест» на по сто ян ной ос но ве кон тро ли ру ет ис пол не ние ее ре зи -
ден та ми за клю чен ных до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Брест» и ход реа ли за ции
ин ве сти ци он ных про ек тов, в том чис ле с по се ще ни ем при не об хо ди мо сти рас по ло жен ных в
ней строи тель ных, про из вод ст вен ных и иных объ ек тов ре зи ден тов СЭЗ «Брест».

В этих це лях ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Брест» ру ко во дству ет ся дан ны ми ста ти сти че ской,
бух гал тер ской и иной от чет но сти, по яс не ния ми ре зи ден тов СЭЗ «Брест», а так же раз ра ба ты -
ва ет и при ни ма ет со вме ст но с ни ми ме ры по обес пе че нию вы пол не ния до го во ра об ус ло ви ях
дея тель но сти в СЭЗ «Брест».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 657

ПОЛОЖЕНИЕ
о свободной экономической зоне «Витебск»

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся пра во вые ос но вы функ цио ни ро ва ния сво бод -
ной эко но ми че ской зо ны «Ви тебск» (да лее – СЭЗ «Ви тебск»).

2. За да ча ми СЭЗ «Ви тебск» яв ля ют ся:
раз ви тие про мыш лен но сти, рас ши ре ние объ е мов тор гов ли и экс пор та, уве ли че ние при то -

ка ва лю ты, вне дре ние пе ре до во го управ лен че ско го опы та и наи бо лее про грес сив ных ре сур -
сос бе ре гаю щих ма ло от ход ных и без от ход ных тех но ло гий;

по вы ше ние де ло вой ак тив но сти, кон ку рен то спо соб но сти и экс порт но го по тен циа ла оте -
че ст вен ной эко но ми ки, про ве де ние мо дер ни за ции дей ст вую щих пред при ятий, со дей ст вие
их ре фор ми ро ва нию с ис поль зо ва ни ем пе ре до вых тех но ло гий ор га ни за ции и управ ле ния
про из вод ст вом;

раз ви тие ори ен ти ро ван ных на экс порт и им пор то за ме щаю щих про из водств, ос но ван ных
на но вых и вы со ких тех но ло ги ях;

раз ра бот ка ме ха низ мов соз да ния бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та, про ве де ния
струк тур ной пе ре строй ки на цио наль ной эко но ми ки и ее ин те гра ции в ми ро вые эко но ми че -
ские от но ше ния, адап та ции к ры ноч ным ус ло ви ям хо зяй ст во ва ния для по сле дую щей транс -
фор ма ции на дру гие тер ри то рии рес пуб ли ки;

раз ви тие тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва с дру ги ми го су дар ст ва ми, рас ши ре ние
ме ж ду на род но го тор го во го об ме на че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь;

во вле че ние в про из вод ст вен ную дея тель ность не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, раз ви тие и
обес пе че ние эф фек тив но го ис поль зо ва ния имею щей ся ин же нер ной и транс порт ной ин фра -
струк ту ры;

по вы ше ние за груз ки имею щих ся про из вод ст вен ных мощ но стей и за ня то сти на се ле ния.
3. Управ ле ние СЭЗ «Ви тебск» для дос ти же ния це лей ее соз да ния и ре ше ния по став лен -

ных за дач осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Ви тебск».
В це лях эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния иму ще ст вен ных от но ше ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ

«Ви тебск» мо жет пе ре да вать ся в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст во, на хо дя щее ся в рес пуб -
ли кан ской соб ст вен но сти.

05.06.2009 -26- № 5/29802



Рас по ря же ние на хо дя щи ми ся в опе ра тив ном управ ле нии ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Ви тебск»
объ ек та ми го су дар ст вен ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся с уче том ог ра ни че ний, ус та нав -
ли вае мых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом ре ше ние о сда че в арен ду ре зи -
ден там СЭЗ «Ви тебск» го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле -
нии ее ад ми ни ст ра ции, при ни ма ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Ви тебск» са мо стоя тель но.

4. Ин ве сти ци он ная и пред при ни ма тель ская дея тель ность в СЭЗ «Ви тебск» в ус ло ви ях
спе ци аль но го пра во во го ре жи ма осу ще ст в ля ет ся ре зи ден та ми СЭЗ «Ви тебск».

5. Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск» зая ви те -
лем – юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (да лее – зая ви тель) в ад -
ми ни ст ра цию СЭЗ «Ви тебск» пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние по ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Ви тебск» фор ме;
за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов с предъ яв ле ни ем 

ори ги на лов до ку мен тов (для юри ди че ских лиц);
ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с предъ яв ле ни ем ори ги на ла до ку -

мен та;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та по фор ме, ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ

«Ви тебск». Биз нес-план юри ди че ско го ли ца, на хо дя ще го ся в под чи не нии ли бо ак ции (до ли)
ко то ро го пе ре да ны в управ ле ние рес пуб ли кан ско му ор га ну го су дар ст вен но го управ ле ния,
иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ви -
теб ско му обл ис пол ко му, дол жен быть со гла со ван та ким ор га ном го су дар ст вен но го управ ле -
ния или ор га ни за ци ей;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за ре ги ст ра -
цию в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зо ны в ус та нов лен ном раз ме ре.

6. Ин ве сти ци он ный про ект в со от вет ст вии с его биз нес-пла ном дол жен пре ду смат ри вать:
объ ем ин ве сти ций в реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та в раз ме ре сум мы, эк ви ва лент -

ной не ме нее 1 млн. ев ро;
соз да ние и (или) раз ви тие про из вод ст ва, ори ен ти ро ван но го на экс порт и (или) им пор то за -

ме ще ние.
7. Рас смот ре ние пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра -

ци ей СЭЗ «Ви тебск» в срок, не пре вы шаю щий че тыр на дца ти ра бо чих дней. Ука зан ный срок
мо жет быть про длен в слу чае про ве де ния кон кур са в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го
По ло же ния.

8. По ито гам рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен тов зая ви те лю на прав ля ет ся про ект
до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» для при ня тия ре ше ния о ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ее ре зи ден та и за клю че ния до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск».

Фор ма до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» ут вер жда ет ся ее ад ми ни ст ра -
ци ей.

Этот до го вор дол жен быть за клю чен в те че ние пя ти дней с да ты по лу че ния зая ви те лем его
про ек та, но не позд нее од но го ме ся ца с да ты на прав ле ния зая ви те лю.

Дан ный до го вор за клю ча ет ся (про для ет ся) на срок реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, 
пре ду смот рен ный в биз нес-пла не.

Зая ви тель ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск» в день за клю че ния до го во -
ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» на срок дей ст вия это го до го во ра. Сви де тель ст во
о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск» оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же -
нию к ут вер див ше му на стоя щее По ло же ние по ста нов ле нию и на прав ля ет ся (вру ча ет ся) ре зи -
ден ту СЭЗ «Ви тебск» в те че ние трех дней с да ты его ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та.

9. Ос но ва ния ми для при ня тия ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ
«Ви тебск» яв ля ют ся:

не пред став ле ние в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Ви тебск» до ку мен тов, пре ду смот рен ных в пунк -
те 5 на стоя ще го По ло же ния;

не со от вет ст вие ин ве сти ци он но го про ек та, пре ду смот рен но го в биз нес-пла не, ус ло ви ям,
ука зан ным в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния, и иным ак там за ко но да тель ст ва;

ус та нов ле ние ме сто на хо ж де ния зая ви те ля вне гра ниц СЭЗ «Ви тебск»;
не за клю че ние до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» в ус та нов лен ные на -

стоя щим По ло же ни ем сро ки;
от сут ст вие в гра ни цах СЭЗ «Ви тебск» про из вод ст вен ных пло ща дей и (или) зе мель но го

уча ст ка в раз ме ре, за пра ши вае мом для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та;
при зна ние зая ви те ля про иг рав шим кон курс в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По -

ло же ния.
10. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск»

ее ад ми ни ст ра ция в те че ние трех ра бо чих дней обя за на пись мен но уве до мить зая ви те ля о
при ня том ре ше нии с ука за ни ем ос но ва ний от ка за.
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При этом до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» не за клю ча ет ся, уп ла чен ная
го су дар ст вен ная по шли на за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ее ре зи ден та под ле жит воз вра ту в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке, а ре ше ние об от ка зе в
ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск» мо жет быть об жа ло ва но в суд в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

11. При на ли чии двух и бо лее зая ви те лей с ин ве сти ци он ны ми про ек та ми, пре ду смат ри -
ваю щи ми соз да ние и раз ви тие ана ло гич ных про из водств, или с ин ве сти ци он ны ми про ек та -
ми, за яв лен ны ми к реа ли за ции на од ном и том же не за ня том зе мель ном уча ст ке или про из -
вод ст вен ной пло ща ди, ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Ви тебск» про во дит ся кон курс, ко то рый объ яв -
ля ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции за че тыр на дцать дней до его про ве де ния.

Пред мет кон кур са, ус ло вия и по ря док его про ве де ния оп ре де ля ют ся СЭЗ «Ви тебск» по со -
гла со ва нию с Ви теб ским обл ис пол ко мом.

С зая ви те лем, по бе див шим в кон кур се, за клю ча ет ся до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ «Ви тебск» и он в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня объ яв ле ния ре зуль та тов кон кур са ре -
ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск».

12. Ре зи дент СЭЗ «Ви тебск» впра ве при ме нять льго ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель -
ст вом, с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем ре ги ст ра ции его в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ
«Ви тебск».

13. Ре зи ден ты СЭЗ «Ви тебск» всех форм соб ст вен но сти са мо стоя тель но фор ми ру ют про -
из вод ст вен ные про грам мы и биз нес-пла ны раз ви тия, обес пе чи вая их со от вет ст вие ус ло ви ям
за клю чен ных ими до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск».

14. Ре зи дент СЭЗ «Ви тебск» при из ме не нии его ме сто на хо ж де ния или на име но ва ния
юри ди че ско го ли ца (фа ми лии, име ни и от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в те че -
ние де ся ти ра бо чих дней обя зан на пра вить в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Ви тебск» со от вет ст вую -
щее уве дом ле ние с пред став ле ни ем ко пий под твер ждаю щих до ку мен тов.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск» при не об хо ди мо сти го то вит до пол ни тель ное со гла ше ние
к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» и оформ ля ет но вое сви де тель ст во о ре -
ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск», за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие из ме -
не ния вле кут ут ра ту ста ту са ре зи ден та.

Но вое сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Ви тебск» с со хра не ни ем
преж не го сро ка ре ги ст ра ции вы да ет ся по сле воз вра та ра нее вы дан но го сви де тель ст ва и за -
клю че ния до пол ни тель но го со гла ше ния к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви -
тебск».

15. Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск» на по сто ян ной ос но ве кон тро ли ру ет ис пол не ние ее ре зи -
ден та ми ус ло вий за клю чен ных до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск» и ход реа -
ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, в том чис ле с по се ще ни ем при не об хо ди мо сти рас по ло жен -
ных в ней строи тель ных, про из вод ст вен ных и иных объ ек тов ре зи ден тов СЭЗ «Ви тебск».

В этих це лях ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Ви тебск» ру ко во дству ет ся дан ны ми ста ти сти че ской,
бух гал тер ской и иной от чет но сти, по яс не ния ми ре зи ден тов СЭЗ «Ви тебск», а так же раз ра ба -
ты ва ет и при ни ма ет со вме ст но с ни ми ме ры по обес пе че нию вы пол не ния до го во ра об ус ло ви -
ях дея тель но сти в СЭЗ «Ви тебск».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 657

ПОЛОЖЕНИЕ
о свободной экономической зоне «Гомель-Ратон»

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся пра во вые ос но вы функ цио ни ро ва ния СЭЗ «Го -
мель-Ра тон» (да лее – СЭЗ «Го мель-Ра тон»).

2. За да ча ми СЭЗ «Го мель-Ра тон» яв ля ют ся:
раз ви тие про мыш лен но сти, рас ши ре ние объ е мов тор гов ли и экс пор та, уве ли че ние при то ка

ва лю ты, вне дре ние но вей ших тех но ло гий и пе ре до во го управ лен че ско го опы та, ком плекс но го
ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го, ча ст но го оте че ст вен но го и ино стран но го ка пи та ла;

по вы ше ние де ло вой ак тив но сти, кон ку рен то спо соб но сти и экс порт но го по тен циа ла оте -
че ст вен ной эко но ми ки, про ве де ние мо дер ни за ции дей ст вую щих пред при ятий, со дей ст вие
их ре фор ми ро ва нию с ис поль зо ва ни ем пе ре до вых тех но ло гий ор га ни за ции и управ ле ния
про из вод ст вом;

во вле че ние в хо зяй ст вен ный обо рот не за дей ст во ван ных про из вод ст вен ных мощ но стей на 
тер ри то рии СЭЗ «Го мель-Ра тон»;

раз ви тие ори ен ти ро ван ных на экс порт и им пор то за ме щаю щих про из водств, ос но ван ных
на но вых и вы со ких тех но ло ги ях;
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раз ра бот ка ме ха низ мов соз да ния бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та, про ве де ния
струк тур ной пе ре строй ки на цио наль ной эко но ми ки и ее ин те гра ции в ми ро вые эко но ми че -
ские от но ше ния, адап та ции к ры ноч ным ус ло ви ям хо зяй ст во ва ния для по сле дую щей транс -
фор ма ции на дру гие тер ри то рии рес пуб ли ки;

вне дре ние в про из вод ст во оте че ст вен ных и за ру беж ных на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток
и изо бре те ний с по сле дую щим их ис поль зо ва ни ем в дру гих ор га ни за ци ях рес пуб ли ки;

раз ви тие и эф фек тив ное ис поль зо ва ние транс порт ной ин фра струк ту ры зо ны;
раз ви тие тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва с дру ги ми го су дар ст ва ми, рас ши ре ние

ме ж ду на род но го тор го во го об ме на че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь;
во вле че ние в про из вод ст вен ную дея тель ность не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, не тра ди ци -

он ных при род ных ре сур сов и ис точ ни ков энер гии, раз ви тие и обес пе че ние эф фек тив но го ис -
поль зо ва ния имею щей ся ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры;

про ве де ние са на ции и ре ст рук ту ри за ции от дель ных объ ек тов, по вы ше ние за груз ки
имею щих ся про из вод ст вен ных мощ но стей и за ня то сти на се ле ния.

3. Управ ле ние СЭЗ «Го мель-Ра тон» для дос ти же ния це лей ее соз да ния и ре ше ния по став -
лен ных за дач осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Го мель-Ра тон».

В це лях эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния иму ще ст вен ных от но ше ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ
«Го мель-Ра тон» мо жет пе ре да вать ся в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст во, на хо дя щее ся в
рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти.

Рас по ря же ние на хо дя щи ми ся в опе ра тив ном управ ле нии ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Го -
мель-Ра тон» объ ек та ми го су дар ст вен ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся с уче том ог ра ни че -
ний, ус та нав ли вае мых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом ре ше ние о сда че в
арен ду ре зи ден там СЭЗ «Го мель-Ра тон» го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра -
тив ном управ ле нии ее ад ми ни ст ра ции, при ни ма ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Го мель-Ра тон»
са мо стоя тель но.

4. Ин ве сти ци он ная и пред при ни ма тель ская дея тель ность в СЭЗ «Го мель-Ра тон» в ус ло -
ви ях спе ци аль но го пра во во го ре жи ма осу ще ст в ля ет ся ре зи ден та ми СЭЗ «Го мель-Ра тон».

5. Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон»
зая ви те лем – юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (да лее – зая ви -
тель) в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Го мель-Ра тон» пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние по ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Го мель-Ра тон» фор ме;
за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов с предъ яв ле ни ем 

ори ги на лов до ку мен тов (для юри ди че ских лиц);
ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с предъ яв ле ни ем ори ги на ла до ку -

мен та;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та по фор ме, ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ

«Го мель-Ра тон». Биз нес-план юри ди че ско го ли ца, на хо дя ще го ся в под чи не нии ли бо ак ции
(до ли) ко то ро го пе ре да ны в управ ле ние рес пуб ли кан ско му ор га ну го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Го мель ско му обл ис пол ко му, дол жен быть со гла со ван та ким ор га ном го су дар ст вен но го
управ ле ния или ор га ни за ци ей;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за ре ги ст ра -
цию в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ в ус та нов лен ном раз ме ре.

6. Ин ве сти ци он ный про ект в со от вет ст вии с его биз нес-пла ном дол жен пре ду смат ри вать:
объ ем ин ве сти ций в реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та в раз ме ре сум мы, эк ви ва лент -

ной не ме нее 1 млн. ев ро;
соз да ние и (или) раз ви тие про из вод ст ва, ори ен ти ро ван но го на экс порт и (или) им пор то за -

ме ще ние.
7. Рас смот ре ние пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра -

ци ей СЭЗ «Го мель-Ра тон» в срок, не пре вы шаю щий че тыр на дца ти ра бо чих дней. Ука зан ный
срок мо жет быть про длен в слу чае про ве де ния кон кур са в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя -
ще го По ло же ния.

8. По ито гам рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен тов зая ви те лю на прав ля ет ся про ект
до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон» для при ня тия ре ше ния о ре ги ст ра -
ции в ка че ст ве ее ре зи ден та и за клю че ния та ко го до го во ра.

Фор ма до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон» ут вер жда ет ся ее ад ми -
ни ст ра ци ей.

Этот до го вор дол жен быть за клю чен в те че ние пя ти дней с да ты по лу че ния зая ви те лем его
про ек та, но не позд нее од но го ме ся ца с да ты на прав ле ния зая ви те лю.

Дан ный до го вор за клю ча ет ся (про для ет ся) на срок реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, 
пре ду смот рен ный в биз нес-пла не.

Зая ви тель ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон» в день за клю че ния
до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон» на срок дей ст вия это го до го во ра.
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Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон» оформ ля ет ся по фор -
ме со глас но при ло же нию к ут вер див ше му на стоя щее По ло же ние по ста нов ле нию и на прав ля -
ет ся (вру ча ет ся) ре зи ден ту СЭЗ «Го мель-Ра тон» в те че ние трех дней с да ты его ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ре зи ден та.

9. Ос но ва ния ми для при ня тия ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ
«Го мель-Ра тон» яв ля ют ся:

не пред став ле ние в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Го мель-Ра тон» до ку мен тов, пре ду смот рен ных в
пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния;

не со от вет ст вие ин ве сти ци он но го про ек та, пре ду смот рен но го в биз нес-пла не, ус ло ви ям,
ука зан ным в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния, и иным ак там за ко но да тель ст ва;

ус та нов ле ние ме сто на хо ж де ния зая ви те ля вне гра ниц СЭЗ «Го мель-Ра тон»;
не за клю че ние до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон» в ус та нов лен ные

на стоя щим По ло же ни ем сро ки;
от сут ст вие в гра ни цах СЭЗ «Го мель-Ра тон» про из вод ст вен ных пло ща дей и (или) зе мель -

но го уча ст ка в раз ме ре, за пра ши вае мом для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та;
при зна ние зая ви те ля про иг рав шим кон курс в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По -

ло же ния.
10. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра -

тон» ее ад ми ни ст ра ция в те че ние трех ра бо чих дней обя за на пись мен но уве до мить зая ви те ля
о при ня том ре ше нии с ука за ни ем ос но ва ний от ка за.

При этом до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон» не за клю ча ет ся, уп ла -
чен ная го су дар ст вен ная по шли на за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ее ре зи ден та под ле жит воз вра ту
в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке, а ре ше ние об от -
ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон» мо жет быть об жа ло ва но в суд в
ус та нов лен ном по ряд ке.

11. При на ли чии двух и бо лее зая ви те лей с ин ве сти ци он ны ми про ек та ми, пре ду смат ри -
ваю щи ми соз да ние и раз ви тие ана ло гич ных про из водств, или с ин ве сти ци он ны ми про ек та -
ми, за яв лен ны ми к реа ли за ции на од ном и том же не за ня том зе мель ном уча ст ке или про из -
вод ст вен ной пло ща ди, ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Го мель-Ра тон» про во дит ся кон курс, ко то рый
объ яв ля ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции за че тыр на дцать дней до его про ве де ния.

Пред мет кон кур са, ус ло вия и по ря док его про ве де ния оп ре де ля ют ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ 
«Го мель-Ра тон» по со гла со ва нию с Го мель ским обл ис пол ко мом.

С зая ви те лем, по бе див шим в кон кур се, за клю ча ет ся до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ «Го мель-Ра тон» и он в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня объ яв ле ния ре зуль та тов кон кур -
са ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон».

12. Ре зи дент СЭЗ «Го мель-Ра тон» впра ве при ме нять льго ты, пре ду смот рен ные за ко но да -
тель ст вом, с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем ре ги ст ра ции его в ка че ст ве ре зи ден та.

13. Ре зи ден ты СЭЗ «Го мель-Ра тон» всех форм соб ст вен но сти са мо стоя тель но фор ми ру ют
про из вод ст вен ные про грам мы и биз нес-пла ны раз ви тия, обес пе чи вая их со от вет ст вие ус ло -
ви ям за клю чен ных ими до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон».

14. Ре зи дент СЭЗ «Го мель-Ра тон» при из ме не нии его ме сто на хо ж де ния или на име но ва -
ния юри ди че ско го ли ца (фа ми лии, име ни и от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в
те че ние де ся ти ра бо чих дней обя зан на пра вить в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Го мель-Ра тон» со от -
вет ст вую щее уве дом ле ние с пред став ле ни ем ко пий под твер ждаю щих до ку мен тов.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра тон» при не об хо ди мо сти го то вит до пол ни тель ное со гла -
ше ние к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон» и оформ ля ет но вое сви де -
тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон», за ис клю че ни ем слу ча ев,
ко гда та кие из ме не ния вле кут ут ра ту ста ту са ре зи ден та.

Но вое сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Го мель-Ра тон» с со хра не -
ни ем преж не го сро ка ре ги ст ра ции вы да ет ся по сле воз вра та ра нее вы дан но го сви де тель ст ва и
за клю че ния до пол ни тель но го со гла ше ния к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го -
мель-Ра тон».

15. Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра тон» на по сто ян ной ос но ве кон тро ли ру ет ис пол не ние 
ее ре зи ден та ми ус ло вий за клю чен ных до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го -
мель-Ра тон» и ход реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, в том чис ле с по се ще ни ем при не -
об хо ди мо сти рас по ло жен ных в ней строи тель ных, про из вод ст вен ных и иных объ ек тов ре зи -
ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон».

В этих це лях ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Го мель-Ра тон» ру ко во дству ет ся дан ны ми ста ти сти че -
ской, бух гал тер ской и иной от чет но сти, по яс не ния ми ре зи ден тов СЭЗ «Го мель-Ра тон», а так -
же раз ра ба ты ва ет и при ни ма ет со вме ст но с ним ме ры по обес пе че нию вы пол не ния до го во ра
об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Го мель-Ра тон».
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 657

ПОЛОЖЕНИЕ
о свободной экономической зоне «Гродноинвест»

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся пра во вые ос но вы функ цио ни ро ва ния СЭЗ
«Грод но ин вест» (да лее – СЭЗ «Грод но ин вест»).

2. За да ча ми СЭЗ «Грод но ин вест» яв ля ют ся:
соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для при вле че ния в эко но ми ку Грод нен ской об лас ти на -

цио наль ных и ино стран ных ин ве сти ций;
раз ви тие про мыш лен но сти и рас ши ре ние объ е мов экс пор та про дук ции, то ва ров (ра бот,

ус луг);
соз да ние и раз ви тие им пор то за ме щаю щих про из водств;
про ве де ние ре ст рук ту ри за ции и мо дер ни за ции дей ст вую щих про из водств с ис поль зо ва -

ни ем пе ре до вых на уч но-ин но ва ци он ных раз ра бо ток, но вых про грес сив ных и вы со ких тех но -
ло гий;

по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния про из вод ст вен но го по тен циа ла, ин же нер ной
и транс порт ной ин фра струк тур;

во вле че ние в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мых про из вод ст вен ных мощ но стей и
объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва;

вне дре ние в эко но ми ку ре гио на пе ре до вых ре сур со- и энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий.
3. Управ ле ние СЭЗ «Грод но ин вест» для дос ти же ния це лей ее соз да ния и ре ше ния по став -

лен ных за дач осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Грод но ин вест».
В це лях эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния иму ще ст вен ных от но ше ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ

«Грод но ин вест» мо жет пе ре да вать ся в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст во, на хо дя щее ся в
рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти.

Рас по ря же ние на хо дя щи ми ся в опе ра тив ном управ ле нии ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но -
ин вест» объ ек та ми го су дар ст вен ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся с уче том ог ра ни че ний,
ус та нав ли вае мых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом ре ше ние о сда че в
арен ду ре зи ден там СЭЗ «Грод но ин вест» го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра -
тив ном управ ле нии ее ад ми ни ст ра ции, при ни ма ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Грод но ин вест»
са мо стоя тель но.

4. Ин ве сти ци он ная и пред при ни ма тель ская дея тель ность в СЭЗ «Грод но ин вест» в ус ло -
ви ях спе ци аль но го пра во во го ре жи ма осу ще ст в ля ет ся ре зи ден та ми СЭЗ «Грод но ин вест».

5. Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест»
зая ви те лем – юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (да лее – зая ви -
тель) в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Грод но ин вест» пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние по ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Грод но ин вест» фор ме;
за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов с предъ яв ле ни ем 

ори ги на лов до ку мен тов (для юри ди че ских лиц);
ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с предъ яв ле ни ем ори ги на ла до ку -

мен та;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та по фор ме, ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ

«Грод но ин вест». Биз нес-план юри ди че ско го ли ца, на хо дя ще го ся в под чи не нии ли бо ак ции
(до ли) ко то ро го пе ре да ны в управ ле ние рес пуб ли кан ско му ор га ну го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Грод нен ско му обл ис пол ко му, дол жен быть со гла со ван та ким ор га ном го су дар ст вен но го 
управ ле ния или ор га ни за ци ей;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за ре ги ст ра -
цию в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зо ны в ус та нов лен ном раз ме ре.

6. Ин ве сти ци он ный про ект в со от вет ст вии с его биз нес-пла ном дол жен пре ду смат ри вать:
объ ем ин ве сти ций в реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та в раз ме ре сум мы, эк ви ва лент -

ной не ме нее 1 млн. ев ро;
соз да ние и (или) раз ви тие про из вод ст ва, ори ен ти ро ван но го на экс порт и (или) им пор то за -

ме ще ние.
7. Рас смот ре ние пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра -

ци ей СЭЗ «Грод но ин вест» в срок, не пре вы шаю щий че тыр на дца ти ра бо чих дней. Ука зан ный
срок мо жет быть про длен в слу чае про ве де ния кон кур са в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя -
ще го По ло же ния.
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8. По ито гам рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен тов зая ви те лю на прав ля ет ся про ект
до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест» для при ня тия ре ше ния о ре ги ст ра -
ции в ка че ст ве ее ре зи ден та и за клю че ния та ко го до го во ра.

Фор ма до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест» ут вер жда ет ся ее ад ми -
ни ст ра ци ей.

Этот до го вор дол жен быть за клю чен в те че ние пя ти дней с да ты по лу че ния зая ви те лем его
про ек та, но не позд нее од но го ме ся ца с да ты на прав ле ния зая ви те лю.

Дан ный до го вор за клю ча ет ся (про для ет ся) на срок реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, 
пре ду смот рен ный в биз нес-пла не.

Зая ви тель ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест» в день за клю че ния
до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест» на срок дей ст вия это го до го во ра.
Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест» оформ ля ет ся по фор -
ме со глас но при ло же нию к ут вер див ше му на стоя щее По ло же ние по ста нов ле нию и на прав ля -
ет ся (вру ча ет ся) ре зи ден ту СЭЗ «Грод но ин вест» в те че ние трех дней с да ты его ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ре зи ден та.

9. Ос но ва ния ми для при ня тия ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ
«Грод но ин вест» яв ля ют ся:

не пред став ле ние в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Грод но ин вест» до ку мен тов, пре ду смот рен ных в
пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния;

не со от вет ст вие ин ве сти ци он но го про ек та, пре ду смот рен но го в биз нес-пла не, ус ло ви ям,
ука зан ным в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния, и иным ак там за ко но да тель ст ва;

ус та нов ле ние ме сто на хо ж де ния зая ви те ля вне гра ниц СЭЗ «Грод но ин вест»;
не за клю че ние до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест» в ус та нов лен ные

на стоя щим По ло же ни ем сро ки;
от сут ст вие в гра ни цах СЭЗ «Грод но ин вест» про из вод ст вен ных пло ща дей и (или) зе мель -

но го уча ст ка в раз ме ре, за пра ши вае мом для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та;
при зна ние зая ви те ля про иг рав шим кон курс в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По -

ло же ния.
10. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин -

вест» ее ад ми ни ст ра ция в те че ние трех ра бо чих дней обя за на пись мен но уве до мить зая ви те ля 
о при ня том ре ше нии с ука за ни ем ос но ва ний от ка за.

При этом до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест» не за клю ча ет ся, уп ла -
чен ная го су дар ст вен ная по шли на за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ее ре зи ден та под ле жит воз вра ту
в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке, а ре ше ние об от -
ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест» мо жет быть об жа ло ва но в суд в
ус та нов лен ном по ряд ке.

11. При на ли чии двух и бо лее зая ви те лей с ин ве сти ци он ны ми про ек та ми, пре ду смат ри -
ваю щи ми соз да ние и раз ви тие ана ло гич ных про из водств, или с ин ве сти ци он ны ми про ек та -
ми, за яв лен ны ми к реа ли за ции на од ном и том же не за ня том зе мель ном уча ст ке или про из -
вод ст вен ной пло ща ди, ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Грод но ин вест» про во дит ся кон курс, ко то рый
объ яв ля ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции за че тыр на дцать дней до его про ве де ния.

Пред мет кон кур са, ус ло вия и по ря док его про ве де ния оп ре де ля ют ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ 
«Грод но ин вест» по со гла со ва нию с Грод нен ским обл ис пол ко мом.

С зая ви те лем, по бе див шим в кон кур се, за клю ча ет ся до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ «Грод но ин вест» и он в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня объ яв ле ния ре зуль та тов кон кур -
са ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест».

12. Ре зи дент СЭЗ «Грод но ин вест» впра ве при ме нять льго ты, пре ду смот рен ные за ко но да -
тель ст вом, с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем ре ги ст ра ции его в ка че ст ве ре зи ден та
СЭЗ «Грод но ин вест».

13. Ре зи ден ты СЭЗ «Грод но ин вест» всех форм соб ст вен но сти са мо стоя тель но фор ми ру ют
про из вод ст вен ные про грам мы и биз нес-пла ны раз ви тия, обес пе чи вая их со от вет ст вие ус ло -
ви ям за клю чен ных ими до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест».

14. Ре зи дент СЭЗ «Грод но ин вест» при из ме не нии его ме сто на хо ж де ния или на име но ва -
ния юри ди че ско го ли ца (фа ми лии, име ни и от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в
те че ние де ся ти ра бо чих дней обя зан на пра вить в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Грод но ин вест» со от -
вет ст вую щее уве дом ле ние с пред став ле ни ем ко пий под твер ждаю щих до ку мен тов.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин вест» при не об хо ди мо сти го то вит до пол ни тель ное со гла -
ше ние к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест» и оформ ля ет но вое сви де -
тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест», за ис клю че ни ем слу ча ев,
ко гда та кие из ме не ния вле кут ут ра ту ста ту са ре зи ден та.
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Но вое сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Грод но ин вест» с со хра не -
ни ем преж не го сро ка ре ги ст ра ции вы да ет ся по сле воз вра та ра нее вы дан но го сви де тель ст ва и
за клю че ния до пол ни тель но го со гла ше ния к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод -
но ин вест».

15. Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин вест» на по сто ян ной ос но ве кон тро ли ру ет ис пол не ние 
ее ре зи ден та ми ус ло вий за клю чен ных до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин -
вест» и ход реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, в том чис ле с по се ще ни ем при не об хо ди -
мо сти рас по ло жен ных в ней строи тель ных, про из вод ст вен ных и иных объ ек тов ре зи ден тов
СЭЗ «Грод но ин вест».

В этих це лях ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Грод но ин вест» ру ко во дству ет ся дан ны ми ста ти сти че -
ской, бух гал тер ской и иной от чет но сти, по яс не ния ми ре зи ден тов СЭЗ «Грод но ин вест», а так -
же раз ра ба ты ва ет и при ни ма ет со вме ст но с ни ми ме ры по обес пе че нию вы пол не ния до го во ра
об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Грод но ин вест».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 657

ПОЛОЖЕНИЕ
о свободной экономической зоне «Минск»

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся пра во вые ос но вы функ цио ни ро ва ния сво бод -
ной эко но ми че ской зо ны «Минск» (да лее – СЭЗ «Минск»).

2. За да ча ми СЭЗ «Минск» яв ля ют ся:
раз ви тие про мыш лен но сти, рас ши ре ние объ е мов тор гов ли и экс пор та, уве ли че ние при то -

ка ва лю ты, вне дре ние но вей ших тех но ло гий и пе ре до во го управ лен че ско го опы та;
по вы ше ние де ло вой ак тив но сти, кон ку рен то спо соб но сти и экс порт но го по тен циа ла оте -

че ст вен ной эко но ми ки, про ве де ние мо дер ни за ции дей ст вую щих про из водств, со дей ст вие их
ре фор ми ро ва нию с ис поль зо ва ни ем пе ре до вых тех но ло гий ор га ни за ции и управ ле ния про из -
вод ст вом;

раз ви тие ори ен ти ро ван ных на экс порт и им пор то за ме щаю щих про из водств, ос но ван ных
на но вых и вы со ких тех но ло ги ях;

раз ра бот ка ме ха низ мов соз да ния бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та, про ве де ния
струк тур ной пе ре строй ки на цио наль ной эко но ми ки и ее ин те гра ции в ми ро вые эко но ми че -
ские от но ше ния, адап та ции к ус ло ви ям хо зяй ст во ва ния ры ноч ной эко но ми ки для по сле дую -
щей транс фор ма ции на дру гие тер ри то рии рес пуб ли ки;

раз ви тие тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва с дру ги ми го су дар ст ва ми, рас ши ре ние
ме ж ду на род но го тор го во го об ме на че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь;

по вы ше ние за груз ки На цио наль но го аэ ро пор та Минск, даль ней шее раз ви тие воз душ но го 
со об ще ния, соз да ние пред по сы лок для ус ко ре ния фор ми ро ва ния транс на цио наль но го (ав то -
мо биль но го, же лез но до рож но го и воз душ но го) транс порт но го уз ла;

во вле че ние в про из вод ст вен ную дея тель ность не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, не тра ди ци -
он ных при род ных ре сур сов и ис точ ни ков энер гии, раз ви тие и обес пе че ние эф фек тив но го ис -
поль зо ва ния имею щей ся ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры;

про ве де ние са на ции и ре ст рук ту ри за ции от дель ных объ ек тов, по вы ше ние за груз ки
имею щих ся про из вод ст вен ных мощ но стей и за ня то сти на се ле ния.

3. Управ ле ние СЭЗ «Минск» для дос ти же ния це лей ее соз да ния и ре ше ния по став лен ных
за дач осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Минск».

В це лях эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния иму ще ст вен ных от но ше ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ
«Минск» мо жет пе ре да вать ся в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст во, на хо дя щее ся в рес пуб -
ли кан ской соб ст вен но сти.

Рас по ря же ние на хо дя щи ми ся в опе ра тив ном управ ле нии ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Минск»
объ ек та ми го су дар ст вен ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся с уче том ог ра ни че ний, ус та нав -
ли вае мых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом ре ше ние о сда че в арен ду ре зи -
ден там СЭЗ «Минск» го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле нии 
ее ад ми ни ст ра ции, при ни ма ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Минск» са мо стоя тель но.

4. Ин ве сти ци он ная и пред при ни ма тель ская дея тель ность в СЭЗ «Минск» в ус ло ви ях спе -
ци аль но го пра во во го ре жи ма осу ще ст в ля ет ся ре зи ден та ми СЭЗ «Минск».

5. Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Минск» зая ви те -
лем – юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (да лее – зая ви тель) в ад -
ми ни ст ра цию СЭЗ «Минск» пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:
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за яв ле ние по ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Минск» фор ме;
за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов с предъ яв ле ни ем 

ори ги на лов до ку мен тов (для юри ди че ских лиц);
ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с предъ яв ле ни ем ори ги на ла до ку -

мен та;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та по фор ме, ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ

«Минск». Биз нес-план юри ди че ско го ли ца, на хо дя ще го ся в под чи не нии ли бо ак ции (до ли)
ко то ро го пе ре да ны в управ ле ние рес пуб ли кан ско му ор га ну го су дар ст вен но го управ ле ния,
иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Мин ско му обл ис пол ко му (Мин ско му гор ис пол ко му), дол жен быть со гла со ван та ким ор га ном
го су дар ст вен но го управ ле ния или ор га ни за ци ей;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за ре ги ст ра -
цию в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ в ус та нов лен ном раз ме ре.

6. Ин ве сти ци он ный про ект в со от вет ст вии с его биз нес-пла ном дол жен пре ду смат ри вать:
объ ем ин ве сти ций в реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та в раз ме ре сум мы, эк ви ва лент -

ной не ме нее 1 млн. ев ро;
соз да ние и (или) раз ви тие про из вод ст ва, ори ен ти ро ван но го на экс порт и (или) им пор то за -

ме ще ние.
7. Рас смот ре ние пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра -

ци ей СЭЗ «Минск» в срок, не пре вы шаю щий че тыр на дца ти ра бо чих дней. Ука зан ный срок
мо жет быть про длен в слу чае про ве де ния кон кур са в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го
По ло же ния.

8. По ито гам рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен тов зая ви те лю на прав ля ет ся про ект
до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск» для при ня тия ре ше ния о ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ее ре зи ден та и за клю че ния та ко го до го во ра.

Фор ма до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск» ут вер жда ет ся ее ад ми ни ст ра -
ци ей.

Этот до го вор дол жен быть за клю чен в те че ние пя ти дней с да ты по лу че ния зая ви те лем его
про ек та, но не позд нее од но го ме ся ца с да ты на прав ле ния зая ви те лю.

Дан ный до го вор за клю ча ет ся (про для ет ся) на срок реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, 
пре ду смот рен ный в биз нес-пла не.

Зая ви тель ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Минск» в день за клю че ния до го во ра 
об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск» на срок дей ст вия это го до го во ра. Сви де тель ст во о
ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Минск» оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же -
нию к ут вер див ше му на стоя щее По ло же ние по ста нов ле нию и на прав ля ет ся (вру ча ет ся) ре зи -
ден ту СЭЗ «Минск» в те че ние трех дней с да ты его ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та.

9. Ос но ва ния ми для при ня тия ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ
«Минск» яв ля ют ся:

не пред став ле ние в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Минск» до ку мен тов, пре ду смот рен ных в пунк -
те 5 на стоя ще го По ло же ния;

не со от вет ст вие ин ве сти ци он но го про ек та, пре ду смот рен но го в биз нес-пла не, ус ло ви ям,
ука зан ным в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния, и иным ак там за ко но да тель ст ва;

ус та нов ле ние ме сто на хо ж де ния зая ви те ля вне гра ниц СЭЗ «Минск»;
не за клю че ние до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск» в ус та нов лен ные на -

стоя щим По ло же ни ем сро ки;
от сут ст вие в гра ни цах СЭЗ «Минск» про из вод ст вен ных пло ща дей и (или) зе мель но го уча -

ст ка в раз ме ре, за пра ши вае мом для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та;
при зна ние зая ви те ля про иг рав шим кон курс в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По -

ло же ния.
10. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Минск» ее

ад ми ни ст ра ция в те че ние трех ра бо чих дней обя за на пись мен но уве до мить зая ви те ля о при -
ня том ре ше нии с ука за ни ем ос но ва ний от ка за.

При этом до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск» не за клю ча ет ся, уп ла чен ная
го су дар ст вен ная по шли на за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ее ре зи ден та под ле жит воз вра ту в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке, а ре ше ние об от ка зе в
ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Минск» мо жет быть об жа ло ва но в суд в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

11. При на ли чии двух и бо лее зая ви те лей с ин ве сти ци он ны ми про ек та ми, пре ду смат ри -
ваю щи ми соз да ние и раз ви тие ана ло гич ных про из водств, или с ин ве сти ци он ны ми про ек та -
ми, за яв лен ны ми к реа ли за ции на од ном и том же не за ня том зе мель ном уча ст ке или про из -
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вод ст вен ной пло ща ди, ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Минск» про во дит ся кон курс, ко то рый объ яв -
ля ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции за че тыр на дцать дней до его про ве де ния.

Пред мет кон кур са, ус ло вия и по ря док его про ве де ния оп ре де ля ют ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ 
«Минск» по со гла со ва нию с Мин ским обл ис пол ко мом (Мин ским гор ис пол ко мом).

С зая ви те лем, по бе див шим в кон кур се, за клю ча ет ся до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ «Минск» и он ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Минск» в те че ние пя ти ра бо чих
дней со дня объ яв ле ния ре зуль та тов кон кур са.

12. Ре зи дент СЭЗ «Минск» впра ве при ме нять льго ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст -
вом, с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем ре ги ст ра ции его в ка че ст ве ре зи ден та.

13. Ре зи ден ты СЭЗ «Минск» всех форм соб ст вен но сти са мо стоя тель но фор ми ру ют про из -
вод ст вен ные про грам мы и биз нес-пла ны раз ви тия, обес пе чи вая их со от вет ст вие ус ло ви ям за -
клю чен ных ими до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск».

14. Ре зи дент СЭЗ «Минск» при из ме не нии его ме сто на хо ж де ния или на име но ва ния юри -
ди че ско го ли ца (фа ми лии, име ни и от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в те че ние
де ся ти ра бо чих дней обя зан на пра вить в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Минск» со от вет ст вую щее уве -
дом ле ние с пред став ле ни ем ко пий под твер ждаю щих до ку мен тов.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск» при не об хо ди мо сти го то вит до пол ни тель ное со гла ше ние к
до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск» и оформ ля ет но вое сви де тель ст во о ре ги ст -
ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Минск», за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие из ме не ния
вле кут ут ра ту ста ту са ре зи ден та.

Но вое сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Минск» с со хра не ни ем
преж не го сро ка ре ги ст ра ции вы да ет ся по сле воз вра та ра нее вы дан но го сви де тель ст ва и за -
клю че ния до пол ни тель но го со гла ше ния к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ
«Минск».

15. Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск» на по сто ян ной ос но ве кон тро ли ру ет ис пол не ние ее ре -
зи ден та ми ус ло вий за клю чен ных до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск» и ход
реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, в том чис ле с по се ще ни ем при не об хо ди мо сти рас по -
ло жен ных в ней строи тель ных, про из вод ст вен ных и иных объ ек тов ре зи ден тов СЭЗ
«Минск».

В этих це лях ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Минск» ру ко во дству ет ся дан ны ми ста ти сти че ской,
бух гал тер ской и иной от чет но сти, по яс не ния ми ре зи ден тов СЭЗ «Минск», а так же раз ра ба -
ты ва ет и при ни ма ет со вме ст но с ни ми ме ры по обес пе че нию вы пол не ния до го во ра об ус ло ви -
ях дея тель но сти в СЭЗ «Минск».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 657

ПОЛОЖЕНИЕ
о свободной экономической зоне «Могилев»

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет пра во вые ос но вы функ цио ни ро ва ния сво бод ной
эко но ми че ской зо ны «Мо ги лев» (да лее – СЭЗ «Мо ги лев»).

2. За да ча ми СЭЗ «Мо ги лев» яв ля ют ся:
раз ви тие про мыш лен но сти и рас ши ре ние объ е мов экс пор та, вне дре ние пе ре до во го управ -

лен че ско го опы та, про из вод ст во и реа ли за ция им пор то за ме щаю щей про дук ции со глас но пе -
реч ню, ут вер ждае мо му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

раз ра бот ка ме ха низ мов соз да ния бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та для струк -
тур ной пе ре строй ки на цио наль ной эко но ми ки, ком плекс ное ис поль зо ва ние на цио наль ных и 
ино стран ных ин ве сти ций;

эф фек тив ное ис поль зо ва ние имею щих ся про из вод ст вен ных мощ но стей, ин же нер ной и
транс порт ной ин фра струк тур, ре кон ст рук ция от дель ных объ ек тов про из вод ст ва.

3. Управ ле ние СЭЗ «Мо ги лев» для дос ти же ния це лей ее соз да ния и ре ше ния по став лен -
ных за дач осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Мо ги лев».

В це лях эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния иму ще ст вен ных от но ше ний ад ми ни ст ра ции СЭЗ
«Мо ги лев» мо жет пе ре да вать ся в опе ра тив ное управ ле ние иму ще ст во, на хо дя щее ся в рес -
пуб ли кан ской соб ст вен но сти.

Рас по ря же ние на хо дя щи ми ся в опе ра тив ном управ ле нии ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Мо ги -
лев» объ ек та ми го су дар ст вен ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся с уче том ог ра ни че ний, ус -
та нав ли вае мых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом ре ше ние о сда че в
арен ду ре зи ден там СЭЗ «Мо ги лев» го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра -
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тив ном управ ле нии ее ад ми ни ст ра ции, при ни ма ет ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Мо ги лев» са -
мо стоя тель но.

4. Ин ве сти ци он ная и пред при ни ма тель ская дея тель ность в СЭЗ «Мо ги лев» в ус ло ви ях
спе ци аль но го пра во во го ре жи ма осу ще ст в ля ет ся ре зи ден та ми СЭЗ «Мо ги лев».

5. Для рас смот ре ния во про са о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев» зая ви те -
лем – юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (да лее – зая ви тель) в ад -
ми ни ст ра цию СЭЗ «Мо ги лев» пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние по ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Мо ги лев» фор ме;
за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов с предъ яв ле ни ем 

ори ги на лов до ку мен тов (для юри ди че ских лиц);
ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с предъ яв ле ни ем ори ги на ла до ку -

мен та;
биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та по фор ме, ут вер жден ной ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ

«Мо ги лев». Биз нес-план юри ди че ско го ли ца, на хо дя ще го ся в под чи не нии ли бо ак ции (до ли)
ко то ро го пе ре да ны в управ ле ние рес пуб ли кан ско му ор га ну го су дар ст вен но го управ ле ния,
иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Мо -
ги лев ско му обл ис пол ко му, дол жен быть со гла со ван та ким ор га ном го су дар ст вен но го управ -
ле ния или ор га ни за ци ей;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за ре ги ст ра -
цию в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зо ны в ус та нов лен ном раз ме ре.

6. Ин ве сти ци он ный про ект в со от вет ст вии с его биз нес-пла ном дол жен пре ду смат ри вать:
объ ем ин ве сти ций в реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та в раз ме ре сум мы, эк ви ва лент -

ной не ме нее 1 млн. ев ро;
соз да ние и (или) раз ви тие про из вод ст ва, ори ен ти ро ван но го на экс порт и (или) им пор то за -

ме ще ние.
7. Рас смот ре ние пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра -

ци ей СЭЗ «Мо ги лев» в срок, не пре вы шаю щий че тыр на дца ти ра бо чих дней. Ука зан ный срок
мо жет быть про длен в слу чае про ве де ния кон кур са в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го
По ло же ния.

8. По ито гам рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен тов зая ви те лю на прав ля ет ся про ект
до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» для при ня тия ре ше ния о ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ее ре зи ден та и за клю че ния та ко го до го во ра.

Фор ма до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» ут вер жда ет ся ее ад ми ни ст ра -
ци ей.

Этот до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» дол жен быть за клю чен в те че ние
пя ти дней с да ты по лу че ния зая ви те лем его про ек та, но не позд нее од но го ме ся ца с да ты на -
прав ле ния зая ви те лю.

Дан ный до го вор за клю ча ет ся (про для ет ся) на срок реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, 
пре ду смот рен ный в биз нес-пла не.

Зая ви тель ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев» в день за клю че ния до го -
во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» на срок дей ст вия это го до го во ра. Сви де тель -
ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев» оформ ля ет ся по фор ме со глас но при -
ло же нию к ут вер див ше му на стоя щее По ло же ние по ста нов ле нию и на прав ля ет ся (вру ча ет ся)
ре зи ден ту СЭЗ «Мо ги лев» в те че ние трех дней с да ты его ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та.

9. Ос но ва ния ми для при ня тия ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ
«Мо ги лев» яв ля ют ся:

не пред став ле ние в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Мо ги лев» до ку мен тов, пре ду смот рен ных в
пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния;

не со от вет ст вие ин ве сти ци он но го про ек та, пре ду смот рен но го в биз нес-пла не, ус ло ви ям,
ука зан ным в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния, и иным ак там за ко но да тель ст ва;

ус та нов ле ние ме сто на хо ж де ния зая ви те ля вне гра ниц СЭЗ «Мо ги лев»;
не за клю че ние до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» в ус та нов лен ные на -

стоя щим По ло же ни ем сро ки;
от сут ст вие в гра ни цах СЭЗ «Мо ги лев» про из вод ст вен ных пло ща дей и (или) зе мель но го

уча ст ка в раз ме ре, за пра ши вае мом для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та;
при зна ние зая ви те ля про иг рав шим кон курс в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По -

ло же ния.
10. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев»

ее ад ми ни ст ра ция в те че ние трех ра бо чих дней обя за на пись мен но уве до мить зая ви те ля о
при ня том ре ше нии с ука за ни ем ос но ва ний от ка за.
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При этом до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» не за клю ча ет ся, уп ла чен ная 
го су дар ст вен ная по шли на за ре ги ст ра цию в ка че ст ве ее ре зи ден та под ле жит воз вра ту в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке, а ре ше ние об от ка зе в
ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев» мо жет быть об жа ло ва но в суд в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

11. При на ли чии двух и бо лее зая ви те лей с ин ве сти ци он ны ми про ек та ми, пре ду смат ри -
ваю щи ми соз да ние и раз ви тие ана ло гич ных про из водств, или с ин ве сти ци он ны ми про ек та -
ми, за яв лен ны ми к реа ли за ции на од ном и том же не за ня том зе мель ном уча ст ке или про из -
вод ст вен ной пло ща ди, ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ «Мо ги лев» про во дит ся кон курс, ко то рый объ яв -
ля ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции за че тыр на дцать дней до его про ве де ния.

Пред мет кон кур са, ус ло вия и по ря док его про ве де ния оп ре де ля ют ся ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ 
«Мо ги лев» по со гла со ва нию с Мо ги лев ским обл ис пол ко мом.

С зая ви те лем, по бе див шим в кон кур се, за клю ча ет ся до го вор об ус ло ви ях дея тель но сти в
СЭЗ «Мо ги лев» и он в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня объ яв ле ния ре зуль та тов кон кур са ре -
ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев».

12. Ре зи дент СЭЗ «Мо ги лев» впра ве при ме нять льго ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель -
ст вом, с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем ре ги ст ра ции его в ка че ст ве ре зи ден та.

13. Ре зи ден ты СЭЗ «Мо ги лев» всех форм соб ст вен но сти са мо стоя тель но фор ми ру ют про -
из вод ст вен ные про грам мы и биз нес-пла ны раз ви тия, обес пе чи вая их со от вет ст вие ус ло ви ям
за клю чен ных ими до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев».

14. Ре зи дент СЭЗ «Мо ги лев» при из ме не нии его ме сто на хо ж де ния или на име но ва ния
юри ди че ско го ли ца (фа ми лии, име ни и от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в те че -
ние де ся ти ра бо чих дней обя зан на пра вить в ад ми ни ст ра цию СЭЗ «Мо ги лев» со от вет ст вую -
щее уве дом ле ние с пред став ле ни ем ко пий под твер ждаю щих до ку мен тов.

Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Мо ги лев» при не об хо ди мо сти го то вит до пол ни тель ное со гла ше ние
к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев» и оформ ля ет но вое сви де тель ст во о ре -
ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев», за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие из ме -
не ния вле кут ут ра ту ста ту са ре зи ден та.

Но вое сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ «Мо ги лев» с со хра не ни ем
преж не го сро ка ре ги ст ра ции вы да ет ся по сле воз вра та ра нее вы дан но го сви де тель ст ва и за -
клю че ния до пол ни тель но го со гла ше ния к до го во ру об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо -
ги лев».

15. Ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Мо ги лев» на по сто ян ной ос но ве кон тро ли ру ет ис пол не ние ее
ре зи ден та ми ус ло вий за клю чен ных до го во ров об ус ло ви ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев»
и ход реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, в том чис ле с по се ще ни ем при не об хо ди мо сти 
рас по ло жен ных в ней строи тель ных, про из вод ст вен ных и иных объ ек тов ре зи ден тов СЭЗ
«Мо ги лев».

В этих це лях ад ми ни ст ра ция СЭЗ «Мо ги лев» ру ко во дству ет ся дан ны ми ста ти сти че ской,
бух гал тер ской и иной от чет но сти, по яс не ния ми ре зи ден тов СЭЗ «Мо ги лев», а так же раз ра ба -
ты ва ет и при ни ма ет со вме ст но с ни ми ме ры по обес пе че нию вы пол не ния до го во ра об ус ло ви -
ях дея тель но сти в СЭЗ «Мо ги лев».

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 657

Фор ма

Ли це вая сто ро на
Го су дар ст вен ный герб
Рес пуб ли ки Бе ла русь

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о регистрации в качестве резидента

свободной экономической зоны
«_____________»

___________________________________________________________________________,
(на име но ва ние юри ди че ско го лица либо фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

о ко то ром(ой) вне се на за пись в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей с ре ги ст ра ци он ным но ме ром № __________. За ре ги ст ри ро -
ван(а) ре ше ни ем го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской
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зоны «_____________» от __ ___________ 20__ г. № ______ в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной
эко но ми че ской зоны «________________» для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та в со от -
вет ст вии с до го во ром об ус ло ви ях дея тель но сти в сво бод ной эко но ми че ской зоне «________» 
от ___ _________ 20__ г. № ______ на срок с ___ _________ 20__ г. до __ ___________ 20__ г.

Гла ва ад ми ни ст ра ции сво бод ной
эко но ми че ской зоны «______________»
___________________
М.П.

Обо рот ная сто ро на

Срок ре ги ст ра ции ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зоны «_________________» про длен
до __ ____________ 20__ г. ре ше ни ем го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция сво -
бод ной эко но ми че ской зоны «__________________» от __ ___________ 20__ г. № ______
для про дол же ния реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та в со от вет ст вии с ус ло вия ми до пол -
ни тель но го со гла ше ния от __ __________ 20__ г. № _______ к до го во ру об ус ло ви ях дея тель -
но сти в сво бод ной эко но ми че ской зоне «_____________» от __ __________ 20__ г. № ______

Гла ва ад ми ни ст ра ции сво бод ной
эко но ми че ской зоны «______________»
____________________
М.П.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2009 г. № 666

5/29810
(29.05.2009)

5/29810Аб ка мандзіра ванні Р.А.Час ной ця ў г. Стак гольм (Ка ра леўства
Шве цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 2 па 5 чэр ве ня 2009 г. у г. Стак гольм (Ка ра леўства Шве цыя) пер ша га

на месніка Міністра ахо вы зда роўя Час ной ця Ро бер та Аляк сан д равіча і за цвердзіць за дан не
на гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2009 г. № 674

5/29811
(29.05.2009)

5/29811О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302, от 31 июля 
2006 г. № 979 и при зна нии ут ра тив шим силу рас по ря же ния Ка би -
не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь от 20 сентября 1996 г.
№ 879р

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г.
№ 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва 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, 2004 г., № 54,
5/14018; 2006 г., № 143, 5/22788; 2007 г., № 119, 5/25168; № 250, 5/25956; 2008 г., № 186,
5/28076), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
под пункт 2.1 по сле сло ва «дея тель но стью» до пол нить сло ва ми «, реа ли за ция еди ной го су -

дар ст вен ной по ли ти ки»;
в под пунк те 2.4 сло ва «ра дио элек трон ных средств» за ме нить сло ва ми «ра дио элек трон -

ны ми сред ст ва ми»;
1.2. в пунк те 5:
под пункт 5.41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.41. ко ор ди ни ру ет ра бо ту по фор ми ро ва нию ин фор ма ци он ных ре сур сов, осу ще ст в ля ет

их го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию;»;
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до пол нить пункт под пунк та ми 5.43 и 5.44 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.43. ус та нав ли ва ет тре бо ва ния по со вмес ти мо сти ин фор ма ци он ных ре сур сов, ин фор ма -

ци он ных сис тем и ин фор ма ци он ных се тей, раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет пра ви ла экс плуа та -
ции и взаи мо дей ст вия ин фор ма ци он ных ре сур сов, ин фор ма ци он ных сис тем и ин фор ма ци он -
ных се тей;

5.44. сти му ли ру ет соз да ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ин фор ма ци он ных сис тем и
ин фор ма ци он ных се тей;»;

под пункт 5.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.6. ор га ни зу ет под твер жде ние со от вет ст вия тех ни че ских средств, вклю чае мых в сеть

элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния, а так же ус луг свя зи и соз да ния, ис поль зо ва ния и экс плуа -
та ции ин фор ма ци он ных ре сур сов, ин фор ма ци он ных сис тем и ин фор ма ци он ных се тей тре бо -
ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции;»;

под пункт 5.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.8. осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию дея тель но сти по про ве де нию еди ной тех ни че ской по -

ли ти ки по раз ви тию сис тем для те ле ви зи он но го и зву ко во го ве ща ния;»;
1.3. при ло же ние к это му По ло же нию до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа -

ния:
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ПРОМ СВЯЗЬ».

2. Вне сти в пе ре чень го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и
ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 979 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва свя зи и
ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 143, 5/22788), сле дую щее из ме не ние:

аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–вось мым.
3. При знать ут ра тив шим си лу рас по ря же ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 20 сен тяб ря 1996 г. № 879р «Об из ме не нии по ряд ка фи нан си ро ва ния цен траль но го ап па ра -
та Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти ки».

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 27 мая 2009 г., за ис клю че ни ем под пунк -
та 1.3 пунк та 1, пунк тов 2 и 3, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния по ста -
нов ле ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2009 г. № 678

5/29812
(29.05.2009)

5/29812О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту До го во ра ме ж ду Пра ви тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ко ро лев ст ва Ис па -
ния об ус ло ви ях оз до ров ле ния не со вер шен но лет них гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в Ко ро лев ст ве Испания, его подписании и
временном применении

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить при ла гае мый про ект До го во ра ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь

и Пра ви тель ст вом Ко ро лев ст ва Ис па ния об ус ло ви ях оз до ров ле ния не со вер шен но лет них гра -
ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ко ро лев ст ве Ис па ния* (да лее – До го вор) в ка че ст ве ос но вы для
про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить ди рек то ра Де пар та мен та по гу ма ни тар ной дея тель но сти Управ ле ния
де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко ля ду Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту До го во ра, 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 До го во ра при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
3. Вре мен но при ме нять До го вор с да ты под пи са ния до его всту п ле ния в си лу.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2009 г. № 679

5/29813
(29.05.2009)

5/29813О за клю че нии пу тем об ме на но та ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Фе де раль ным Пра ви тель ст вом
Ко ро лев ст ва Бель гия об ус ло ви ях оз до ров ле ния не со вер шен но лет -
них гра ж дан Республики Беларусь в Королевстве Бельгия

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со -

ван ное с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и ины ми за ин те ре со ван -
ны ми, о за клю че нии пу тем об ме на но та ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Фе де раль ным Пра ви тель ст вом Ко ро лев ст ва Бель гия об ус ло ви ях оз до ров ле ния
не со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ко ро лев ст ве Бель гия.

Ут вер дить текст Но ты Бе ло рус ской Сто ро ны (при ла га ет ся)*.
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел осу ще ст вить не об хо ди мые про це ду ры по за клю че нию пу -

тем об ме на но та ми ука зан но го Со гла ше ния.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2009 г. № 680

5/29814
(29.05.2009)

5/29814Аб ка мандзіра ванні М.Г.Са вель е ва ў г. Вар ша ву (Рэс публіка
Польш ча)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 28 мая 2009 г. у г. Вар ша ву (Рэс публіка Польш ча) на месніка Міністра

сель скай гас па даркі і хар ча ван ня Са вель е ва Міхаіла Ге над зь евіча і за цвердзіць за дан не на гэ -
ту ка мандзіроўку**.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2009 г. № 681

5/29815
(29.05.2009)

5/29815О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г. № 64

В со от вет ст вии со стать ей 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да «О выс шем
об ра зо ва нии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в пе ре чень наи бо лее слож ных спе ци аль но стей, срок обу че ния по ко то рым мо жет
уве ли чи вать ся не бо лее чем на один год, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г. № 64 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26650), сле дую щие до пол не ния:

по сле по зи ции

«1-15 01 04 Гра фи ка ху дож ник-гра фик. Пре по да ва тель»

до пол нить по зи ция ми:

«1-31 04 01-05 Фи зи ка (ядер ные фи зи ка и тех но ло гии) фи зик. Ин же нер
1-100 01 01 Ядер ная и ра диа ци он ная безо пас ность ин же нер».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2009 г. № 682

5/29816
(29.05.2009)

5/29816О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 1998 г. № 662 «Об ут -

вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы пус ка, раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния об ли га ций
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ме ст ных зай мов» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 12, ст. 330);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1999 г. № 1752 «О вне -
се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке вы пус ка, раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния об -
ли га ций ме ст ных зай мов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 88, 5/2008);

пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 2001 г. № 335
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров 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, 2001 г., № 29,
5/5476);

под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев -
ра ля 2009 г. № 183 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных от но ше ний и при зна нии ут ра тив шим си лу по -
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 2001 г. № 332» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 44, 5/29298).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2009 г. № 683

5/29817
(29.05.2009)

5/29817Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке воз ме ще ния ор га ни за ция -
ми рас хо дов по об слу жи ва нию зда ний, со ору же ний и по ме ще ний,
пе ре дан ных им бюд жет ны ми ор га ни за ция ми в безвозмездное
пользование или аренду*

В со от вет ст вии со стать ей 31 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и в це лях реа ли -
за ции ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2008 го да «О рес пуб ли кан ском
бюд же те на 2009 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке воз ме ще ния ор га ни за ция ми рас хо дов по
об слу жи ва нию зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, пе ре дан ных им бюд жет ны ми ор га ни за -
ция ми в без воз мезд ное поль зо ва ние или арен ду.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2009 № 683

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения организациями расходов по
обслуживанию зданий, сооружений и помещений, переданных
им бюджетными организациями в безвозмездное пользование
или аренду

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док воз ме ще ния ор га ни за ция ми рас хо дов
по об слу жи ва нию зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, пе ре дан ных им бюд жет ны ми ор га ни за -
ция ми в без воз мезд ное поль зо ва ние или арен ду. На стоя щее По ло же ние при ме ня ет ся к от но -
ше ни ям по без воз мезд но му поль зо ва нию (ссу де) и арен де зда ний, со ору же ний и по ме ще ний,
на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и опе ра тив ном управ ле нии бюд жет ных ор га -
ни за ций, воз ни каю щим на ос но ва нии до го во ров, в со от вет ст вии с ко то ры ми об слу жи ва ние
зда ний, со ору же ний и по ме ще ний яв ля ет ся обя зан но стью этих ор га ни за ций – ссу до да те лей и 
арен до да те лей (да лее – ссу до да те ли (арен до да те ли), а воз ме ще ние рас хо дов по та ко му об слу -
жи ва нию – обя зан но стью ор га ни за ций – ссу до по лу ча те лей и арен да то ров (да лее – ссу до по лу -
ча те ли (арен да то ры).

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие по ня тия:
рас хо ды по об слу жи ва нию зда ний, со ору же ний, по ме ще ний, пе ре дан ных в без воз мезд ное 

поль зо ва ние, – рас хо ды по экс плуа та ции, ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту, ком му наль -
ным ус лу гам;

рас хо ды по об слу жи ва нию зда ний, со ору же ний, по ме ще ний, пе ре дан ных в арен ду, – рас -
хо ды по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту, свя зи, ком му наль ным и дру гим ус -
лу гам.
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3. Про из ве ден ные ссу до да те ля ми (арен до да те ля ми) рас хо ды по об слу жи ва нию зда ний,
со ору же ний, по ме ще ний, пе ре дан ных в без воз мезд ное поль зо ва ние, арен ду, воз ме ща ют ся
ссу до по лу ча те ля ми (арен да то ра ми).

По ря док, сро ки и раз мер воз ме ще ния этих рас хо дов оп ре де ля ют ся сто ро на ми и от ра жа -
ют ся в до го во рах без воз мезд но го поль зо ва ния (ссу ды) или арен ды.

4. Ссу до да те ля ми (арен до да те ля ми) еже ме сяч но оп ре де ля ет ся сум ма рас хо дов по об слу -
жи ва нию зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, под ле жа щих воз ме ще нию ссу до по лу ча те ля ми
(арен да то ра ми), на ос но ва нии фак ти че ских за трат с уче том ус ло вий до го во ров без воз мезд но -
го поль зо ва ния (ссу ды) или арен ды.

5. Де неж ные сред ст ва в счет воз ме ще ния рас хо дов по об слу жи ва нию зда ний, со ору же ний 
и по ме ще ний вно сят ся ссу до по лу ча те ля ми (арен да то ра ми) на сче та ссу до да те лей (арен до да -
те лей), пре ду смот рен ные для этих це лей.

Де неж ные сред ст ва, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в те че ние 3 ра бо чих
дней с да ты их по сту п ле ния на со от вет ст вую щие сче та, но не позд нее по след не го ра бо че го дня
ме ся ца пе ре чис ля ют ся ссу до да те ля ми (арен до да те ля ми) в до ход бюд же та, из ко то ро го фи -
нан си ру ет ся бюд жет ная ор га ни за ция, в со от вет ст вии с клас си фи ка ци ей до хо дов, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом фи нан сов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2009 г. № 684

5/29818
(29.05.2009)

5/29818О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния пла -
но во-рас чет ных цен на жи лищ но-ком му наль ные услуги

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния пла но во-рас чет ных цен на жи лищ -

но-ком му наль ные ус лу ги, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 18 ян ва ря 2006 г. № 54 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми ро ва ния пла -
но во-рас чет ных цен на жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и о по ряд ке до ве де ния до ор га ни за -
ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва со от вет ст вую щих фи нан со во-эко но ми че ских по ка -
за те лей и кон тро ля за их вы пол не ни ем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 18, 5/17125; 2009 г., № 44, 5/29298), сле дую щие из ме не ния:

1.1. из аб за ца чет вер то го пунк та 4 сло ва «(воз ме ще ние на ло га на не дви жи мость и рас хо -
ды со ци аль но го ха рак те ра)» ис клю чить;

1.2. пунк ты 5 и 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. В пла но вую се бе стои мость по ка ж до му ви ду жи лищ но-ком му наль ных ус луг за тра -

ты вклю ча ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим со став за трат, вклю -
чае мых в се бе стои мость про дук ции (ра бот, ус луг). При этом мо гут ис поль зо вать ся от рас ле -
вые ре ко мен да ции по пла ни ро ва нию, уче ту и каль ку ли ро ва нию се бе стои мо сти про дук ции
(ра бот, ус луг) с уче том при ня той субъ ек том пред при ни ма тель ской дея тель но сти учет ной
по ли ти ки.

За тра ты, вклю чае мые в се бе стои мость про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг), рас счи ты ва ют -
ся по нор мам и нор ма ти вам, ут вер ждае мым субъ ек том пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

6. Оп ре де ле ние раз ме ра суб си дий, вы де ляе мых из бюд же та и вклю чае мых в пла но во-рас -
чет ную це ну на еди ни цу жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та -
нав ли вае мом Ми ни стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст -
ва и Ми ни стер ст вом эко но ми ки.»;

1.3. из пунк тов 12 и 14 сло ва «в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей» ис клю чить;
1.4. из аб за ца чет вер то го пунк та 13 сло ва «(в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей)» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -

цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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