
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2009 г. № 314

1/10785
(18.06.2009)

1/10785О про ве де нии экс пе ри мен та при за чис ле нии аби ту ри ен тов в не ко -
то рые уч ре ж де ния об ра зо ва ния в сфере культуры*

В це лях соз да ния ус ло вий для от бо ра та лант ли вой мо ло де жи в учеб ные за ве де ния в сфе ре
куль ту ры п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Про вес ти в 2009 го ду экс пе ри мент при за чис ле нии аби ту ри ен тов в уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия му зы ки» и «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная
ака де мия ис кусств».

2. Ус та но вить, что:
2.1. за чис ле ние аби ту ри ен тов в уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная

ака де мия му зы ки» и «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств» на обу че ние за счет
средств бюд же та и на ус ло ви ях оп ла ты по всем фор мам по лу че ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля -
ет ся по кон кур су на ос но ве об щей сум мы бал лов, под счи тан ной по ре зуль та там про ве де ния
эта пов всту пи тель но го ис пы та ния по пред ме ту «твор че ст во» и сред не го бал ла сум мы бал лов,
по лу чен ной по ре зуль та там сда чи всту пи тель ных ис пы та ний в фор ме цен тра ли зо ван но го
тес ти ро ва ния и сред не го бал ла до ку мен та об об ра зо ва нии;

2.2. дру гие во про сы прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная
ака де мия му зы ки» и «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств», не оп ре де лен ные в
на стоя щем Ука зе, ре ша ют ся ука зан ны ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по ре зуль та там про ве де ния экс пе ри мен та в
но яб ре 2009 г. вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о це ле со об раз но сти вне се ния
из ме не ний и до пол не ний в Пра ви ла прие ма в выс шие учеб ные за ве де ния, ут вер жден ные
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 80 «О пра ви лах прие ма в
выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 1/7253), ли бо его про дле ния на 2010 год.

4. Кон троль за реа ли за ци ей на стоя ще го Ука за воз ло жить на го су дар ст вен ную ко мис сию
по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний в выс ших и сред -
них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях в 2009 го ду.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2009 г. № 315

1/10786
(18.06.2009)

1/10786О со вер шен ст во ва нии дея тель но сти по мощ ни ков Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь – глав ных ин спек то ров по областям, г. Минску

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти по мощ ни ков Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – глав ных ин спек то ров по об лас тям, г. Мин ску при осу ще ст в ле нии воз ло жен ных на них
за дач, а так же их ро ли в реа ли за ции го су дар ст вен ной ре гио наль ной по ли ти ки п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в По ло же ние о по мощ ни ке Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2001 г. № 21 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 7, 1/1950; 2005 г., № 25, 1/6232), сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 8:
под пункт 8.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.3. за пра ши вать и по лу чать от го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций ма те риа -

лы и ин фор ма цию, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти;»;
под пункт 8.5 до пол нить сло ва ми «и тре бо вать ока за ния со дей ст вия в ре ше нии во про сов,

от но ся щих ся к его ком пе тен ции»;
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1.2. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. По мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин спек тор по об лас ти,

г. Мин ску:
9.1. яв ля ет ся пред ста ви те лем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на со от вет ст вую щей тер -

ри то рии и обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь с ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния;

9.2. осу ще ст в ля ет в об лас ти, г. Мин ске кон троль за реа ли за ци ей го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми го су дар ст вен ной со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки, ана лиз об ще ст вен но-по ли ти че -
ской си туа ции, со стоя ния и эф фек тив но сти кад ро вой ра бо ты, управ лен че ской дея тель но сти
ру ко во дя щих ра бот ни ков, вы пол не ния на мес тах по ру че ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в том чис ле по наи бо лее об ще ст вен но зна чи мым про бле мам, при не об хо ди мо сти вно сит
со от вет ст вую щие пред ло же ния и по ито гам ка ж до го по лу го дия от чи ты ва ет ся пе ред Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы пол нен ной ра бо те;

9.3. под го тав ли ва ет с при вле че ни ем ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га -
ни за ций ра бо чие по езд ки Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас тям, г. Мин ску;

9.4. уча ст ву ет в за се да ни ях ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ру -
ко во дя щих ор га нов иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, на хо дя щих ся на тер ри то рии об лас -
ти, г. Мин ска, в пре де лах сво ей ком пе тен ции мо жет вно сить пред ло же ния, обя за тель ные
для рас смот ре ния ука зан ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми;

9.5. в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит пред ло же ния по под бо ру, на зна че нию на долж но сти 
и ос во бо ж де нию от долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га нов, а так же ру ко во ди те лей иных на хо дя щих ся на тер ри то рии об лас ти,
г. Мин ска ор га ни за ций, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за пол но ту реа ли за ции го су дар -
ст вен ной кад ро вой по ли ти ки на со от вет ст вую щей тер ри то рии;

9.6. уча ст ву ет в со гла со ва нии кан ди да тур для на зна че ния на долж но сти и ос во бо ж де ния
от долж но стей ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис -
пол ко ма, а так же пер вых за мес ти те лей и за мес ти те лей пред се да те лей гор ис пол ко мов, рай ис -
пол ко мов, глав ме ст ных ад ми ни ст ра ций, ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний этих
ор га нов и иных на хо дя щих ся на тер ри то рии об лас ти, г. Мин ска ор га ни за ций, долж но сти ко -
то рых вклю че ны в кад ро вые рее ст ры Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко -
мов и Мин ско го гор ис пол ко ма;

9.7. вы пол ня ет дру гие функ ции в со от вет ст вии с по ру че ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.»;

1.3. пункт 18 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По мощ ник име ет дос туп к ин фор ма ци он ным ре сур сам Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь. По мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин спек тор по об -
лас ти, г. Мин ску при на хо ж де нии на тер ри то рии ре гио на так же име ет дос туп к ин фор ма ци -
он ным ре сур сам ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2009 г. № 316

1/10787
(18.06.2009)

1/10787О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 3 июня 2008 г. № 300

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 300 «О строи тель ст ве
жи ло го ком плек са «SOS-Дет ская де рев ня» в г. Мо ги ле ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 135, 1/9746) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 3:
в под строч ном при ме ча нии к под пунк ту 3.2 сло ва «при вле кае мые в ус та нов лен ном по ряд -

ке ге не раль ным под ряд чи ком строи тель ст ва жи ло го ком плек са» за ме нить сло ва ми «ге не -
раль ный под ряд чик строи тель ст ва жи ло го ком плек са, а так же при вле кае мые им в ус та нов -
лен ном по ряд ке»;

в под пунк те 3.4:
по сле аб за ца пер во го до пол нить под пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«на до бав лен ную стои мость с обо ро тов по реа ли за ции ра бот по строи тель ст ву жи ло го ком -

плек са. Сум мы та ко го на ло га, при хо дя щие ся на эти обо ро ты, под ле жат вы че ту в пол ном объ -
е ме у ге не раль но го под ряд чи ка не за ви си мо от сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, ис -
чис лен но го с вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав;»;
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аб за цы вто рой и тре тий счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им и чет вер тым;
1.2. в пунк те 5 сло ва «в под пунк тах 3.2 и 3.3» за ме нить сло ва ми «в под пунк тах 3.2–3.4».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июня 2009 г. № 295

1/10788
(18.06.2009)

1/10788О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о по ряд ке вве де -
ния и при ме не ния мер, за тра ги ваю щих внеш нюю тор гов лю то ва -
ра ми, на еди ной та мо жен ной тер ри то рии в от но ше нии треть их
стран и его под пи са нии

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о по ряд ке вве де ния и при ме не ния мер, за -
тра ги ваю щих внеш нюю тор гов лю то ва ра ми, на еди ной та мо жен ной тер ри то рии в от но ше нии
треть их стран* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

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

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о по ряд ке вве де ния и при ме не ния мер,
за тра ги ваю щих внеш нюю тор гов лю то ва ра ми, на еди ной та мо жен ной тер ри то рии в от но ше -
нии треть их стран, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не
имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

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

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июня 2009 г. № 296

1/10789
(18.06.2009)

1/10789О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о пра ви лах ли -
цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней тор гов ли то ва ра ми и его под пи са -
нии

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш -
ней тор гов ли то ва ра ми* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

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

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол -
не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

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

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июня 2009 г. № 307

1/10790
(19.06.2009)

1/10790О пре дос тав ле нии А.Н.Ку ле шо ву пол но мо чий на со вер ше ние юри -
ди че ских дей ст вий по за клю че нию ме ж ду на род ных договоров

1. Упол но мо чить Ми ни ст ра внут рен них дел Ку ле шо ва Ана то лия Ни ло ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Управ ле -

ни ем Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев о со труд -
ни че ст ве и пра во вом ста ту се Пред ста ви тель ст ва Управ ле ния Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни -
за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев и его пер со на ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь, одоб -
рен но му в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
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ла русь от 11 фев ра ля 2009 г. № 85 «О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду
Рес пуб ли кой Бе ла русь и Управ ле ни ем Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций по де лам бе жен цев о со труд ни че ст ве и пра во вом ста ту се Пред ста ви тель ст ва Управ ле -
ния Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев и его пер -
со на ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 43, 1/10470), 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 ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ук раи ной о пе ре да че лиц, осу ж ден -
ных к ли ше нию сво бо ды, для даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния, одоб рен но го в со от вет ст -
вии с ча стью пер вой пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2006 г.
№ 711 «О под пи са нии До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ук раи ной о пе ре да че лиц,
осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды, для даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 203, 1/8138).

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2009 г. № 85 «О про ве де -

нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Управ ле ни ем Вер -
хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев о со труд ни че ст ве
и пра во вом ста ту се Пред ста ви тель ст ва Управ ле ния Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ -
е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев и его пер со на ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 43, 1/10470);

часть вто рую пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2006 г. № 711
«О под пи са нии До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ук раи ной о пе ре да че лиц, осу ж ден -
ных к ли ше нию сво бо ды, для даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 203, 1/8138).

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2009 г. № 319

1/10791
(19.06.2009)

1/10791О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 ав гу ста 2007 г. № 373

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

«Аэ ро порт
Го мель

г. Го мель, аэ ро порт
Го мель

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

р е с  п у б  л и  к ан  с к о е
авиа ци он ное уни -
тар ное пред при ятие
«Аэ ро порт Го мель-
авиа»

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

за ме нить по зи ци ей

«Аэ ро порт
Го мель

г. Го мель, аэ ро порт
Го мель

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

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие по аэ ро на ви га -
ци он но му об слу жи -
ва нию воз душ но го
дви же ния «Бе ла эро -
на ви га ция»

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

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст -
ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2009 г. № 320

1/10792
(19.06.2009)

1/10792О вре мен ном ус та нов ле нии ста вок ввоз ных та мо жен ных пошлин

В це лях упо ря до че ния вво за от дель ных то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

1. Ус та но вить сро ком на 9 ме ся цев став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин на то ва ры, вво зи -
мые на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же нию.

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел в ус та нов лен ном по ряд ке ин фор ми ро вать Сек ре та ри ат
Ин те гра ци он но го Ко ми те та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва о при ня тии на стоя ще -
го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 10 дней со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния.

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
18.06.2009 № 320

Ставки ввозных таможенных пошлин на товары,
ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь

Код То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель -

но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра*

Став ка ввоз ной та мо жен ной по шли ны
 (в про цен тах от та мо жен ной

стои мо сти либо в евро)

8701 20 101 2 но вые тя га чи се дель ные с мас сой, при хо дя щей ся на
се дель но-сцеп ное уст рой ст во не ме нее 9 т, и со от вет -
ст вую щие тех ни че ским тре бо ва ни ям по со дер жа нию
вред ных ве ществ в вы хлоп ных га зах:
ок си дов уг ле ро да – не бо лее 2 г/кВт·ч;
уг ле во до ро дов – не бо лее 0,66 г/кВт·ч;
ок си дов азо та – не бо лее 5 г/кВт·ч**

25

Из 8701 20 101 2*** но вые тя га чи се дель ные с мас сой, при хо дя щей ся на
се дель но-сцеп ное уст рой ст во не ме нее 9 т, и со от вет -
ст вую щие тех ни че ским тре бо ва ни ям по со дер жа нию
вред ных ве ществ в вы хлоп ных га зах:
ок си дов уг ле ро да – не бо лее 1,5 г/кВт·ч;
уг ле во до ро дов – не бо лее 0,46 г/кВт·ч;
ок си дов азо та – не бо лее 3,5 г/кВт·ч**

5

Из 8701 20 101 2*** но вые тя га чи се дель ные с мас сой, при хо дя щей ся на
се дель но-сцеп ное уст рой ст во не ме нее 9 т, с мо мен та
вы пус ка ко то рых про шло не бо лее од но го года, и со -
от вет ст вую щие тех ни че ским тре бо ва ни ям по со дер -
жа нию вред ных ве ществ в вы хлоп ных га зах:
ок си дов уг ле ро да – не бо лее 1,5 г/кВт·ч;
уг ле во до ро дов – не бо лее 0,46 г/кВт·ч;
ок си дов азо та – не бо лее 2 г/кВт·ч**

0

8701 20 101 9 но вые тя га чи се дель ные, про чие 50, но не ме нее 2,2 евро за 1 куб.
см объ е ма дви га те ля

8701 20 901 7 быв шие в экс плуа та ции тя га чи се дель ные, про чие 50, но не ме нее 2,2 евро за 1 куб.
см объ е ма дви га те ля

8702 10 112 0 ав то бу сы, пред на зна чен ные для пе ре воз ки бо лее
120 человек, вклю чая во ди те ля, с порш не вым дви га -
те лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от
сжа тия (ди зе лем или по лу ди зе лем) с ра бо чим объ е -
мом ци лин д ров дви га те ля бо лее 2500 куб. см, но вые

25

8702 10 119 0 мо тор ные транс порт ные сред ст ва, пред на зна чен ные
для пе ре воз ки 10 че ло век или бо лее, вклю чая во ди те -
ля, с порш не вым дви га те лем внут рен не го сго ра ния с
вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди зе лем или по лу ди зе -
лем) с ра бо чим объ е мом ци лин д ров дви га те ля бо лее
2500 куб. см, но вые, про чие

25

8704 23 910 4 мо тор ные транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки гру -
зов с пол ной мас сой транс порт но го сред ст ва бо лее
20 т но вые и со от вет ст вую щие тех ни че ским тре бо ва -
ни ям по со дер жа нию вред ных ве ществ в вы хлоп ных
га зах:
ок си дов уг ле ро да – не бо лее 2 г/кВт·ч;
уг ле во до ро дов – не бо лее 0,66 г/кВт·ч;
ок си дов азо та – не бо лее 5 г/кВт·ч**

25
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Код То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель -

но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра*

Став ка ввоз ной та мо жен ной по шли ны
 (в про цен тах от та мо жен ной

стои мо сти либо в евро)

8704 23 910 9 мо тор ные транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки гру -
зов с пол ной мас сой транс порт но го сред ст ва бо лее
20 т но вые, про чие

50, но не ме нее 2,2 евро за
1 куб. см объ е ма дви га те ля

* То ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко дом То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

** До ку мен том, удо сто ве ряю щим вы пол не ние ука зан ных норм вы бро сов вред ных ве ществ (ок си дов уг ле ро да,
уг ле во до ро дов, ок си дов азо та), яв ля ет ся сер ти фи кат со от вет ст вия транс порт но го сред ст ва тех ни че ским тре бо ва ни -
ям и тре бо ва ни ям безо пас но сти (со от вет ст вен но «EURO-3 safe» (ЕВ РО-3 безо пас ный), «EURO-4 safe» (ЕВ РО-4 безо -
пас ный) либо «EURO-5 safe» (EBPO-5 безо пас ный).

*** То ва ры оп ре де ля ют ся как ко дом То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь, так и при ве ден ным на име но ва ни ем.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2009 г. № 321

1/10793
(19.06.2009)

1/10793О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 528 и от 18 ок тяб ря 2007 г.
№ 529

В свя зи с уточ не ни ем ин ве сти ци он ных про ек тов по соз да нию (строи тель ст ву), тех ни че -
ско му пе ре ос на ще нию, мо дер ни за ции и ре кон ст рук ции де ре во об ра ба ты ваю щих про из -
водств п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Аб зац чет вер тый час ти пер вой под пунк та 2.3 пунк та 2 и аб зац вто рой под пунк та 4.2
пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 528 «О не ко то рых
ме рах по ста би ли за ции фи нан со во го по ло же ния от дель ных ор га ни за ций» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 142, 1/7860) до пол нить сло ва ми
«, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 529 «О не ко то -
рых ме рах по раз ви тию де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 252, 1/9040) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

2.1. в пунк те 1:
сло во «Мо зырьд рев»,» ис клю чить;
по сле сло ва «Мо ги лев д рев» до пол нить пункт сло ва ми «и рес пуб ли кан ско го про из вод ст -

вен но го уни тар но го пред при ятия «Мо зыр ский де ре во об ра ба ты ваю щий ком би нат»;
2.2. пунк ты 5–7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Пред ло жить бан кам Рес пуб ли ки Бе ла русь:
пре дос та вить ба зо вым ор га ни за ци ям кре ди ты под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки

Бе ла русь со глас но при ло же нию 2, в том чис ле с при вле че ни ем бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 
кре ди тов (зай мов) ино стран ных бан ков (не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций),
а так же внеш них го су дар ст вен ных зай мов (кре ди тов), для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про -
ек тов по соз да нию (строи тель ст ву), тех ни че ско му пе ре ос на ще нию, мо дер ни за ции и ре кон ст -
рук ции про из водств про дук ции де ре во об ра бот ки и для воз ме ще ния стра хо вых ко мис сий
упол но мо чен ных стра хо вых агентств при при вле че нии кре ди тов (зай мов) ино стран ных бан -
ков (не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций) и внеш них го су дар ст вен ных зай мов
(кре ди тов) с на ча лом воз вра та (по га ше ния) кре ди тов че рез год с ме ся ца от ра же ния в бух гал -
тер ском уче те объ ек тов ос нов ных средств (в том чис ле по сле ка пи таль но го ре мон та, ре кон ст -
рук ции и мо дер ни за ции, а так же вве ден ных в экс плуа та цию в пре де лах нор ма тив но го сро ка)
еже ме сяч но рав ны ми до ля ми в те че ние вось ми лет;

взи мать за поль зо ва ние кре ди та ми пла ту:
по кре ди там в бе ло рус ских руб лях – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го

бан ка, уве ли чен ной не бо лее чем на 3 про цент ных пунк та мар жи;
по кре ди там в ино стран ной ва лю те – в раз ме ре не бо лее 12 про цен тов го до вых;
по кре ди там в ино стран ной ва лю те, вы да вае мым с при вле че ни ем бан ка ми Рес пуб ли ки Бе -

ла русь кре ди тов (зай мов) ино стран ных бан ков (не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни -
за ций), а так же внеш них го су дар ст вен ных зай мов (кре ди тов), – в раз ме ре став ки при вле че -
ния кре дит ных ре сур сов, уве ли чен ной не бо лее чем на 2 про цент ных пунк та мар жи.

6. Ос во бо дить в 2009–2014 го дах ба зо вые ор га ни за ции при вво зе на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров для соз да ния (строи тель ст ва), тех ни че ско го пе ре ос на ще -
ния, мо дер ни за ции и ре кон ст рук ции про из водств про дук ции де ре во об ра бот ки от уп ла ты та -
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мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость (за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен -
ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции) при ус ло -
вии пред став ле ния Бе ло рус ским про из вод ст вен но-тор го вым кон цер ном лес ной, де ре во об ра -
ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти та мо жен но му ор га ну за клю че ния об 
ис поль зо ва нии вво зи мых то ва ров на ука зан ные це ли.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния этих то ва ров та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав -
лен ную стои мость уп ла чи ва ют ся (взы ски ва ют ся) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. Ус та но вить, что вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных ба зо вы ми
ор га ни за ция ми при вво зе с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции то ва ров, на зван ных в
пункте 6 на стоя ще го Ука за, про из во дит ся в пол ном объ е ме не за ви си мо от сумм на ло га, ис -
чис лен ных по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.»;

2.3. в час ти пер вой под пунк та 8.1 пунк та 8:
в аб за це пер вом:
циф ры «2009» за ме нить циф ра ми «2011»;
сло ва «Мо зырьд рев» – 1 467 346 547 руб лей,» ис клю чить;
сло ва «с 1 мая 2009 г. по 30 ап ре ля 2011 г.» за ме нить сло ва ми «с 1 мая 2011 г. по 30 ап ре ля

2013 г.»;
в аб за це вто ром:
циф ры «2011» за ме нить циф ра ми «2013»;
сло ва «Мо зырьд рев» – 1 556 098 878 руб лей,» ис клю чить;
2.4. пункт 9 по сле слов «ба зо вые ор га ни за ции» до пол нить сло ва ми «, кро ме рес пуб ли кан -

ско го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Мо зыр ский де ре во об ра ба ты ваю щий
ком би нат»,»;

2.5. в пунк те 10 циф ры «96,2» за ме нить циф ра ми «87»;
2.6. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ос во бо дить в 2008–2014 го дах ба зо вые ор га ни за ции от пла ты за пре дос тав ле ние га -

ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Та кие га ран тии пре дос тав ля ют ся без уче та за дол жен но сти ба зо вых ор га ни за ций по на ло -

гам, сбо рам (по шли нам), дру гим обя за тель ным пла те жам в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст -
вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, за ис клю че ни ем пла те жей в Фонд), в го су дар ст вен ные
вне бюд жет ные фон ды, по бюд жет ным ссу дам, зай мам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), про -
сро чен ной за дол жен но сти этих ор га ни за ций по кре ди там бан ков (по ос нов но му дол гу и про -
цен там по не му), в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же без уче та не вы пол не ния ба -
зо вы ми ор га ни за ция ми сво их обя за тельств по ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

Ус та но вить, что га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ют ся в ва лю -
те вы да вае мых кре ди тов по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту оформ -
ле ния кре дит но го до го во ра. Ис пол не ние га ран тий в по га ше нии кре ди тов, вы да вае мых в
2009–2014 го дах, и про цен тов по ним про из во дит ся в по ряд ке, оп ре де лен ном По ло же ни ем о
по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да -
вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми 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, 2008 г., № 160, 1/9845).»;

2.7. аб зац вто рой под пунк та 13.2 пунк та 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пре дос та вить ба зо вым ор га ни за ци ям, кро ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги -

лев д рев» и рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Мо зыр ский де -
ре во об ра ба ты ваю щий ком би нат», от сроч ку до трех лет по га ше ния про сро чен ной за дол жен -
но сти, а от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Фан ДОК» – за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся
на 1 мая 2007 г., по воз вра ту кре ди тов бан ков и не уп ла чен ных в срок про цен тов по ним, от -
кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Мос тов д рев» – за дол жен но сти по крат ко сроч ным кре ди -
там и во зоб нов ляе мым кре дит ным ли ни ям бан ков, об ра зо вав шей ся на 1 де каб ря 2008 г., и не
уп ла чен ным в срок про цен там, на чис лен ным по этим кре ди там;»;

2.8. в пунк те 14:
в под пунк те 14.1:
сло ва «бан кам Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
до пол нить под пункт сло ва ми «, и про цен тов по ним»;
в под пунк те 14.2:
в аб за це пер вом циф ры «2018» за ме нить циф ра ми «2022»;
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «; час ти рас хо дов, свя зан ных с уп ла той (воз ме ще ни ем)

ко мис сий по от кры тию до ку мен тар ных ак кре ди ти вов (вклю чая рас хо ды на под твер жде ние и 
со про во ж де ние ак кре ди ти вов) и ко мис сий по при вле че нию кре ди тов (зай мов) ино стран ных
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бан ков (не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций) и внеш них го су дар ст вен ных зай -
мов (кре ди тов), – в раз ме ре 50 про цен тов сум мы, уп ла чи вае мой по ука зан ным ко мис си ям, а
так же час ти рас хо дов на по га ше ние кре ди тов (зай мов), вы дан ных для воз ме ще ния стра хо -
вых ко мис сий упол но мо чен ных стра хо вых агентств при при вле че нии кре ди тов (зай мов) ино -
стран ных бан ков (не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций) и внеш них го су дар ст -
вен ных зай мов (кре ди тов), – в раз ме ре 50 про цен тов ука зан ных рас хо дов»;

в час ти пер вой под пунк та 14.3:
аб зац пер вый до пол нить сло ва ми «, кро ме рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но го уни тар -

но го пред при ятия «Мо зыр ский де ре во об ра ба тываю щий ком би нат», ес ли иное не ус та нов ле -
но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в аб за це треть ем циф ры «2008» за ме нить циф ра ми «2009»;
в аб за це чет вер том циф ры «2008–2011» за ме нить циф ра ми «2009–2015»;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в 2009–2023 го дах на сум му воз ме ще ния час ти про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми,

час ти рас хо дов, свя зан ных с уп ла той (воз ме ще ни ем) ко мис сий по от кры тию до ку мен тар ных
ак кре ди ти вов (вклю чая рас хо ды на под твер жде ние и со про во ж де ние ак кре ди ти вов) и ко мис -
сий по при вле че нию кре ди тов (зай мов) ино стран ных бан ков (не бан ков ских кре дит но-фи нан -
со вых ор га ни за ций) и внеш них го су дар ст вен ных зай мов (кре ди тов), час ти рас хо дов на по га -
ше ние кре ди тов (зай мов), вы дан ных для воз ме ще ния стра хо вых ко мис сий упол но мо чен ных
стра хо вых агентств при при вле че нии кре ди тов (зай мов) ино стран ных бан ков (не бан ков ских
кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций) и внеш них го су дар ст вен ных зай мов (кре ди тов), – из
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с аб за цем треть им под пунк та 14.2 на стоя -
ще го пунк та.»;

2.9. в пунк тах 15 и 16 циф ры «2018» за ме нить циф ра ми «2022»;
2.10. в при ло же нии 1 к это му Ука зу:
раз дел «ОАО «Мо зырьд рев» ис клю чить;
по зи цию

«Все го 43 456 509 710»

за ме нить по зи ци ей

«Все го 26 956 509 710»;

2.11. при ло же ния 2 и 4 к это му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся);
2.12. в при ло же нии 3 к это му Ука зу:
ис клю чить по зи цию

«Мо зырьд рев» – 5 011 290 615»;

по зи цию

«Ито го 4 901 147 116 15 721 929 905»

за ме нить по зи ци ей

«Ито го 4  901 147 116 10 710 639 290».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля.
5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

24.06.2009 -10- № 1/10793



При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
18.10.2007 № 529
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
18.06.2009 № 321)

Кредиты банков, выдаваемые базовым организациям под гарантии Правительства Республики Беларусь
(эк ви ва лент в млн. евро)

Ба зо вые ор га ни за ции Годы пре дос тав -
ле ния кре ди тов

Все го сум ма
кре ди та

В том чис ле ино -
стран ные кре дит -
ные ли нии, внеш -
ние го су дар ст вен -
ные зай мы (кре -

ди ты)

В том чис ле бан ки, пре дос тав ляю щие кре ди ты

ОАО «БПС-Банк» ОАО «АСБ Бе ла рус банк» ОАО «Бе лин ве ст банк»

сум ма кре ди та

в том чис ле ино стран -
ные кре дит ные ли нии,
внеш ние го су дар ст вен -
ные зай мы (кре ди ты)

сум ма кре ди та

в том чис ле ино стран -
ные кре дит ные ли -
нии, внеш ние го су -
дар ст вен ные зай мы

(кре ди ты)

сум ма кре ди та

в том чис ле ино -
стран ные кре дит -
ные ли нии, внеш -
ние го су дар ст вен -
ные зай мы (кре -

ди ты)

ОАО «Бо ри сов д рев» 2008–2010 35,5 20,3 35,5 20,3 – – – –

ОАО «Ви теб ск д рев» 2008–2010 51,2 31,8 51,2 31,8 – – – –

ОАО «Го мельд рев» 2008–2014 104,1 51,9 5,2 – 98,9 51,9 – –

ОАО «Ива це вич д рев» 2008–2010 86,4 40,0 – – 86,4 40,0 – –

Го су дар ст вен ное пред при -
ятие «Мо зыр ский ДОК» 2009–2012 33,5 9,3 – – 33,5 9,3 – –

ОАО «Мос тов д рев» 2008–2014 93,2 50,0 – – – – 93,2 50,0

ОАО «Мо ги лев д рев» 2008–2010 8,4 – – – – – 8,4 –

ОАО «Ре чи цад рев» 2008–2011 53,2 29,2 – – 53,2 29,2 – –

ОАО «Фан ДОК» 2008–2010 27,5 9,3 – – 27,5 9,3 – –

Ито го 493,0 241,8 91,9 52,1 299,5 139,7 101,6 50,0

-1
1

-



При ло же ние 4
к Указу Президента
Республики Беларусь
18.10.2007 № 529
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
18.06.2009 № 321)

Суммы субсидий на пополнение оборотных средств
и на проведение работ по сносу и демонтажу объектов

(руб лей)

Ба зо вые ор га ни за ции Годы пре дос тав ле ния

Сум мы суб си дий
на обо рот ные сред ст ва

и на про ве де ние ра бот по сно су
и де мон та жу объ ек тов

ОАО «Бо ри сов д рев» 2008–2009 7 600 000 000
ОАО «Ви теб ск д рев» 2008–2009 5 396 800 000
ОАО «Го мельд рев» 2008–2010 11 545 000 000
ОАО «Ива це вич д рев» 2009–2010 15 000 000 000
Го су дар ст вен ное пред при ятие «Мо зыр ский ДОК» 2009 7 500 000 000
ОАО «Мос тов д рев» 2008–2010 7 855 100 000
ОАО «Мо ги лев д рев» 2008–2011 2 540 000 000
ОАО «Ре чи цад рев» 2008–2009 10 900 000 000
ОАО «Фан ДОК» 2008–2009 18 663 100 000
Ито го 87 000 000 000

в том чис ле по го дам 2008 36 086 000 000
2009 34 025 000 000
2010 16 499 000 000
2011 390 000 000

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 чэр ве ня 2009 г. № 322

1/10794
(19.06.2009)

1/10794Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў, вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, за -
слугі ў галіне на вукі, куль ту ры, аду ка цыі, спор ту, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» I сту пені
Ра га жэўска га
Пят ра Іва навіча 

– пер ша га на месніка Стар шыні Дзяр жаўнага ва ен на-пра мы -
сло ва га камітэта, ге не рал-маё ра

ор дэ нам Па ша ны
Ба шу ру
Ан д рэя Міка ла евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Беларуськалій»

ме да лём «За ад ва гу»
Кукліса
Але га Вац ла вавіча 

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь -
най часці № 1 Слонімска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай -
ных сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», прапаршчыка ўнутранай службы

Мар ку шэўска га
Ігара Міка ла евіча 

– стар ша га па мочніка на чальніка шта ба ліквідацыі над звы -
чай ных сітуа цый Слонімска га ра ён на га адд зе ла па над звы -
чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс -
публікі Бе ла русь», капітана ўнутранай службы

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Ано шы на
Ана толія Іва навіча 

– ды рэк та ра чац вёр та га рудаўпраўлен ня рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла -
русь калій»
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Ан та новіча
Сяр гея Сяр ге евіча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня аўта ма ты за цыі рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Беларуськалій»

Баб роўска га
Івана Кан станцінавіча

– на чальніка рэзідэн цыі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь
«Азёр ны» дзяр жаўнай ус та но вы «Галоўнае ўпраўлен не па
абс лу гоўван ню ды п ла ма тыч на га кор пу са і афіцый ных дэ -
ле га цый «Дып сэрвіс» Кіраўніцтва спра вамі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь

Бароўку
Сяр гея Радзіво навіча

– за гад чы ка цэн траль най су до ва-біялагічнай ла ба ра то рыі
Дзяр жаўнай служ бы ме ды цынскіх су до вых экспертыз

Бінкевіча
Вікта ра Стась евіча 

– бры гадзіра пра ход чы каў гор нап ра ход ча га ўча ст ка шах та-
пра ход ча га ўпраўлен ня ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст -
ва «Трэст Шахтаспецбуд»

Бу ра на ва
Юрыя Фё да равіча

– вы ка наўчага ды рэк та ра гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру -
ская фе дэ ра цыя фізічнай куль ту ры і спор ту інвалідаў»

Ган ча ра
Эду ар да Міка ла евіча

– на чальніка ўпраўлен ня пра фесійна-тэхнічнай аду ка цыі
Міністэр ст ва аду ка цыі

Гу са ко ву
Ла ры су Васільеўну

– дзяр жаўнага ме ды цын ска га су до ва га экс пер та цы та -
лагічна га адд зя лен ня цэн траль най су до ва-біялагічнай ла -
ба ра то рыі Дзяр жаўнай служ бы ме ды цынскіх судовых
экспертыз

Зень ковіча
Вя ча сла ва Міка ла евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра за меж на га пры ват на га унітар на га
інфар ма цый на га прад пры ем ст ва «Інтэр факс-За хад» за -
кры та га ак цыя нер на га таварыства «Інтэрфакс»

Ка валь ска га
Міхаіла Васільевіча

– му ля ра будаўніча-ман таж на га цэха ра монт на-бу даўніча-ман -
таж на га ўпраўлен ня рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла русь калій»

Каз ло ва
Пят ра Пят ровіча

– галоўнага інжы не ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Бел горхімпрам»

Карпіцка га
Аляк сан д ра Сяр ге евіча

– галоўнага ўрача ўста но вы ахо вы зда роўя «Брэсц кая аб лас -
ная бальніца»

Каш кал ду
Аляк сан д ра Пят ровіча

– стар ша га трэне ра-вы клад чы ка па ве сла ван ню ака дэмічна -
му ўста но вы «Рэс публіканскі цэнтр алімпійскай пад рых -
тоўкі па вяс ляр ных відах спорту»

Кірэй чук
Людмілу Уладзіміраўну

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра па эка номіцы і ўліку ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Малочны Мір»

Кры жа
Міка лая Міка ла евіча 

– сле са ра па кан троль на-вы мя раль ных пры бо рах і аўта ма ты -
цы цэха ра мон ту, ман та жу і на ладкі ўпраўлен ня аўта ма ты -
за цыі рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы -
твор чае аб’яднанне «Беларуськалій»

Куп цэвіча
Міка лая Міка ла евіча

– на лад чы ка аб ста ля ван ня ў вы твор часці хар чо вай пра дук -
цыі Ваўка вы ска га ад кры та га ак цыя нер на га таварыства
«Беллакт»

Мельнічука 
Ігара Дзмітры евіча

– на месніка на чальніка па будаўніцтву ра монт на-бу -
даўніча-ман таж на га ўпраўлен ня рэс публікан ска га унітар на -
га прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла русь калій»

Пят роўскую 
Ірыну Іванаўну

– вы раб ляльніка цу ке рак цу ке рач на га цэха № 3 су мес на га ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Камунарка»

Радзіёна ву 
Галіну Міка лаеўну

– галоўнага ўрача дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс публікан ская
дзіця чая бальніца ме ды цын скай рэабілітацыі»

Ру до га
Вікта ра Іва навіча

– ма шыніста экс ка ва та ра цэха па вы твор часці будаўнічай
пра дук цыі і ме ханізацыі ра монт на-бу даўніча-ман таж на га
ўпраўлен ня рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Вы твор чае аб’яднанне «Беларуськалій»

Са вас ць я на ва
Сяр гея Але гавіча

– на чальніка шах тап ра ход ча га ўпраўлен ня ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Трэст Шахтаспецбуд»
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Ша ро на ва
Ана толія Фё да равіча

– цес ля ра будаўніча-ман таж на га цэха ра монт на-бу -
даўніча-ман таж на га ўпраўлен ня рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне
«Беларуськалій»

Шаўцова
Але га Васільевіча

– на месніка ды рэк та ра ды рэк цыі будаўніцтва руднікоў рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Беларуськалій»

Юр гевіча
Аляк сан д ра Іосіфавіча

– кіраўніка адд зя лен ня «Ас т ра шыцкі Га ра док» ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Мінская птуш ка фаб ры ка імя
Н.К.Крупскай»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Іваш кевіча
Але га Ана толь евіча 

– ды рэк та ра ўста но вы Бе ла ру ска га дзяр жаўнага універсітэта 
«На ву ко ва-дас лед чы інсты тут фізіка-хімічных праблем» 

Песціса 
Вітоль да Казіміравіча 

– рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Грод зенскі дзяр жаўны аг рар -
ны універсітэт»

Ста ра вой та ва
Вікта ра Ан д рэ евіча 

– ды рэк та ра ўста но вы «Бе ла рускі дзяр жаўны ма лад зёж ны
тэатр»

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

«За слу жа ны энер ге тык Рэс публікі Бе ла русь»
Са ра ха ну
Цвітаміру Дзмітры евічу

– пер ша му на месніку ге не раль на га ды рэк та ра – галоўнаму
інжы не ру ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бел транс -
газ»

«За слу жа ны шах цёр Рэс публікі Бе ла русь»
Мякінікаву
Васілію Яго равічу

– ды рэк та ру ды рэк цыі будаўніцтва руднікоў рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне
«Бе ла русь калій»

«За слу жа ны трэнер Рэс публікі Бе ла русь»
Глу шан ко ву
Станісла ву Ры го равічу

– трэне ру-вы клад чы ку па бок су ўста но вы «Рэс публіканскі
цэнтр алімпійскай пад рых тоўкі адзіна бор ст ваў»

Пры гонікеру 
Эду ар ду Ры го равічу

– трэне ру-вы клад чы ку дзяр жаўнай ус та но вы «Спе цы яліза -
ва ная дзіця ча-юнац кая шко ла алімпійска га рэ зер ву Кры -
чаўскага раёна»

«За слу жа ны май стар спор ту Рэс публікі Бе ла русь»
Ша ку ту
Дзмітрыю Вікта равічу

– чле ну гра мад скай ар ганізацыі «Бе ла ру ская Фе дэ ра цыя
кікбоксінга і тай ланд ска га боксу» 

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2009 г. № 323

1/10795
(19.06.2009)

1/10795О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Беларусь

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в По ло же нии о по ряд ке рас смот ре ния во про сов, свя зан ных с гра ж дан ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 1994 г.
№ 209 (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1994 г., № 11, ст. 273; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 4, 1/8209):

аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – по ис те че нии се ми лет

по сле пре дос тав ле ния им ста ту са бе жен ца.»;
в аб за це вось мом пунк та 17:
сло ва «при знан ных бе жен ца ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки

Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
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по сле слов «ста ту са бе жен ца» до пол нить аб зац сло ва ми «в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
1.2. по зи ции 01.02.06.00 и 08.07.05.00 Еди но го пра во во го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки

Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 1999 г. № 1
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 2-3, 1/2; 2002 г.,
№ 91, 1/3938), из ло жить со от вет ст вен но в сле дую щей ре дак ции:

«01.02.06.00 Пра во убе жи ща. Ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав -
ле ны ста тус бе жен ца, до пол ни тель ная или вре мен ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
Ми гра ция»; 

«08.07.05.00 Льго ты и ком пен са ции ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, ко то рым
пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца, до пол ни тель ная или вре мен ная за щи та в Рес пуб ли ке
Бе ла русь»; 

1.3. в По ло же нии о Де пар та мен те по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня
2004 г. № 268 «О не ко то рых во про сах ор га нов внут рен них дел 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., № 91, 1/5581):

в под пунк те 6.1 пунк та 6 сло ва «или убе жи ща на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме -
нить сло ва ми «, до пол ни тель ной или вре мен ной за щи ты ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь»;

под пункт 8.2 пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.2. при ни мать в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии,

про дле нии сро ка рас смот ре ния хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни -
тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, пре дос тав ле нии ли бо об от ка зе в пре дос тав ле нии
ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, про дле нии сро ка
ли бо об от ка зе в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, вос со еди не нии ли бо об от ка зе в вос со еди не нии се мьи, об ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста -
ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же об от ме не дан ных
ре ше ний;»;

1.4. в По ло же нии о пре дос тав ле нии ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва
убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, его ут ра те и ли ше нии, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2006 г. № 204 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 56, 1/7423):

в пунк те 5:
в под пунк те 5.4 сло ва «при зна нии бе жен ца ми» за ме нить сло ва ми «пре дос тав ле нии ста ту -

са бе жен ца»;
под пункт 5.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.5. ут ра тив шим ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь или у ко то рых ан ну ли ро ван ста -

тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь.»;
в пунк те 6:
по сле час ти пер вой до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«В от но ше нии ино стран ца, не дос тиг ше го во сем на дца ти лет не го воз рас та, не со стоя ще го в

бра ке и при быв ше го в Рес пуб ли ку Бе ла русь без со про во ж де ния за кон ных пред ста ви те лей
(да лее – не со про во ж дае мый не со вер шен но лет ний ино стра нец), же лаю ще го по лу чить убе жи -
ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ор ган внут рен них дел по мес ту его вре мен но го пре бы ва ния или
вре мен но го про жи ва ния со став ля ет акт об об на ру же нии бро шен но го ре бен ка и не за мед ли -
тель но на прав ля ет дан но го не со про во ж дае мо го не со вер шен но лет не го ино стран ца и ука зан -
ный акт в ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту на хо ж де ния не со про во ж дае мо го не со вер -
шен но лет не го ино стран ца.

Ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва в те че ние трех ра бо чих дней по сле по лу че ния ак та об об на -
ру же нии бро шен но го ре бен ка об ра ща ет ся в ор ган внут рен них дел от име ни не со про во ж дае -
мо го не со вер шен но лет не го ино стран ца с за яв ле ни ем и осу ще ст в ля ет иные ме ры по за щи те
его прав и за кон ных ин те ре сов.»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
пер вое пред ло же ние час ти чет вер той по сле сло ва «ино стран цу» до пол нить сло ва ми «, его

опе ку ну или по пе чи те лю»;
1.5. в аб за це де вя том пунк та 208 По ло же ния о стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530
«О стра хо вой дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 143, 1/7866), сло ва «при зна нии их бе жен ца ми» за ме нить сло ва ми «пре дос тав ле -
нии им ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

1.6. в пунк те 11 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, от вет ст вен ных за
рас смот ре ние об ра ще ний по су ще ст ву в от дель ных сфе рах жиз не дея тель но сти на се ле ния, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498 «О до пол -
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ни тель ных ме рах по ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 250, 1/8997), сло ва «убе жи ща на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «до пол ни тель ной или вре мен ной за щи ты
ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

1.7. аб зац седь мой под пунк та 17.1 и аб зац чет вер тый под пунк та 17.2 пунк та 17 По ло же -
ния о при су ж де нии по ощ ре ний спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со -
ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля 2008 г. № 142 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти спе -
ци аль ных фон дов Пре зи ден та 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, 2008 г., № 56, 1/9526; 2009 г., № 27, 1/10431), по сле сло ва «ро ж де -
нии» до пол нить сло ва ми «(для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре -
дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – при на ли чии)»;

1.8. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 294 «О до ку мен ти ро ва -
нии на се ле ния 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, 2008 г., № 135, 1/9740):

в час ти вто рой под пунк та 1.1 пунк та 1 и пунк те 3 сло ва «при знан ных бе жен ца ми» за ме -
нить сло ва ми «ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца»;

в По ло же нии о до ку мен тах, удо сто ве ряю щих лич ность, ут вер жден ном этим Ука зом:
в пунк те 2 сло ва «при знан ных бе жен ца ми» за ме нить сло ва ми «ко то рым пре дос тав лен

ста тус бе жен ца»;
в аб за це чет вер том пунк та 9 сло во «ли ше ния» за ме нить сло вом «ан ну ли ро ва ния»;
в По ло же нии о до ку мен тах для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли -

ку Бе ла русь, ут вер жден ном дан ным Ука зом:
в пунк те 2 сло ва «при знан ных бе жен ца ми» за ме нить сло ва ми «ко то рым пре дос тав лен

ста тус бе жен ца»;
в аб за це чет вер том пунк та 34 сло ва «и ино стран ным гра ж да нам» за ме нить сло ва ми «, ино -

стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва»;
в пунк те 39 сло во «, ко то ро му» за ме нить сло ва ми «или ли цо без гра ж дан ст ва, ко то рым»;
в пунк те 54:
аб зац вто рой час ти пер вой по сле сло ва «гра ж да нам» до пол нить сло ва ми «и ли цам без гра -

ж дан ст ва»;
часть вто рую по сле слов «воз рас та ино стран ным гра ж да нам» до пол нить сло ва ми «и ли -

цам без гра ж дан ст ва»;
в час ти пер вой пунк та 58 сло во «, ко то ро му» за ме нить сло ва ми «или ли ца без гра ж дан ст -

ва, ко то рым»;
в пунк те 60 сло во «, ко то ро му» за ме нить сло ва ми «или ли цо без гра ж дан ст ва, ко то рым».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 3 ию ля 2009 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2009 г. № 324

1/10796
(19.06.2009)

1/10796О по ряд ке рас че тов за сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию и про до -
воль ст вен ные товары

В це лях обес пе че ния свое вре мен ных рас че тов за сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию и
про до воль ст вен ные то ва ры:

1. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2011 г. ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие тор го вую дея тель -
ность, и ор га ни за ции по тре би тель ской коо пе ра ции име ют пра во на прав лять в пер во оче ред -
ном по ряд ке для рас че тов с про из во ди те ля ми сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про до воль -
ст вен ных то ва ров до 40 про цен тов по сту паю щих на те ку щие (рас чет ные) сче та ука зан ных ор -
га ни за ций де неж ных средств в бе ло рус ских руб лях при ус ло вии свое вре мен но го вне се ния
пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые
бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ный вне бюд жет ный Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, а так же вне оче ред ных платежей.

При не свое вре мен ном вне се нии ука зан ных пла те жей эти ор га ни за ции осу ще ст в ля ют рас -
че ты в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2000 г. № 359
«Об ут вер жде нии по ряд ка рас че тов ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 64, 1/1403).

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

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

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