
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

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 8

1/10806
(29.06.2009)

1/10806О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3*

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста  нов ляю:
1. Вне сти в под пункт 1.12 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та

1998 г. № 3 «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» (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., № 9, ст. 206; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 92, 1/7666; 2008 г., № 94, 1/9625) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

в час ти пер вой:
по сле аб за ца седь мо го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«от чу ж де ния до лей (ак ций) в ус тав ных фон дах юри ди че ских лиц (кро ме от кры тых ак -

цио нер ных об ществ) уча ст ни кам этих юри ди че ских лиц;»;
аб зац вось мой счи тать аб за цем де вя тым;
в час ти треть ей сло во «вось мым» за ме нить сло вом «де вя тым»;
по сле час ти седь мой до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«От кры тые ак цио нер ные об ще ст ва име ют пре иму ще ст вен ное пра во на при об ре те ние ак -

ций, в от но ше нии ко то рых в со от вет ст вии с ча стью седь мой на стоя ще го под пунк та не рас про -
стра ня ют ся ог ра ни че ния по рас по ря же нию эти ми ак ция ми. Для реа ли за ции дан но го пра ва
об щим со б ра ни ем ак цио не ров при ни ма ет ся ре ше ние о при об ре те нии от кры тым ак цио нер -
ным об ще ст вом его ак ций, от чу ж дае мых ак цио не ра ми в пе ри од по 31 де каб ря 2010 г., с оп ре -
де ле ни ем це ны их при об ре те ния и раз ме ща ет ся со от вет ст вую щая ин фор ма ция в Бе ло рус -
ской ко ти ро воч ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло -
рус ская ва лют но-фон до вая бир жа» (да лее – фон до вая бир жа). Ре ше ни ем об ще го со б ра ния ак -
цио не ров оп ре де ле ние це ны при об ре те ния ука зан ных ак ций мо жет быть от не се но к ком пе -
тен ции со ве та ди рек то ров (на блю да тель но го со ве та) ак цио нер но го об ще ст ва. Ес ли в те че ние
пя ти ра бо чих дней со дня по лу че ния ак цио нер ным об ще ст вом из ве ще ния ак цио не ра о на ме -
ре нии про дать при над ле жа щие ему ак ции ли бо со дня раз ме ще ния за яв ки о про да же ак ций
на фон до вой бир же ак ции не при об ре те ны дан ным об ще ст вом, они мо гут быть про да ны ак -
цио не ром лю бо му треть ему ли цу.»;

часть вось мую счи тать ча стью де вя той;
в час ти де вя той сло во «седь мой» за ме нить сло вом «вось мой».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли -

за ции на стоя ще го Дек ре та.
3. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния, яв ля ет ся вре мен ным и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 30 июня 2009 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июня 2009 г. № 318

1/10807
(29.06.2009)

1/10807О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Турк ме ни ста -
на о со труд ни че ст ве и вза им ной по мо щи в та мо жен ных делах и
подписании данного Соглашения

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Турк ме ни ста на о со труд ни че ст ве и вза им ной по мо щи в та мо жен ных
де лах*  в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра ино стран ных дел Мар ты но ва Сер гея Ни ко лае ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь и Пра ви тель ст вом Турк ме ни ста на о со труд ни че ст ве и вза им ной по мо щи в та мо жен -
ных де лах, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею -
щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

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

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2009 г. № 330

1/10808
(29.06.2009)

1/10808О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15

1. Вне сти в пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15
«О ри эл тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 1/7130) сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

в под пунк те 1.4:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«дея тель ность по оцен ке стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав (пред при ятий как иму -

ще ст вен ных ком плек сов, ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по -
ме ще ний, зе мель ных уча ст ков).»;

до пол нить под пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Го су дар ст вен ные ком мер че ские ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие ри эл тер скую дея тель -

ность, впра ве до пол ни тель но к ви ду дея тель но сти, ука зан но му в аб за це треть ем час ти пер вой
на стоя ще го под пунк та, про из во дить оцен ку стои мо сти иных объ ек тов гра ж дан ских прав,
на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2006 г. № 615 «Об оце ноч ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 168,
1/7999);»;

до пол нить пункт под пунк том 1.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.6. в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, до го вор на ока за ние ри эл -

тер ских ус луг мо жет за клю чать ся по тре би те лем этих ус луг толь ко с го су дар ст вен ной ри эл -
тер ской ор га ни за ци ей.».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2009 г. № 331

1/10809
(29.06.2009)

1/10809О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2006 г. № 277**

1. Вне сти в пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2006 г. № 277
«О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния рын ка цен ных бу маг» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 71, 1/7529; 2008 г., № 83, 1/9602) сле дую щие до -
пол не ния и из ме не ния:

1.1. до пол нить аб зац вто рой под пунк та 1.1 по сле слов «ви дам цен ных бу маг,» сло ва ми «в
том чис ле по цен ным бу ма гам ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,»;
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* Не рас сы ла ет ся.
** Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 30 июня 2009 г.



1.2. до пол нить под пункт 1.2 час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Учет прав на цен ные бу ма ги, вы пу щен ные юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, осу ще ст в ля ет ся де по зи та рия ми (юри ди че ски ми ли ца ми – ре зи ден та ми и не ре зи ден та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), ус та но вив ши ми кор рес пон дент ские от но ше ния с цен траль ным
де по зи та ри ем цен ных бу маг в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг в Рес пуб ли ке Бе ла русь по со гла со ва нию с рес -
пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен ное
ре гу ли ро ва ние рын ка цен ных бу маг, в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де лен ных этим ор га ном,
ус та нав ли ва ет кор рес пон дент ские от но ше ния с юри ди че ски ми ли ца ми – не ре зи ден та ми,
осу ще ст в ляю щи ми де по зи тар ную дея тель ность, и оформ ля ет их до го во ром об ока за нии ус -
луг по уче ту прав на цен ные бу ма ги, вы пус ки ко то рых на хо дят ся на хра не нии в цен траль ном
де по зи та рии цен ных бу маг в Рес пуб ли ке Бе ла русь;»;

1.3. в под пунк те 1.3:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. пра во на осу ще ст в ле ние де по зи тар ной дея тель но сти име ют юри ди че ские ли ца, у ко -

то рых раз мер соб ст вен но го ка пи та ла (чис тых ак ти вов) со став ля ет не ме нее 30 тыс. ба зо вых
ве ли чин.»;

до пол нить под пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Юри ди че ские ли ца, осу ще ст в ляю щие де по зи тар ную дея тель ность, впра ве:
иметь в соб ст вен но сти ак ции ак цио нер ных об ществ, за ис клю че ни ем ак ций ак цио нер но го

об ще ст ва, с ко то рым за клю чен до го вор на де по зи тар ное об слу жи ва ние ак цио нер но го об ще ст ва
(да лее – до го вор);

при на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной
и бир же вой дея тель но сти по цен ным бу ма гам ока зы вать ус лу ги по осу ще ст в ле нию:

дея тель но сти по до ве ри тель но му управ ле нию ак ция ми ак цио нер но го об ще ст ва, с ко то -
рым за клю чен до го вор;

бро кер ской дея тель но сти в час ти про да жи де по нен том че рез тор го вую сис те му от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская ва лют но-фон до вая бир жа» ак ций ак цио нер но го об ще -
ст ва, с ко то рым за клю чен до го вор;»;

1.4. до пол нить под пункт 1.4 час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ли ца (в том чис ле долж но ст ные ли ца го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных

ор га ни за ций), ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, а так же ли ца, вхо дя щие в
со став кол ле ги аль ных ор га нов управ ле ния и кон тро ля эми тен та, и иные ли ца, имею щие
(имев шие) в си лу слу жеб но го по ло же ния, тру до вых обя зан но стей или гра ж дан ско-пра во во го 
до го во ра дос туп к све де ни ям, вне сен ным в ре естр вла дель цев цен ных бу маг, не впра ве пе ре -
да вать та кие све де ния треть им ли цам, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных ак та ми за ко -
но да тель ст ва, или иным об ра зом ис поль зо вать их в лич ных це лях.

Юри ди че ские ли ца, яв ляю щие ся эми тен та ми ак ций, обя за ны вес ти ра бо ту с рее ст ром
вла дель цев цен ных бу маг в со от вет ст вии с рег ла мен том, ут вер жден ным эти ми юри ди че ски -
ми ли ца ми с уче том тре бо ва ний, оп ре де лен ных рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го
управ ле ния, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние рын ка цен ных бу маг;»;

1.5. в аб за це пер вом под пунк та 1.5:
по сле слов «о при об ре те нии» до пол нить аб зац сло вом «(от чу ж де нии)»;
сло ва «при об ре те ния ак ций для» ис клю чить;
1.6. до пол нить пункт под пунк том 1.51 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.51. за лог ак ций юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся без пе ре да чи

за ло го дер жа те лю прав, удо сто ве ряе мых эти ми цен ны ми бу ма га ми;»;
1.7. в под пунк те 1.7:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пред ме том за ло га по об ли га ци ям мо гут быть го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги (за ис клю -

че ни ем имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во»), цен ные бу ма ги На цио наль но го
бан ка, об ли га ции ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, за клад ные, де по -
зит ные сер ти фи ка ты, об ли га ции бан ков и (или) не дви жи мое иму ще ст во. Эми тент об ли га ций
не впра ве пе ре да вать в за лог по об ли га ци ям иные цен ные бу ма ги, вы пу щен ные этим эми тен -
том. Цен ные бу ма ги и (или) не дви жи мое иму ще ст во, яв ляю щие ся пред ме том за ло га по об ли -
га ци ям, под ле жат оцен ке в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва.»;

1.8. аб зац вто рой час ти чет вер той под пунк та 1.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«стои мость чис тых ак ти вов юри ди че ско го ли ца со став ля ет не ме нее 100 тыс. ба зо вых ве -

ли чин (за ис клю че ни ем бан ка и не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции, нор ма тив -
ный ка пи тал ко то рых со став ля ет со от вет ст вен но не ме нее 1 млн. ба зо вых ве ли чин и не ме нее
500 тыс. ба зо вых ве ли чин);»;

1.9. до пол нить пункт под пунк та ми 1.11 и 1.12 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.11. вы пуск об ли га ций ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов без уче -

та по ло же ний, пре ду смот рен ных в под пунк те 1.7 на стоя ще го пунк та, мо жет быть осу ще ст в -
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лен в пре де лах ус та нов лен но го в ме ст ном бюд же те раз ме ра дол га ор га нов ме ст но го управ ле -
ния и са мо управ ле ния на оче ред ной фи нан со вый год;

1.12. от об ло же ния на ло гом на при быль ос во бо ж да ет ся при быль, по лу чен ная от:
по га ше ния об ли га ций ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (при по га -

ше нии их эми тен том);
реа ли за ции об ли га ций ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, но не вы -

ше их те ку щей стои мо сти на день про да жи (за ис клю че ни ем до хо да, по лу чен но го при осу ще -
ст в ле нии бро кер ских и иных по сред ни че ских опе ра ций с эти ми цен ны ми бу ма га ми).

В це лях ос во бо ж де ния от на ло го об ло же ния при бы ли, по лу чен ной от реа ли за ции (по га ше -
ния) об ли га ций ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в со от вет ст вии с ча -
стью пер вой на стоя ще го под пунк та, пла тель щи ки долж ны обес пе чить ве де ние раз дель но го
уче та вы руч ки (до хо да) и за трат по реа ли за ции (по га ше нию) этих об ли га ций и вы руч ки (до -
хо да) и за трат по дру гим ви дам дея тель но сти.

Не под ле жат на ло го об ло же нию до хо ды фи зи че ских лиц – пла тель щи ков, при зна вае мых
на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чен ные от реа ли за ции (по га ше ния) об -
ли га ций ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, кро ме до хо дов, по лу чен -
ных от реа ли за ции та ких об ли га ций вы ше их те ку щей стои мо сти на день про да жи.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в трех ме сяч ный срок обес пе чить кон троль за до ве де ни ем юри ди че ски ми ли ца ми, осу ще -

ст в ляю щи ми де по зи тар ную дея тель ность, раз ме ра соб ст вен но го ка пи та ла (чис тых ак ти вов)
до ве ли чи ны, ус та нов лен ной в под пунк те 1.3 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, а так же 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 реа ли за -
ции Ука за;

в шес ти ме сяч ный срок в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти в Па ла ту пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек ты за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях, Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смат ри ваю щих ус та нов ле ние ад ми ни -
ст ра тив ной и уго лов ной от вет ст вен но сти за на ру ше ние тре бо ва ний, оп ре де лен ных в аб за це
вто ром под пунк та 1.4 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

обес пе чить вне се ние из ме не ний в за ко но да тель ные ак ты по во про сам на ло го об ло же ния
од но вре мен но с вне се ни ем в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год».

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем аб за ца третье го под пунк та 1.2 и аб за ца третье го под пунк та 1.4
пунк та 1, всту паю щих в си лу че рез три ме ся ца по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще -
го Ука за, пунк та 2 и дан но го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня под пи са ния это го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2009 г. № 332

1/10810
(29.06.2009)

1/10810Об от дель ных во про сах уп ла ты ак ци зов и о вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 декабря 
2008 г. № 709*

В це лях при вле че ния в бюд жет фи нан со вых ре сур сов:
1. Ус та но вить, что с 1 ию ля по 31 де каб ря 2009 г.:
1.1. не об ла га ют ся ак ци за ми при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки

Бе ла русь:
конь я ки, раз ли тые в та ру ем ко стью бо лее двух лит ров, не от но ся щую ся к по тре би тель -

ской, и ис поль зуе мые для соб ст вен но го про из вод ст ва;
газ уг ле во до род ный сжи жен ный и газ при род ный то п лив ный ком при ми ро ван ный;
1.2. под ле жат об ло же нию ак ци за ми то ва ры, ука зан ные в аб за це треть ем под пунк та 1.1

на стоя ще го пунк та, при их реа ли за ции (от пус ке) ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми для за прав ки транс порт ных средств (вклю чая соб ст вен ные транс порт ные
сред ст ва) че рез ав то за пра воч ные стан ции, а так же с ис поль зо ва ни ем то п лив но-раз да точ но го
обо ру до ва ния.

2. Вне сти в при ло же ние к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2008 г.
№ 709 «О став ках ак ци зов на по дак циз ные то ва ры» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 4, 1/10342) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой
ре дак ции (при ла га ет ся).

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ию ля 2009 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 27 июня 2009 г.



При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
29.12.2008 № 709
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
25.06.2009 № 332)

Ставки акцизов на подакцизные товары

На име но ва ние то ва ра Еди ни ца об ло же ния

Став ки ак ци зов в 2009 году (в
руб лях за еди ни цу об ло же ния)

с 1 ян ва ря по
30 июня

с 1 июля по
31 де каб ря

1. Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти ло во го спир та
28 про цен тов и бо лее (за ис клю че ни ем спир тов, ви но ма те риа лов
и спир то со дер жа щих рас тво ров, конь я ков, брен ди, каль ва до са,
конь яч ных на пит ков, вин, ори ги наль ных ал ко голь ных на пит -
ков, про из ве ден ных по не тра ди ци он ной тех но ло гии с при ме не -
ни ем на род ных ре цеп тов в куль тур но-эт но гра фи че ских цен -
трах, на цио наль ных пар ках и за по вед ни ках, иных объ ек тах
Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях вос соз да ния пол но ты бе ло рус ских 
на цио наль ных тра ди ций) и напитки винные

1 литр без вод но го
(сто про цент но го) эти -
ло во го спир та, со дер -
жа ще го ся в го то вой

про дук ции

15 050 17 270

2. Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти ло во го спир та
от 7 до 28 про цен тов (за ис клю че ни ем спир то со дер жа щих рас -
тво ров, ви но ма те риа лов, вин, на пит ков вин ных и пива)

» 11 380 13 060

3. Конь як, брен ди, каль ва дос, конь яч ные на пит ки » 12 690 14 560
4. Ори ги наль ные ал ко голь ные на пит ки с объ ем ной до лей эти ло -
во го спир та 28 про цен тов и бо лее, про из ве ден ные по не тра ди ци -
он ной тех но ло гии с при ме не ни ем на род ных ре цеп тов в куль тур -
но-эт но гра фи че ских цен трах, на цио наль ных пар ках и за по вед -
ни ках, иных объ ек тах Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях вос соз да -
ния пол но ты бе ло рус ских на цио наль ных традиций 

» 7 530 8 630

5. Вина пло до вые кре п ле ные ор ди нар ные и ви но град ные (за ис -
клю че ни ем на ту раль ных, в том чис ле иг ри стых, шам пан ских,
га зи ро ван ных и ши пу чих, а так же осо бых и ори ги наль ных, пло -
до вых кре п ле ных ма роч ных, улуч шен но го ка че ст ва и спе ци аль -
ной тех но ло гии, фрук то во-ягод ных на ту раль ных)

» 4 080 4 680

6. Вина пло до вые кре п ле ные ма роч ные, улуч шен но го ка че ст ва
и спе ци аль ной тех но ло гии

» 2 150 2 470

7. Вина ви но град ные ори ги наль ные » 15 110 20 460
8. Вина фрук то во-ягод ные на ту раль ные, сид ры фрук то во-ягод ные 1 литр го то вой про -

дук ции 
0 0

9. Вина на ту раль ные, за ис клю че ни ем иг ри стых, шам пан ских,
га зи ро ван ных и ши пу чих

» 620 710

10. Вина иг ри стые, шам пан ские, га зи ро ван ные и ши пу чие » 2 190 2 510
11. На пит ки сла бо ал ко голь ные с объ ем ной до лей эти ло во го
спир та до 7 про цен тов

1 литр без вод но го
(сто про цент но го) эти -
ло во го спир та, со дер -
жа ще го ся в го то вой

продукции

9 140 10 480

12. Пиво: 
12.1. с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни ем объ -
ем ной доли эти ло во го спир та до 0,5 про цен та вклю чи тель но

1 литр го то вой про -
дук ции

0 0

12.2. с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни ем объ -
ем ной доли эти ло во го спир та свы ше 0,5 про цен та до 7 про цен тов

» 180 210

12.3. с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни ем объ -
ем ной доли эти ло во го спир та 7 про цен тов и бо лее

» 490 560

13. Спирт: 
13.1. эти ло вый из пи ще во го сы рья 1 литр без вод но го

(сто про цент но го) эти -
ло во го спир та, со дер -
жа ще го ся в го то вой

продукции

6 360 7 300

13.2. эти ло вый-сы рец из пи ще во го сы рья, от пу щен ный ор га ни -
за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва спир та эти ло во -
го рек ти фи ко ван но го

1 литр го то вой про -
дук ции

0 0

13.3. эти ло вый рек ти фи ко ван ный из пи ще во го сы рья, от пу щен -
ный ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва ал -
ко голь ной про дук ции, ук су са

» 0 0
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На име но ва ние то ва ра Еди ни ца об ло же ния

Став ки ак ци зов в 2009 году (в
руб лях за еди ни цу об ло же ния)

с 1 ян ва ря по
30 июня

с 1 июля по
31 де каб ря

13.4. эти ло вый рек ти фи ко ван ный тех ни че ский 1 литр без вод но го
(сто про цент но го) эти -
ло во го спир та, со дер -
жа ще го ся в го то вой

продукции

40 40

14. Спир то со дер жа щие рас тво ры*  с объ ем ной до лей эти ло во го
спир та 7 про цен тов и бо лее, за ис клю че ни ем от пу щен ных ор га -
ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва без ал ко голь -
ных на пит ков

» 15 520 17 800

15. Спир то со дер жа щие рас тво ры*  с объ ем ной до лей эти ло во го
спир та до 7 про цен тов, а так же спир то со дер жа щие рас тво ры*  с
объ ем ной до лей эти ло во го спир та 7 про цен тов и бо лее, от пу щен -
ные ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва без -
ал ко голь ных на пит ков

1 литр го то вой про -
дук ции

0 0

16. Та бач ная про дук ция: 
16.1. та бак тру боч ный 1 ки ло грамм 59 170 67 870
16.2. та бак ку ри тель ный (за ис клю че ни ем та ба ка, ис поль зуе мо -
го в ка че ст ве сы рья для про из вод ст ва та бач ной про дук ции)

» 29 730 34 100

16.3. си га ры 1 шту ка 1 700 1 950
16.4. си га рил лы 1000 штук 11 820 13 560
16.5. си га ре ты с фильт ром, роз нич ная цена на ко то рые ус та нов -
ле на в раз ме ре: 
16.5.1. до 70 000 руб лей » 6 100 6 100
16.5.2. от 70 000 до 125 000 руб лей » 10 000 11 470
16.5.3. от 125 000 руб лей » 16 500 18 930
16.6. си га ре ты с фильт ром, роз нич ная цена на ко то рые не ус та -
нов ле на

» 22 500 25 810

16.7. си га ре ты без фильт ра » 2 720 3 120
16.8. па пи ро сы » 1 690 1 940
17. Мик ро ав то бу сы и лег ко вые ав то мо би ли, в том чис ле пе ре обо -
ру до ван ные в гру зо вые**  (коды 8702, 8703 и 8704 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), за ис клю че ни ем лег ко вых ав то мо би лей, пред на зна -
чен ных для про фи лак ти ки и реа би ли та ции ин ва ли дов: 
17.1. мощ но стью дви га те ля до 67,5 кВт (90 л.с.) вклю чи тель но 0,75 ки ло ват та (1 ло -

ша ди ная сила)
0 0

17.2. мощ но стью дви га те ля свы ше 67,5 кВт (90 л.с.) и до
112,5 кВт (150 л.с.) вклю чи тель но

» 1 360 1 420

17.3. мощ но стью дви га те ля свы ше 112,5 кВт (150 л.с.) » 13 530 14 110
18. Бен зи ны ав то мо биль ные: 
18.1. ма рок А-98, А-96, АИ-95 1 тон на 1 080 690 1 126 880
18.2. ма рок АИ-93, А-92, АИ-91 » 952 910 993 640
18.3. дру гих ма рок » 760 060 792 550
19. Ди зель ное то п ли во: 
19.1. ди зель ное то п ли во то вар ное » 612 130 638 290
19.2. ди зель ное то п ли во, от гру жен ное (от пу щен ное) для про из -
вод ст ва био ди зель но го то п ли ва, то п ли ва ди зель но го, со от вет ст -
вую ще го СТБ 1658-2006 (EN 590:2004)

» 0 0

20. Био ди зель ное то п ли во, то п ли во ди зель ное, со от вет ст вую -
щее СТБ 1658-2006 (EN 590:2004)

» 84 970 88 600

21. Иное то п ли во, ис поль зуе мое в ка че ст ве ав то мо биль но го: 
21.1. су до вое » 612 130 638 290
21.2. газ уг ле во до род ный сжи жен ный » 0 208 400
21.3. газ при род ный то п лив ный ком при ми ро ван ный 1000 куб. мет ров 0 208 400
21.4. про чее 1 тон на 0 0
22. Мас ло для ди зель ных и (или) кар бю ра тор ных (ин жек тор -
ных) дви га те лей 

» 101 050 105 370

* Кро ме рас тво ров с де на ту ри ро ван ны ми до бав ка ми; спир то со дер жа щих ле кар ст вен ных средств, раз ре шен -
ных к про мыш лен но му про из вод ст ву, реа ли за ции и ме ди цин ско му при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом; спир то со дер жа щих ле кар ст вен ных средств, из го тав ли вае мых
в ап те ках по ин ди ви ду аль ным на зна че ни ям (ре цеп там) вра ча или тре бо ва ни ям (за яв кам) ор га ни за ции здра во охра -
не ния, вклю чая го мео па ти че ские ле кар ст вен ные сред ст ва; спир то со дер жа щих средств и пре па ра тов ве те ри нар но -
го на зна че ния, до пу щен ных к про из вод ст ву и (или) при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке; спир то со дер жа щих пар фю мер но-кос ме ти че ских средств.

** Для це лей на стоя ще го Ука за к мик ро ав то бу сам от но сят ся ав то мо би ли, пред на зна чен ные для пе ре воз ки не бо лее
17 че ло век (вклю чая во ди те ля), а так же гру зо вые фур го ны (код 8704 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) гру зо подъ ем но стью не бо лее 1,25 тон ны, в том чис ле пе ре обо ру до ван ные из мик ро -
ав то бу сов (коды 8702, 8703 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).
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2009 г. № 333

1/10811
(29.06.2009)

1/10811О до пол ни тель ных ме рах со ци аль ной за щи ты на се ле ния*

В це лях уси ле ния со ци аль ной за щи ты на се ле ния:
1. Ус та но вить, что:
1.1. не ра бо таю щие гра ж да не, яв ляю щие ся уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми) ак цио нер ных

об ществ, не от но сят ся к чис лу за ня тых гра ж дан в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о за ня то -
сти и мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны в ка че ст ве без ра бот ных;

1.2. с гра ж да на ми в пе ри од их на хо ж де ния в от пус ке без со хра не ния за ра бот ной пла ты,
пре дос тав лен ном по ини циа ти ве на ни ма те ля, на прав лен ны ми (по их же ла нию) ор га на ми по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты к на ни ма те -
лям, фи нан си руе мым из средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, ли бо на оп ла чи -
вае мые об ще ст вен ные ра бо ты, ор га ни зо ван ные на объ ек тах, фи нан си руе мых из ука зан ных
ис точ ни ков, за клю ча ют ся гра ж дан ско-пра во вые до го во ры и вы пла та воз на гра ж де ний по та -
ким до го во рам осу ще ст в ля ет ся из средств Фон да 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, на прав ляе мых на обес пе че ние за ня то сти на се ле ния.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

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
25 июня 2009 г. № 334

1/10812
(29.06.2009)

1/10812О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 13 июня 2001 г. № 320*

1. Вне сти в Ус тав На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2001 г. № 320 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58, 1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682; 2009 г., № 119,
1/10688), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. часть вто рую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор га ни за ци ей На цио наль но го бан ка яв ля ет ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния «По лес ский го -

су дар ст вен ный уни вер си тет».»;
1.2. аб зац со ро ко вой час ти пер вой пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фор ми ру ет кре дит ные ис то рии на ос но ва нии пред став лен ных ис точ ни ка ми фор ми ро ва -

ния кре дит ных ис то рий све де ний о кре дит ных сдел ках и пре дос тав ля ет кре дит ные от че ты
поль зо ва те лям кре дит ных ис то рий и субъ ек там кре дит ных ис то рий.»;

1.3. в час ти вто рой пунк та 35 сло ва «в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та час ти при бы ли в
сум ме, ус та нов лен ной за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год»
за ме нить сло ва ми «в ре зерв го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Агент ст во по га ран ти ро ван но му
воз ме ще нию бан ков ских вкла дов (де по зи тов) фи зи че ских лиц» час ти при бы ли в раз ме ре,
ука зан ном в пунк те 37 на стоя ще го Ус та ва»;

1.4. пункт 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. На цио наль ный банк еже год но на прав ля ет в ре зерв го су дар ст вен но го уч ре ж де ния

«Агент ст во по га ран ти ро ван но му воз ме ще нию бан ков ских вкла дов (де по зи тов) фи зи че ских
лиц» 80 про цен тов при бы ли, оп ре де лен ной на ос но ва нии его го до во го бух гал тер ско го ба лан -
са, при на ли чии ау ди тор ско го за клю че ния, под твер ждаю ще го дос то вер ность бух гал тер ской
(фи нан со вой) от чет но сти На цио наль но го бан ка, а ос таль ную часть при бы ли ис поль зу ет на
уве ли че ние (соз да ние) ус тав но го, ре зерв но го и иных сво их фон дов.»;

1.5. пункт 38 до пол нить сло ва ми «, и иных до хо дов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми»;

1.6. под пункт 50.7 пунк та 50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«50.7. рас смат ри ва ет и ут вер жда ет из ме не ния и до пол не ния, вно си мые в сме ту те ку щих

рас хо дов и ка пи таль ных вло же ний На цио наль но го бан ка, за ис клю че ни ем рас хо дов на со -
дер жа ние и ка пи таль ные вло же ния На цио наль но го бан ка, а так же рас хо дов на со дер жа ние
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «По лес ский го су дар ст вен ный уни вер си тет», ко то рые ут вер жда ют -
ся по сле со гла со ва ния с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

1.7. под пункт 58.3 пунк та 58 по сле слов «На цио наль но го бан ка» до пол нить сло ва ми
«, ус ло вия оп ла ты тру да ра бот ни ков его ор га ни за ций».

2. На цио наль но му бан ку при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че -

ни ем под пунк тов 1.3 и 1.4 пунк та 1, ко то рые всту па ют в си лу с 1 ян ва ря 2010 г.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

07.07.2009 -10- № 1/10811–1/10812

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 30 июня 2009 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2009 г. № 335

1/10813
(29.06.2009)

1/10813О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2003 г. № 51*

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка про ве де ния рек лам ных игр в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
обес пе че ния за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в По ло же ние о про ве де нии рек лам ных игр на тер ри то рии 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 30 ян ва ря 2003 г. № 51
«О про ве де нии рек лам ных игр 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, 2003 г., № 15, 1/4370; 2005 г., № 171, 1/6881; 2008 г., № 5,
1/9293), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Ус та но вить, что рек лам ные иг ры, про ве де ние ко то рых на ча то до всту п ле ния в си лу на -
стоя ще го Ука за, за вер ша ют ся по пра ви лам, дей ст во вав шим до всту п ле ния его в си лу.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
вне сти в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь за ко но -

про ект, пре ду смат ри ваю щий при ве де ние за ко нов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан ным Ука зом и при ня -

тие иных мер по его реа ли за ции.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния, за ис клю че ни ем пунк та 3 и дан но го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль -
но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
30.01.2003 № 51
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
25.06.2009 № 335)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении рекламных игр на территории 
Республики Беларусь

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док про ве де ния рек лам ных игр на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В на стоя щем По ло же нии ни же пе ре чис лен ные тер ми ны име ют сле дую щие зна че ния:
вы иг рыш – оп ре де лен ные пра ви ла ми про ве де ния рек лам ной иг ры при зо вой фонд рек -

лам ной иг ры ли бо его часть, вы да вае мые (пре дос тав ляе мые) ор га ни за то ром рек лам ной иг ры
по сле ро зы гры ша при зо во го фон да рек лам ной иг ры ее уча ст ни ку (уча ст ни кам), при знан но му 
вы иг рав шим (при знан ным вы иг рав ши ми) рек лам ную иг ру в со от вет ст вии с ус ло вия ми ее
про ве де ния;

за ин те ре со ван ное ли цо – ор га ни за ция или фи зи че ское ли цо, ко то рые не яв ля ют ся ор га -
ни за то ром рек лам ной иг ры, но уча ст ву ют в фор ми ро ва нии при зо во го фон да рек лам ной иг ры
пу тем вне се ния в не го де неж ных средств и (или) ино го иму ще ст ва, вы пол не ния ра бот и (или)
ока за ния ус луг на ус ло ви ях рас про стра не ния рек ла мы о них, об их то ва рах (ра бо тах, ус лу -
гах). Фи зи че ские ли ца, не яв ляю щие ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ре мес лен -
ни ка ми, ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми в ус та нов лен ном по ряд ке дея тель ность по ока за нию ус -
луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, мо гут вно сить в при зо вой фонд рек лам ной иг ры толь ко про из ве -
де ния ли те ра ту ры или ис кус ст ва, иные объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (пра ва ис -
поль зо ва ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти);

ор га ни за тор рек лам ной иг ры (да лее – ор га ни за тор) – ор га ни за ция или ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь, осу ще ст в ляю щие дея тель -
ность по про из вод ст ву и (или) реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) ли бо ока зы ваю щие ус лу ги по 
ор га ни за ции и про ве де нию рек лам ных игр на ос но ва нии до го во ра, а так же пред ста ви тель ст -
во ино стран ной ор га ни за ции;

при зо вой фонд рек лам ной иг ры (да лее – при зо вой фонд) – оп ре де лен ные ор га ни за то ром
сум ма де неж ных средств и (или) иное иму ще ст во (ра бо ты, ус лу ги), пред на зна чен ные для вы -
да чи (пре дос тав ле ния) по бе ди те лю (по бе ди те лям) рек лам ной иг ры;

рек лам ная иг ра – дея тель ность ор га ни за ций или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
осу ще ст в ляе мая ими в це лях сти му ли ро ва ния реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и обес пе чи -
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ваю щая ро зы грыш вы иг ры шей ме ж ду уча ст ни ка ми рек лам ной иг ры, за ис клю че ни ем дея -
тель но сти, ука зан ной в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния;

уча ст ник рек лам ной иг ры – фи зи че ское ли цо, за ка зы ваю щее, при об ре таю щее или ис -
поль зую щее то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), от ве чаю щее тре бо ва ни ям пра вил про ве де ния рек лам -
ной иг ры и вы ра зив шее же ла ние при нять уча стие в рек лам ной иг ре на ус ло ви ях, пре ду смот -
рен ных в пра ви лах про ве де ния рек лам ной иг ры;

ро зы грыш при зо во го фон да – ус та нов лен ная пра ви ла ми про ве де ния рек лам ной иг ры про -
це ду ра, обес пе чи ваю щая при зна ние уча ст ни ка (уча ст ни ков) рек лам ной иг ры вы иг рав шим
(вы иг рав ши ми).

3. За пре ща ет ся про во дить рек лам ные иг ры:
в це лях сти му ли ро ва ния азарт ных игр, реа ли за ции ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на -

пит ков, пи ва, та бач ных из де лий, ле кар ст вен ных средств;
в ви де от ве тов на во про сы и (или) вы пол не ния иных за да ний, не свя зан ных с при об ре те ни ем

то ва ров (ра бот, ус луг);
в ви де элек трон ных, ком пь ю тер ных игр с ис поль зо ва ни ем средств и се тей элек тро свя зи;
ли цам, ко то рые не мо гут быть ор га ни за то ра ми в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.
4. Не яв ля ют ся рек лам ны ми иг ра ми:
рек лам ные ак ции в фор ме про во ди мых в це лях сти му ли ро ва ния реа ли за ции то ва ров (ра -

бот, ус луг) ме ро прия тий, в про цес се ко то рых все их уча ст ни ки, вы пол нив шие ус ло вия, ус та -
нов лен ные про во дя щей эти ме ро прия тия ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лем, а так же пред ста ви тель ст вом ино стран ной ор га ни за ции, по лу ча ют оди на ко вые по дар ки;

ло те реи;
зай мы, вкла ды (де по зи ты), цен ные бу ма ги, ус ло ви ем до пол ни тель ной вы пла ты по ко то рым

яв ля ет ся ро зы грыш, в хо де ко то ро го слу чай ным об ра зом оп ре де ля ют ся вы иг рав шие ли ца;
кон кур сы и по доб ные ме ро прия тия, про во ди мые юри ди че ским ли цом, на ко то рое воз ло -

же ны функ ции ре дак ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, не пред по ла гаю щие соз да ние рек -
ла мы то ва ров (ра бот, ус луг), для уча стия в ко то рых не тре бу ет ся при об ре те ние то ва ров (ра -
бот, ус луг), или пред став ле ние до ку мен тов, под твер ждаю щих их при об ре те ние.

5. Рек лам ные иг ры, про во ди мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жат го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции в Ми ни стер ст ве тор гов ли.

6. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры ор га ни за тор пред став ля ет в Ми ни -
стер ст во тор гов ли:

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры;
пра ви ла про ве де ния рек лам ной иг ры, ут вер жден ные ор га ни за то ром, в двух эк зем п ля рах;
за ве рен ную ор га ни за то ром ко пию до го во ра, за клю чен но го с ис пол ни те лем ра бот и (или)

ус луг, оп ре де лен ных в со ста ве при зо во го фон да, ли бо то вар но-транс порт ной на клад ной, то -
вар ной на клад ной, пла теж но го по ру че ния, при ход но го кас со во го ор де ра, кас со во го че ка, вы -
пис ку бан ка о на ли чии де неж ных средств на бан ков ском сче те ор га ни за то ра и (или) иной до -
ку мент (его ко пию), под твер ждаю щий окон ча ние фор ми ро ва ния при зо во го фон да;

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию рек лам ной иг ры.

7. Пра ви ла про ве де ния рек лам ной иг ры долж ны со дер жать:
све де ния об ор га ни за то ре – на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции (пред ста ви -

тель ст ва ор га ни за ции) или фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля;

на име но ва ние рек лам ной иг ры;
ука за ние на тер ри то рию про ве де ния рек лам ной иг ры;
срок на ча ла и окон ча ния рек лам ной иг ры;
рег ла мент дея тель но сти ко мис сии по про ве де нию рек лам ной иг ры;
со став ко мис сии по про ве де нию рек лам ной иг ры (да лее – ко мис сия) с ука за ни ем фа ми лии,

соб ст вен но го име ни, от че ст ва, мес та ра бо ты и долж но сти чле нов ко мис сии;
на име но ва ние то ва ров (ра бот, ус луг) или их групп, в це лях сти му ли ро ва ния реа ли за ции

ко то рых про во дит ся рек лам ная иг ра;
ус ло вия, при со блю де нии ко то рых фи зи че ское ли цо ста но вит ся уча ст ни ком рек лам ной

иг ры;
со став и раз мер при зо во го фон да (в бе ло рус ских руб лях) и ис точ ни ки его фор ми ро ва ния;
ме сто, да ту, вре мя и по ря док про ве де ния ро зы гры ша при зо во го фон да, в том чис ле по ря док

оп ре де ле ния вы иг рав ших уча ст ни ков рек лам ной иг ры;
срок и спо соб ин фор ми ро ва ния вы иг рав ших уча ст ни ков;
ме сто, по ря док и срок вы да чи вы иг ры шей;
на зва ние пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, в ко то ром бу дут опуб ли ко ва ны ре -

зуль та ты ро зы гры ша при зо во го фон да, а так же сро ки их опуб ли ко ва ния;
те ле фон для спра вок по во про сам про ве де ния рек лам ной иг ры.
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В пра ви лах про ве де ния рек лам ной иг ры мо гут со дер жать ся и иные ус ло вия, не про ти во -
ре ча щие ак там за ко но да тель ст ва.

8. В со став соз да вае мой ор га ни за то ром ко мис сии вклю ча ет ся не ме нее пя ти че ло век. Чле -
на ми ко мис сии мо гут быть толь ко со вер шен но лет ние дее спо соб ные фи зи че ские ли ца. При
этом хо тя бы один член ко мис сии не дол жен со сто ять в тру до вых от но ше ни ях с ор га ни за то -
ром. Чле ны ко мис сии не мо гут быть уча ст ни ка ми рек лам ной иг ры.

Ко мис сия осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен ных пра вил про ве де ния
рек лам ной иг ры и ру ко во дству ет ся в сво ей дея тель но сти рег ла мен том. В рег ла мен те долж ны
быть оп ре де ле ны обя зан но сти чле нов ко мис сии.

Чле ны ко мис сии обя за ны осу ще ст в лять воз ло жен ные на них пол но мо чия в те че ние сро ка
про ве де ния рек лам ной иг ры.

За се да ния ко мис сии пра во моч ны при на ли чии боль шин ст ва чле нов ее со ста ва. Ре ше ния
ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся все ми при сут ст вую щи ми на
за се да нии чле на ми ко мис сии.

9. Ис точ ни ком фор ми ро ва ния при зо во го фон да мо гут яв лять ся де неж ные сред ст ва
и (или) иное иму ще ст во (ра бо ты, ус лу ги) ор га ни за то ра или за ин те ре со ван но го ли ца. При
этом не до пус ка ет ся вклю че ние в це ну то ва ров (ра бот, ус луг) ор га ни за то ра средств, ис поль зо -
ван ных для фор ми ро ва ния при зо во го фон да.

Не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние в ка че ст ве вы иг ры ша по вре ж ден но го и (или) быв ше го в
упот реб ле нии иму ще ст ва.

При зо вой фонд на мо мент го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры дол жен быть
сфор ми ро ван в пол ном объ е ме. При этом при зо вой фонд дол жен ис поль зо вать ся толь ко по це -
ле во му на зна че нию.

При зо вой фонд счи та ет ся сфор ми ро ван ным ор га ни за то ром, ес ли:
де неж ные сред ст ва, оп ре де лен ные в со ста ве при зо во го фон да, за ре зер ви ро ва ны на бан -

ков ском сче те ор га ни за то ра;
то ва ры, оп ре де лен ные в со ста ве при зо во го фон да, про из ве де ны и (или) оп ла че ны ор га ни -

за то ром, на хо дят ся у не го ли бо пе ре да ны им на хра не ние;
то ва ры соб ст вен но го про из вод ст ва, имею щие ог ра ни чен ный срок год но сти и оп ре де лен -

ные в со ста ве при зо во го фон да, бу дут про из ве де ны ор га ни за то ром. При этом де неж ные сред -
ст ва на про из вод ст во та ких то ва ров за ре зер ви ро ва ны на бан ков ском сче те ор га ни за то ра;

ра бо ты и (или) ус лу ги, оп ре де лен ные в со ста ве при зо во го фон да, бу дут вы пол не ны и (или)
ока за ны ор га ни за то ром в рам ках его дея тель но сти ли бо на вы пол не ние та ких ра бот и (или)
ока за ние та ких ус луг за клю че ны до го во ры ме ж ду ор га ни за то ром и ис пол ни те ля ми этих ра -
бот и (или) ус луг, со глас но ко то рым по след ние обя зу ют ся вы пол нить по бе ди те лю (по бе ди те -
лям) рек лам ной иг ры ра бо ты и (или) ока зать ус лу ги. При этом де неж ные сред ст ва на оп ла ту
та ких ра бот и (или) ус луг за ре зер ви ро ва ны на бан ков ском сче те ор га ни за то ра.

При зо вой фонд счи та ет ся сфор ми ро ван ным с уча сти ем за ин те ре со ван но го ли ца, ес ли:
де неж ные сред ст ва, оп ре де лен ные в со ста ве при зо во го фон да, пе ре чис ле ны за ин те ре со -

ван ным ли цом на бан ков ский счет ор га ни за то ра и за ре зер ви ро ва ны им;
иное иму ще ст во, в том чис ле то ва ры, оп ре де лен ные в со ста ве при зо во го фон да, пе ре да ны

за ин те ре со ван ным ли цом ор га ни за то ру или при об ре те ны ор га ни за то ром за счет де неж ных
средств, пе ре чис лен ных за ин те ре со ван ным ли цом на бан ков ский счет ор га ни за то ра;

ра бо ты и (или) ус лу ги, оп ре де лен ные в со ста ве при зо во го фон да, бу дут вы пол не ны и (или)
ока за ны за ин те ре со ван ным ли цом в рам ках его дея тель но сти ли бо на вы пол не ние та ких ра -
бот и (или) ока за ние та ких ус луг за клю че ны до го во ры ме ж ду ор га ни за то ром и ис пол ни те ля -
ми этих ра бот и (или) ус луг, со глас но ко то рым по след ние обя зу ют ся вы пол нить по бе ди те лю
(по бе ди те лям) рек лам ной иг ры ра бо ты и (или) ока зать ус лу ги. При этом за ин те ре со ван ным
ли цом или ор га ни за то ром оп ла че но вы пол не ние этих ра бот и (или) ока за ние ус луг за счет де -
неж ных средств, пе ре чис лен ных за ин те ре со ван ным ли цом на бан ков ский счет ор га ни за то -
ра, ли бо де неж ные сред ст ва на оп ла ту та ких ра бот и (или) ус луг за ре зер ви ро ва ны на бан ков -
ском сче те ор га ни за то ра.

Ор га ни за тор и за ин те ре со ван ное ли цо не впра ве рас по ря жать ся при зо вым фон дом с мо -
мен та его фор ми ро ва ния до ро зы гры ша при зо во го фон да.

10. Ми ни стер ст во тор гов ли в те че ние пят на дца ти дней со дня ре ги ст ра ции за яв ле ния с
при ло же ни ем до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния, при ни ма ет ре ше -
ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры или вы да ет ор га ни за то ру мо ти ви ро ван -
ный от каз в та кой ре ги ст ра ции.

В го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры мо жет быть от ка за но в слу ча ях:
пред став ле ния до ку мен тов и (или) све де ний, не со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям на стоя ще -

го По ло же ния или иных ак тов за ко но да тель ст ва;
не од но крат ных (два и бо лее раза) на ру ше ний тре бо ва ний, пре ду смот рен ных на стоя щим

По ло же ни ем и (или) пра ви ла ми про ве де ния рек лам ной иг ры, до пу щен ных ор га ни за то ром
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при про ве де нии рек лам ных игр в те че ние од но го го да, пред ше ст во вав ше го дню об ра ще ния в
Ми ни стер ст во тор гов ли для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры.

При при ня тии ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры ор га ни за то ру
вы да ют ся сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры и один эк зем п ляр
пра вил про ве де ния рек лам ной иг ры со штам пом Ми ни стер ст ва тор гов ли о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры. В сви де тель ст ве о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры
ука зы ва ют ся:

на име но ва ние ор га на, вы даю ще го сви де тель ст во;
све де ния об ор га ни за то ре – на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции (пред ста ви -

тель ст ва ор га ни за ции) или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля;

на име но ва ние рек лам ной иг ры;
све де ния о тер ри то рии про ве де ния рек лам ной иг ры;
срок на ча ла и окон ча ния рек лам ной иг ры;
да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и но мер сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

рек лам ной иг ры.
Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры оформ ля ет ся на блан ке

Ми ни стер ст ва тор гов ли, под пи сы ва ет ся Ми ни ст ром тор гов ли (его за мес ти те лем) и за ве ря ет ся
гер бо вой пе ча тью.

11. До на ча ла про ве де ния рек лам ной иг ры пра ви ла ее про ве де ния под ле жат опуб ли ко ва -
нию ор га ни за то ром в пе чат ном сред ст ве мас со вой ин фор ма ции. Тер ри то рия рас про стра не -
ния пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции долж на со от вет ст во вать тер ри то рии про ве де -
ния рек лам ной иг ры. Пуб ли ка ция долж на со дер жать но мер сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной 
ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры, да ту при ня тия ре ше ния о ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го та кое сви де тель ст во, а так же ис точ ник ин фор ма ции об
этой иг ре.

В пе чат ном сред ст ве мас со вой ин фор ма ции, в ко то ром бы ли опуб ли ко ва ны пра ви ла про -
ве де ния рек лам ной иг ры, ор га ни за тор обя зан опуб ли ко вать све де ния о ре зуль та тах ее про ве -
де ния. Дан ная пуб ли ка ция долж на со дер жать:

све де ния об ор га ни за то ре – на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции (пред ста ви -
тель ст ва ор га ни за ции) или фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля;

на име но ва ние рек лам ной иг ры;
ука за ние на тер ри то рию про ве де ния рек лам ной иг ры;
срок на ча ла и окон ча ния рек лам ной иг ры;
све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры;
све де ния о ко ли че ст ве уча ст ни ков рек лам ной иг ры;
све де ния о пол ном или час тич ном ро зы гры ше при зо во го фон да;
фа ми лию, ини циа лы по бе ди те ля (по бе ди те лей) рек лам ной иг ры, его вы иг рыш (их вы иг -

ры ши);
те ле фон для спра вок по во про сам про ве де ния рек лам ной иг ры.
В ука зан ных пуб ли ка ци ях по же ла нию ор га ни за то ра мо гут со дер жать ся и иные све де -

ния, от но ся щие ся к про ве де нию рек лам ной иг ры.
Ес ли чис ло по бе ди те лей рек лам ной иг ры бо лее ста, до пус ка ет ся раз ме ще ние фа ми лий,

ини циа лов по бе ди те лей рек лам ной иг ры с ука за ни ем их вы иг ры шей на сай те в гло баль ной
ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет. При этом в пе чат ном сред ст ве мас со вой ин фор ма ции при опуб -
ли ко ва нии све де ний о ре зуль та тах про ве де ния рек лам ной иг ры обя за тель но ука зы ва ет ся ад -
рес дан но го сай та. Дос туп к та кой ин фор ма ции, раз ме щен ной в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти
Ин тер нет, пре дос тав ля ет ся за ин те ре со ван ным ли цам без взи ма ния пла ты и за клю че ния до -
го во ра.

12. При про ве де нии рек лам ной иг ры за пре ща ет ся:
из ме нять со став и раз мер при зо во го фон да;
из ме нять пра ви ла про ве де ния рек лам ной иг ры;
взи мать до пол ни тель ную пла ту за уча стие в рек лам ной иг ре и по вы шать та ри фы на ус лу -

ги элек тро свя зи, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва, при про ве де нии
рек лам ной иг ры с ис поль зо ва ни ем средств и се тей элек тро свя зи;

пре дос тав лять воз мож ность уча ст ни ку рек лам ной иг ры при ни мать уча стие в рек лам ной
иг ре при на ли чии за дол жен но сти по оп ла те ус луг элек тро свя зи, ес ли дан ные ус лу ги пре дос -
тав ля ют ся на ус ло ви ях пред оп ла ты;

по вы шать це ны на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), для сти му ли ро ва ния реа ли за ции ко то рых ор -
га ни зу ет ся дан ная иг ра, в том чис ле пу тем от ме ны ски док на них.

13. Ро зы грыш при зо во го фон да дол жен про во дить ся от кры то с воз мож но стью при сут ст -
вия на нем уча ст ни ков рек лам ной иг ры. По бе ди те ли рек лам ной иг ры оп ре де ля ют ся слу чай -
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ным об ра зом, ре зуль та ты ро зы гры ша рек лам ной иг ры не долж ны за ви сеть от во ли ор га ни за -
то ра и не мо гут быть ни кем спе ци аль но уст рое ны. При про ве де нии ро зы гры ша за пре ще но ис -
поль зо ва ние про грамм ных, про грамм но-ап па рат ных и ап па рат ных средств.

При про ве де нии ро зы гры ша рек лам ной иг ры в эфи ре те ле ви зи он ных про грамм ор га ни за -
тор обя зан обес пе чить на ли чие зву ко вой ин фор ма ции о на име но ва нии рек лам ной иг ры, об
ус ло ви ях уча стия в иг ре, о стои мо сти то ва ров (ра бот, ус луг), сти му ли руе мых к реа ли за ции
дан ной иг рой. Кро ме то го, в пе ри од все го эфи ра ин фор ма ция раз ме ща ет ся спо со бом «бе гу щей 
стро ки», ко то рая долж на со дер жать ус ло вия уча стия в иг ре, сро ки ее про ве де ния, стои мость
то ва ров (ра бот, ус луг), сти му ли руе мых к реа ли за ции дан ной иг рой, ме ха низм про ве де ния
ро зы гры ша, пре ду пре ди тель ную над пись «Зво нить от вет ст вен ным за оп ла ту звон ков» или
«Зво нить со вер шен но лет ним», но мер сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам -
ной иг ры, да ту при ня тия ре ше ния о его вы да че и на име но ва ние ор га на, вы дав ше го та кое сви -
де тель ст во, ис точ ник ин фор ма ции об этой иг ре, те ле фон для спра вок по во про сам про ве де ния 
рек лам ной иг ры, а так же иную ин фор ма цию. Раз мер «бе гу щей стро ки», раз ме щае мой в ниж -
ней час ти по всей дли не кад ра, дол жен быть не ме нее 10 про цен тов пло ща ди эк ра на, при этом
раз мер сим во лов – не ме нее 80 про цен тов вы со ты стро ки, вме сти мость стро ки – 30 сим во лов,
ско рость дви же ния сим во лов – 4 сим во ла в се кун ду. Цвет фо на – чер ный, цвет сим во лов – бе -
лый. Ка ж дое раз ме ще ние на эк ра не ин фор ма ции о но ме рах те ле фо нов, ис поль зуе мых как
сред ст во ком му ни ка ции ме ж ду уча ст ни ком рек лам ной иг ры и ор га ни за то ром, долж но со про -
во ж дать ся иден тич ной по тех ни че ско му оформ ле нию тек ста ин фор ма ци ей о стои мо сти звон -
ка (от прав ки со об ще ния) на дан ный номер.

14. Ор га ни за тор в те че ние три дца ти дней по сле окон ча ния рек лам ной иг ры обя зан пред -
ста вить или на пра вить по поч те в Ми ни стер ст во тор гов ли от чет о ее про ве де нии. Ми ни стер ст -
во тор гов ли не впра ве от ка зать в при ня тии от че та о про ве де нии рек лам ной иг ры и обя за но по
прось бе ор га ни за то ра сде лать от мет ку на ко пии от че та о его при ня тии, про ста вив да ту его
пред став ле ния. При от прав ке от че та о про ве де нии рек лам ной иг ры по поч те да той его пред став -
ле ния счи та ет ся да та от прав ки за каз но го пись ма вме сте с опи сью при ла гае мых до ку мен тов.

В от че те о про ве де нии рек лам ной иг ры долж ны быть от ра же ны:
све де ния о мес те и да те со став ле ния от че та;
све де ния об ор га ни за то ре – на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции (пред ста ви -

тель ст ва ор га ни за ции) или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля;

све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ной иг ры;
срок на ча ла и окон ча ния рек лам ной иг ры;
све де ния о ко ли че ст ве уча ст ни ков рек лам ной иг ры;
све де ния о пол ном или час тич ном ро зы гры ше при зо во го фон да;
фа ми лия, ини циа лы по бе ди те ля (по бе ди те лей) рек лам ной иг ры, све де ния о его (их) вы иг -

ры ше, в том чис ле о вы да че вы иг ры ша;
све де ния о на ру ше ни ях, до пу щен ных в хо де рек лам ной иг ры, и их по след ст ви ях (при на -

ли чии со от вет ст вую щих на ру ше ний);
све де ния о жа ло бах, по сту пив ших ор га ни за то ру или ко мис сии (при на ли чии со от вет ст -

вую щих жа лоб), и ре зуль та тах их рас смот ре ния.
В от че те мо гут со дер жать ся по же ла нию ор га ни за то ра и иные све де ния, от но ся щие ся к

про ве де нию рек лам ной иг ры.
К от че ту при ла га ют ся ко пии пуб ли ка ций пра вил про ве де ния рек лам ной иг ры и све де ний

о ре зуль та тах про ве де ния рек лам ной иг ры.
15. Ор га ни за тор обя зан хра нить все ма те риа лы по рек лам ной иг ре в те че ние трех лет со

дня ее окон ча ния.
16. Ми ни стер ст во тор гов ли:
осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию рек лам ных игр;
ве дет учет дан ных о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ных игр, а так же вы яв лен ных

на ру ше ний, до пу щен ных ор га ни за то ра ми в про цес се про ве де ния рек лам ных игр.
17. Кон троль за про ве де ни ем рек лам ных игр воз ла га ет ся на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля и Ми ни стер ст во тор гов ли.
Ин фор ма ция о вы яв лен ных на ру ше ни ях, до пу щен ных ор га ни за то ром при про ве де нии

рек лам ных игр, и при ме не нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния (об ос во бо ж де нии от ад ми ни -
ст ра тив ной от вет ст вен но сти при ма ло зна чи тель но сти пра во на ру ше ния) в ме сяч ный срок со
дня всту п ле ния в си лу по ста нов ле ния Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля по де лу об ад ми -
ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии до во дит ся Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля до Ми ни -
стер ст ва тор гов ли.

18. На уча ст ни ков рек лам ной иг ры, в том чис ле при ис поль зо ва нии по лу чен ных вы иг ры -
шей, рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во о за щи те прав по тре би те лей.

Тре бо ва ния гра ж дан и ор га ни за ций, свя зан ные с про ве де ни ем рек лам ных игр, в том чис -
ле с уча сти ем в них, под ле жат су деб ной за щи те.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2009 г. № 336

1/10814
(29.06.2009)

1/10814О 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 Бе ла русь по во про сам го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва -
ния*

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 При мер ном ус та ве кол хо за (сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва),

ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2001 г. № 49 «О не ко то -
рых во про сах ор га ни за ци он но-пра во во го обес пе че ния дея тель но сти кол хо зов» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 15, 1/2020):

1.1.1. в пунк те 2 сло во «Фир мен ное» за ме нить сло ва ми «Пол ное и со кра щен ное»;
1.1.2. под пункт 114.2 пунк та 114 по сле сло ва «фа ми лия,» до пол нить сло вом «соб ст вен -

ное»;
1.1.3. в пунк те 121 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми

ак та ми»;
1.1.4. пункт 127 до пол нить сло ва ми «, ре ги ст ри рую ще го ор га на»;
1.1.5. пункт 128 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«128. Об щее со б ра ние чле нов кол хо за, при няв шее ре ше ние о ли к ви да ции кол хо за, на зна -

ча ет ли к ви да ци он ную ко мис сию (ли к ви да то ра) и ус та нав ли ва ет по ря док и сро ки его ли к ви -
да ции.»;

1.1.6. в пунк те 130 сло ва «ор га ну, осу ще ст в ляю ще му ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц» за -
ме нить сло ва ми «ре ги ст ри рую ще му ор га ну»;

1.1.7. в час ти пер вой пунк та 131 сло ва «в ор га нах пе ча ти, в ко то рых пуб ли ку ют ся дан ные 
о ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц» за ме нить сло ва ми «в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, оп -
ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми»;

1.1.8. из час ти вто рой пунк та 132 и пунк та 135 сло ва «или ор га ном, при няв шим ре ше ние
о ли к ви да ции кол хо за, по со гла со ва нию с ор га ном, осу ще ст в ляю щим ре ги ст ра цию юри ди че -
ских лиц» ис клю чить;

1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2004 г. № 175 «О во про сах го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 57, 1/5447):

1.2.1. из пре ам бу лы сло ва «в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре -
кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» ис клю чить;

1.2.2. в пунк те 1:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Воз ло жить на Ми ни стер ст во юс ти ции функ ции по ор га ни за ци он но-ме то до ло ги че ско -

му обес пе че нию и ко ор ди на ции го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния
дея тель но сти) юри ди че ских лиц – ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций (да лее –
юри ди че ские ли ца), ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции и ли к ви да ции 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, вклю чая стра хо вые
ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми).»;

в час ти вто рой:
аб за цы пер вый и вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ми ни стер ст во юс ти ции:
при ни ма ет нор ма тив ные пра во вые ак ты по во про сам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя -

ще го пунк та;»;
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ра ба ты ва ет пред ло же ния о даль ней шем со вер шен ст во ва нии нор ма тив ных пра во вых

ак тов, ре гу ли рую щих во про сы го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния
дея тель но сти) юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же об упо ря до -
че нии, сис те ма ти за ции и со вер шен ст во ва нии ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия ре ги ст ри -
рую щих ор га нов с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и дру ги ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми про це ду ру по ста нов -
ки юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на учет в ка че ст ве пла тель щи ков 
в на ло го вых ор га нах, рес пон ден тов го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний и пла тель -
щи ков обя за тель ных стра хо вых взно сов, ре ги ст ра цию в ка че ст ве стра хо ва те лей по обя за -
тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний;»;
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аб за цы пя тый и шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым и седь мым;
аб за цы шес той и седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет про вер ки дея тель но сти ре ги ст ри рую щих ор га нов, в том чис ле ор га нов, ко -

то рым в ус та нов лен ном по ряд ке де ле ги ро ва на часть пол но мо чий по го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нию дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, по со блю де -
нию за ко но да тель ст ва при про ве де нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра -
ще нии дея тель но сти) юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

вно сит в ре ги ст ри рую щие ор га ны, в том чис ле в ор га ны, ко то рым в ус та нов лен ном по ряд -
ке де ле ги ро ва на часть пол но мо чий по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра -
ще нию дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, обя за тель ные для ис пол не ния эти ми ор га -
на ми пред став ле ния об уст ра не нии до пу щен ных на ру ше ний, вы яв лен ных в ре зуль та те про -
во ди мых про ве рок.»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ми ни стер ст во юс ти ции впра ве де ле ги ро вать часть сво их пол но мо чий, ука зан ных в час ти

вто рой на стоя ще го пунк та, глав ным управ ле ни ям юс ти ции обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис -
пол ко ма.»;

1.3. в По ло же нии о стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ном 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):

аб зац пер вый пунк та 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. Упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на не осу ще ст в ля ет го су дар ст -

вен ную ре ги ст ра цию стра хо вой ор га ни за ции в слу ча ях, пре ду смот рен ных в за ко но да тель -
ных ак тах о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, а так же в сле дую щих слу ча ях:»;

пункт 255 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При от кры тии стра хо ва те ля ми те ку щих (рас чет ных) сче тов в со от вет ст вии с под пунк -

том 2.3 пунк та 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1 «О го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10418) 
пред став ле ние до ку мен тов, под твер ждаю щих ре ги ст ра цию ука зан ных лиц в ка че ст ве стра -
хо ва те лей, не тре бу ет ся.»;

1.4. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 43 «О дея тель но сти
ор га ни за ций за строй щи ков, га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю щих экс -
плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 29, 1/9411; 2009 г., № 53, 1/10494):

1.4.1. в По ло же нии об ор га ни за ци ях за строй щи ков, ут вер жден ном этим Ука зом:
в пунк те 12:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ции за строй щи ков, из ме не ний и (или)

до пол не ний, вно си мых в ее ус тав, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся до ку мен ты, ука -
зан ные в пунк тах 13 и 15 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва -
ния, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1
«О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо -
зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17,
1/10418).»;

часть вто рую ис клю чить;
в пунк те 103 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми»;
1.4.2. в По ло же нии о соз да нии и дея тель но сти га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов,

осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок, ут вер жден ном дан ным Ука зом:
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции коо пе ра ти ва, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно -

си мых в его ус тав, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся до ку мен ты, ука зан ные в пунк -
тах 13 и 15 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер -
жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1 «О го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10418).»;

в час ти пер вой пунк та 66 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель -
ны ми ак та ми»;

1.5. в под пунк те 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2008 г.
№ 329 «О не ко то рых во про сах при зна ния за дол жен но сти без на деж ным дол гом и ее спи са -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 145, 1/9789)
сло ва «под пунк та 35.3 пунк та 35 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции
(пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су дар ст вен ной ре -
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ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191; 2007 г., № 304,
1/9214)» за ме нить сло ва ми «под пунк та 3.3 пунк та 3 По ло же ния о ли к ви да ции (пре кра ще -
нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре -
кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10418)».

2. При знать ут ра тив шим си лу пункт 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля
2005 г. № 314 «О не ко то рых ме рах по за щи те прав гра ж дан, вы пол няю щих ра бо ту по гра ж -
дан ско-пра во вым и тру до вым до го во рам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 107, 1/6603).

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
26 июня 2009 г. № 337

1/10815
(29.06.2009)

1/10815Об ос во бо ж де нии А.М.Ру сец ко го от долж но сти Ми ни ст ра про мыш -
лен но сти Рес пуб ли ки Беларусь

Ос во бо дить Ру сец ко го Ана то лия Мак си мо ви ча от долж но сти Ми ни ст ра про мыш лен но сти 
Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом на дру гую ра бо ту (пункт 4 час ти вто рой ста тьи 35
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 338

1/10816
(29.06.2009)

1/10816О на зна че нии А.М.Ра де ви ча Ми ни ст ром про мыш лен но сти Рес пуб -
ли ки Беларусь*

На зна чить Ра де ви ча Алек сан д ра Ми хай ло ви ча Ми ни ст ром про мыш лен но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и при сво ить ему пер вый класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 339

1/10817
(29.06.2009)

1/10817Об ос во бо ж де нии Л.И.Хо ру жи ка от долж но сти Ми ни ст ра при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Республики Беларусь

Ос во бо дить Хо ру жи ка Ле он тия Ива но ви ча от долж но сти Ми ни ст ра при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку
(подпункт 1.8 пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной служ бе в
Рес пуб ли ке Бе ла русь»).

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 340

1/10818
(29.06.2009)

1/10818О на зна че нии В.Г.Цал ко Ми ни ст ром при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить Цал ко Вла ди ми ра Гри горь е ви ча Ми ни ст ром при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти за мес ти те ля Ми ни ст ра
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 341

1/10819
(29.06.2009)

1/10819Об ос во бо ж де нии А.В.Гри го ро ва от долж но сти Ми ни ст ра спор та
и ту риз ма Рес пуб ли ки Беларусь

Ос во бо дить Гри го ро ва Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча от долж но сти Ми ни ст ра спор та и ту -
риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом на дру гую ра бо ту (пункт 4 час ти вто рой ста -
тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 342

1/10820
(29.06.2009)

1/10820О на зна че нии О.Л.Ка ча на Ми ни ст ром спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Беларусь*

На зна чить Ка ча на Оле га Ле о ни до ви ча Ми ни ст ром спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и при сво ить ему пер вый класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 343

1/10821
(29.06.2009)

1/10821Об ос во бо ж де нии В.Г.Со снов ско го от долж но сти Ми ни ст ра транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Беларусь

Ос во бо дить Со снов ско го Вла ди ми ра Ге ор гие ви ча от долж но сти Ми ни ст ра транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом на дру гую ра бо ту (пункт 4 час ти
вто рой ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 344

1/10822
(29.06.2009)

1/10822О на зна че нии И.И.Щер бо Ми ни ст ром транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить Щер бо Ива на Ива но ви ча Ми ни ст ром транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 345

1/10823
(29.06.2009)

1/10823Об ос во бо ж де нии В.Е.Ма тюш ко ва от долж но сти Пред се да те ля Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Республики
Беларусь

Ос во бо дить Ма тюш ко ва Вла ди ми ра Его ро ви ча от долж но сти Пред се да те ля Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку
(под пункт 1.8 пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной служ бе в
Рес пуб ли ке Бе ла русь»).

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 346

1/10824
(29.06.2009)

1/10824О на зна че нии И.В.Вой то ва Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить Вой то ва Иго ря Ви таль е ви ча Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми те та по
нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 347

1/10825
(29.06.2009)

1/10825Об ос во бо ж де нии В.Н.Сквор цо ва от долж но сти Чрез вы чай но го
и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной
Республике Германия

Ос во бо дить Сквор цо ва Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча от долж но сти Чрез вы чай но го и Пол но -
моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Гер ма ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 348

1/10826
(29.06.2009)

1/10826О на зна че нии А.В.Гиро Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Гер ма ния и при -
свое нии ему ди пло ма ти че ско го ран га Чрез вы чай но го и Пол но моч -
но го Посланника второго класса

На зна чить Ги ро Ан д рея Вла ди ми ро ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Гер ма ния и при сво ить ему ди пло ма ти че ский
ранг Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По слан ни ка вто ро го клас са.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 349

1/10827
(29.06.2009)

1/10827О ме рах по со вер шен ст во ва нию по ряд ка соз да ния и ус ло вий дея -
тель но сти вре мен ных на уч ных коллективов*

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка соз да ния и ус ло вий дея тель но сти вре мен ных на уч -
ных кол лек ти вов:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке соз да ния и об ус ло ви ях дея тель но сти
вре мен ных на уч ных кол лек ти вов.

Дей ст вие на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на вре мен ные на уч ные кол лек ти вы, соз -
дан ные по сле всту п ле ния его в си лу. До го во ры (со гла ше ния), свя зан ные с соз да ни ем и дея -
тель но стью вре мен ных на уч ных кол лек ти вов и за клю чен ные до всту п ле ния в си лу на стоя -
ще го Ука за, дей ст ву ют на преж них ус ло ви ях в те че ние оп ре де лен но го в них сро ка и про дле -
нию не под ле жат.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при вес ти ак ты за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния это го Ука за.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
26.06.2009 № 349

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и об условиях деятельности временных
научных коллективов

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док соз да ния и ус ло вия дея тель но сти вре -
мен ных на уч ных кол лек ти вов (да лее – ВНК).

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

го су дар ст вен ный за каз чик – ор га ни за ция, яв ляю щая ся рас по ря ди те лем средств рес пуб -
ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов (да лее – бюд жет ные сред ст ва), пре ду смот рен ных на
фи нан си ро ва ние на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти, за клю чаю -
щая с ор га ни за ция ми-ис пол ни те ля ми до го во ры на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских,
опыт но-кон ст рук тор ских и тех но ло ги че ских ра бот (да лее – на уч ные ис сле до ва ния и раз ра -
бот ки);
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за каз чик – ор га ни за ция, в том чис ле ор га ни за ция-ис пол ни тель, за клю чив шая с ру ко во -
ди те лем ВНК до го вор на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток;

ор га ни за ция-ис пол ни тель – юри ди че ское ли цо, яв ляю щее ся ис пол ни те лем по до го во ру
на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, за клю чен но му с го су дар ст вен ным за -
каз чи ком.

3. ВНК осу ще ст в ля ют свою дея тель ность в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, ины -
ми ак та ми за ко но да тель ст ва, до го во ра ми на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток, а так же до го во ра ми о соз да нии и дея тель но сти ВНК (да лее – до го вор о ВНК).

4. Дея тель ность, осу ще ст в ляе мая в рам ках ВНК, не яв ля ет ся пред при ни ма тель ской дея -
тель но стью.

ВНК не ве дут бух гал тер ско го уче та и не со став ля ют бух гал тер ской от чет но сти.
ВНК не яв ля ют ся пла тель щи ка ми на ло гов, сбо ров (по шлин) и не под ле жат по ста нов ке на

учет в на ло го вых ор га нах.
5. Чле на ми ВНК мо гут быть на уч ные ра бот ни ки, иные фи зи че ские ли ца, имею щие опыт

ра бо ты, не об хо ди мый для вы пол не ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, а так же сту ден -
ты выс ших учеб ных за ве де ний.

6. ВНК фор ми ру ет ся по ини циа ти ве ор га ни за ции, в том чис ле ор га ни за ции-ис пол ни те ля, 
для ко то рой не об хо ди мо вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, ли бо по ини циа -
ти ве фи зи че ско го ли ца.

ВНК соз да ет ся по сред ст вом за клю че ния фи зи че ски ми ли ца ми до го во ра о ВНК, при мер -
ная фор ма ко то ро го ут вер жда ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям.

Пред ме том до го во ра о ВНК яв ля ет ся дея тель ность его чле нов по со вме ст но му вы пол не -
нию на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток.

Ор га ни за ция, за клю чаю щая с ру ко во ди те лем ВНК до го вор на вы пол не ние на уч ных ис -
сле до ва ний и раз ра бо ток, мо жет вно сить пред ло же ния о вклю че нии в со став ВНК и об ис клю -
че нии из его со ста ва чле нов с уче том осо бен но стей вы пол не ния кон крет ных на уч ных ис сле -
до ва ний и раз ра бо ток.

7. Зна ния, опыт и ква ли фи ка ция чле нов ВНК учи ты ва ют ся при рас пре де ле нии ра бо ты
ме ж ду чле на ми ВНК в рам ках тех ни че ско го за да ния к до го во ру на вы пол не ние на уч ных ис -
сле до ва ний и раз ра бо ток и при оп ре де ле нии кон крет ных обя зан но стей, ко то рые бе рут на се бя 
чле ны ВНК по до го во ру о ВНК.

По сле за клю че ния до го во ра на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток чле ны
ВНК по пред ло же нию его ру ко во ди те ля при ни ма ют ре ше ние о рас пре де ле нии ра бо ты ме ж ду
чле на ми ВНК. Дан ное ре ше ние оформ ля ет ся про то ко лом, в ко то ром со дер жат ся за да ния для
ка ж до го чле на ВНК, при ни маю ще го уча стие в вы пол не нии до го во ра. Про то кол под пи сы ва -
ет ся все ми чле на ми ВНК.

8. Ис клю че ние чле нов ВНК из его со ста ва, а так же вклю че ние но вых чле нов в со став ВНК
про из во дят ся по ре ше нию чле нов ВНК пу тем за клю че ния до пол ни тель но го со гла ше ния к до -
го во ру о ВНК.

Ос но ва ния для ис клю че ния чле нов ВНК из его со ста ва пре ду смат ри ва ют ся в до го во ре о
ВНК.

Вы ход чле на ВНК из его со ста ва осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за яв ле ния, по дан но го ру -
ко во ди те лю ВНК не позд нее чем за один ме сяц до пред по ла гае мо го вы хо да.

9. Чле ны ВНК оп ре де ля ют ру ко во ди те ля при за клю че нии до го во ра о ВНК.
Ру ко во ди тель ВНК:
осу ще ст в ля ет ве де ние об щих дел ВНК с уче том мне ния и ин те ре сов его чле нов, а так же

обя за тельств ВНК по до го во ру на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток;
в трех днев ный срок со дня соз да ния ВНК в пись мен ной фор ме ин фор ми ру ет об этом на ни -

ма те лей, в тру до вых от но ше ни ях с ко то ры ми на ос но ва нии за клю чен но го тру до во го до го во ра 
со сто ят чле ны ВНК;

за клю ча ет от име ни ВНК с за каз чи ком до го вор на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и
раз ра бо ток;

пред став ля ет за каз чи ку при за клю че нии до го во ра на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний
и раз ра бо ток ко пию до го во ра о ВНК;

обес пе чи ва ет рас пре де ле ние ра бо ты ме ж ду чле на ми ВНК в рам ках тех ни че ско го за да ния
к до го во ру на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток и кон крет ных обя зан но стей,
взя тых чле на ми ВНК по до го во ру о ВНК;

обес пе чи ва ет рас пре де ле ние воз на гра ж де ния в со от вет ст вии с ус ло вия ми, оп ре де лен ны -
ми в до го во ре о ВНК, с уче том мне ния чле нов ВНК, от че тов ка ж до го из них о вы пол нен ной ра -
бо те, не об хо ди мо сти воз ме ще ния рас хо дов, свя зан ных с по езд ка ми чле нов ВНК в це лях вы -
пол не ния ра бо ты;

осу ще ст в ля ет иные дей ст вия в ин те ре сах ВНК в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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Ре ше ния ВНК, за ис клю че ни ем ре ше ний по во про сам, от не сен ным на стоя щим По ло же -
ни ем или до го во ром о ВНК к ком пе тен ции ру ко во ди те ля, при ни ма ют ся с со гла сия всех чле -
нов ВНК.

10. ВНК пре кра ща ет свою дея тель ность:
при при ня тии за каз чи ком ре ше ния о пре кра ще нии ра бо ты, в це лях вы пол не ния ко то рой

ВНК был соз дан;
в слу чае вы пол не ния ВНК ра бо ты, для ко то рой он был соз дан, сда чи ее за каз чи ку и по лу -

че ния воз на гра ж де ния;
по ис те че нии сро ка, на ко то рый ВНК был соз дан;
по ре ше нию чле нов ВНК о пре кра ще нии до го во ра о ВНК.
Пре кра ще ние дея тель но сти ВНК оформ ля ет ся до пол ни тель ным со гла ше ни ем к до го во ру

о ВНК, под пи сан ным все ми его чле на ми. При пре кра ще нии дея тель но сти ВНК по ре ше нию
его чле нов ру ко во ди тель ВНК в де ся ти днев ный срок со дня при ня тия та ко го ре ше ния пись -
мен но ин фор ми ру ет об этом за каз чи ка.

В слу чае пре кра ще ния дея тель но сти ВНК по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в аб за цах
чет вер том и пя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, по влек шим не ис пол не ние ВНК до го во ра 
на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, чле ны ВНК не сут от вет ст вен ность пе ред
за каз чи ком со глас но это му до го во ру.

11. ВНК осу ще ст в ля ют свою дея тель ность в со от вет ст вии с за клю чае мы ми ру ко во ди те -
ля ми ВНК с за каз чи ка ми до го во ра ми на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток за
счет бюд жет ных и (или) вне бюд жет ных средств. При этом на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот -
ки мо гут вы пол нять ся ВНК не бо лее чем по двум до го во рам од но вре мен но и толь ко для од но го 
за каз чи ка.

При мер ная фор ма до го во ра ме ж ду за каз чи ком и ру ко во ди те лем ВНК на вы пол не ние на -
уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток ут вер жда ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех -
но ло ги ям.

Су ще ст вен ным ус ло ви ем до го во ра на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток яв -
ля ет ся оп ре де ле ние при над леж но сти иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты на уч ных ис сле до -
ва ний и раз ра бо ток.

Чле ны ВНК от ве ча ют со ли дар но по обя за тель ст вам, вы те каю щим из до го во ра на вы пол -
не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток.

12. Ор га ни за ции-ис пол ни те ли мо гут за клю чать с ру ко во ди те ля ми ВНК до го во ры на вы -
пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток за счет бюд жет ных средств, ес ли они не в со -
стоя нии обес пе чить вы пол не ние со от вет ст вую щей ра бо ты соб ст вен ны ми си ла ми и (или) в
сро ки, оп ре де лен ные за клю чен ны ми ими с го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми до го во ра ми на
вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток или ус та нов лен ны ми им за да ния ми.

Вы пол не ние ор га ни за ция ми-ис пол ни те ля ми на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, пре ду -
смот рен ных в за да ни ях го су дар ст вен ных, от рас ле вых, ре гио наль ных на уч но-тех ни че ских и
иных про грамм, в ин но ва ци он ных про ек тах, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, в го до вых пла нах на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток го су дар ст вен ных ор га -
нов, а так же на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток за счет гран тов, вы де ляе мых из средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на фи нан си ро ва ние фун да мен таль ных на уч ных
ис сле до ва ний, с при вле че ни ем ВНК до пус ка ет ся толь ко в том слу чае, ес ли та кая воз мож -
ность оп ре де ле на в до го во ре ме ж ду го су дар ст вен ным за каз чи ком и ор га ни за ци ей-ис пол ни те -
лем на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток и (или) в ука зан ных за да ни ях (про -
ек тах, пла нах).

Ор га ни за ции-ис пол ни те ли за клю ча ют с ру ко во ди те ля ми ВНК до го во ры на вы пол не ние
на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, по со гла -
со ва нию с го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми.

До го вор на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток за счет бюд жет ных средств
мо жет быть за клю чен ор га ни за ци ей-ис пол ни те лем с ру ко во ди те лем ВНК на срок в пре де лах
од но го фи нан со во го го да.

13. За каз чик обес пе чи ва ет дея тель ность ВНК по сред ст вом:
пре дос тав ле ния ВНК по ме ще ний и ино го иму ще ст ва, не об хо ди мых для про ве де ния на уч -

ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток;
вы пла ты чле нам ВНК воз на гра ж де ний за про во ди мые на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки;
ис чис ле ния, удер жа ния и пе ре чис ле ния в бюд жет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по -

до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц и иных пла те жей с сум мы вы пла чи вае мо го чле нам ВНК
воз на гра ж де ния;

ор га ни за ции и ве де ния бух гал тер ско го уче та, ино го обес пе че ния, свя зан но го с ис пол не -
ни ем до го во ра на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток.

При за клю че нии и ис пол не нии до го во ров ме ж ду за каз чи ка ми и ру ко во ди те ля ми ВНК на
вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток долж ны со блю дать ся тре бо ва ния, ус та нов -
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лен ные Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2005 г. № 314 «О не ко то рых ме -
рах по за щи те прав гра ж дан, вы пол няю щих ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым и тру до вым до -
го во рам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 107,
1/6603).

14. В рам ках дея тель но сти ВНК не до пус ка ет ся:
про ве де ние его чле на ми на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток в ра бо чее вре мя, оп ре де лен -

ное по мес ту ос нов ной ра бо ты в со от вет ст вии с тру до вым до го во ром;
уча стие ру ко во ди те ля за каз чи ка в со ста ве ВНК, ру ко во ди тель ко то ро го за клю ча ет (за -

клю чил) до го вор на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток с этим за каз чи ком.
Фи зи че ское ли цо, со стоя щее в тру до вых от но ше ни ях с на ни ма те лем на ос но ва нии за клю -

чен но го тру до во го до го во ра, мо жет быть од но вре мен но чле ном не бо лее двух ВНК.
Не ис пол не ние чле ном ВНК, со стоя щим в тру до вых от но ше ни ях с на ни ма те лем на ос но ва -

нии за клю чен но го тру до во го до го во ра, тре бо ва ний, ус та нов лен ных в час тях пер вой и вто рой
на стоя ще го пунк та, яв ля ет ся на ру ше ни ем тру до вых обя зан но стей и вле чет за со бой при ме не -
ние мер дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

15. Ре ше ния ВНК о го тов но сти ра бо ты (ее эта па) для сда чи за каз чи ку и о рас пре де ле нии
воз на гра ж де ния ме ж ду чле на ми ВНК оформ ля ют ся про то ко лом, под пи сы вае мым все ми чле -
на ми ВНК, в ко то ром ука зы ва ют ся сум мы воз на гра ж де ния ка ж до му чле ну ВНК, вы пол няв -
ше му ра бо ту по до го во ру на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, в пре де лах об -
щей сум мы воз на гра ж де ния со глас но это му до го во ру. К дан но му про то ко лу при ла га ют ся от -
че ты чле нов ВНК о вы пол нен ной ра бо те, рас пре де лен ной в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час -
ти вто рой пунк та 7 на стоя ще го По ло же ния.

За каз чик при ни ма ет вы пол нен ную ВНК ра бо ту (ее этап) в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го -
во ра на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток. Акт при ем ки-сда чи ра бо ты (ее эта -
па) под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем за каз чи ка и ру ко во ди те лем ВНК.

Сум мы воз на гра ж де ния чле нам ВНК по до го во ру на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и
раз ра бо ток вы пла чи ва ют ся за каз чи ком по сле при ем ки ра бо ты в це лом или ее эта пов, пре ду -
смот рен ных этим до го во ром.

Ос но ва ни ем для вы пла ты воз на гра ж де ния чле нам ВНК яв ля ет ся про то кол, ука зан ный в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, со гла со ван ный за каз чи ком в от но ше нии об щей сум мы воз -
на гра ж де ния со глас но до го во ру на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток.

В слу чае не со гла со ва ния за каз чи ком дан но го про то ко ла мо ти ви ро ван ный от каз в пись -
мен ной фор ме дол жен быть до ве ден до све де ния ру ко во ди те ля ВНК в трех днев ный срок со
дня по лу че ния про то ко ла. При этом не до пус ка ет ся от каз за каз чи ка в со гла со ва нии про то ко -
ла по при чи не его не со гла сия с рас пре де ле ни ем воз на гра ж де ния ме ж ду чле на ми ВНК в пре -
де лах об щей сум мы воз на гра ж де ния в со от вет ст вии с до го во ром на вы пол не ние на уч ных ис -
сле до ва ний и раз ра бо ток.

16. Спо ры ме ж ду за каз чи ком и ВНК рас смат ри ва ют ся в су деб ном по ряд ке.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 350

1/10828
(29.06.2009)

1/10828О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 50*

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 50 «О ме рах по
упо ря до че нию дея тель но сти са до вод че ских то ва ри ществ» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9400) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 2 до пол нить под пунк та ми 2.4 и 2.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.4. при ем в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь на хо дя щих ся в соб ст вен но сти са до вод че -

ских то ва ри ществ и без воз мезд но пе ре да вае мых в со от вет ст вии с их ус та ва ми вы со ко вольт ных
элек три че ских се тей (воз душ ных и ка бель ных ли ний элек тро пе ре да чи на пря же ни ем 10 ки ло -
вольт и транс фор ма тор ных под стан ций 0,4/10 ки ло вольт), экс плуа та ция (ис поль зо ва ние) ко то -
рых на ча та до 8 мая 2003 г. и нор ма тив ный срок экс плуа та ции ко то рых не ис тек, осу ще ст в ля ет -
ся по ре ше нию Ми ни стер ст ва энер ге ти ки в их фак ти че ском со стоя нии с ус ло ви ем ус та нов ки са -
до вод че ски ми то ва ри ще ст ва ми вы нос ных рас пре де ли тель ных уст ройств на пря же ни ем 0,4 ки -
ло воль та, ос на щен ных сред ст ва ми рас чет но го уче та элек три че ской энер гии;

2.5. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния без воз мезд но пе ре да вае мых са до вод че ски ми
то ва ри ще ст ва ми в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь вы со ко вольт ных элек три че ских се -
тей, ука зан ных в под пунк те 2.4 на стоя ще го пунк та, и воз ник но ве ния прав энер го снаб жаю -
щих ор га ни за ций на них осу ще ст в ля ет ся по за яв ле ни ям этих ор га ни за ций на ос но ва нии тех -
ни че ских пас пор тов, ре ше ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о воз -
мож но сти экс плуа та ции дан ных се тей по на зна че нию и ак тов их при ем ки-пе ре да чи.»;
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1.2. в пунк те 4 сло ва «в двух ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за»
за ме нить сло ва ми «до 1 ян ва ря 2012 г.»;

1.3. под пункт 8.1 пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.1. обес пе чи вать при ня тие в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь без воз мезд но пе ре да -

вае мых са до вод че ски ми то ва ри ще ст ва ми вы со ко вольт ных элек три че ских се тей;»;
1.4. в По ло же нии о са до вод че ском то ва ри ще ст ве, ут вер жден ном этим Ука зом:
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция то ва ри ще ст ва осу ще ст в ля ет ся по мес ту его на хо ж де -

ния – мес ту на хо ж де ния зе мель ных уча ст ков, пре дос тав ляе мых для ве де ния кол лек тив но го
са до вод ст ва.

До об ра ще ния за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей уч ре ди те ли то ва ри ще ст ва долж ны по лу -
чить в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не до ку мент о под твер жде нии воз -
мож но сти раз ме ще ния то ва ри ще ст ва и пред по ла гае мом мес те та ко го раз ме ще ния.

Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ще ст ва, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си -
мых в его ус тав, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся до ку мен ты, ука зан ные в пунк -
тах 13 и 15 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер -
жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1 «О го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10418).

По сле осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен ты то ва ри ще ст ва хра нят ся в
мес те, оп ре де ляе мом ус та вом то ва ри ще ст ва.»;

часть тре тью пунк та 58 ис клю чить;
в пунк те 59:
из аб за ца вто ро го сло ва «в ре зуль та те до пу щен ных при его соз да нии на ру ше ний за ко но да -

тель ст ва, ко то рые но сят не уст ра ни мый ха рак тер» ис клю чить;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ле ния дея тель но сти без над ле жа ще го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии),

ли бо за пре щен ной за ко но да тель ны ми ак та ми, ли бо с ины ми не од но крат ны ми или гру бы ми
на ру ше ния ми за ко но да тель ных ак тов, при зна ния су дом го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва -
ри ще ст ва не дей ст ви тель ной;».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г. № 351

1/10829
(29.06.2009)

1/10829О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2007 г. № 53

В це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го
объ е ди не ния «Бел ре сур сы» п о  с т а  н о в  л я ю:

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

1.1. из при ло же ния 1 к это му Ука зу пунк ты 3, 5, 8–10, 12, 14 и 15 ис клю чить;
1.2. при ло же ние 2 к дан но му Ука зу до пол нить пунк та ми 9–15 сле дую ще го со дер жа ния:
«9. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел втор по ли мер», г. Грод но.
10. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб скоб лре сур сы», г. Ви тебск.
11. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги ле воб лре сур сы», г. Мо ги лев.
12. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор го вый Дом «Бро ды», г. Мо ги лев.
13. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го рец кий оп то во-роз нич ный тор го вый ком плекс»,

Мо ги лев ская об ласть.
14. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром та ра», г. Минск.
15. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Элек трум», г. Минск.».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции

на стоя ще го Ука за.
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
26 июня 2009 г. № 352

1/10830
(29.06.2009)

1/10830О вне се нии из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 июня 2003 г. № 260 и от 8 ап ре ля 2004 г. № 180

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в час ти треть ей пунк та 40 Ус та ва уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во -

ен ное учи ли ще», ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня
2003 г. № 260 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 70,
1/4710; 2006 г., № 125, 1/7794), сло во «ле чеб но-про фи лак ти че ским» за ме нить сло вом «го су -
дар ст вен ным»;

1.2. в под пунк те 3.1 пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2004 г.
№ 180 «Во про сы Бе ло рус ско го физ куль тур но-спор тив но го об ще ст ва «Ди на мо» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 58, 1/5458; 2006 г., № 2, 1/7051; 
2009 г., № 119, 1/10688) сло во «ле чеб но-про фи лак ти че ско го» за ме нить сло вом «го су дар ст -
вен но го».

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
29 июня 2009 г. № 353

1/10832
(30.06.2009)

1/10832О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 но яб ря 2007 г. № 575

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2007 г. № 575 «Об ут вер -
жде нии Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы мо дер ни за ции ос нов ных про из вод ст вен -
ных фон дов Бе ло рус ской энер ге ти че ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и уве ли че ния до ли ис -
поль зо ва ния в рес пуб ли ке соб ст вен ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов на пе ри од до
2011 года» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 276,
1/9095) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в аб за це чет вер том пунк та 3 сло ва «до 1 фев ра ля» за ме нить сло ва ми «до 10 фев ра ля»;
1.2. в аб за це пер вом пунк та 5 сло ва «до 25 фев ра ля» за ме нить сло ва ми «до 1 мар та»;
1.3. в Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме мо дер ни за ции ос нов ных про из вод ст вен -

ных фон дов Бе ло рус ской энер ге ти че ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и уве ли че ния до ли ис -
поль зо ва ния в рес пуб ли ке соб ст вен ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов на пе ри од до
2011 года, ут вер жден ной этим Ука зом:

1.3.1. в гла ве 1:
в аб за це два дцать пер вом час ти две на дца той циф ры «45,8» и «14,9» за ме нить со от вет ст -

вен но циф ра ми «48» и «12,7»;
в таб ли це час ти три на дца той циф ры «14,9» за ме нить циф ра ми «12,7»;
1.3.2. в раз де ле «Раз ви тие и мо дер ни за ция энер го ис точ ни ков» гла вы 3:
пер вое пред ло же ние час ти седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для обес пе че ния уве ли че ния мощ но сти в энер го сис те ме, по вы ше ния эф фек тив но сти

про из вод ст ва энер гии, а так же соз да ния вы со ко ма нев рен но го ис точ ни ка пре ду смат ри ва ет ся
с уче том строи тель ст ва АЭС строи тель ст во па ро га зо во го энер го бло ка мощ но стью 399 МВт на
Мин ской ТЭЦ-5.»;

таб ли цы 2 и 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«Таб ли ца 2

Развитие энергоисточников Белорусской энергосистемы и блок-станций в 2006–2010 годах* 
(МВт)

На име но ва ние энер го ис точ ни ков
Мощ ность на

1 ян ва ря
2006 г.

2006 год** 
Мощ ность
на ко нец
2006 года

2007 год** 2008 год** 2009 год 2010 год Мощ -
ность на 

ко нец
2010
года

2006–2010 годы

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

Ус та нов лен ная мощ ность на ко нец года –
все го 7915,43 49,5 83,7 7949,6 114,4 121,1 – 142 35 379,8 35 267 8675,1 233,9 993,58

в том чис ле: 
ТЭС ГПО «Бел энер го» 7718,5 49,5 44,2 7713,3 114,4 75,1 – 44 35 284,7 35 171,5 8104,1 233,9 619,5

из них: 
ГРЭС 3792 – 17,5 3809,5 – – – 15 – 15 – 65 3904,5 – 112,5
ТЭЦ 3926,5 49,5 26,7 3903,7 114,4 75,1 – 29 35 269,7 35 106,5 4199,6 233,9 507

Круп ные ТЭС 7549,7 31 17,5 7536,3 110 70 – 19 – 245 35 105 7830,2 176 456,5
в том чис ле: 
Лу комль ская ГРЭС 2412 – 17,5 2429,5 – – – 15 – 15 – – 2459,5 – 47,5
Бе ре зов ская ГРЭС 1060 – – 1060 – – – – – – – 65 1125 – 65
Мин ская ТЭЦ-5 320 – – 320 – – – – – – – – 320 – –
Мин ская ТЭЦ-4 1035 – – 1035 – – – – – – – – 1035 – –
Мин ская ТЭЦ-3 370 – – 370 50 – – – – 230 – – 550 50 230
Но во по лоц кая ТЭЦ 505 – – 505 – – – – – – – – 505 – –
Мо ги лев ская ТЭЦ-2 345 – – 345 – – – – – – – – 345 – –
Грод нен ская ТЭЦ-2 170,8 – – 170,8 60 70 – – – – – – 180,8 60 70
Боб руй ская ТЭЦ-2 180 – – 180 – – – – – – – – 180 – –
Мо зыр ская ТЭЦ 195 – – 195 – – – – – – – – 195 – –
Го мель ская ТЭЦ-2 540 – – 540 – – – 4 – – – – 544 – 4
Свет ло гор ская ТЭЦ 215 31 – 184 – – – – – – – – 184 31 –
Ви теб ская ТЭЦ 75 – – 75 – – – – – – 35 40 80 35 40
Жо дин ская ТЭЦ 54 – – 54 – – – – – – – – 54 – –
Ор шан ская ТЭЦ 73 – – 73 – – – – – – – – 73 – –

ТЭЦ ме нее 50 МВт 146,8 18,5 18 146,30 4,4 – – 25 35 12 – 65 208,9 57,9 120
в том чис ле: 
Бе ло рус ская ГРЭС 16,9 12,5 6 10,4 4,4 – – – – – – – 6 16,9 6
По лоц кая ТЭЦ 7,7 – – 7,7 – – – – – – – – 7,7 – –
Лид ская ТЭЦ 18 – – 18 – – – 25 – – – – 43 – 25
Бре ст ская ТЭЦ 12 – – 12 – – – – 6 12 – – 18 6 12
Ба ра но вич ская ТЭЦ 12 6 12 18 – – – – – – – – 18 6 12
Пин ская ТЭЦ 18 – – 18 – – – – – – – – 18 – –
Мин ская ТЭЦ-2 29 – – 29 – – – – 29 – – 32,5х2 65 29 65

-2
6

-



На име но ва ние энер го ис точ ни ков
Мощ ность на

1 ян ва ря
2006 г.

2006 год** 
Мощ ность
на ко нец
2006 года

2007 год** 2008 год** 2009 год 2010 год Мощ -
ность на 

ко нец
2010
года

2006–2010 годы

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

вы вод из
экс плуа -

та ции
ввод

Мо ги лев ская ТЭЦ-1 21,2 – – 21,2 – – – – – – – – 21,2 – –
Боб руй ская ТЭЦ-1 12 – – 12 – – – – – – – – 12 – –

Ми ни-ТЭЦ (ко тель ные ГПО «Бел энер го») 22 – 6,0 28 – – – – – 25 – – 53 – 31
в том чис ле: 
ми ни-ТЭЦ «Вос точ ная», г. Ви тебск 3,5 – – 3,5 – – – – – – – – 3,5 – –
ми ни-ТЭЦ «Се вер ная», г. Грод но 3,5 – 6 9,5 – – – – – – – – 9,5 – 6
ми ни-ТЭЦ «За пад ная», г. Пинск 3 – – 3 – – – – – – – – 3 – –
Мо ло деч нен ская ТЭЦ 3,5 – – 3,5 – – – – – – – – 3,5 – –
Со ли гор ская ТЭЦ 2,5 – – 2,5 – – – – – – – – 2,5 – –
Го мель ская ТЭЦ-1 6 – – 6 – – – – – – – – 6 – –
ко тель ная «Жло бин» – – – – – – – – – 25 – – 25 – 25

ТЭЦ на ме ст ных ви дах то п ли ва – – 2,7 2,7 – 5,1 – – – 2,7 – 1,5 12 – 12
в том чис ле: 
ко тель ная «Оси по ви чи» – – 1,2 1,2 – – – – – – – – 1,2 – 1,2
Бе ло рус ская ГРЭС – – 1,5 1,5 – – – – – – – – 1,5 – 1,5
ми ни-ТЭЦ «Ви лей ка» – – – – – 2,4 – – – – – – 2,4 – 2,4
ми ни-ТЭЦ, г. Ре чи ца – – – – – – – – – – – 1,5 1,5 – 1,5
ми ни-ТЭЦ, г. Пру жа ны – – – – – – – – – 2,7 – – 2,7 – 2,7
Пин ская ТЭЦ – – – – – 2,7 – – – – – – 2,7 – 2,7

ГЭС 12,2 – 0,15 12,35 – 0,11 – – – – – – 12,46 – 0,26
в том чис ле: 
Зель вен ская ГЭС – – 0,15 0,15 – – – – – – – – 0,15 – 0,15
Ми нич ская ГЭС – – – – – 0,11 – – – – – – 0,11 – 0,11
Грод нен ская ГЭС*** – – – – – – – – – – – – – – –
Блок-стан ции**** 184,72 – 39,3 224,04 – 45,89 – 98 – 95,11 – 95,5 558,52 – 373,8

* Срок вво да в экс плуа та цию оп ре де ля ет ся по ре зуль та там тен дер ных тор гов.
** Фак ти че ский вы вод и ввод в экс плуа та цию элек три че ских мощ но стей.

*** Объ ект реа ли зу ет ся по сле 2010 года по ре зуль та там тен дер ных тор гов.
**** Ука зы ва ет ся ми ни маль ный объ ем вво ди мых мощ но стей, де таль но рас смат ри вае мый в гла ве 4.

Окон ча ние табл.
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Таб ли ца 3

Использование местных, возобновляемых, нетрадиционных и вторичных энергоресурсов
ГПО «Белэнерго»

(тыс. т.у.т.)

На име но ва ние энер го ис точ ни ка* 
При рост объ е ма за ме ще ния то п ли ва по го дам 2006–2010

годы2006 2007 2008 2009 2010

Сум мар ный при рост объ е ма за ме ще ния то -
п ли ва 25,5 37,2 46,9 60,6 126,6 296,8

в том чис ле: 

гид ро элек тро стан ции: 0,4 – 0,1 – – 0,5

Зель вен ская ГЭС, 0,15 МВт 0,4 – – – – –

Ми нич ская ГЭС, 0,11 МВт – – 0,1 – – –

Грод нен ская ГЭС, 17 МВт – – – – – –

тур бо де тан дер ные ус та нов ки: 1,9 2,4 – 6 – 10,3

Лу комль ская ГРЭС, 2,5 МВт – 2,4 – – – –

Го мель ская ТЭЦ-2, 4 МВт – – – 6 – –

те п ло ути ли за ци он ные ус та нов ки: – 1,2 11,2** 0,6 0,6 13,6

Мо ги лев энер го – 0,6 – – – –

Го мель энер го – 0,6 – – – –

Бре ст энер го – – 0,6 – – –

Мин ск энер го – – 0,6 0,6 0,6 –

ко тель ные и ми ни-ТЭЦ на МВТ: 23,2 33,6 35,6 54 36 182,4

ко тель ная «Оси по ви чи», 1,2 МВт 8,5 2 1,9 – – –

Бе ло рус ская ГРЭС, 1,5 МВт – 6 6,7 – – –

ко тель ная «Ви лей ка», 2,4 МВт – 5,4 12,6 – – –

Пин ская ТЭЦ, 2,7 МВт – 9,2 12,8 – – –

ко тель ная «Ре чи ца», 1,5 МВт – – – – 14 –

Боб руй ская ТЭЦ-1, 30 т/ч 14,7 11 1,6 – – –

Жо дин ская ТЭЦ, 60 т/ч – – – 54 – –

ми ни-ТЭЦ, г. Пру жа ны, 2,7 МВт – – – – 22 –

про чие – – – – 90 90

* Объ е мы ус та нав ли вае мой мощ но сти и объ е мы за ме ще ния то п ли ва уточ ня ют ся по ре зуль та там раз ра бот ки
про ект но-смет ной до ку мен та ции.

** Те п ло вые ВЭР с уче том их ин вен та ри за ции в 2008–2009 го дах.».

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

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
29 чэр ве ня 2009 г. № 355

1/10834
(30.06.2009)

1/10834Аб уз на га род жанні не ка то рых на се ле ных пунк таў Рэс публікі Бе -
ла русь вым пе лам «За муж насць і стой касць у гады Вялікай Ай -
чын най вай ны»*

У су вязі са свят ка ван нем 65-й га давіны вы зва лен ня Рэс публікі Бе ла русь ад ня мец ка-фа -
шысцкіх за хопнікаў і ў мэ тах уве ка ве чан ня подзвігу воінаў Чыр во най Арміі, пра цоўных,
пар ты зан і пад польш чы каў, здзейс не на га пры аба ро не і вы зва ленні бе ла рускіх га ра доў і
іншых на се ле ных пунк таў, п а с  т а  н а ў л я ю:

1. За муж насць і стой касць, праяўле ныя аба рон цамі бе ла рускіх га ра доў і іншых на се ле -
ных пунк таў у га ды Вялікай Ай чын най вай ны, уз на га родзіць вым пе лам «За муж насць і стой -
касць у га ды Вялікай Ай чын най вай ны» на ступ ныя га ра ды і іншыя на се ле ныя пунк ты Рэс -
публікі Бе ла русь:

го рад Брэст;
га радскі па сё лак Бя гомль;
го рад Баб руйск;
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го рад Ба ры саў;
го рад Віцебск;
го рад Го мель;
го рад Грод на;
го рад Жлобін;
го рад За слаўе;
го рад Клічаў;
го рад Кры чаў;
го рад Ліда;
га радскі па сё лак Лоеў;
го рад Мінск;
го рад Магілёў;
го рад Ма лад зеч на;
га радскі па сё лак Ак цябрскі (Карпілаўка);
го рад Ор ша;
вёс ку Ас т ра шыцкі Га ра док;
го рад По лацк;
го рад Скідзель;
га радскі па сё лак Уша чы.

2. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сiлу з дня яго падпісан ня.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2009 г. № 356

1/10835
(01.07.2009)

1/10835О не ко то рых во про сах на ло го об ло же ния до хо дов ино стран ных ор -
га ни за ций*

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций в
Рес пуб ли ку Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ино стран ные ор га ни за ции, не осу ще ст в ляю щие дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь 

че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во:
1.1.1. ос во бо ж да ют ся от уп ла ты на ло га на до хо ды, по лу чен ные из ис точ ни ков в Рес пуб -

ли ке Бе ла русь от пре дос тав ле ния ими бе ло рус ским ор га ни за ци ям в ви де кре ди тов и зай мов
де неж ных средств:

по лу чен ных эти ми ино стран ны ми ор га ни за ция ми от раз ме ще ния цен ных бу маг, вы пус -
кае мых ими в це лях на прав ле ния та ких средств бе ло рус ским ор га ни за ци ям;

в рам ках кре дит но го до го во ра или до го во ра зай ма, за клю чае мо го ме ж ду бе ло рус ской ор -
га ни за ци ей и не сколь ки ми ино стран ны ми ор га ни за ция ми (син ди ци ро ван но го кре дит но го
до го во ра).

При вклю че нии в кре дит ный до го вор или до го вор зай ма по ло же ний, пре ду смат ри ваю -
щих вы пла ту ком пен са ции ино стран ным ор га ни за ци ям за осу ще ст в ле ние ими ви дов дея -
тель но сти в свя зи с пре дос тав ле ни ем кре ди тов и зай мов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще -
го под пунк та, сум ма та кой ком пен са ции не об ла га ет ся на ло гом на до хо ды;

1.1.2. яв ляю щие ся уча ст ни ка ми про сто го то ва ри ще ст ва (до го во ра о со вме ст ной дея -
тель но сти), со стоя ще го на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, и объ е ди -
нив шие свои де неж ные сред ст ва для по сле дую ще го пре дос тав ле ния кре ди та бе ло рус -
ской ор га ни за ции бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь (бан ком-аген том) – уча ст ни ком это го
про сто го то ва ри ще ст ва (кон сор ци аль но го кре дит но го до го во ра), уп ла чи ва ют че рез на ло -
го во го аген та (банк-агент) на лог на до хо ды, по лу чен ные из ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь.

Иные уча ст ни ки та ко го про сто го то ва ри ще ст ва, не ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та, ис пол ня ют на ло го вые и иные обя за тель ст ва по на ло гам (сбо рам) са мо стоя тель но
по сле рас пре де ле ния до хо да ме ж ду все ми его уча ст ни ка ми;

1.2. рас хо ды бе ло рус ских ор га ни за ций на оп ла ту ус луг, свя зан ных с опе ра ция ми по вы -
пус ку, об ра ще нию, об слу жи ва нию и по га ше нию цен ных бу маг ино стран ны ми ор га ни за ция -
ми, пре дос тав ляю щи ми этим ор га ни за ци ям кре ди ты и зай мы за счет средств от раз ме ще ния
та ких цен ных бу маг в со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой под пунк та 1.1.1 на стоя -
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ще го пунк та, вклю ча ют ся в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра -
бот, ус луг), учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с На цио наль ным бан ком:
в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние 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;
до 1 ап ре ля 2013 г. про ана ли зи ро вать эф фек тив ность при ме не ния по ло же ний

подпункта 1.1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за и при не об хо ди мо сти вне сти Пре зи ден ту Рес пуб -
ли ки Бе ла русь со от вет ст вую щие пред ло же ния.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез два ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния
это го Ука за.

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